
N 15 (331),  6  мая  2010
ГАЗЕТА НОВОСИБИРСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ

В тысячелетней истории России никогда раньше не было периода продол�
жительностью в 65 лет, в течение которого иноземные захватчики не топтали
бы ее поля, не жгли ее города, не уводили в рабство или в плен ее людей. Мы
с вами – свидетели такого времени, мы можем позволить себе на протяжении
уже трех поколений пользоваться всеми благами мирной жизни. Конечно,
можно объяснить это и кардинальным пересмотром геополитических концеп�
ций, происшедшим во второй половине минувшего века, и развивающимися
процессами глобализации, и еще многими факторами современной междуна�
родной политики. Но я бы предпочел посмотреть в корень.

А корень – это, по моему глубочайшему убеждению, победа Советского
Союза и стран антигитлеровской коалиции над фашистской Германией. Имен�
но тогда, 65 лет назад, в светлом победном мае 1945 года, люди мира впер�
вые за многие годы вздохнули свободно и поняли, что они никогда больше не
допустят повторения трагедии, которую только что пережили.

Не зря же День Победы – это праздник, который отмечается во всем
мире, это память об одном из самых ключевых событий истории ХХ века.
Высокую цену заплатили граждане многих государств за избавление от ужа�
сов «нового порядка», который несли в оккупированные страны фашистс�
кие орды. И мы, жители России, никогда не должны забывать, что хребет
фашистскому зверю сломали наши солдаты – под Москвой и Ленинградом, в
окопах Сталинграда, у Курска и Орла… Их победы на фронте нечеловечес�
ким напряжением сил обеспечивали в заводских цехах и на полях тружени�
ки тыла. Многие и многие миллионы погибших в боях воинов, замученных в
концлагерях пленных, умерших задолго до отпущенного природой срока
рабочих и колхозников, покореженных судеб, разбросанных по всему миру
семей – вот цена, которую наш народ заплатил за победу.

Сегодня рядом с нами уже почти не осталось тех, кто ковал победу в
боях, кто в разы и в десятки раз перекрывал нормы на производстве. И да�
же тех, кто просто помнит жизнь военных лет и может рассказать о всена�
родном торжестве 9 мая 1945 года, остается не так уж много.

Но подвиг военных поколений никогда не будет забыт. Человечество
навсегда запомнит тех, кто в неимоверно тяжелые и суровые годы жил во
имя грядущей победы и приближал ее, не щадя сил, здоровья и жизни.

Дорогие ветераны войны и труженики тыла военных лет! Низко кланя�
юсь вам за ваш бессмертный подвиг! Это благодаря вам под мирным небом
растет, учится, танцует и смеется сегодняшнее молодое поколение. Здоро�
вья вам и счастливой жизни, дорогие ветераны! Вы заслужили это, как никто
другой.

Вечная память тем, кто не вернулся с полей боев.
С праздником Победы – светлым праздником всех поколений!

Юрий Васильевич ГУСЕВ,
ректор НГУЭУ

65 лет Победы:

Эти знамена фашистских армий, дивизий, полков, реявшие над мно�
гими порабощенными нацизмом странами, закончили войну повер�
женными к стенам Кремля.

Состоялось очередное заседание ученого совета
НГУЭУ.

В этот раз в повестку дня были внесены вопросы о
деятельности первого проректора и о деятельности ин�
ститута международных отношений и права, по которым
выступили соответственно Л. К. Бобров и Ю. П. Иво�
нин.

Как известно, на прошлом ученом совете было при�
нято решение о присвоении почетного звания «Заслу�
женный работник НГУЭУ» очередной группе преподава�
телей и сотрудников университета. На нынешнем засе�
дании ректор Ю. В. Гусев торжественно вручил удосто�
верения заслуженных работников НГУЭУ заведующей ка�
федрой иностранных языков Н. Н. Коваленко, профессо�
ру кафедры управления В. Л. Луневу и доценту кафедры
экономической информатики Т. И. Степановой.

