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МАШИНЫ
СКУЛЬПТОРА

Автограф

Георгий Франгулян — один
из лучших и самых востре-
бованных современных
скульпторов. Каждый 
москвич знает его бронзо-
вого Булата Окуджаву, 
выходящего из арбатского
двора. Скоро на Садовом,
напротив американского
посольства, застынет 
задумавшийся Бродский. 
Неутомимый труженик
Франгулян обожает 
скорость, но, мысля пла-
стическими категориями,
рассматривает автомобиль
с точки зрения формы,
линии, силуэта. И в итоге
стиль решает все
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— Георгий, многие говорят,
что вы образец мужчины.
Ведете себя достойно по
отношению к родным,
друзьям, старшим, профес-
сии. Всего добиваетесь
и все делаете сами, даже
собственное литейное про-
изводство во дворе
устроили. И вдруг такая
экстравагантность
в выборе автомобиля!

— Автомобиль
должен иметь
четыре колеса.
Это еще и стиль.
У меня две
машины, и обе —
хиты: Mini
Cooрer и Porsche.
Я всю жизнь за
рулем. Сначала
ездил на подержанных машинах, ничего не подела-
ешь. В багажнике «Москвича-407» пришлось даже
оборудовать мастерскую: ножницы, кусачки,
маленькая наковальня — все было под рукой. Как-то
раз что-то порвалось, а нужной проволочки в запасе
не оказалось. Дело было около Большого театра.
Я не растерялся, направился к водосточной трубе,
в момент открутил проволоку, которой труба была
прикручена, отрезал кусок и сделал необходимую
деталь. Трубу прикрутил на место и поехал дальше.
— Да, теперь около Большого такую картину
вряд ли увидишь. А во что вы пересели после
«Москвича»?
— Потом пошли шикарные авто. Лет пятнадцать
я ездил только на BMW и только на спортивных,
некоторые из которых были доведены чемпионом
по гонкам Михаилом Уховым.
— Почему именно BMW?
— Это моя любовь с детства — с тех пор как увидел
роскошные коричневые автомобили в нашем тби-
лисском дворе. Трофейные. Они меня покорили
своим значком. У него невероятная энергетика:
глаз BMW смотрит на тебя и радует, даже на колесе.
Мерседесовский значок просто крутится, а бээм-
вэшный покоряет пространство вдоль дороги.
По стилю, по пластике, по своему движению эта

машина мне отлично подходила. Помнишь, какая
замечательная летящая «волна» была на первых
моделях? Наверное, во всем виновата детская при-
вязанность. Из старого, развалившегося BMW мы
с мальчишками вытаскивали подшипники, ставили
их на самокат и с грохотом неслись под проклятия
домохозяек по улице Энгельса в Тбилиси. С тех пор
только BMW, BMW и еще раз BMW. К тому же
у него замечательный двигатель.
— Понятно, с такой склонностью к спортивной
езде лучшего было не найти. А как в вашу жизнь
вошел Porsche?

— Об этой машине
я мечтал всегда.
В смысле стилисти -
ки и формообразова-
ния она безу преч на,
дизайн Porsche иде-
ально соответствует
моим пластическим

принципам. Я чувствовал,
как она мне подходит, но
смотрел на вещи реально:
машина безумно дорогая,
да и купить негде. Но где-
то я имел ее в виду, а она — меня. И вот теперь
у меня Porsche, черный, а салон — с желтой кожей.
Этот контраст создает особую мягкость. Темно-тем-
ное мне не подходит. В черном Porsche есть неверо-
ятная цельность, он весь — скульптура. С откры-
тыми окнами он даже хуже 
смотрится.
— А я вспоминаю, как ездила на серебристом каб-
риолете Boxster…
— Серебристый цвет для меня скорее ассоцииру-
ется с «Мерседесом», к тому же в светлом варианте
все оконные проемы видны. Ты ведь в открытой
машине летом в Европе каталась, а иметь кабрио-
лет в Москве, чтобы два-три раза промчаться по
Тверской с брюнеткой-блондинкой, может только
маньяк. Тогда лучше переехать на юг, в Монте-
Карло.
— Мне кажется, что Porsche — хотя я в машинах
полный профан — автомобиль людей если не
творческих, то неординарных. Это как дизайнер-
ская марка в одежде.
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— Согласен. Творческим и артистичным он более
подходит, хотя на Западе машину присмотрели для
себя биржевые брокеры. Она для людей азартных,
для тех, кто рискует, кто любит скорость и красоту.
Между прочим, у Билла Гейтса модель того же
1997 года, что и у меня, и он ее не меняет.
— А историю Porsche вы знаете? 
— Автомобиль назван в честь Фердинанда
Порше, венгра по происхождению, гени-
ального инженера, создавшего в 1939 году
знаменитого фольксвагеновского «жука».

