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Вальдштейния тройчатая (Waldsteinia ternata (Steph.) Fritsch), представитель неболь-
шого рода семейства розоцветных (Rosaceae), имеет евразиатский сильно фраг-
ментированный ареал с классическим местонахождением на хр. Хамар-Дабан.
В предгорьях Западного Саяна известно четыре основных местонахождения вальд-
штейнии, разнесенных на 140 км. В одном из них (р. Большой Кебеж) W. ternata опи-
сан как самостоятельный вид, узколокальный эндемик W. tanzybeica Stepanov.
Три других локалитета известны по старым данным. Находка Н.М. Мартьянова 1882 г.
в окрестностях с. Бейское до сих пор не повторена, а его сборы, по-видимому, утеря-
ны. Указание W. ternata В. Л. Черепниным для р. Калдар считалось ошибочным. Од-
нако наши исследования в 2018 г. подтвердили находку, известную до сих пор только
по сборам 1960 г. Местонахождение вальдштейнии на р. Листвянка принадлежит
W. ternata, а не W. tanzybeica, как считалось ранее. Учитывая почти сплошное распро-
странение вальдштейнии вдоль северных предгорий хр. Хамар-Дабан (Восточная
Сибирь), сделано предположение, что на промежутке между крайними местонахож-
дениями на северном макросклоне Западного Саяна возможно нахождение новых
популяций этих неморальных реликтовых видов.
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Вальдштейния (Waldsteinia Willd.) – небольшой род семейства розоцветных (Rosa-
ceae), который на основании молекулярно-генетических данных в современной фи-
логенетической классификации рассматривается в составе рода гравилат – Geum L.
(Smedmark, 2006; Potter et al., 2007). Для удобства изложения мы будем придерживать-
ся прежней таксономической концепции, поскольку речь идет только о видах группы
“Waldsteinia”, включающей девять близкородственных видов (часть из них может
рассматриваться как подвиды), распространенных в умеренных широтах Северного
полушария.
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На территории Евразии видом с наиболее широким, но сильно фрагментирован-
ным ареалом является W. ternata (Stephan) Fritsch s.l., описанный из Восточной Сиби-
ри с предгорий хр. Хамар-Дабан (южный берег оз. Байкал) (Teppner, 1974). Ареал этого
вида простирается от юго-восточных Альп и Карпат, где он выделяется в самостоя-
тельный таксон W. trifolia Rochel ex Koch (=W. ternata subsp. trifolia (Rochel ex Koch)
Teppner), до Дальнего Востока (Teppner, 1974), где он также рассматривается как от-
дельный вид W. maximovicziana (Teppner) Prob. (=W. ternata subsp. maximovicziana
Teppner). В Южной Сибири помимо хр. Хамар-Дабан, где находится наиболее много-
численная популяция в регионе (Chepinoga et al., 2015), W. ternata s.str. встречается в
нескольких локалитетах вдоль предгорий Восточного Саяна (Kazanovsky et al., 1997;
Kazanovsky, Chepinoga, 2010) и Западного Саяна. В последнем регионе также был опи-
сан новый вид W. tanyzbeica Stepanov, принадлежащий к группе видов родства W. terna-
ta (Stepanov, 1994а). Все южно-сибирские фрагменты ареала вальдштейнии трактуют-
ся как реликтовые, представляющие собой остатки третичной неморальной флоры
(Malyshev, Peshkova, 1984; Polozhiy, Krapivkina, 1985; Chepinoga et al., 2017).

В предгорьях Западного Саяна вальдштейния была впервые обнаружена
Н.М. Мартьяновым в 1882 г. в окрестностях с. Бейское (Martyanov, 1882), в пределах
современной Республики Хакасия. С тех пор сборы Мартьянова никто не повторил, а
оригинальные образцы, по-видимому, были потеряны (Stepanov, 1994а). В более позд-
ней публикации, вышедшей уже после смерти Мартьянова (Martyanov, 1923), вальд-
штейния не упоминается. Тем не менее, W. ternata была включена в Красную книгу
Республики Хакасия, как вид, находящийся под угрозой исчезновения (Martynova,
2002, 2012).

