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 В АРХАНГЕЛЬСКЕ открылся новый теннисный корт. В открытии нового теннисного корта 
на стадионе «Динамо» принял участие заместитель губернатора Сергей Пивков. Он 
наградил победителей турнира, приуроченного к праздничному открытию площадки, 
и отметил, что у тенниса в Архангельской области большое будущее.

Павел Журавлев, 

ДИРЕКТОР НОЦ 
«ЛОМОНОСОВСКИЙ ДОМ», 
ГЕНДИРЕКТОР ЛОМОНОСОВСКОГО ФОНДА

23 сентября наша область 
будет праздновать день свое-
го образования: в этом году ис-
полняется 85 лет со дня выхо-
да постановления ВЦИК СССР 
«О разделении Северной обла-
сти на Вологодскую и Архан-
гельскую области».

С одной стороны, исто-
рия нашего нынешнего 
административно-террито-
риального образования идет с 
1937 года, хотя за это время об-
ласть меняла границы, стала 
субъектом Федерации с соот-
ветствующими правами после 
разрушения Советского Союза, 
входила в более крупные терри-
ториальные объединения (Се-
верный экономический район, 
Северо-Западный федеральный 
округ), но неизменным остава-
лось наименование. 

А вот с другой стороны, с точ-
ки зрения истории нашей земли 
отмечать всего лишь 85-летие 
может показаться несколько 
странным. Ведь мы знаем мас-
су примеров, когда города, тер-
ритории гордятся своей древно-
стью, иногда даже своей былой 
государственностью, ролью в 
истории своей родины. А как же 
мы? Вроде только праздновали 
350-летие со дня рождения Пе-
тра Великого, чье имя связано 
с Беломорьем. Правомерно ли 
нам вспоминать свое тысячелет-
нее прошлое в день образования 
Архангельской области, ведь 
еще и ста лет нет, как наша зем-
ля носит это название. А что нам 
брать за точку отсчета? Есть ли 
конкретная дата? Ведь еще наш 
великий земляк Михайло Ломо-
носов утверждал, что «народ, не 
знающий своего прошлого, не 
имеет будущего».

Давайте разбираться по по-
рядку.

Во-первых, действительно, 
мыслить историю Архангель-
ской области вне предшеству-
ющих столетий невозможно, это 
никто никогда и не делал. С точ-
ки зрения даты – 23 сентября 
здесь возобладал скорее юри-
дический подход. А вот у исто-
риков конкретной исторической 
даты, откуда есть пошла Архан-
гельская земля, нет. Более того, 
нет в истории одного общего 
наименования тех земель, кото-
рые ныне входят в состав нашей 
области. Обратите внимание, 
что очень часто мы использу-
ем исторические, географиче-
ские названия иногда в качестве 
синонимов: Беломорье, Помо-

рье, Русский Север, Двинская
земля... 

Территория нынешней Ар-
хангельской области входит в 
различные макрорегионы – Ев-
ропейский Север России, Рус-
ский Север, которые не являют-
ся равнозначными. В различные 
периоды наша область входила 
в состав более крупных регио-
нов или дробилась на части, но 
всегда так или иначе соотноси-
лась с такими ареалами, как За-
волочье, или летописная «За-
волочская Чудь» (XI–XIV века), 
Двинская земля (XIV–XVII века), 
Архангелогородская губерния 
(с 1708 года), Архангельская об-
ласть в составе вологодского на-
местничества (с 1780 года), Ар-
хангельское наместничество 
(с 1784 года), Архангельская гу-
берния (1796–1929 годы), Се-
верный край (1929–1936 годы), 
Северная область (1918–1920 и 
1936–1937 годы), Архангельская 
область в составе РСФСР и Рос-
сийской Федерации (с 23 сентя-
бря 1937 года). 

Были и попытки объединить-
ся восемью северными губер-
ниями в Северо-Восточную об-
ласть с центром в Архангельске 
в 1917 году. Считаю, такое оби-
лие исторических, культуроло-
гических, политических наиме-
нований нашей земли только 
подчеркивает нашу древнюю и 
уникальную историю, и все они 
могут быть применимы в тех или 
иных случаях.