Кроме того, собравшиеся обсудили различные воп�
росы из раздела «Разное».

На снимке: вручение удостоверения заслуженного
работника НГУЭУ В. Л. Луневу.

ЧТО НОВОГО?

вечная память – павшим,
вечная слава – живым!

Ряды заслуженных
пополнились

Праздник
на все времена

СЛОВО РЕКТОРАФОТОДОКУМЕНТЫ ПОБЕДЫ



ПОКОЛЕНИЕПОКОЛЕНИЕПОКОЛЕНИЕПОКОЛЕНИЕПОКОЛЕНИЕ
ПОБЕДИТЕЛЕЙПОБЕДИТЕЛЕЙПОБЕДИТЕЛЕЙПОБЕДИТЕЛЕЙПОБЕДИТЕЛЕЙ

Совсем скоро торжественными парадами, манифестациями, фейерверками и скорбными мину�
тами молчания все человечество будет отмечать «праздник со слезами на глазах» – очередную
годовщину Великой Победы, в нынешнем году уже шестьдесят пятую… Это была победа над
самой черной силой, когда�либо обрушивавшейся на нашу цивилизацию.

Очень много сказано и написано о том, какой ценой заплатил за эту победу советский народ.
Поэтому сегодня мы не будем еще раз говорить об этом. Мы скажем только о наших ветеранах.

Когда�то в НИНХе их было много – представителей разных родов войск, разных фронтов и фло�
тов Великой Отечественной, тружеников тыла, на чью долю тоже выпали очень суровые испыта�
ния. Но с победного мая 1945�го прошло уже шесть с половиной десятилетий. И свой самый
главный, самый светлый праздник юбилея Победы вместе с нами встретит совсем немного вете�
ранов Отечественной войны. Все они давно уже на пенсии, и лишь ряды орденов и медалей на
праздничных пиджаках напоминают о годах их героической юности. На страницах сегодняшне�
го номера «Нашей академии» можно посмотреть на их лица. С военных и послевоенных фотогра�
фий смотрят совсем молодые ребята и девушки – именно такими, не старше сегодняшних сту�
дентов, они были в те грозные годы, когда страна потребовала от них стать героями. И они стали
поколением победителей – поколением, большинство представителей которого навсегда оста�
лись молодыми на бескрайних просторах от Москвы и Сталинграда до Берлина и Праги.

В НИНХе�НГУЭУ о ветеранах никогда не забывают. Помнят о них и в «Нашей академии». Накануне
главного в их жизни праздника редакция выражает глубочайшую признательность сотрудникам
музея истории НГУЭУ Л. И. Горловой и М. Ю. Безверхой за содействие в подготовке этой публика�
ции и желает всем нашим ветеранам крепкого здоровья и долгих лет жизни, чтобы живая память
о великом подвиге, совершенном их поколением, оставалась с нами еще многие годы.

Призван в Советскую армию в
1943 году. До 1945 года занимал�
ся подготовкой призывников в
Бердске. Потом воевал в Эстонии
в трижды орденоносной 8�й Пан�
филовской дивизии. Награжден
семью медалями. Гвардии старший
сержант.

В НИНХе–НГАЭиУ работал с 1992
по 2002 год шофером.

Анатолий
Архипович
БАБАЕВ

В 1943 году добровольно ушел слу�
жить в Советскую армию. После окон�
чания школы младшего командного
состава был направлен в воинскую
часть, находившуюся в Монголии, в 1944
году воевал под Кенигсбергом, а затем

вновь был переведен в Монголию. В 1945 году участвовал в боях на Салунь�
оршанском направлении в Манчжурии.

Уволен из рядов Советской Армии в 1950 г. Воинское звание – сержант.
В НИНХе–НГАЭиУ в 1985–2002 гг. работал столяром общежития.

Виктор Павлович
БЕССОНОВ

С 15 лет, в 1942–1947 гг., трудилась рабочей в
электромастерской завода им. Чкалова в Новоси�
бирске. Была участницей съезда молодых рабо�
чих и колхозников Новосибирской области. Была
награждена медалью «За доблестный труд в Вели�
кой Отечественной войне».