Порше у нас, кстати, переманил Гитлер: тот должен
был заняться советским автопромом (даже приез-
жал в СССР на переговоры), но его перекупили.
Лучше «жука» никто ничего не сделал в инженер-
ном смысле. Суть этой машины — растянутые
формы, ведь недаром он и «жук»: посадка на дорогу,
обтекаемость верхнего панциря. Потом машина
«растянулась», и в конце 1950-х появился Porsche.
С годами дизайн менялся, но все характерные кон-
структивные черты оставались неизменными: зад-
ний двигатель, за счет чего задняя ось нагружена
и сцепление с дорогой отличное, — с места лучше
срывается. 
— По-вашему, машина комфортна во всех отно-
шениях. А не низковата ли она?
— Это специфика формы. У нее клиренс 14, что
абсолютно достаточно. Машина потрясающе дер-
жит дорогу. При 14 сантиметрах просвета она
суперкомфортна: у нее жесткая подвеска и ее
не раскачивает. 
— Получается, Porsche — идеальный автомобиль.
Но, возможно, не для нашей жизни.
— Кто сказал? В этой машине все фантастично. Когда
что-то сильно любишь, недостатков не замечаешь. Мне
всю жизнь нравился Porsche и нравился Citroёn. Мой
Рorsche сочетает пластику «Ситроена» Фантомаса —
они вполне могли быть братьями-близнецами.
— А как же тогда Mini? Там ведь все совсем другое.

— Mini мне понравился озор-
ством и забавностью. Пять лет
назад, поняв, что большим
машинам в городе не место,
я одним из первых пересел
на эту малютку. Новая интер-