В прошлом веке известный ар-
хангельский историк А. А. Кура-
тов предложил такую категорию 
– Архангельский Север, понимая 
под ней прежде всего террито-
рии, которые в разные истори-
ческие периоды имели своим ад-

министративным центром город 
Архангельск (а до этого Холмо-
горы и другие поселения на Дви-
не). Это искусственное, не суще-
ствовавшее в истории название, 
но очень удобное, применимое 
для науки, для понимания исто-
рического процесса на наших 
землях. Ведь нельзя же исклю-
чить из нашей истории периоды, 
когда из Архангельска осуществ-
лялось управление территорией 
современной Мурманской об-
ласти (до 1918–1921 годов), бе-
ломорской частью нынешней 
Карелии (до 1920 года), практи-
чески всей территорией Респуб-
лики Коми (до 1936 года) и др. 
Архангельск очень часто в исто-
рии был местом притяжения со-
седних территорий.

Так, в октябре 1917 – авгу-
сте 1918 года формировались 
комплексные проекты создания 
Северо-Восточного областного 
союза из восьми губерний, тяго-
теющих к Белому морю, с цент-
ром в Архангельске; Северо-
морской области в составе 
РСФСР. В апреле 1918 года воз-
никла Северная область РСФСР 
(Союз Коммун Северной обла-
сти) с центром в Петрограде, 
объединившая шесть северных 
и северо-западных губерний. Но 
активно звучали идеи переноса 
ее административного центра 
в Архангельск. Интересен факт, 
что границы Северной области 
образца 1918 года почти совпа-
дают с административными гра-
ницами ныне существующего 
Северо-Западного федерально-
го округа РФ.

Новый этап наступил в 1920–
1930-е годы, обозначив поиск 
моделей оптимальной террито-
риальной организации общества 

и государства, совершенствова-
ния регионального управления, 
начиная с попыток образовать 
Областной экономический союз 
в 1921 году из трех губерний и 
заканчивая созданием в 1929 
году Северного края. 

История северного райо-
нирования связана и с по-
пытками компенсировать не-
достатки административно-
территориального управления 
путем создания территориаль-
ного управления промышлен-
ностью через экономические 
административные районы (сов-
нархозы) в 1957–1965 годах и об-
разованием Северного эконо-
мического района в 1982 году, в 
задачу которого входило фор-
мирование на Европейском Се-
вере своеобразного социально-
экономического пространства 
как составной части страны. 
В современной Стратегии про-
странственного развития РФ 
вновь в границах Архангельской, 
Вологодской областей и Коми 
Республики обозначен Север-
ный район.

С какого же времени начинать 
отсчет истории нашей земли? 
Обычно используют документы, 
но очень часто для определения 
исторической даты используют-
ся и иные исторические источ-
ники, например археологиче-
ские.

С этой точки зрения мы мо-
жем говорить, что наша история 
уходит в самые древние време-
на. Первые следы пребывания 
человека на территории совре-
менной Архангельской области 
были обнаружены в 1978 году 
А. А. Куратовым, и они относятся 
к эпохе палеолита. Но приведу 
такие данные. На сайте Инсти-

тута археологии РАН вывешена 
археологическая карта России. 
Так вот, Архангельская область 
выглядит на ней белым пятном, 
т. е. археологические исследова-
ния проводились в очень малых 
масштабах. На карту Карелии 
нанесено 407 памятников архео-
логии, на Кольском полуостро-
ве – 153, в Вологодской области 
– 357, в Коми – 365, в Ненецком 
автономном округе – 166, а в Ар-
хангельской области всего 99 
(и это с учетом островов в Се-
верном Ледовитом океане). 

Что говорить, если даже 
историю средневекового Ар-
хангельского поселения (мо-
настыря, города) мы датиро-
вать археологически не можем. 
Сколько было дискуссий со-
всем недавно о дате основания 
Михаило-Архангельского мона-
стыря! Практически не проводи-
лись археологические изыска-
ния в нашей древней столице 
– Холмогорах! Мы помним о слу-
чайных раннесредневековых на-
ходках в дачном кооперативе 
под Архангельском, на Пинеге... 
Они говорят о том, что наш Се-
вер в те годы был очень важным 
регионом, где шел международ-
ный торговый обмен, строились 
крепости и поселения...