Труженик тыла.
В НИНХе–НГАЭиУ–НГУЭУ работала с 1970 г. ас�

систентом кафедры бухучета, в 1991–2007 гг. –
вахтером третьего корпуса. Была членом совета
ветеранов в 1985–2008 гг.

Елена Дмитриевна
ГРЕБЕНЩИКОВА

Участник Великой Отечествен�
ной войны с ноября 1944 до мая
1945 г. Проходил службу на турец�
кой и иранской границах. Демобилизовался в 1951 году. Воинское звание –
младший сержант.

В НИНХе работал в 1969–1976 гг. в должностях доцента, декана вечер�
него факультета, проректора по учебной и научной работе. Кандидат эконо�
мических наук. С 1992 г. вновь в НГУЭиУ – доцентом кафедры экономики и
предпринимательства. Член Совета ветеранов, с 2004 г. – председатель
Совета ветеранов.

В 1941–1944 гг. учился в школе и
работал в колхозе в селе Воздвижен�
ка Кулундинского района Алтайско�
го края.

В 1944 г. был призван в Советс�
кую армию. Участвовал в боях на 4�м
Украинском фронте. Награжден ор�
деном Отечественной войны и 11 ме�
далями. Воинское звание – подпол�
ковник.

В НИНХе–НГАЭиУ работал в 1977–
2001 гг. помощником ректора по граж�
данской обороне, начальником 2�го
отдела.

С 11 лет в годы войны рыла вместе со
взрослыми противотанковые окопы на
подступах к Москве. Пахала землю в поле
на быках. Труженик тыла.

В НИНХе–НГАЭиУ работала в 1969–
1994 гг. старшим библиотекарем.

После ухода отца на фронт с 11
лет остался кормильцем в семье, где
было еще семь младших сестер. Ра�
ботал в колхозе на разных работах.
В день рабочему выдавали 500 грам�
мов хлеба, приходилось делить их
на всю семью.

В НИНХе–НГАЭиУ работал элек�
триком в 1973–1994 гг.

Труженик тыла.
С 14 лет работала
за станком на заво�
де «Труд», изготав�
ливая снаряды для
фронта. В 1945
году награждена
медалью «За добле�
стный труд в Вели�
кой Отечественной
войне».

Работала в НИНХе в 1983–1993 гг.
вахтером.

Александр Владимирович
ЗОЛОТАРЕВ

Мария
Ивановна
ШАПКИНА

Сергей Тимофеевич
ПОЛЕЩУК

Алексей
Григорьевич
ШАТАЛОВ

Раиса Семеновна ЮГОВА



В преддверии празднования 65�й годов�
щины Победы в Великой Отечественной вой�
не в НГУЭУ состоялась межвузовская студен�
ческая олимпиада по отечественной исто�
рии. Ее тема была сформулирована следую�
щим образом: «Вклад Новосибирска и ново�
сибирцев в Великую Победу». И естествен�
но, что олимпиадные задания были напря�
мую связаны с этой темой. Инициатором про�
ведения олимпиады, автором заданий и пред�
седателем жюри выступил доцент кафедры
истории и политологии Д. М. Шиловский.

В олимпиаде приняли участие около пя�
тидесяти студентов из девяти вузов города.
НГУЭУ представляли первокурсницы Татьяна
Болдашевич, Екатерина Вяжева, Дарья  Де�
макова, Юлия Панкратьева и Елена Сима�
нюк (руководитель команды – ассистент ка�
федры истории и политологии М. Ю. Паско).

Участникам были предложены фотографии несколь�
ких памятников, расположенных в нашем городе. Сту�
денты должны были рассказать об истории этих сооруже�
ний и о вкладе нашего города в победу над фашизмом.