В 1960-м году, 15 июня вальдштейния была обнаружена в Ермаковском р-не Крас-
ноярского края (Cherepnin, 1963). Цветущие экземпляры были собраны В.Л. Череп-
ниным примерно в 90 км восточнее с. Бейское в пойме р. Калдар (Малый Кандар по
Черепнину (Cherepnin, 1963: 72). Образец хранится в Гербарии Красноярского госу-
дарственного педагогического университета им. В.П. Астафьева (KRAS!). На протя-
жении почти 60 лет сборы Черепнина не были повторены, и предполагалось, что эти-
кетка этого гербарного сбора ошибочно попала к растениям, собранным на Дальнем
Востоке (W. maximovicziana), где Черепнин работал в тот же период времени. По этой
причине W. ternata, включенная в первое издание Красной книги Красноярского края
(Stepanov, 2005b), была исключена из второго издания (Red book…, 2012).

Ввиду неоднозначной информации о существующих находках W. ternata наше крат-
кое сообщение посвящено уточнению распространения вида на Западном Саяне.

Летом 2018 г., руководствуясь информацией, опубликованной Черепниным, “доли-
на р. Малый Кандар (приток Ои) между селами Разъезжее и Средняя Шушь, березо-
вый лес в 3 км от устья р. М. Кандара” (Cherepnin, 1963: 72), нами была предпринята
попытка найти указанную популяцию вальдштейнии. Популяция была найдена прак-
тически сразу после брода через р. Калдар, в двух километрах от с. Большая Речка.
Ниже приведена полная этикетка:

Красноярский край, Ермаковский р-н, Западный Саян, южные отроги Переломно-
го хр., бассейн р. Оя, 2 км ЮЗ сел. Бол. Речка, низовья р. Калдар (лев. приток р. Боль-
шая), березово-ивовый пойменный лес, 379 м над ур. м., N53.027757° E92.392156°,
12.06.2018, Н. Степанов, В. Чепинога, М. Протопопова, В. Павличенко № 32417–
32423. Гербарий хранится в Иркутском государственном университете (IKRU), дубле-
ты переданы в Сибирский федеральный университет.

Обнаруженная популяция располагается на участке примерно 30 на 60 м в пределах
неширокой поймы р. Калдар, в зарослях березово-ивового леса с подростом из пихты.
Плотность популяции, достаточно большая в центральной и западной частях участка
(рис. 1), изреживалась к ее краям. Растения оказались морфологически не отличимы
от особей с хр. Хамар-Дабан и Восточного Саяна.
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Рис. 1. Вальдштейния тройчатая – Waldsteinia ternata на р. Калдар (Ермаковский р-н Красноярского края)
(фото В. Чепинога).
Fig. 1. The plants of Waldsteinia ternata on the Malyy Kaldar River (Ermakovskiy District, Krasnoyarsk Territory)
(photo by V. Chepinoga).
В 1987 г. Н.В. Степановым было обнаружено еще одно местонахождение вальд-
штейнии на Западном Саяне: в окр. пос. Танзыбей (пойма р. Большой Кебеж), в 50 км
восточнее р. Калдар. Именно с этого местонахождения растения были описаны в ка-
честве самостоятельного вида W. tanzybeica (Stepanov, 1994а). В общей сложности, из-
вестно три популяции этого узколокального эндемика, сконцентрированных вдоль
среднего течения р. Большой Кебеж (Stepanov, 1994а) на площади менее 1 км2.

Помимо классического местонахождения для W. tanzybeica приводился еще один
локалитет на р. Листвянка (Stepanov, 2005a; Stepanov, 2012), которая является правым
притоком р. Оя. Подтверждающий гербарный образец был обнаружен нами в герба-
рии Института леса СО РАН (KRF!), однако при повторном изучении образца выяс-
нилось, что растения принадлежат не W. tanzybeica, а W. ternata s.str. Интересно, что
местонахождение на р. Листвянка расположено всего в 9 км к северо-востоку от попу-
ляции W. ternata на р. Калдар. Таким образом, этот вид известен на Западном Саяне из
трех местонахождений. Приведем полную этикетку образца: Красноярский кр., Ерма-
ковский р-н, окр. Листвянки, кедровник с сосной осочково-мелкотравно-папоротни-
ковый, 18.08.1987. На гербарном листе в качестве коллектора ошибочно указан
Н.В. Степанов. В действительности, растения собраны Д.И. Назимовой.