С точки зрения историче-
ских документов, причем поли-
тического характера, это Устав-
ная грамота князя Святослава 
Ольговича 1137 года, в которой 
впервые упоминаются десятки 
поселений на тогда Новгород-
ском Севере. Кстати, в этом году 
885 лет первого упоминания в 
государственном (княжеском) 
документе многих(28!) суще-
ствующих и ныне в Архангель-
ской области городов, поселков, 
деревень (Пинега, Вельск, Емецк 
и др.). Хотя в иных документах, 
в древнерусских летописях и 
скандинавских сагах наши по-
селения упоминались примени-
тельно и к более раннему, но не 
так четко датированному перио-
ду. По-хорошему завидую Волог-
де, где произошло уникальное 
открытие: найдена первая бере-
стяная грамота. Уверен, что это 
реально и в Архангельске.

Сегодня в области прожива-
ют представители многих наро-
дов, но основными, историче-
скими (есть такая терминология  
– коренные и старожильче-
ские народы) мы считаем рус-
ских (их большинство), ненцев 
и финно-угорские этносы. Мно-
го легенд о чуди... Скорее всего 
этот древний народ растворил-
ся среди славянских поселенцев, 
хотя еще Ломоносов в письмах 
сестре, на родину, упоминает 
о чудских деревнях. Опять же 

Северяне никогда 
не разменивались по мелочам
Они с успехом решали государственные задачи великой России
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ЦЕНТР ВЫЯВЛЕНИЯ И ПОДДЕРЖКИ ОДАРЕННЫХ ДЕТЕЙ «СОЗВЕЗДИЕ», который можно считать ре-
гиональным аналогом сочинского «Сириуса», открыл свой второй сезон. Уже в августе 
занятия объединили юных театралов, а также ребят, изучающих IT-технологии. Напом-
ним, центр «Созвездие» был открыт в прошлом году правительством Архангельской 
области в рамках реализации нацпроекта «Образование». Он объединяет лучшие 
практики работы с одаренными детьми, которые уже существуют в Поморье. Конечно 
же, будут внедряться и новые методики и технологии.

с этой точки зрения население 
(потомки) Архангельской обла-
сти мало изучено, хотя сегодня 
на вооружении историков на-
ходятся и методы генетических 
исследований. Похвально, что 
очень многие северяне уста-
новили свои родословные, ибо 
наши архивы сохранили огром-
ный пласт документов. Хотя са-
мые древние документы увезе-
ны в Москву.

Известно, что заселение сла-
вянами земель вдоль Онеги, Дви-
ны, Ваги, Пинеги осуществлялось 
двумя волнами: с Новгорода и 
Владимирско-Суздальской зем-
ли. И это происходило задолго 
до называвшейся ранее даты – 
XII века. Другой известный ар-
хангельский историк Н. М. Тере-
бихин считает, что Холмогорская 
земля стала в некотором смыс-
ле третьим (наряду с Ладогой-
Новгородом и Киевом) местом, 
где в диалоге культур рождалась 
российская государственность, 
приобретала те черты, которые 
характеризуют ее на протяже-
нии тысячелетия.

Есть еще одна характерная 
черта нашей земли. Никогда на 
протяжении веков не отделяли 
мы свою судьбу от России. Ни-
когда у северян не было соблаз-
на решать свои местечковые 
проблемы за счет политических 
конъюнктур и личных амбиций. 
Сто лет назад в декабре 1917 
года Архангельск стал местом 
собирания северо-восточных 
российских земель, переживав-
ших бури революции и распада. 

Тогда мы не поддались на по-
сылы из-за рубежа объявить о 
своей независимости, не пошли 
по пути обособления и исполь-
зования наших преимуществ в 
ущерб России. А для уничтоже-
ния российской государствен-
ности бывшие союзники по Ан-
танте, Германия и их сателлиты, 
включая получившую из рук 
России независимость Финлян-
дию, вынашивали далеко иду-
щие планы и проекты отделения 
Русского Севера.

В экспертных документах, 
подготовленных для президен-
та США В. Вильсона на Версаль-
ской мирной конференции, в так 
называемом «Архиве полковни-
ка Хауза» в отношении планов 
для России отмечалось: «Россия 
слишком велика и однородна, ее 
надо свети к Среднерусской воз-
вышенности… Перед нами будет 
чистый лист бумаги, на котором 
мы начертаем судьбу россий-
ских народов». По сути это озна-
чало расчленение исторической 
России.

