
 \  e-mail.: eid94@list.ru  \  tel.:  8 (900) 132 44 88  \  \  октябрь 2020  \  №8 (287)  \ 

Из года в год общество ин-
валидов-опорников «Икар» во 
главе с председателем Вла-
димиром Панасовичем Кузько 
проводит серию познаватель-
ных выездов для своих чле-
нов по основным экскурсион-
ным маршрутам близ города 
Ростова-на-Дону. Несмотря на 
сложившуюся ситуацию с коро-
навирусом, этот год не стал ис-
ключением –  Икару  удалось 
осуществить практически все 
запланированные мероприя-
тия. Заключительной экскурси-
ей этого года стало впечатляю-
щее и захватывающее путеше-
ствие на «Самбекские высоты», 
которое было осуществлено 
благодаря поддержке депар-
тамента соцзащиты, выделив-
шего транспорт для поездки в 
Самбек, и администрации са-
мого комплекса. Для посетите-
лей с проблемами передвиже-
ния музеем были выделены два 
электромобиля, на которых они 
смогли проделать весь экскур-
сионный маршрут.

Вереницами нескончаемого 
потока передвигались по тер-
ритории комплекса многочис-
ленные группы экскурсантов 
всех возрастов, в числе кото-
рых были школьники, курсанты, 
люди с ограниченными возмож-
ностями здоровья. С радиоточ-
ки звучали песни военных лет, 
помогая создавать атмосферу 
торжественности знакомства с 
экспозициями.

Обширнейшие экспози-
ции первоклассного музейно-
го комплекса под открытым не-
бом привлекали неподдельное 
внимание экскурсантов и за-
хватывали дух слушателей. По-
следовательно и лаконично из-
лагая рассматриваемые фак-
ты, экскурсовод не спеша вела 
необычную группу по мемори-
альному комплексу, где на каж-
дом шагу раскрывались все но-
вые факты военных сражений и 
подвигов наших солдат.

На интерактивной площад-
ке экскурсанты рассматрива-
ли боевую технику периода Ве-
ликой Отечественной войны и 
образцы фортификационных 
сооружений. Все они выпол-
нены в соответствии с черте-

жами и требованиями военно-
инженерного дела, применяв-
шимися, в том числе, и при 
строительстве оборонительных 
сооружений на Миус-фронте.  
Зрителям была представлена 
как немецкая, так и советская 
техника, вырытые окопы, пуле-
мётные гнёзда, блиндажи, даже 
теплушка, в которой вывозили 
раненых солдат.

Увидели экскурсанты и Реку 
Памяти с каскадными, ступен-
чатыми бассейнами, в которых 
вода переливалась из одного 
в другой, напоминая  течение 
реки. Символически она обо-
значает быстротечность вре-
мени и бесконечность челове-
ческой памяти, поскольку вода 
всегда прозрачна, как слезы, 
которыми потомки оплакивают 
погибших героев. При истоке 
реки в знак памяти о погибших 
установлена часовня в честь 
Воскресения Христова.

Затем гости посетили Аллею 
памяти – центральную часть во-
енно-исторического комплекса, 
место народной скорби и памя-
ти обо всех погибших на полях 
сражений Великой Отечествен-
ной войны. Часть установлен-
ных плит не имеет имен, ведь 
еще не все захоронены, и не все 
имена удалось восстановить по-
исковым отрядам. Первое воин-
ское захоронение происходило 
в 2015 – 2017 гг.  и предшество-
вало строительству основных 
объектов. Благоговейные чув-
ства вызывает памятник совет-

скому солдату-победителю, за-
вершающий Аллею.

Эмоционально насыщен-
ным объектом для экскурсантов 
явился донской военно-истори-
ческий музей, использующий в 
своих залах современное муль-
тимедийное оборудование с ви-
део- и аудиоэффектами, вос-
производящими фрагменты ис-
торических событий. В здании 
музея размещена постоянная 
экспозиция «Дон в Великой Оте-
чественной войне 1941-1945гг.». 
Значительное место занимают 
материалы, посвященные уве-
ковечиванию народной памяти. 
Это уникальные документы, фо-
тографии, вещественные памят-
ники, собранные на территории 
Ростовской области и передан-
ные участниками поисковых от-
рядов, жителями городов и на-
селенных пунктов. Каждый зал 
музея представлял интересней-
шую площадку для желающих 

окунуться в то время.
В первом зале в контексте 

международной политической 
обстановки накануне Второй 
мировой войны перед посети-
телями разворачивается парал-
лельное развитие нацистской 
Германии и Ростовской области.  
Мирное становление промыш-
ленности, сельского хозяйства, 
культуры и спорта резко контра-
стирует с эволюцией милитари-
зованной Германии.  После на-
чала войны с лета 1941 года на 
территории Донского края соз-
даются истребительные бата-

льоны и отряды народного опол-
чения, происходит мобилизация 
военных и трудовых резервов. 
На донскую землю война при-
шла уже в октябре 1941 года. Ге-
роические оборонительные бои 
надолго задержали противника 
на южном направлении. В зале 
представлены многочисленные 
интерактивные карты основ-
ных событий рассматриваемо-
го периода и тематические пло-
щадки, оснащенные мультими-
дийными средствами, которые 
позволяли событиям оживать, 
становиться как будто реаль-
ными для зрителей. В их чис-
ле «Ростовский дворик», «По-
следнее мирное утро», «Заседа-
ние Ростовского обкома ВКП(б) 
23 июня 1941 г. в 12.00 – каби-
нет Двинского Бориса Алексан-
дровича».

С событиями, развернувши-
мися на территории Ростовской 
области с конца 1941 года по 
ноябрь 1942, экскурсантов зна-
комил второй зал: строитель-
ство немецкой линии обороны 

на реке Миус, бои весны и лета 
1942 года, оккупационный ре-
жим, террор в отношении мир-
ного населения. Карта органи-
зации партизанских отрядов и 
воссозданная сцена «Клятвы 
подпольщиков» демонстрируют 
мощное движение сопротивле-
ния врагу на захваченных тер-
риториях. Уделено внимание и 
судьбам уроженцев Ростовской 
области, принявших участие в 
сопротивлении нацистскому ре-
жиму за пределами Советского 
Союза.  90000 мирных жите-
лей Ростовской области стали 
жертвами террора. Инсталля-
ция «Расстрельная стена», до-
полненная звуковыми эффек-
тами, демонстрировала траге-
дию оккупации. Доминантой 

зала стала работа «Несломлен-
ный» скульптора Олега Скарай-
ниса, лауреата Ленинской пре-
мии СССР, уроженца города Та-
ганрога.