Конечно, Новосибирск находился в глубоком тылу, но и
здесь слышались раскаты битв Второй мировой. Здесь в
годы войны находилось большое количество госпиталей, в
которых врачи боролись за жизнь раненых бойцов. Навер�
ное, не все студенты знают, что монумент в парке «Березо�
вая роща» воздвигнут в память о вои�
нах, умерших от ран в госпиталях в 1941–
1945 годах. Еще один памятник, о кото�
ром нужно было рассказать участникам
олимпиады, – девятиметровая стела, ус�
тановленная к 60�летию Победы напро�
тив ГПНТБ. Она посвящена трудовому
подвигу ленинградцев, эвакуированных
в наш город в 1941–1943 годах. Стела
напоминает Александрийский столп на
Дворцовой площади Петербурга, симво�
лизирующий победу России в войне 1812
года. По замыслу авторов проекта, но�
восибирская стела – тоже символ побе�
ды, победы ленинградцев над лишения�
ми и страданиями, выпавшими на их долю

В НГУЭУ состоялся очередной День донора.
Точнее, это были два дня, в течение которых желаю�

щие поделиться своей кровью с теми, кому она жизненно
необходима, шли в спортзал, где был традиционно обору�
дован пункт забора крови.

Дни донора неизменно пользуются большой популяр�
ностью у студентов и сотрудников нашего университета.
По количеству доноров «нархоз» занимает первое место
среди вузов города, и это несмотря на то, что в некоторых
из них студентов дневного обучения – основного контин�
гента тех, кто приходит сдать кровь, – намного больше,
чем у нас.

Вот и в этот раз очередь доноров начиналась на пер�
вом этаже и плотно змеилась вдоль пролетов лестницы
до самых дверей в спортзал. Как всегда, у медиков, веду�
щих забор крови, не было недостатка и в добровольных
помощниках – наших студентах.

Как сообщила редакции одна из организаторов ак�
ции, пятикурсница Вероника Зайцева, за два дня своей
кровью поделились 172 человека, из них 64 сделали это
в первый раз. А среди остальных было немало таких, ко�
торые участвуют в днях донора регулярно. Например, за�
печатленная на нашей фотографии студентка группы БК�
71 Эвелина Пичугина пришла поделиться своей кровью
уже в четвертый раз!

МОНУМЕНТЫ ПОБЕДЫ

Память, запечатленная в камне

во время Великой Отечественной войны. А еще это их бла�
годарность Новосибирску, в суровые военные годы ставше�
му для многих из них родным домом.

Еще один интересный монумент, украшающий наш го�
род – лунинский паровоз. В 1940 году в паровозном депо
Новосибирска началось «Лунинское движение», названное
так по имени машиниста�новатора Н. А. Лунина, высту�
пившего с почином ремонтировать паровоз силами самой
локомотивной бригады. В годы войны, когда каждая пара
рабочих рук была на счету, широкое распространение это�
го почина позволило обеспечить работу железной дороги
меньшим количеством людей. Так новосибирские желез�
нодорожники внесли свой трудовой вклад в Победу.

Студентам были предложены также фото двух памят�
ников, посвященных героическим личностям – поэту Бо�
рису Богаткову, погибшему на фронте в 1943 году, и трижды
Герою Советского Союза А. И. Покрышкину – легендар�
ному асу, маршалу авиации.

По итогам олимпиады третье место заняли предста�
вители НГАУ, второе – студенты «нархоза». Ну а лучшими
знатоками запечатленной в камне истории нашего горо�
да оказались члены команды СибГУТИ.

После олимпиадных испытаний все участники отпра�
вились на экскурсию, чтобы своими глазами увидеть па�
мятники, посвященные Великой Отечественной, и еще
больше узнать о них.

ФОТОВЗГЛЯД

«ВОЗЬМИТЕ НАШУ КРОВЬ!»«ВОЗЬМИТЕ НАШУ КРОВЬ!»«ВОЗЬМИТЕ НАШУ КРОВЬ!»«ВОЗЬМИТЕ НАШУ КРОВЬ!»«ВОЗЬМИТЕ НАШУ КРОВЬ!»