Таким образом, на текущий момент известное распространение W. tanzybeica
ограничено классическим местонахождением. По сравнению с W. ternata s.str.,
W. tanzybeica отличается меньшими (в среднем, в два раза) размерами и отсутствием
сближенных на концах побегов розеток листьев. Кроме того, доли листьев у нее более
узкие, не надрезанные по краю, а лишь крупногородчатые, но зубцы относительно бо-
лее крупные чем у вальдштейнии тройчатой. Малые размеры растений коррелируют с
их низкой плоидностью. Изученные образцы W. tanzybeica оказались диплоидными
(2n = 2x = 14) (Stepanov, 1994b), в то время как для популяций с Хамар-Дабана извест-
ны только тетра- (2n = 4x = 28) и гексаплоидные (2n = 6x = 42) расы (Teppner, 2003;
Chepinoga et al., 2012). Наличие кариологических рас характерно также и для других
участков ареала W. ternata s.l. (Teppner, 2003; Probatova et al., 2006), что, по-видимому,
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Рис. 2. Карта местонахождений видов из рода вальдштейния (Waldsteinia) в предгорьях Западного Саяна. 1 –
окр. с. Бейское (W. ternata); 2 – р. Калдар (W. ternata); 3 – р. Листвянка (W. ternata); 4 – р. Большой Кебеж
(W. tanzybeica).
Fig. 2. Localities of Waldsteinia on foothills of the Western Sayan Mts.: 1 – environs of Beiskoye village (W. ternata);
2 – Kaldar River (W. ternata); 3 – Listvyanka River (W. ternata); 4 – Bolshoy Kebezh River (W. tanzybeica).
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40 км0
является одной из причин большой морфологической вариабельности вида. По наше-
му опыту наблюдений за вальдштейнией на хр. Хамар-Дабан, в пределах одной попу-
ляции растения могут быть весьма различными по размерам, развитости плагиотроп-
ных побегов и наличию конечных розеток листьев. Однако популяция W. tanzybeica из
locus classicus, также исследованная нами в июне 2018 г., вариабельностью не отлича-
лась. Большинство растений были мелкие, с почти не выраженными розетками ли-
стьев на концах побегов. Возможно, вся популяция представлена только диплоидны-
ми растениями. Как вид, находящийся под угрозой исчезновения, эндемичная раса
вальдштейнии из окрестностей Танзыбея включена в Красную книгу Красноярского
края (Stepanov, 2005a; Stepanov, 2012).

Основываясь на предварительно выявленных различиях в нуклеотидных последо-
вательностях ядерных (ITS1-ITS2) и хлоропластных (psbA-trnH) молекулярно-генети-
ческих маркеров у видов Waldsteinia (Protopopova et al., 2016; Protopopova et al., 2019),
для уточнения существующих различий между W. tanzybeica и W. ternata с Западного
Саяна и хр. Хамар-Дабан, а также для установления внутрипопуляционной генетиче-
ской вариабельности, нами были также собраны образцы для проведения дальнейших
кариологических и молекулярно-генетических исследований.

Таким образом, на Западном Саяне одновременно встречаются два вида вальд-
штейнии, известные из четырех основных местонахождений: три из которых принад-
лежат W. ternata s.str. и одно – узколокальному эндемику W. tanzybeica (рис. 2). Даже
учитывая, что точное положение местонахождения в окр. с. Бейское не известно и
привязано нами с определенной погрешностью, на рис. 2 видно, что локалитеты вы-
тянуты вдоль северных отрогов горной системы примерно на 140 км. Следует отме-
тить, что речь идет о северном макросклоне восточной оконечности Западного Сая-
на, характеризующегося пергумидным (избыточно-влажным) климатом, присущим
барьерно-дождевым ландшафтам гор Южной Сибири (Polikarpov et al., 1986; Nazimova
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et al., 2014). В подобных же климатических условиях находятся и популяции вальд-
штейнии в предгорьях хр. Хамар-Дабан (Chepinoga et al., 2017).