Кульминацией экспозиции 
в третьем зале явились исто-
рии боев за освобождение Ро-
стовской области от врага, на-
чавшиеся в конце 1942 года и 
завершившиеся в августе 1943. 
Реализация наступательной 
операции привела к падению 
считавшейся неприступной ли-
нии укреплений Миус-фронта и 
освобождению нашей области 
30 августа.

Широко представлен в экс-
позиции подвиг отдельных ча-
стей и соединений Южного 
фронта отважных воинов 130 и 
416 (азербайджанской) стрел-

ковых, 270 (6 гвардейской) бом-
бардировочной авиационной 
дивизий, удостоенных наиме-
нований «Таганрогских», а так-
же частей и соединений 4 гвар-

дейского Кубанского казачьего 
кавалерийского и 4 гвардейско-
го Сталинградского механизи-
рованного корпусов, 5 ударной, 
2 гвардейской, 28 и 44 общево-
йсковых, 8 воздушной армий, 
шаг за шагом приближавших 
победу.

Экскурсанты смогли озна-
комиться с видеопроектом «Та-
цинский рейд», медиарамой 
«Прорыв Миус-фронта», тема-
тическими площадками «Не-
мецкий и советский блиндаж», 
«Штаб фронта», мультимедий-
ным комплексом «Освобожде-
ние Таганрога и Ростовской об-
ласти, 30 августа 1943 года».

О сложном периоде возвра-
щения к мирной жизни области 
шло повествование в следую-
щем зале музея. Благодаря ге-
роическому труду жителей об-
ласти были возрождены горо-
да, станицы, промышленность 
и сельское хозяйство Дона. На 
плечи женщин, детей, стариков 
легла основная тяжесть работ 
на всех предприятиях области. 
В кратчайшие сроки были вос-
становлены железнодорожное 
сообщение, речной и морской 
транспорт, металлургическое 
и машиностроительное про-
изводство, угольная промыш-
ленность. Особое внимание в 
экспозиции зала было уделе-
но возрождению системы об-
разования, здравоохранения и 
культуры. В зале представлены 
мультимедийная карта «Утра-
ченные объекты Ростовской об-
ласти», газетный стенд, темати-
ческие площадки «Рабочее ме-
сто в заводском цеху», «Кузня», 
«Школа».

Центральным элементом 
пятого зала является «Лента 
времени», призванная перено-
сить современников в события 
военных лет благодаря демон-
стрируемым документальным 
хроникам и портретному ряду 
героев. В зале сконцентрирова-
на информация о Героях Совет-
ского Союза, уроженцах Ростов-
ской области, о полных кавале-
рах ордена Славы, участниках 
Парада Победы, а также Книга 
памяти и «Бессмертный полк» 
Ростовской области.

По окончании экскурсий 
разъезжались члены общества 
«Икар», насыщенные захваты-
вающей программой знаком-
ства с подвигами, совершен-
ными жителями и защитниками 
донской земли, память о кото-
рых является объединяющим 
началом для живущих сегод-
ня. Победа 1945 года, ставшая 
возможной благодаря чрезвы-
чайному напряжению сил все-
го народа, как на фронте, так 
и в тылу, дает силы ныне живу-
щим на преодоление всех испы-
таний.

  Центральная композиция комплекса «Самбекские высоты»

  Наталья Семак  с мамой

  Возле часовни комплекса

  «Икаровцы» в залах музея

  На территории комплекса не покидает мысль: «Памяти павших будьте достойны»
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Самбекские высоты 
встречают необычных гостей

Ростовская область славится своими мемориальными комплекса-
ми, посвященными подвигам советского народа на полях сражений 
времен Великой Отечественной Войны. Особое место в их числе за-
нял новый народный музейно-исторический комплекс, построен-
ный по желанию ветеранов войны возле хутора Самбек. Мемори-
ал славы «Самбекские высоты» был создан в «память о почти 800 
тысячах погибших на Миус-фронте, которая должна быть переда-
на новым поколениям» сказал губернатор Ростовской области Ва-
силий Юрьевич Голубев на его открытии.

Наталья Семак
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– Мы назвали фестиваль «Орлан», на-
деясь вдохновить людей на занятия куль-
турой и спортом, которые помогут реаби-
литации  и интеграции людей с инвалид-
ностью в общество, дадут возможность 
им свободно развернуть свои творческие 
крылья и отправиться в полет к новым до-
стижениям, - говорит руководитель про-
екта, председатель Октябрьской (с) орга-
низации ВОИ Екатерина Гонзалез-Гальего.

В настоящее время идет разработ-
ка сайта фестиваля, где будут  размеще-
ны Положение о фестивале и конкурсные 
работы участников. Планируется предло-
жить участникам лекции и мастер-классы 
по различным видам творчества и спор-
та, которые будут представлены на сайте 
в онлайн режиме. 

Особой составляющей фестиваля яв-
ляется возможность проката настольных 
спортивных игр, которые люди с инвалид-
ностью, пожилые люди и дети с ограничен-
ными возможностями здоровья смогут ис-
пользовать дома.  Главное условие прока-
та – поделиться своими впечатлениями   от 
участия в мероприятиях фестиваля. Игры 
даются напрокат безвозмездно. 

Первую настольную спортивную игру 
«Шафлборд мини» получила участни-
ца фестиваля культуры и спорта «Орлан», 
жительница х. Привольный Коммунарско-
го сельского поселения, инвалид  первой  
группы Алена Павлова. Алена вместе со 
своей мамой Еленой Алексеевной устро-
или настоящие соревнования, с увлечени-
ем осваивая не сложную, но увлекатель-
ную игру, хорошо развивающую мелкую 
моторику. 

– Игра просто отличная! – говорит 
Алена Павлова.  В первый день я выигра-
ла у мамы, во второй – она у меня.  В игре 
важно правильно рассчитать силу толч-
ка фишки, которая скользит по полю и по-
падает в клеточки, в которых обозначе-
ны суммы очков. Можно играть и одному, 

но вдвоем интересней, появляется состя-
зательный дух.  Игра помогает разрабаты-
вать руки, что немаловажно, поскольку ос-
новное мое увлечение – вышивка,  а там 
нужны точные и аккуратные движения. 