Европейский Север России 
прошел через все испытания 
российской смуты 1917–1920 
годов. Начавшееся сразу после 
февральского переворота в Пе-
трограде ослабление, а затем и 
разрушение российской госу-
дарственности привели к воз-
никновению кризиса в северных 
губерниях. С одной стороны, Се-
веру несомненно угрожал голод 
и прекращение связей с осталь-
ными частями страны, с другой 
возникла угроза отторжения 

стратегически важного региона 
от России. В получившей неза-
висимость соседней Финляндии 
вызревали идеи создания Вели-
кой Финляндии с вхождением в 
нее русских территорий от Ка-
релии до Печоры. Кольскому по-
луострову угрожали германские 
войска. В Мурманске находи-
лись вооруженные силы и воен-
ные корабли союзников по Ан-
танте. 

Именно в этот период ино-
странные союзники впервые на 
региональном уровне проявили 
свою заинтересованность в пер-
спективах отделения Русского 
Севера от России.

Начальник британской мис-
сии снабжения в России генерал 
Ф. Пуль писал в Лондон в конце 
января 1918 года: «Из всех пла-
нов, о которых я слышал, боль-
ше всего мне нравится тот, в 
котором предлагается создать 
Северную федерацию с центром 
в Архангельске… Мы могли бы 
получить прибыльные лесные и 
железнодорожные концессии, 
не говоря о значении для нас 
контроля над двумя северными 
портами».

Создать отдельное от России 
политическое образование в Ар-
хангельске не удалось, а вот в 
полной мере свои планы до на-
чала полномасштабной военной 
агрессии союзники смогли реа-
лизовать лишь в политическом 
сепаратизме Мурманского края. 
Именно тогда, а не в 1921 году 
Мурман политически отделил-
ся от Архангельска. Руководите-
ли Архангельской губернии тог-
да прямо указывали, что все это 
«подчинит Мурманский край эко-

номическому и военному влия-
нию европейских правительств, 
ведущих, в окончательном сче-
те, к развитию сепаратизма…». 
Мурманские власти предпочли 
голоду и лишениям «иностран-
ную помощь». При этом многие 
не испытывали иллюзий, что су-
ществование Мурмана вне Рос-
сии могло быть только одной 
из форм колониальной зависи-
мости. Факт последовавшего на 
Севере развертывания полно-
масштабной вооруженной ин-
тервенции и последующие ре-
шения западных государств 
лишь однозначно подтверждают 
данный вывод. Но это отдельный 
разговор.

История Европейского Се-
вера России в годы революции, 
Гражданской войны и интервен-
ции являет этому яркий пример 
и доказательство. Современ-
ный историк Н. А. Нарочницкая 
утверждает: «Для понимания 
процессов вокруг распада СССР 
и сегодняшней России полез-
но сравнить сегодняшние оче-
видные устремления западных 
держав с их целями и устрем-
лениями в Первой и Второй ми-
ровых войнах и в годы русской 
революции 1917-го и Граждан-
ской войны. Такое сопоставле-
ние покажет удивительную пре-
емственность». А мы сегодня 
можем лишь подтвердить этот 
вывод событиями на другой 

окраине России. Уроки первых 
десятилетий ХХ века должны 
помочь преодолеть новые ис-
пытания, сохранить и укрепить 
российское государство, его це-
лостность и суверенитет.

И все-таки за исключени-
ем «мурманского инцидента» на 
Русском Севере никогда не было 
места сепаратизму. 

Ретроспективный взгляд на 
события русской истории по-
зволяет обнаружить определен-
ную закономерность – в наибо-
лее трудные для страны времена 
взор ее неизменно обращался 
к Северу. Северяне никогда не 
разменивались по мелочам, с 
успехом решая государственные 
задачи великой России.