Как и на Хамар-Дабане, западносаянские популяции отмечены только у самого
подножья, на высотах 379 (р. Калдар) и 413 м над ур. м. (р. Большой Кебеж). На хр. Ха-
мар-Дабан вальдштейния встречается от подножий, примерно с 460 м над ур. м., на
котором расположен уровень оз. Байкал, граничащего с хребетом на севере. Распро-
странение основной части популяций по нашим наблюдениям ограничивается высо-
той 620 м, но отдельные клоны встречаются вдоль троп и дорог до высоты около 700 м
над ур. м. (Kazanovsky, Chepinoga, 2010; Chepinoga et al., 2015). На обоих участках ареа-
ла вальдштейния приурочена к пойменным лесам и ее популяции не отдаляются от
русел рек, а по крутым склонам пойменных террас способна подниматься лишь на не-
сколько метров.

Учитывая почти сплошное распространение вальдштейнии в пределах Хамар-Дабан-
ского участка ареала (Chepinoga et al., 2015), можно предполагать также возможность
обнаружения новых местонахождений этого редкого реликтового вида в речных доли-
нах предгорий Западного Саяна, по меньшей мере, на промежутке между с. Бейское и
р. Большой Кебеж.
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Waldsteinia ternata (Steph.) Fritsch belongs to a small genus of Rosaceae and has a wide
Eurasian but strongly fragmented distribution range. There are four localities of Waldsteinia
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known on foothills of the Western Sayan Mts. The plants from the Bolshoy Kebezh Rivers
were described as a local endemic species W. tanzybeica Stepanov closely related to W. terna-
ta. Three other localities are known from old data. The first one, in the environs of Beyskoye
village, was found by N.M. Martyanov in 1882. Since that time, the finding was not been re-
peated and the herbarium was apparently lost. The third locality (on the Malyy Kaldar Riv-
er) was cited by V.L. Cherepnin but considered erroneous until recently. However, our
searches in 2018 were successful and the locality on the Malyy Kaldar has been confirmed.
The locality from the Listvyanka River was formerly referred to W. tanzybeica, but in fact is
that of W. ternata. Taking into account the continuous distribution of Waldsteina along the
foothills of the Khamar-Daban Range in Eastern Siberia, we suggest of high probability to
find other populations of these two nemoral relict species in the Western Sayan Mts. within
the area between known localities.

Keywords: Waldsteinia ternata, Waldsteinia tanzybeica, nemoral relict species, species distri-
bution, Southern Siberia, Western Sayan Mts.

ACKNOWLEDGEMENTS
The study was supported by Russian Foundation for Basic Research (projects No 16-05-00783 and

16-34-60135_mol_a_dk). Karyological and molecular genetic part of work was supported by the Russian
Science Foundation (project 17-74-10074). Authors are grateful to D.I. Nazimova and L.V. Krivobokov
for information concerning Waldsteinia location on the Listvyanka River.

REFERENCES

Chepinoga V.V., Gnutikov A.A., Lubogoschinsky P.I. 2012. Chromosome numbers of some vascular
plant species from the south of Baikal Siberia. – Botanica Pacifica: A Journal of Plant Science and
Conservation. 1 (1): 127–132.

Chepinoga V.V., Mishina A.V., Protopopova M.V., Pavlichenko V.V., Bystrov S.O., Vilor M.A. 2015.
New data on distribution of several nemoral relict plant species on the foothills of the Khamar-Daban
Ridge (Southern Baikal). – Botanicheskii Zhurnal [Botanical Journal]. 100 (5): 478–489 (In Russ.).
https://doi.org/10.1134/S0006813615050063

Chepinoga V.V., Protopopova M.V., Pavlichenko V.V. 2017. Detection of the most probable Pleisto-
cene microrefugia on the northern macroslope of the Khamar-Daban Ridge (Southern Prebaikalia). –
Contemp. Probl. Ecol. 10 (1): 38–42. 
https://doi.org/10.12697/fce.2014.51.10

Cherepnin L.M. 1963. Flora yuzhnoi chasti Krasnoyarskogo kraya [Flora of southern part of Kras-
noyarskiy Krai]. – Uchen. Zap. Krasnoyarsk. Gosud. Pedagog. Inst. 24 (4): 3–270 (In Russ.).