Участник Великой Отечественной войны с августа 1944 по сентябрь
1945 г. В апреле 1945 г. был направлен в 12�ю воздушную армию Забай�
кальского военного округа, в составе которой участвовал в боях с Японией
в должности мастера авиавооружения.

Закончил службу в Советской армии в августе 1953 года. Воинское
звание – младший лейтенант.

В НИНХе–НГАЭиУ работал в 1987–2002 гг. сантехником.

Оксана Георгиевна
НОВОКРЕЩЕНОВА

Труженик тыла. В годы войны ра�
ботала библиотекарем в Сибирском
строительном институте. В 1943 году
прошла по конкурсу и была принята
в хор создаваемого Новосибирского
театра оперы и балета.

В НИНХе работала библиотека�
рем в 1969–1974 гг.

Василий
Сергеевич
КОТЛЯРОВ

Труженик тыла. В 1943 г. работа�
ла в Красноярском крае учителем
средней школы.

В НИНХе трудилась старшим пре�
подавателем кафедры истории КПСС
в 1980–1990 гг., кандидат историчес�
ких наук.

Мария
Васильевна
РЫЖКИНА

С ПРАЗДНИКОМ
ПОБЕДЫ!

Команда НГУЭУ заняла на олимпиаде второе место

Мемориал в парке «Березовая роща» в память о воинах,
умерших от ран в госпиталях Новосибирска

Знаменитый лунинский паровоз – монумент в честь
самоотверженной работы труженников тыла
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«Наша Академия»

У этого глобуса Гитлер лелеял мечты о мировом
господстве. Советские воины2освободители по2
ставили крест и на его мечтах, и на гитлеровском
«тысячелетнем рейхе», и на самом Гитлере

Вспоминать ветеранам о войне
очень тяжело, у них наворачиваются
слезы на глаза, но рассказывать о
жизни в фашистской неволе еще тя�
желее – это я поняла, когда пообща�
лась с человеком, который там был.
Мало кто смог пережить этот ужас, в
моем родном городе Барабинске жи�
вут всего два таких человека. Имя
рассказчицы по ее просьбе я не буду называть. Но, на мой взгляд, ее историю
вы знать должны, чтобы понимать, что может принести с собой война.

«Я сама с Украины. Когда началась война, мне было всего 17 лет. В сен�
тябре 1941 года угнали нас рыть окопы, копали только лопатами, никаких
бульдозеров не было. Однажды вечером после работы пришли мы домой,
думали, что сейчас поужинаем и будем отдыхать, но тут началась страшная
стрельба. Это были немцы. Всех собрали и повезли в неизвестном направле�
нии, везли нас только ночью, как нелюдей, в вагонах, раскрашенных под
березы, чтобы самолеты сверху не заметили. В одном вагоне было столько
людей, что спали мы на деревянных приступочках. Нас пугали, говорили, что
везут на расстрел. Привезли в немецкий город. Дома там были серые, неук�
люжие, неприглядные, все думали, что вот и пришел конец. Самое большое
здание было окольцовано колючей проволокой, везде были немцы и огром�
ные собаки. Нам приказали сдать вещи, думала, что сейчас расстреливать
нас будут, но оказалось, что ведут в баню. Когда стали подходить к зданию,
увидели, что возле него что�то наложено до крыши, подумали, что это дрова;
подошли поближе, всмотрелись – это были человеческие скелеты. После
бани нас всех пересчитали, выстроили в одну линию, в очередной раз все
приготовились к смерти. Но нам всего лишь дали номерочки, слава Богу, что
их не стали вырезать у нас на руках, как это делали в некоторых других
лагерях.