Все желающие инвалиды, семьи де-
тей-инвалидов и пожилые люди старше 65 
лет, проживающие в Октябрьском (с) райо-
не, могут обратиться  для безвозмездного 
проката настольных игр по тел.: 

8-908-184-28-86.           Денис Каторгин

2 ИННОВАЦИИ

  Алёна Павлова осваивает «Шафлборд»

В России закончился первый пилот-
ный проект по исследованию доступ-
ной среды для людей с ограниченны-
ми возможностями здоровья.

Это первый масштабный проект, 
который осуществляется в России под 
контролем государства. Все работы вы-
полнялись в соответствие с Государ-
ственным контрактом на выполнение 
научно-исследовательской работы по 
теме: «Разработка научно обоснован-
ных предложений по обеспечению до-
ступности транспортного обслуживания 
инвалидов и маломобильных групп на-
селения на автомобильном и городском 
наземном электрическом транспорте».

Осуществление проекта проходи-
ло в г. Ростове-на-Дону с 1 июля по 31 
августа 2020 года.

В исследовании приняли уча-
стие, как самостоятельные лица с ин-

валидностью, так и общественные ор-
ганизации инвалидов, такие как: ВОИ 
«Икар», БФ и РРОФСК «Прометей», 
РГООИ «Феникс», организация инва-
лидов ВОС. Всего 150 человек с инва-
лидностью, различных категорий за-
болевания: инвалиды с нарушение 
опорно-двигательного аппарата, пере-
мещающиеся  на ручных и электриче-
ских колясках, с помощью палочки или 
на протезах, люди с ДЦП, с нарушени-
ем зрения и слуха.

Маршрут для всех групп участни-
ков был одинаков: первый день пеше-
ходный, участники прошли от глав-
ного входа парка им. Островского до 
ул. 14-я линия. Затем разворот назад, 
спуск  в подземный переход, посеще-
ние старого пригородного автовокза-
ла, возвращение к исходной точке.

Второй день был более сложным, 
включал в себя двойной маршрут пе-

шеходно-транспортный. Пешеходный 
путь пролегал от пер. Халтуринско-
го до пер. Крепостной. Однако, прой-
ти его, увы, смогли не все участники ис-
следования. Транспортный маршрут –  
от остановки «Переулок Крепостной» 
до остановки «Главный автовокзал», 
где участники делали круг, на этом ис-
следовательский маршрут был закон-
чен. В каждой группе было по четыре 
человека, за день в проекте участвова-
ло по две группы.

Весь проделанный путь фиксиро-
вался на видеокамеру, видеосъемка 
велась экспертом по доступной сре-
де АНО РЭЦ «Жизнь без границ». На 
участниках проекта были надеты дат-
чики для измерения пульса.

Исследование происходило под 
контролем «Института прикладных 
транспортных исследований» г. Мо-
сквы. Институт работает по основно-

му направлению, тема которого: «Обо-
снование необходимости комплексной 
оценки доступности транспортного 
обслуживания инвалидов и маломо-
бильных групп населения. Проведение 
исследований и разработка научно 
обоснованных предложений по соста-
ву, содержанию и применению пока-
зателей комплексной оценки уровня 
транспортного обслуживания инвали-
дов и маломобильных групп населения 
с учетом их потребностей в передви-
жении на автомобильном и городском 
наземном электрическом транспорте».

Научно-исследовательская работа 
в Ростове-на-Дону выполнялась Авто-
номной некоммерческой организаци-
ей Региональным экспедиторским цен-
тром содействующим в организации 
доступной среды для людей с инва-
лидностью и маломобильных граждан 
«Жизнь без границ». Проект реализо-

вывался под руководством  экспертов 
АНО РЕЦ «Жизнь без границ» по на-
правлению: «Проведение исследова-
ния по сбору данных о доступности 
элементов маломобильных групп на-
селения на основе метода активного 
эксперимента».

Параллельно шло исследование и 
сбор данных по доступности тротуар-
но- дорожного комплекса города.

Согласно проведенному тестиро-
ванию  доступности городской инфра-
структуры можно увидеть значитель-
ные улучшения,  которые произошли 
за последние 5 лет, благодаря госу-
дарственной программе «Доступная 
среда», действие которой продолжит-
ся до 2025 года, что поспособствует 
достижению поставленной цели – соз-
дание доступной инфраструктуры  для 
людей с ограниченными возможностя-
ми здоровья.                   Людмила Петрова

ФЕСТИВАЛЬ КУЛЬТУРЫ 
И СПОРТА «ОРЛАН» 

НАЧИНАЕТ СВОЮ РАБОТУ
Октябрьская районная организация 
Всероссийского общества инвалидов 
начала на территории Октябрьско-
го (с) района Ростовской области ре-
ализацию проекта «Онлайн фести-
валь культуры и спорта «Орлан», под-
держанного Фондом президентских 
грантов по Специальному конкурсу 
2020 года. 

ЭКСПЕРТНАЯ  ОЦЕНКА  ДОСТУПНОСТИ

Упрощенный порядок установления инвалидности будет 
действовать до 1 марта 2021 года. Об этом информировали в 
пресс-службе Минтруда, сообщив, что проект соответствующе-
го постановления уже внесен в правительство.

В ведомстве заявили, что это «позволит в период со 2 октя-
бря 2020 года до 1 марта 2021 года продлевать ранее установ-
ленную группу инвалидности, а также устанавливать инвалид-
ность впервые на основании документов от медицинских ор-
ганизаций без личного обращения в Бюро медико-социальной 
экспертизы».

В министерстве напомнили, что аналогичный порядок был 
введен в действие 9 апреля и распространялся на период с 1 
марта по 1 октября включительно. Но министр труда и социаль-
ной защиты РФ Антон Котяков сообщал в интервью ТАСС, что 
упрощенный порядок установления и подтверждения инвалид-
ности, введенный в пандемию, будет продлен в РФ и после 1 
октября - с необходимыми корректировками. Теперь этот вре-
менный порядок предусматривает автоматическое продление 
ранее установленной инвалидности на шесть месяцев. Тем же 
документом также продлеваются на полгода все ранее реко-
мендованные реабилитационные мероприятия, включая обе-
спечение техническими средствами.