Kazanovsky S.G., Kiseleva A.A., Chepinoga V.V. 1997. To the distribution of Waldsteinia ternata in
Sibera. – In: Problemy sohraneniya biologicheskogo raznoobraziya Yuzhnoi Sibiri: Materialy dokladov
i mezhregional’noi nauchno-prakticheskoi konferencii [Problems of biodiversity conservation in
Southern Siberia: Proceedings of 1st interregional Scientific and Practical Conference]. Kemerovo.
P. 159–160 (In Russ.).

Kazanovsky S.G., Chepinoga V.V. 2010. Waldsteinia ternata (Steph.) Fritsch. – In: Krasnaya kniga
Irkutskoj oblasti [Red book of Irkutsk Oblast]. Irkutsk. P. 233 (In Russ.).

Malyshev L.I., Peshkova G.A. 1984. Features and genesis of the f lora of Siberia. Cisbaikalia and
Transbaikalia. Novosibirsk. 265 p. (In Russ.).

Martynova M.A. 2002. Waldsteinia ternata (Steph.) Fritsch. – In: Red book of Khakassia Republic:
rare and endangered species of plants and fungi. Novosibirsk. P. 140 (In Russ.).

Martynova M.A. 2012. Waldsteinia ternata (Steph.) Fritsch. – In: Red book of Khakassia Republic:
rare and endangered species of plants and fungi. 2nd ed. Novosibirsk. P. 144 (In Russ.).

Martyanov N.M. 1882. Materialy dlya f lory Minusinskogo kraya [Materials for f lora of Minusinsk
region]. – Trudy Obshch. Estestvoisp. Imp. Kazansk. Univ. 11 (3): 1–182 (In Russ.).

Martyanov N.M. 1923. Flora Yuzhnogo Yeniseya [Flora of Southern Yenisei]. Minusinsk. 184 p. (In
Russ.).

Nazimova D.I., Danilina D.M., Stepanov N.V. 2014. Rain-barrier forest ecosystems of the Sayan
Mountains. – Botanica Pacifica: A Journal of Plant Science and Conservation. 3 (1): 39–47.



1210 ЧЕПИНОГА и др.
Polikarpov N.P., Chebakova N.M., Nazimova D.I. 1986. Klimat i gornye lesa Yuzhnoy Sibiri [Cli-
mate and mountain forests in Southern Siberia]. Novosibirsk. 224 p. (In Russ.).

Polozhiy A.V., Krapivkina E.D. 1985. Relikty tretichnykh shirokolistvennykh lesov vo f lore Sibiri
[Relicts of tertiary broadleaved forests in f lora of Siberia]. Tomsk. 157 p. (In Russ.).

Potter D., Eriksson T., Evans R.C., Oh S., Smedmark J.E.E., Morgan D.R., Kerr M., Robert-
son K.R., Arsenault M., Dickinson T.A., Campbell C.S. 2007. Phylogeny and classification of Rosa-
ceae. – Pl. Syst. Evol. 266: 5–43. 
https://doi.org/10.1007/s00606-007-0539-9

Probatova N.S., Rudyka E.G., Shatokhina A.V., Barkalov V.Yu., Krjukova M.V., Tsyrenova D.Yu.
2006. Chromosome numbers of some plant species of the Primorsky territory and the Amur river basin. –
Botanicheskii Zhurnal [Botanical Journal]. 91 (5): 785–804 (In Russ.).

Protopopova M.V., Pavlichenko V.V., Konovalov A.D., Zolotovskaya E.D., Bairamova E.M.,
Chepinoga V.V. 2016. The Perspectives for the Internal Transcribed Spacer (ITS1 and ITS2) Applica-
tion for the Endangered Plant Species Identification with Waldsteinia (Rosaceae) as an Example. – The
Bulletin of Irkutsk State University. Series “Biology. Ecology”. 17: 5–11 (In Russ.).