Потом нас привезли на военный завод, где я проработала три долгих года.
Кормили нас очень скудно: в сутки – один кусочек сахарина, одна булка
хлеба на пять человек и поварешка баланды, сваренной из брюквы, карто�
фельных очисток, иногда давали щи. А в них были самые верхние листы капу�
сты, которыми сейчас скотину кормят. Сбежать было невозможно: расстре�
ляют и даже мускул не дрогнет. В страхе я прожила эти годы. Не знаю, как
мне это удалось, видимо, такова моя кровь, таков мой характер. На третьем
году стало легче, нас уже отпускали из лагеря под подписку. Слава Богу, что
скоро этот ужас закончился – нас освободили…»

Я смотрела на эту немолодую женщину и восторгалась ее смелостью,
мужеством, любовью к жизни и силой воли. Война... Война... Как страшно
слышать это слово... 27 миллионов человек не пришли со Второй мировой.
Наши бабушки и дедушки – их уже не вернуть, но нужно жить, нужно делать
так, чтобы их жизни не были потеряны впустую. Ценить мир, в котором нет
войны, ценить каждую минуту с любимыми и дорогими людьми, а самое глав�
ное – уважать людей, которые, не боясь умереть, грудью заслоняли амбразу�
ры, чтобы дать шанс жить русскому народу, нам – нынешней и будущей моло�
дежи! Так скажем же спасибо тем, благодаря кому мы сейчас дышим, живем,
любим!

Алина КАРАГОДИНА

Торжества, посвященные празд�
нованию Победы, в этом году будут в
Новосибирске особенно масштабны�
ми. Организаторы приготовили для
горожан несколько новинок.

Впервые военный парад начнет�
ся одновременно в девяти городах
страны в 10.00 по московскому вре�
мени. На главной площади нашего
города будут установлены два экра�
на, с которых Президент России по�
приветствует и поздравит ветеранов
и всех горожан.

Еще одним нововведением ста�
нет театрализованное шествие обще�
ственных организаций и ветеранов.
После традиционного военного пара�
да возле трибун пройдут празднич�
ные колонны представителей вете�
ранских организаций, общественных
организаций «Эхо войны», «Память
сердца», «Дети войны», а также ка�
детов.

После парада на площади Лени�
на продолжится праздничная про�
грамма. Ветераны смогут принять
участие в ретро�танцах. Горожане и
гости Новосибирска услышат игру му�
ниципального духового оркестра под
управлением Игоря Зугрова, увидят
выступления лучших новосибирских
художественных коллективов. В Пер�
вомайском сквере будут традицион�
но работать полевые кухни, органи�
зованы мастер�классы, танцевальная
программа. Завершатся праздничные
мероприятия в 22 часа пиротехничес�
ким шоу на площади Ленина.

Ко Дню Победы в Новосибирске
будут организованы три выставки.
Одна из них под названием «Живая

Студенты НГУЭУ блестяще выступили на региональном
этапе фестиваля самодеятельного и художественного твор�
чества студентов «Студенческая весна в Сибири – 2010».

Лауреатами I степени стали наши вокалисты Анаста�
сия Трубенкова, Мария Евтеева, Сергей Унщиков, танцоры
Анна Полукеева и Николай Кабукин, танцевальный кол�
лектив «Высокое напряжение», театр мод Елены Фавсто�
вой. Победительницей в номинации «Художественное сло�
во» была объявлена Евгения Рощина. Дипломы лауреатов
второй степени получили Софья Леопко, театр мод под
руководством Ивана Олькова и арт�балет «Шпильхауз»
(звание «Лауреат I степени» в данной номинации не при�
суждалось).

Большим успехом ознаменовалось участие
легкоатлетов НГУЭУ в 34�й районной легкоатле�
тической эстафете, посвященной памяти Героя Со�
ветского Союза Валентина Подневича.

В эстафете бежали три наших команды: две –
студентов «нархоза» и бизнес�колледжа. Первая
команда НГУЭУ стала победителем забега. Наши
спортсмены, выступавшие на всех пятнадцати эта�
пах, проявили себя с самой лучшей стороны и в
результате принесли родному вузу первое место.
Особенно хочется отметить успех девушек. Не�
которые команды�соперницы состояли только из
мужчин, тем не менее наши участницы «женских»
этапов сумели успешно противостоять им и не
уступили в трудной борьбе.