«Сведения об установлении инвалидности по системе элек-
тронного межведомственного взаимодействия передаются в 
ПФР, который вносит актуализированную информацию в Фе-
деральный реестр инвалидов - на основании этих данных Пен-
сионный фондом России назначается и выплачивается пенсия. 
Одновременно результаты экспертизы и индивидуальной про-
граммы реабилитации или абилитации инвалида (ИПРА) зано-
сятся в базы данных Фонда социального страхования и органов 
исполнительной власти региона для обеспечения граждан со-
цуслугами», - уточнили в Минтруде. https://rg.ru/

Упрощенный порядок назначения 
инвалидности продлен до марта 2021 года

Каменск-Шахтинская го-
родская организация Ростов-
ской областной организации 
общероссийской обществен-
ной организации «Всероссий-
ское общество инвалидов» 
ежегодно на протяжении 5 лет 
возит на море в г. Геленджик 
членов своей организации – 
людей с инвалидностью, семьи 
с детьми – инвалидами.

Организация ВОИ  опла-
чивает проезд туда и обрат-
но полностью для членов ВОИ  
и их семей. У КШГО РОО ВОИ 
подписаны договора с транс-
портной компанией ИП Токаре-
ва Сергея Ивановича, который 
предоставляет со скидкой ав-
тобусы для перевозки инвали-
дов, а также с турбазой «Лес-
ник» в г. Геленджике, где хозяе-
ва Александр Николаевич и его 
супруга Марина  предоставля-
ют большие скидки на прожи-
вание.

– Мы ежегодно стараемся 
оздоровить членов нашей ор-

Доступное море для каждого

ганизации, дать возможность 
отдохнуть у моря детям-инва-
лидам вместе с родителями. 
Считаю, что это необходимо в 
целях реабилитации не толь-
ко физического состояния, но 
и поддержания моральных сил, 

поскольку жизнь членов нашей 
организации – это постоянное 
преодоление физических не-
дугов, социальной отчужден-
ности, – рассказывает Татьяна 
Ивановна Бодрова, председа-
тель Каменск-Шахтинской го-

родской организации Всерос-
сийского общества инвалидов. 
– Во время поездки и отдыха 
коллектив сплачивается, дети 
находят себе друзей, родите-
ли могут расслабиться и также 
находят поддержку у таких же, 

как они, родителей особенных 
детей, делятся опытом, дости-
жениями и заботами детишек.

С удовольствием делится 
своими впечатлениями мама 
ребенка-инвалида Мария Ко-
ноненко: 

– От всей души хочу по-
благодарить Каменск-Шахтин-
скую городскую организацию 
Всероссийского общества ин-
валидов в лице председателя 
Бодровой Татьяны Ивановны, 
которая ежегодно в течение 5 
лет организовывает поездки на 
море в г. Геленджик для наших 
инвалидов и оплачивает пол-
ностью проезд всем членам об-
щества. Организация ВОИ си-
стематически оказывает по-
мощь всем членам общества в 
виде продуктовых наборов, ор-
ганизовывает праздники для 
детей. Я состою в этой органи-
зации с 2013 года, у меня ребе-
нок-инвалид, и мы с дочерью 
ежегодно ездим на море, что 
очень помогает нам восстано-
виться и поправить здоровье. 

Этот год для Каменск-Шах-
тинской городской органи-
зации ВОИ насыщенный, по-
скольку организация реализует 

сразу два проекта, поддержан-
ных Фондом Президентский 
грантов. Это – «Доброе твор-
чество», направленные на 
творческую реабилитацию 
инвалидов и «Служба помо-
щи», направленный на оказа-
ние инвалидам помощи в пери-
од опасности распространения 
короновирусной инфекции. 
Оба проекта успешно реализу-
ются в настоящее время. 

Анна Гальская 
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РАССКАЖИ МНЕ О ВОЙНЕ…
ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК 
МЕДСЕСТРЫ ЛЕНЫ КАРПОВОЙ

Продолжение. Начало в №№ 4-7

Сегодня делала перевяз-
ку старшему лейтенанту поли-
труку роты, армянину. Сквоз-
ное пулевое ранение кисти. Я 
сделала уже перевязку, отмети-
ла в карте передового района и 
вдруг увидела autoранение? 

Я показала Мотренко, он 
приказал перевязать зано-
во. Посмотрели внимательно 
– кожа вокруг раны обожжена. 
Сказали ему. В ответ на это он 
стал кричать, что мы не знаем 
что такое рукопашная схват-
ка – немец стрелял в упор. Но 
пришлось передать прокуро-
ру, оказался точно самострел, 
и политрука расстреляли. 

Вечером готовили к опе-
рации тяжело раненного лей-
тенанта из РГК Ваню Рыма-
ря. Вливали ему кровь, дела-
ли сердечные и т.д. Он очень 
просил меня написать матери в 
Алтайский край.  (Его просьба 
будет выполнена через сорок 
лет. До этого – все эти годы – 
мать Вани будет считать своего 
сына без вести пропавшим. Ей 
напишут, где погиб её Ванюша, 
и где он похоронен. Через две 
недели после получения это-
го письма старенькая Ванина 
мама умрёт). 

Его взяли на операцию, а 
я ушла дежурить на аэродром. 
Утром, когда вернулась, мне 
сказали: твоего подопечного 
уже вынесли. Ваня лежал в са-
рае на носилках, накрытый сво-
ей продырявленной во многих 
местах шинелью. Я приподня-
ла шинель, чтобы ещё раз по-
смотреть на этого девятнадца-
тилетнего мальчика, который 
только ступил на порог жизни.  

Я никогда до смерти не за-
буду этих мальчишек (сколь-
ко их было и сколько ещё бу-
дет!) и в самую трудную мину-
ту, когда силы будут покидать, 
буду вспоминать этих ребят и 
мстить проклятым немцам, не 
жалея ни сил, ни жизни. 

Как только могу выбрать 
минутку, бегу в 29 домик, там 
подобрались такие ребята, ко-
торых нужно обязательно как-
то поддержать. Одного из них, 
младшего лейтенанта Володю 
Зайцева, считают моим братом. 
Мы с ним похожи, как две капли 
воды, и почти ровесники – ему 
уже исполнилось восемнад-
цать лет. У «Зайчика» ампути-
рована правая рука очень вы-
соко, и он совсем упал духом. 
Мне пришлось приложить мно-
го усилий, чтобы вернуть бра-
тишке интерес к жизни, и вот 
он уже, видя меня, не плачет, а 
улыбается, начал писать левой 
рукой. Значит, все в порядке. 
(Впоследствии «Зайчик» окон-
чил Свердловский юридиче-
ский и стал прокурором).

Володя, как и старший лей-
тенант Саша Кренцев, с ампута-
цией ноги, Николай Кульбака с 
ампутацией руки, Саша Иванов, 
воскресший из мёртвых, ещё 
будут жить и помогут Родине.