Двинские, пинежские, мезен-
ские, важские русские земле-
проходцы, которых именовали в 
истории ушкуйниками, помора-
ми, казаками, задолго до включе-
ния арктических земель в состав 
русского государства основали 
торгово-перевалочные колонии 
вдоль будущего Северного мор-
ского пути. Это они обустроили 
первые поселения на арктиче-
ских островах вплоть до Груман-
та (Шпицбергена), наладили 
торговлю с соседними морски-
ми державами и, самое главное, 
присоединили к России северо-
восточные и сибирские терри-
тории, двигаясь «встречь Солн-
цу» вдоль побережья Северного 
Ледовитого океана и по сибир-
ским рекам. Неслучайно сегодня 
старожильческое русское насе-
ление Сибири и Дальнего Вос-
тока почти повсеместно носит 
поморские фамилии, а геогра-
фические названия повторяют 
архангельские топонимы.

Вспомним, что помимо по-
морских технологий морепла-
вания и судостроения Двинская 
земля давала до 2/3 бюджета 
страны в XV–XVI веках. Оборот 
только Архангелогородской яр-
марки доходил до 3 млн рублей. 
Много это или мало?.. К началу 
XVII века весь государственный 
доход равнялся 8 млн рублей. 
Освоенный поморами Север и 
сегодня формирует бюджет Рос-
сийской Федерации.

При Иване Грозном, когда 
страна была изнурена войной и 
отрезана от торговых морских 
путей, срочно создается пер-
вый международный торговый 
порт России – Архангельск. Се-
годня это крупнейший по чис-
ленности северный город на по-
бережье Северного Ледовитого 
океана. И что бы ни говорили, а 
это факт: Архангельск – самое 
большое городское поселение 
приарктической территории 
всей планеты.

Неслучайно Петр Первый на-
чал создавать «Молодую Рос-
сию» именно после своего трех-
кратного посещения Поморья. 
Здесь он основал первую го-
сударственную верфь, начал 
строительство первых военно-
торговых кораблей. Ныне с ар-
хангельских верфей сходят уни-
кальные атомные субмарины, 
строятся и ремонтируются ко-
рабли Военно-морского и граж-
данского флота.

В XX веке Архангельская об-
ласть стала всесоюзной лесо-
пилкой, а драгоценная валю-
та пошла на восстановление 
промышленности, а потом ин-
дустриализацию и коллекти-
визацию всей страны. В 20-е 
годы выпуск советских денег 
на половину обеспечивался 
из выплат только одного тре-
ста «Северлес», а в 30-е годы 
Архангельская область по ва-
лютным вложениям стояла на 
втором месте в Советском Со-
юзе. В эти же годы Архангельск 
становится столицей Русской 
Арктики, словами И. Д. Папани-
на «воротами в Арктику», а не-
сколько позднее центром Север-
ного экономического района.

В начале XXI столетия 
Поморье вновь оказалось в цен-
тре судьбоносных для разви-
тия России проблем. И в первую 
очередь – это глобальный про-
ект освоения Арктики, в кото-
ром наш регион видит свои пер-
спективы.

Перечислив лишь кратко 
вклад Архангельского Севе-
ра в историю российской госу-
дарственности, отмечу, что бо-
лее подробно мы поговорим об 
этом в рамках 51-х Ломоносов-
ских чтений. В этом году, учи-
тывая вклад М. В. Ломоносова 
в создание исторической науки, 
влияние его идей на развитие 
российской государственности 
и национального самосознания, 
а также их актуальность для от-
вета на многие глобальные вы-
зовы, они будут посвящены теме 
«Русский мир: от исторических 
воззрений Ломоносова до на-
ших дней». 

« В начале XXI столетия Поморье вновь оказалось 
в центре судьбоносных для развития России 

проблем. И в первую очередь – это глобальный про-
ект освоения Арктики, в котором наш регион видит 
свои перспективы.

« Ретроспективный взгляд на события русской 
истории позволяет обнаружить определенную 

закономерность – в наиболее трудные для страны 
времена взор ее неизменно обращался к Северу.



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Gray Gamma 2.2)
  /CalRGBProfile (IIyama-RGB_yura)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams true
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments false
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Preserve
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages false
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages false
  /ColorImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /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 false
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages false
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages false
  /GrayImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /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 false
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages false
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages false
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ENU <FEFF041204410435002004410436043004420438044f0020043e0442043a043b044e04470438043d044b002e00200050007200650070007300200035002e0032>
    /RUS <FEFF041204410435002004410436043004420438044f0020043e0442043a043b044e04470438043d044b>
  >>
  /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
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2450 2450]
  /PageSize [2097.638 1417.323]
>> setpagedevice