Protopopova M., Pavlichenko V., Gnutikov A., Chepinoga V. 2019. DNA barcoding of Waldsteinia
Willd. (Rosaceae) species based on ITS and trnH-psbA nucleotide sequences. – In: Information Tech-
nologies in the Research of Biodiversity. Springer Proceedings in Earth and Environmental Sciences.
Cham. P. 107–115. DOI: 10.1007/978-3-030-11720-7_15

Red Book of Krasnoyarskii Krai. Vol. 2. Rare and endangered species of wild plants and fungi. 2012.
Krasnoyarsk. 572 p. (In Russ.).

Smedmark J.E.E. 2006. Recircumscription of Geum (Colurieae: Rosaceae). – Bot. Jahrb. Syst. 126:
409–417. 
https://doi.org/10.1127/0006-8152/2006/0126-0409

Stepanov N.V. 1994a. A new species of the genus Waldsteinia (Rosaceae) from the West Sayan. –
Botanicheskii Zhurnal. 79 (9): 109–114 (In Russ.).

Stepanov N.V. 1994b. Chromosome numbers in some nemoral species of the West Sayan (Kras-
noyarsk Region). – Botanicheskii Zhurnal. 79 (3): 125–128 (In Russ.).

Stepanov N.V. 2005a. Waldsteinia tanzybeica Stepanov. – In: Red Book of Krasnoyarsk Territory:
Plants and funguses. Krasnoyarsk. P. 182 (In Russ.).

Stepanov N.V. 2005b. Waldsteinia terntata (Stephan) Fritsch. – In: Red Book of Krasnoyarsk Terri-
tory: Plants and funguses. Krasnoyarsk. p. 183 (in Russ.).

Stepanov N.V. 2012. Waldsteinia tanzybeica Stepanov. – In: Red Book of Krasnoyarskiy Krai. Vol. 2. Ra-
re and endangered species of wild plants and fungi. Krasnoyarsk. P. 293 (In Russ.).

Teppner H. 1974. Waldsteinia ternata (Rosaceae) und ihre Vorkommen in den südöstlichen Alpen. –
Phyton (Horn). 16 (1–4): 281–299.

Teppner H. 2003. Erfahrungen mit Ex-situ-Erhaltung im Botanischen Garten des Institutes für
Botanik der Universität Graz. – Fritschiana. 39: 1–22.


	СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
	REFERENCES


<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (Adobe RGB \0501998\051)
  /CalCMYKProfile (Photoshop 5 Default CMYK)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /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 false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /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 false
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /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 false
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /RUS <FFFE5B001D04300420003E0441043D043E043204350420004104420438043B044F042000270043007400500027005D0020005B004200610073006500640020006F006E00200027005B00480069006700680020005100750061006C0069007400790020005000720069006E0074005D0027005D0020005500730065002000740068006500730065002000730065007400740069006E0067007300200074006F0020006300720065006100740065002000410064006F00620065002000500044004600200064006F00630075006D0065006E0074007300200066006F00720020007100750061006C0069007400790020007000720069006E00740069006E00670020006F006E0020006400650073006B0074006F00700020007000720069006E007400650072007300200061006E0064002000700072006F006F0066006500720073002E002000200043007200650061007400650064002000500044004600200064006F00630075006D0065006E00740073002000630061006E0020006200650020006F00700065006E00650064002000770069007400680020004100630072006F00620061007400200061006E0064002000410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E003000200061006E00640020006C0061007400650072002E00>
  >>
  /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 [
        14.173230
        14.173230
        14.173230
        14.173230
      ]
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /ClipComplexRegions true
        /ConvertStrokesToOutlines false
        /ConvertTextToOutlines false
        /GradientResolution 300
        /LineArtTextResolution 1200
        /PresetName ([High Resolution])
        /PresetSelector /HighResolution
        /RasterVectorBalance 1
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MarksOffset 14.173230
      /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 [2400 2400]
  /PageSize [595.000 842.000]
>> setpagedevice