Сегодня ночью усадила в 
самолёт весь двадцать девятый 

домик. Володя оставил адрес 
родителей, он из Архангельской 
области, Карнопольского райо-
на. Счастливого пути! 

Я работаю временно с ас-
систентом профессора Филато-
ва Харлип С.Е. Она производит 
энуклеацию (удаление) глазно-
го яблока. Смотреть на это – тем 
более помогать этому – ещё тя-
желее, чем при ампутации.

 
У меня совсем плохо со здо-

ровьем. Чего только не стави-
ли: и пневмонию, и сепсис, и т.д. 
Олюшки нет. Мы спим с Тоней на 
полу в избе на шинели. Всего нас 
девять человек. Ночью выйти 
невозможно, очень тесно, изба 
маленькая. Ира ушла к Астапен-
ко. Нам по-прежнему дают пять-
десят граммов сухарей. Если 
бы не хозяйка, не знаю, как бы 
мы себя чувствовали. Астапен-
ко уговаривал меня не раз эва-
куироваться на самолёте до Мо-
сквы, но я не хотела расставать-
ся со своими, ведь снова к ним 
я не попаду. А сегодня уговори-
ли окончательно. Самолёты нам 
больше не обещают, снова нуж-
но будет выходить из окруже-
ния, я буду для них балластом. 
Приехала Олюшка, тоже угова-
ривала меня и проводила на аэ-
родром. Мне кажется – легче 
было бы умереть, чем расстать-
ся со своими.

8 мая 1942 года
Самолёт, на котором я ле-

тела, уходил последним. Ле-
тим до Валдая, там я должна 
сдать раненых и лететь в Мо-
скву. Самолёт идёт над немца-
ми, лучи прожекторов проби-
вают чёрные занавески на ил-
люминаторах. Ребята кажутся 
настолько бледными (а может 
быть они такие и есть), что на 
них страшно смотреть. Беспре-
рывно бьют немецкие зенит-
ки и лётчик, стараясь выйти из 
зоны огня, так лихо маневриру-
ет, что нам начинает казаться, 
что самолёт разваливается на 
части, и мы стремительно ле-
тим вниз, то подбрасываемся 
вверх на катапульте. Огонь пре-
кратился уже у самого Валдая. 

А меня всё-таки задел осколок, 
к счастью легко, аэродромные 
медики сделали мне перевязку.

Аэродром Валдая действу-
ет только ночью, все подсобные 
службы находятся под землёй. 
Я с трудом разыскала начальни-
ка отряда, чтобы получить раз-
решение на полёт в Москву. Он 
разрешил и назвал номер само-
лёта, на котором я могу лететь. 
Но когда я вышла из подземных 
сооружений, самолёт, на кото-
ром я летела до Валдая, был со-
всем рядом и уже убрал лесен-
ки и запустил моторы. Ребята, 
узнав, что мне разрешили, под-
тянули меня на руках, и мы по-
летели. Уже начало сереть, шли 
почти на бреющем, видно все 
как на ладони – каждое дерев-
це, кустик. Какие же мы были 
идиоты! Прячась под деревья-
ми, мы думали, что нас не ви-
дят немецкие лётчики. Да луч-
шей мишени придумать нельзя.

В Москву прилетели утром. 
Нас окружили лётчики, посыпа-
лись тысячи вопросов: как Ста-
рая Русса? Как катюши? Как 
партизаны? Как фрицы? И т.д. 
и т.п. А аэродром громадный, 
очень много самолётов стоят 
открыто, только под каждым 
часовой. До Москвы далекова-
то. Дежурный сказал, что ко-
мандир отряда едет в Москву и 
усадил меня в его машину. Ко-
мотряда напоминает громад-
ную жабу, только в петлицах 
четыре шпалы. Он уселся ря-
дом со мной на заднее сидение. 
Вот уже от кого я не ждала неж-
ных излияний! Он сказал, по-
мимо всего прочего, что шофёр 
везёт нас к нему на квартиру, 
что мы там неплохо проведём 
время (ординарец завалил чуть 
ли не всю машину пакетами и 
свёртками), а потом, если я не 
пожелаю с ним остаться, он от-
правит меня на самолёте в Ро-
стов. Ехать железной дорогой 
бессмысленно – сильно бом-
бят, особенно узловые станции. 
Если бы мне пришлось ползти, 
и то я поползла бы до Ростова, 
только подальше от этого «бла-
годетеля». Но как мне от него 
избавиться? В это время у стан-
ции метро регулировщик пере-

крыл движение, машина резко 
затормозила, я нажала на ручку 
дверцы и вывалилась из маши-
ны. Регулировщик снова взмах-
нул флажком, и машина рвану-
лась. Передо мной оказалось 
заднее овальное стекло и удив-
лённая жабья морда – я ей по-
казала язык! Все произошло так 
неожиданно, что я забыла в ма-
шине своё имущество. Ну, ниче-
го! Это ещё не самое страшное.

И вот – я в Новочеркасске! 
Радости не было границ, 

камни хотелось целовать. Как 
с неба упала. Никто не верил 
и не узнавал. Мама, когда уви-
дела меня, не поверила своим 
глазам.

Радость померкла, когда я 
увидела, что творится в городе 
– танцы, танцы, танцы. Хотя ко-
мендантский час начинается с 
восьми вечера. Локоны, завив-
ки, маникюры ... Почему война 
не для всех? Почему одни такие 
же, да нет –  в тысячу раз луч-
ше, должны умирать на фрон-
те? А другие в это же самое вре-
мя танцуют, веселятся, развле-
каются, как будто ничего не 
случилось? Помнят ли они о тех, 
которые там, на фронте дерутся 
и умирают за них? Нет, эти пу-
стые, накрашенные и разряжен-
ные куклы ничего не помнят. 
Главной целью их жизни явля-
ются наряды, локоны, маникю-
ры, танцы и брюки, безразлично 
какие, лишь бы в петличках по-
больше знаков различия. И это 
– мой родной город ...