ФОТОДОКУМЕНТЫ ПОБЕДЫ

ТРИ ГОДАТРИ ГОДАТРИ ГОДАТРИ ГОДАТРИ ГОДА
УЖАСАУЖАСАУЖАСАУЖАСАУЖАСА

Студентка НГУЭУ Алина Кара2
година (гр. 9201) заняла тре2
тье место в областном конкур2
се «Молодежь – 652летию По2
беды» в номинации «Журна2
листика». Сегодня «Наша ака2
демия» публикует ее конкур2
сную работу.

ПАМЯТЬ

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Лауреаты
«Студенческой

весны»

НЕ ПРОПУСТИ!

Новосибирск
празднует Победу

история» расположится перед теат�
ром оперы и балета. На 65 стендах
размещены редкие фотографии во�
енных лет, фотографии ветеранов, а
также описания орденов и медалей.
Еще одна выставка – «Все для фрон�
та, все для победы» – развернется
около ГПНТБ. Фотовыставка, посвя�
щенная Александру Покрышкину, рас�
положится около бюста героя на
Красном проспекте.

Кроме того, на улице Орджоникид�
зе между Красным проспектом и ули�
цей Советской будет выставлена рет�
ро�техника. Организатор мероприя�

тия – комитет по делам молодежи
мэрии. После парада автомобили пе�
реедут к Монументу Славы.

Официальная символика 65�ле�
тия Победы была разработана и ре�
комендована правительством Моск�
вы. В единой стилистике будут офор�
млены основные площади города. Так�
же впервые на площади Ленина пла�
нируется соорудить 14 трибун для
ветеранов.

Подробный план празднования
Дня Победы в каждом из районов
Новосибирска можно найти на сайте
www.novo�sibirsk.ru.

ТАК ДЕРЖАТЬ!

В эстафете
памяти Подневича –
первые!

Успешными выступлениями на ответственных соревнова�
ниях встречают приближающийся праздник Победы спортсме�
ны НГУЭУ.

Чемпион мира Арам Айрапетян (гр. 6044) завоевал брон�
зовую награду на состоявшемся в Санкт�Петербурге чемпио�
нате России по карате среди студентов.

«Серебро» принесло первокурснику Илану Ивановскому вы�
ступление в чемпионате вузов Новосибирска по тяжелой атле�
тике. А другой первокурсник, Алай Амиркулов, стал третьим в
еще одном виде этого чемпионата – боксе. Об успехах Илана и
Алая сообщить особенно приятно, потому что уже на протяже�
нии многих лет на соревнованиях штангистов и боксеров пред�
ставителей «нархоза» не было. А оба нынешних призера толь�
ко начинают спортивную карьеру в качестве студентов и за
оставшиеся годы учебы, несомненно, добавят в копилку своих
успехов награды многих предстоящих соревнований.

ФИЗКУЛЬТ�УРА!

«Бронза» России,
«серебро» и «бронза»

города

Поет Мария Евтеева



<<
  /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 /OK
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /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

  /SyntheticBoldness 1.000000
  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002000d>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002000d>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e0020005000440046002f0058002d0033003a0032003000300033002d006b006f006d00700061007400690062006c0065006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002e0020005000440046002f0058002d00330020006900730074002000650069006e0065002000490053004f002d004e006f0072006d0020006600fc0072002000640065006e002000410075007300740061007500730063006800200076006f006e0020006700720061006600690073006300680065006e00200049006e00680061006c00740065006e002e0020005700650069007400650072006500200049006e0066006f0072006d006100740069006f006e0065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e0020005000440046002f0058002d0033002d006b006f006d00700061007400690062006c0065006e0020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002000660069006e00640065006e002000530069006500200069006d0020004100630072006f006200610074002d00480061006e00640062007500630068002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002c00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /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 <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002000d>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e000d>
    /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>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