претация гениально перепрофилированной Austin
Mini — шедевр конструкторов и дизайнеров. Когда
я увидел этого обаятельного малыша с большими гла-
зами, сразу понял: вот машина, которую я хочу.
Возвращался с женой из гостей — и вижу плакат
и телефон круглосуточный. Едва домой зашел, сразу
позвонил: «У вас есть самая мощная модель, спортив-
ная? Завтра буду у вас». Утром приехал и купил. Зимой
на Porsche ездить нереально, да и жалко. Вот пятый
год как езжу на Mini.
— Но почему опять спортивная?
— Это необходимость. Я всю жизнь ездил на скоро-
стях. Скорость увлекает и, как ни странно, успокаи-
вает при моей сумасшедшей жизни. Я не алкоголик,
не могу курить сигареты пачками, а вот дорога
на дачу и та меня приводит в чувство равновесия.
Сидишь в Mini Cooper — и ощущение, что вышел
на веранду чай попить: она ведь у меня со стеклян-
ной крышей. Если Porsche — сила, стремитель-
ность, машина может сама расчистить себе
дорогу — тебя видят в заднее стекло и пропускают,
то Mini Cooper — маленький хулиган, верткий,
юркий. Принцип построения колес по углам у него
как у картинга, что позволяет, не снижая скорости,
влетать в любой поворот.
— Получается, можно напиться, как вы выражае-
тесь, разбавив спирт водой, а можно выпить
бутылку хорошего вина или две. Автомобиль как
роскошное вино. Неплохое сравнение.
По такому же принципу и ручки выбираете?
— Внешний вид важен. Я пользуюсь двумя…
— Прямо как автомобилями.
— Тут такая пара: Aurora и Caran d’Ache. Когда наде-
ваю любимый винтажный пиджак модели 1955 года,
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«Ладья Данте»
установлена
перед островом
Сан-Микеле,
где находится
известное
кладбище.
Венецианские
власти
подумывают
о том, чтобы
оставить
бронзовых
Данте
и Вергилия
в водах канала
навечно
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в нагрудном кармане всегда Aurorа, черная с откры-
тым пером белого золота (специально заказанным),
заправленная коричневыми чернилами, сепией. Ею
я рисую. А Caran d’Ache, шариковая, — чтобы запол-
нять анкеты и расписываться. В ней мне нравится
традиционная граненая форма, соотношение тяже-
сти самого изделия и дизайна. Важен и диаметр,
и вес. Ручка для меня как инструмент для камено-
теса: я не просто пишу, я высекаю. Она средство гра-
фического общения с плоскостью, с бумагой. Aurora
я выбирал не только по «внешности» и по тому,
как рисует перо, но и по толщине самой ручки.
Я люблю толстые, но не слишком (когда они напо-
минают сигару), средние, но не хлипкие. Чтобы
вальяжно ручку чувствовать между пальцев.
— Первый автомобиль — «Москвич-407». 
А авторучка?
— Китайская, со стрелой, темно-бордовая с серебря-
ным матовым набалдашником, вызывающе хлюпав-
шая, когда набирал чернила. Впрочем, самая пер-
вая автоматическая была еще в Тбилиси, где мы
простую деревянную ручку с пером «семечко» пре-
вращали в «долгоиграющую»: брали тонкую медную
проволочку, навивали на иголку, потом пружинку
снимали и прикрепляли к перу снизу. Получалось,
что «семечко» имело внизу пружинку, и когда ты
макал его в чернила, то три строки точно можно
было написать, не макая вновь. Так что первую
автоматическую ручку я изобрел и сделал сам. 
— Сейчас, когда такой необычайный выбор,
не хочется поменять ручку?
— Пока нет. Не люблю иметь много. Поэтому
не хожу и не смотрю — может, в вашем журнале
что-то найду? Я вот и часы новые купил только
потому, что они напомнили мне дедушкины.
— По-вашему, машины, часы, авторучки — вещи
эмоциональные?
— Они продолжение меня, я сам. Кто-то ходит
в водолазке, кто-то в пиджаке, а кто-то не снимает
кожаную куртку. Иногда вкусы разных людей стран-
ным образом совпадают. Николай Фоменко года
два назад признался, что Porsche и Mini Cooрer —
наилучшее сочетание. Я даже возгордился: вот оно,
понимание нутра автомобиля — как он ездит, как ты
себя в нем чувствуешь.
— После нашей беседы мне захотелось Mini
Cooрer. А вот тебе, думаю, еще очень подошел
бы Jaguar.
— Точно. (Смеется.) Он же у нас третий в семье,
на нем жена ездит или когда нужен семейный
выезд. Последний Jaguar — шикарный, но слишком
навороченный. В такое авто надо садиться в белом
или красном пиджаке с шейным платком, а не
в моей кожаной тужурке. Я потребитель: выхожу
из мастерской в глине и гипсе — и в машину. Порой
за мои грязные до безобразия машины стыдно

бывает. Такую машину, как Porsche, надо все время
мыть, а времени жалко. Да и Mini такой хорошень-
кий, когда чистый! Но зато они всегда в идеальном
техническом состоянии.

Беседовала Наталья Семенова

Автограф
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Porsche — машина активных, творческих людей 

034-039_08-Frangulyan•:Layout 1  4/3/08  6:51 PM  Page 39



 

 
ЖУРНАЛ   О   МИРЕ   ПИСЬМА   ДЛЯ   ЦЕНИТЕЛЕЙ   РОСКОШИ  

 

Эти и другие материалы журнала «Мир Ручек» 
Вы можете найти на сайте www.ElitePen.ru

 

 
Copyright © ООО «Мир Ручек» 

Все права на материалы охраняются в соответствии с законодательством РФ. 
Любое использование возможно только с письменного разрешения правообладателя.  

http://www.elitepen.ru/


<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (None)
  /CalRGBProfile (None)
  /CalCMYKProfile (NPF320_matt-01_02_2006)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Tags
  /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 false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /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 8
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /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 true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth 8
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /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 true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects true
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /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 [2540 2540]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