Думала ли я совсем недав-
но, находясь в самом пекле, в 
окружении, что со мной может 
произойти такое – увижу род-
ных, буду в Новочеркасске, и 
будет Саша. Так совсем неожи-
данно пришла ко мне любовь. 
Саша только что окончил Гроз-
ненское училище, был направ-
лен на фронт и чуть ли не в пер-
вом бою ранен. Рана его зажи-
вает, он уже может ходить. В 
старом городском саду цветут 
липы, аромат их опьяняет. Нам 
кажется, что нет войны (до нас 
не доходит протяжное, беру-
щее за душу завывание высо-

ко идущего юнкерса). В целом 
мире только мы и запах цвету-
щих лип. Если бы можно было 
остановить, хотя бы продлить 
это прекрасное мгновение! Лю-
блю тебя, Ленка, родная, слы-
шишь? Люблю. Как можно лю-
бить ещё больше, лучше? Ска-
жи мне, научи! Неповторимая 
прелесть первого поцелуя, 
второй раз ощутить её нель-
зя – это даётся один раз в жиз-
ни. Может быть, эти мгновения 
– это всё, что отпущено тебе, 
ведь война так неумолима и 
каждую секунду напоминает 
о себе завыванием юнкерсов, 
пока только идущих на Ростов, 
сиренами воздушной тревоги, 
комендантским часом и прочи-
ми атрибутами прифронтового 
города. Она не может отпустить 
даже лишнего часа – Саша уез-
жает на фронт. А как бы хоте-
лось хоть на несколько вечеров 
вернуть украденную юность. 
И вот от всего осталось – по-
следний вагон уходящего по-
езда, на подножке Саша, машу-
щий пилоткой до тех пор, пока 
не скрылся из вида.

 
Обстоятельства складыва-

лись так, что какое-то время мы 
были на одном 3-м Украинском 
фронте (или рядом в одно вре-
мя были в Днепропетровске и 
Пятихатках), но ни разу за всю 
войну не встретились.

Мы отступали – 
                   был сорок второй,
Меня любимой ты тогда назвал,
А в небе высоко над головой
Шёл юнкерс и надрывно завывал.
До юнкерсов ли было нам тогда?
Ведь мы с любовью 
            в первый раз встречались.
И этот первый – было навсегда,
Уж в этом мы никак 
                      не сомневались...
Была она ни первой, ни последней,
Меня всегда коробят эти бредни,
Она одной – единственной  была.
Все было в ней: 
                и горечь расставания,
И жизнь сама, победа, 
                           радость встреч,
И будущего счастья ожидание.
Ну, как её мне было не сберечь?
Я пронесла её через войну,
Меня она хранила, согревала
И сильной быть она мне помогала.
Я навсегда ей верность сохраню.

 
Вот и кончилась сказка, ко-

торая может быть только на во-
йне. Саша предлагал идти в 
ЗАГС, но я отказалась. Это не-
серьёзно. Как я потом смогу до-
казать, что верность хранила? 
Впереди война, я должна быть 
на ней, а там всё очень непро-
сто. Если всё это, что было в те-
чение такого непродолжитель-
ного времени (в общей слож-
ности и суток не наберётся) 
окажется настоящим, значит, 
будем вместе. Если, конечно, 
вернёмся с войны. Мы же ещё 
почти дети, это война застави-
ла нас забыть об этом. Мои под-
ружки сдают экзамены за деся-
тый класс.

Тёплый ветер дует,
Развезло дороги,
Им на южном фронте
Не везёт опять. 
Тает снег в Ростове,
Тает в Таганроге.
Эти дни когда-нибудь
Мы будем вспоминать…

Об огнях – пожарищах,
О друзьях – товарищах,
Где-нибудь, когда-нибудь
Мы будем говорить.
Вспомню я пехоту,
И родную роту,
И тебя, случайный друг,
Что дал мне закурить.
Давай закурим, товарищ, 
                                 по одной.
Давай закурим, товарищ мой!

На родной сторонке
Слышны плач и стоны.
Мучили сестрёнку, 
               закололи мать.
За детишек наших
Псы ответят кровью,
И как сон кошмарный
Мы будем вспоминать
Об огнях – пожарищах…

Снова нас Одесса
Встретит как хозяев.
Снова милых сердцу
Сможем мы обнять.
Славную Каховку, 
                  город Николаев,
Эти дни когда-нибудь
Мы будем вспоминать…
Об огнях – пожарищах…

И когда не будет
Немцев и в помине,
И к своим любимым
Мы придем опять,
Вспомним, как на запад
Мы шли по Украине.
Эти дни когда-нибудь
Мы будем вспоминать…
Об огнях – пожарищах…

(Речь идёт о том, что во 
время первого немецкого на-
ступления на юге их выби-
ли из Ростова. Потом, после 
1942 года, когда они взяли Ро-
стов, Майкоп, Краснодар, Наль-
чик, овладели всеми перевала-
ми Главного Кавказского хреб-
та, стали петь так: «Дует тёплый 
ветер, развезло дороги, и на 
Южном фронте оттепель опять. 
Тает снег в Ростове, тает в Та-
ганроге… Эти дни когда-нибудь 
мы будем вспоминать»).

Несколько раз в день пою 
я эту песню. Просит меня об 
этом папа. Она приносит уве-
ренность в том, что и Каховка, 
и Николаев, и Одесса, снова бу-
дут нашими, приносит уверен-
ность в победе над фашистами.

Николаев – город его бо-
евой молодости. Здесь слу-
жил он на флоте на крейсере 
«Прут», здесь ходил в уволь-
нение в город, на парках кото-
рого были вывешены объявле-
ния: «Собакамъ и нижнимъ чи-
намъ входъ воспрещёнъ», здесь 
встретил он Революцию, стал 
председателем Военно-рево-
люционного судового комите-
та, здесь принимал участие в 
разоружении и аресте коман-
дующего Черноморским фло-
том адмирала Колчака. Золо-
той кортик «За храбрость» Кол-
чак им не отдал, поцеловал и 
бросил в море.

Папа очень переживает, 
что не принимает участие в 
этой войне с фашистами. Ему 
приказано ждать особого рас-
поряжения, а это значит, ког-
да наши оставят Новочеркасск 
– остаться в тылу врага. Я про-
шусь остаться с ним, но он кате-
горически отказал мне в этом. 
Куда бы не отходили наши – я 
должна уйти с ними.

Продолжение следует
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  Наталья Семак в сопровождении мамы в санатории 

  На спортивной площадке санатория

Зинаида Александровна стояла у истоков создания Ростовской областной орга-
низации Всероссийского общества инвалидов, принимала активное участие в раз-
витии инвалидного движения в регионе. Желаем Зинаиде Александровне здоро-
вья, долгих лет активной и интересной жизни, процветания и благополучия. Пусть 
улыбка сопровождает по жизни эту прекрасную женщину и общественного деятеля!

Владимир Панасович Кузько, председатель РГО РРООО ВОИ – ОИО «Икар»

На изгибе величествен-
ного Дона, в живописнейшем 
уголке казачьей земли, на тер-
ритории знаменитого клима-
тического курорта федераль-
ного значения расположился 
«Санаторий Вешенский», при-
мыкающий к станице с одно-
имённым названием. Действу-
ющий более 30 лет, санато-
рий вновь открыл свои двери 
для отдыхающих после завер-
шения пандемии. В августе он 
принял большое количество 
людей на лечение не только 
с Ростовской области, но и из 
Калмыкии, Санкт-Петербурга, 
Москвы и иных регионов Рос-
сии и ДНР.

Не первый раз посе-
щая эти места, не переста-
ёшь восхищаться красотами 
природы. Прекрасный хвой-
ный лес, обрамляющий сана-
торий и уходящий вдаль, да-
рит отдыхающим неповтори-
мый оздоравливающий воздух 
и атмосферу. Трепетные чув-
ства вызывает осознание того, 
что каждое дерево сосново-
го бора было высажено и вы-
ращено заботливыми руками 
советских тружеников, благо-
даря которым это земля при-
обрела современную ухожен-
ность и красоту. Лечебные 
свойства родниковой воды из-
вестны далеко за пределами 
Вёшенской, а в месте ее ис-
тока народными умельцами 
была устроена самая настояв-
шая купальня.

Но не только природными 
красотами отмечена станица. 
Являясь центральным насе-
ленным пунктом Шолоховско-
го района, станица обладает 
несколькими музейными ком-
плексами, посвященными ка-
зачьему быту, рассматривае-
мому сквозь призму шолохов-
ских произведений, а также 
рассказывающих о жизни и 
творчестве выдающегося пи-
сателя Михаила Александро-
вича Шолохова.

Новая аллея с искусными 
фонарями, красивейшим фон-
таном у церкви и здания адми-
нистрации района весьма ра-
дует жителей станицы и отды-
хающих, давая возможность 
прогуляться теплыми вечера-
ми. Санаторий предлагает от-
дыхающим ознакомиться с му-
зейными экспозициями, как в 
самой станице, так и за ее пре-
делами, организуя многочис-
ленные экскурсии. Можно по-

Хороша земля Вешенская – 
 заповедный край вновь 
принимает отдыхающих

Государственный музей-заповедник М. А. Шолохо-
ва в станице Вёшенской распологает следующими 
объектами культуры и достопримечательностями:

  мемориальный дом Шолоховых (ул. Шолохова, 
д. 103). В этот дом семья Шолоховых перебралась в 
1928 году. Дом построен в начале XX в. в типичном 
стиле куреня с четырёхскатной крышей, «верхами», 
«низами» и верандой. В этом доме Михаил Алексан-
дрович работал над последними книгами романа «Ти-
хий Дон», написал первые главы «Поднятой целины»;

  дом-усадьба М. А. Шолохова. Представляет со-
бой двухэтажный дом с террасой и балконом, постро-
енный в 1949 году. В этом особняке М. Шолохов про-
жил с женой и детьми до самой смерти. В Доме-музее 
сохранилась в неизменном состоянии обстановка, ког-
да там жил писатель. На территории усадьбы сохра-
нён гараж, в котором находится выставка автомоби-
лей, принадлежавших писателю;

  литературный музей с Литературной экспозици-
ей «М. А. Шолохов. Время и судьба»;

  эксозиционно-выставочный центр «Народный 
дом»;

  могила писателя Михаила Шолохова и его жены, 
Марии Шолоховой. На могиле установлена каменная 
глыба с надписью «Шолохов»;

  памятник «Григорий и Аксинья» (1983, скульптор 
Н. В. Можаева) на берегу реки Дон. В 1983 году памят-
ник был установлен в городе Ростов-на-Дону, а в 1995 
году его перевезли в Вёшенскую[13];

  бюст М. А. Шолохова (1981, скульптор А. С. Но-
виков);

  памятник Батюшка-Дон (2016);
  памятник «Дед Щукарь» (скульптор С. П. Каль-

ченко). Дед Щукарь изображён сидящим на бронзовой 
лавочке среди деревьев;

  Стела Ю. А. Гагарину. Юрий Алексеевич Гагарин 
в июне 1967 года приезжал в станицу Вёшенская, вы-
ступал перед станичниками на главной площади;

  Памятник В. И. Ленину перед зданием админи-
страции Вёшенской

  Храм Архангела Михаила. Свято-Михайло-Ар-
хангельский приход станицы Вёшенской создан в 
XVIII веке. В 1786 году был освящён главный престол 
храма;

Ростовское городское отделение Ростовского регионального 
отделения общественной организации «Всероссийского 

общества инвалидов» - организация инвалидов-опорников 
«Икар» искренне поздравляет  с юбилеем 

Зинаиду Александровну Артемову.

сетить старинные усадьбы ста-
ницы Кружилинской, большую 
конюшню с породистыми ло-
шадьми, дуб-великан, памят-
ник степному орлу. Проводятся 
поездки к Крутояру – уникаль-
ному ландшафтному явлению 
восхитительного пейзажа кру-
тых оврагов при повороте реки 
Дон.

Санаторий имеет солидную 
лечебно-профилактическую 
базу, позволяющую оказывать 
помощь людям с разнообраз-
ным спектром заболеваний. 
Основной корпус санатория 
соединен переходами в ле-
чебный, в бассейн, в столовую 
и клуб, что позволяет при не-
благоприятных погодных усло-
виях беспроблемно лечиться 
и отдыхать. Ухоженная терри-
тория, прилегающая к санато-
рию, радует отдыхающих кра-
сивыми клумбами, беседками 
для отдыха, детской площад-
кой, прекрасным тренажёрным 
комплексом, предназначенным 
для реабилитации, и подарен-
ным санаторию одной из кеме-
ровских автобаз. Эти тренаже-
ры пользуются большой попу-
лярностью у отдыхающих.

Особое внимание в сана-
тории уделяется больным со 
спинномозговыми травмами и 
иными заболеваниями, приез-
жающими на инвалидных коля-
сках. Если колясочник едет на 
поезде, то специально выде-
ленный транспорт с пантусом 
встречает его в Миллерово за 
150 км и везет в санаторий. За 

это отвечает и сопровождает 
приезжающих Иван Иванович 
Плешаков. Он же помогает ре-
шать все вопросы, связанные с 
пребыванием колясочников по 
месту лечения. Приезжающим 
и их сопровождающим предо-
ставляются комфортные двух-
комнатные номера, приспосо-
бленные для передвижения на 
колясках.  Все лечебные про-
цедуры доступны маломобиль-
ным отдыхающим. На ваннах 
специальные кабинки предна-
значены для людей на инва-
лидных колясках. Штат санато-
рия укомплектован соцработ-
никами-санитарами, которые 
помогают тяжелобольным, 
как на ваннах, так и в бассей-
не. Примыкающее к основ-
ному корпусу здание теплого 
крытого бассейна оборудова-
но всем необходимым для воз-
можности плавания как обыч-
ным, так и маломобильным 
отдыхающим, есть свои инва-
лидные коляски для принятия 
душа и заезда в зал бассейна, 
сам бассейн оборудован подъ-
емником для спуска и подъё-
ма   людей, которые не могут 
воспользоваться обычным спу-
ском. В определенное время, 
отведенное для использова-
ния бассейна колясочниками, 
соцработники помогают в спу-
ске и подъёме нуждающихся, а 
также контролируют их пере-
мещение в воде. Помимо это-
го, соцработники совместно с 
Иваном Ивановичем сопрово-
ждают колясочников на раз-

личных выездах на экскурсии. 
В кабинете ЛФК для колясоч-
ников есть вертикализатор, ве-
лотренажер и другие спортив-
ные снаряды.

Среди наиболее распро-
странённых процедур, помимо 
ЛФК, ванн и бассейна можно 
назвать озокерит, электро- и 
лазеротерапию, массаж. Осо-

бое место в лечении отводит-
ся фитобару, где помимо при-
нятия кислородных коктейлей 
и лечебных чаев отдыхающие 
могут оказаться в атмосфере 
быта начала прошлого века, 
в котором оформлен фито ка-
бинет. В комплексном лече-
нии важное значение отводит-
ся принятию минеральных вод, 
добываемых здесь же в Вешен-

ском, прогулкам по сосновому 
бору. 

Особый колорит санатор-
ского отдыха создают и еже-
дневные вечерние дискотеки, 
на которые собирается боль-
шинство отдыхающих. Живая 
веселая танцевальная музыка 
позволяет быстрее знакомить-
ся и общаться, а также непри-

нужденно двигаться в такт ме-
лодиям. Часто ведущий дис-
котеки обаятельный баянист 
делает их еще более востре-
бованными, эпизодически про-
водя перед дискотекой спев-
ки под баян. В репертуаре Сер-
гея Григорьевича Бирюлина 
большое количество задор-
ных и жизнерадостных часту-
шек и песен, моментально под-

нимающих настроение и бое-
вой дух всех окружающих, и 
даже к изначально печальным 
народным песням он придумы-
вает заключительные купле-
ты, завершая их на радостной 
и вдохновляющей ноте. Также 
из его уст можно услышать не 
только народные казачьи пес-
ни, но и оригинальные произ-
ведения вешенских авторов.

Почти каждый отдыхаю-
щий знает таксиста Анатолия, 
который дежуря у санатория, 
помимо своей основной дея-
тельности, безвозмездно по-
могает инвалидам в мелком 
ремонте колясок, накачивании 
шин.

Выражаем искреннюю бла-
годарность врио генерально-
го директора Вячеславу Вла-
димировичу Даньшину, вра-
чам Надежде Александровне 
Боевой, Ларисе Евгеньевне Го-
лицыной, массажисту Нико-
лаю Ивановичу Ушакову, ответ-
ственному и внимательному 
персоналу бассейна, ванно-
го и озокеритного отделений, 
фитокабинета и всем сотруд-
никам санатория за професси-
ональный труд, дающий воз-
можность всем приезжающим 
поправить свое здоровье и уз-
нать много нового и интерес-
ного о Донском крае.

Сердечная благодарность 
Фонду Социального Страхова-
ния, лично главному специа-
листу филиала №4 ГУ-РРО ФСС 
Надежде Ивановне Барлето-
вой за чуткость и внимание.

Наталья Семак, 
инвалид-колясочник, 

г. Ростов-на-Дону



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /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 /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /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

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002000740069006c0020006b00760061006c00690074006500740073007500640073006b007200690076006e0069006e006700200065006c006c006500720020006b006f007200720065006b007400750072006c00e60073006e0069006e0067002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f00630068007700650072007400690067006500200044007200750063006b006500200061007500660020004400650073006b0074006f0070002d0044007200750063006b00650072006e00200075006e0064002000500072006f006f0066002d00470065007200e400740065006e002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000640065002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200063006f006e00730065006700750069007200200069006d0070007200650073006900f3006e002000640065002000630061006c006900640061006400200065006e00200069006d0070007200650073006f0072006100730020006400650020006500730063007200690074006f00720069006f00200079002000680065007200720061006d00690065006e00740061007300200064006500200063006f00720072006500630063006900f3006e002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f007500720020006400650073002000e90070007200650075007600650073002000650074002000640065007300200069006d007000720065007300730069006f006e00730020006400650020006800610075007400650020007100750061006c0069007400e90020007300750072002000640065007300200069006d007000720069006d0061006e0074006500730020006400650020006200750072006500610075002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f006200650020005000440046002000700065007200200075006e00610020007300740061006d007000610020006400690020007100750061006c0069007400e00020007300750020007300740061006d00700061006e0074006900200065002000700072006f006f0066006500720020006400650073006b0074006f0070002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea51fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e3059300230c730b930af30c830c330d730d730ea30f330bf3067306e53705237307e305f306f30d730eb30fc30d57528306b9069305730663044307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e30593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken voor kwaliteitsafdrukken op desktopprinters en proofers. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200066006f00720020007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c00690074006500740020007000e500200062006f007200640073006b0072006900760065007200200065006c006c00650072002000700072006f006f006600650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200069006d0070007200650073007300f5006500730020006400650020007100750061006c0069006400610064006500200065006d00200069006d00700072006500730073006f0072006100730020006400650073006b0074006f00700020006500200064006900730070006f00730069007400690076006f0073002000640065002000700072006f00760061002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f0074002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a00610020006c0061006100640075006b006100730074006100200074007900f6007000f60079007400e400740075006c006f0073007400750073007400610020006a00610020007600650064006f007300740075007300740061002000760061007200740065006e002e00200020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006600f600720020006b00760061006c00690074006500740073007500740073006b0072006900660074006500720020007000e5002000760061006e006c00690067006100200073006b0072006900760061007200650020006f006300680020006600f600720020006b006f007200720065006b007400750072002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  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 /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


