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Личная спецслужба Сталина 

 

В 1948 году автор книги В. М. Жухрай в звании генерал-майора возглавил аналитический 

отдел личной секретной службы Сталина, о существовании которой многие не имеют 

никакого представления. Со своим отделом молодой (чтобы не сказать «юный») генерал 

курировал стратегическую разведку и контрразведку на «фронтах» глобальной холодной 

войны, был, разумеется, особо приближен к «отцу народов», знал великое множество 

наиболее строго охранявшихся секретов того времени. 

Чем занималась личная спецслужба генералиссимуса? Кто входил в число ее главных 

противников? На эти и другие вопросы читатель найдет, возможно, несколько 

неожиданные для него ответы в представленной книге В. М. Жухрая. Умершего совсем 

недавно — в начале 2011 года… 
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ВЛАДИМИР ЖУХРАЙ 

ЛИЧНАЯ СПЕЦСЛУЖБА СТАЛИНА 

 

 

 

Стальная маска 

 



«Московский комсомолец» от 20 мая 2008 г. 

 

 

 

 

«МК» прикоснулся к тайне неизвестных детей «отца всех народов» 

 

К 55-й юбилейной годовщине со дня смерти Сталина был проведен опрос среди молодежи: 

как они относятся к «отцу народов»? И выяснилась парадоксальная вещь — наши юные 

соотечественики больше не считают его тираном. 

Сталин сегодня — один из величайших политиков XX века, символ России, ее имперского 

могущества. «Без Сталина мы бы не победили в войне», — уверены нынешние 

двадцатилетние. 

А ведь еще десять лет назад никто и помыслить не мог о подобной интерпретации этого 

образа. 

Но времена меняются, меняются люди. 

Нам удалось разыскать человека, который утверждает, что лично знал Иосифа 

Виссарионовича и даже не раз являлся к нему на доклад, переодетый в рясу монаха. 

Сейчас его зовут Владимир Жухрай, он писатель. Но кем он был прежде, при жизни вождя, 

почему его мать запросто могла привести его за руку к Сталину в кабинет для 

воспитательной беседы и почему все, кто знаком с Жухраем, уверяют, что у него одно лицо 

с «отцом всех народов». 

Генерал-полковничья форма висит на дверце шкафа в квартире на Ленинском. Высокие 

потолки под стать 82 летнему хозяину. Старик грозен и грузен. 

И похож на многочисленные портреты у себя за спиной. 

На фото — Сталин. 

Передо мной — он же, только без оспин и без усов. 

Переживший самого себя лет на десять и избавившийся от кавказского акцента. 

— «Говорят, я был самый доверенный человек у вождя. 

— Пусть так, для моего самолюбия эта сказка сверхприятна», — изучая меня, негромко 

произносит собеседник. 

Кто передо мной — профессор, историк, один из многих, кто пишет о том времени. Или… 

«Ко мне из ФСБ приходили — говорят, признайтесь, что вы — сын Сталина, генерал 

Марков, легендарный летчик, в 17 лет ставший Героем Советского Союза. Нет, говорю, я 

— писатель Владимир Жухрай. Других чинов мне не надобно». 

Он согласился со мной встретиться только для того, чтобы продиктовать свои взгляды на 

некоторые аспекты Великой Отечественной войны и о роли в победе великого Сталина. Не 

более… 

Имени этого человека не найти ни в одних мемуарах. Но там, где надо, о нем знают. 

Хотя его биография кажется невероятной даже для вымысла. 

Неужели вот этот седой старик, когда ему было 22 года, командовал вытянувшимися в 

струнку генералами? 

Он, по личному приказу Генералиссимуса ставший главой аналитического отдела его 

контрразведки? 

А может, это и есть сказка? 

Как и чем объяснить головокружительный взлет и странную близость к вождю, не 

доверявшему никому, и последующее полувековое молчание? 

Только в документальных книгах, которые писатель Жухрай сегодня пишет, нет-нет да и 

проскользнут сенсационные бумаги из личного сталинского архива. 

Который никто никогда не увидел. 

 

 

 

«Ты, махновский бандит!» 

 

 



— Мне этот архив сразу после смерти Сталина дал Александр Джуга, 
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мой большой друг, кстати говоря, и самый дорогой человек в жизни, — говорит 

Владимир Жухрай. — Он передал все документы, расшифровки, донесения наших и 

чужих агентов с 41-го по 45-й год. На агентурных донесениях на обороте было указано: 

кто источник, где работает. Поэтому я предупредил, чтобы эти бумаги, когда я их 

верну, немедленно сожгли. У себя я их держать тоже не мог, чтобы не продали. Но 

Саша Джуга сказал: поскольку ты будущий писатель, тебе надо их знать, напишешь 

потом хорошую книгу. 

 

 

—  

А кто он такой — Александр Джуга? 

 

— Начальник сталинской контрразведки. Вся агентура его стояла над членами Политбюро: 

его приказ — и их бы пристрелили как бешеных собак. Но сам нигде не фигурировал. Он 

был родным сыном Сталина, что не скрывалось, — произносит он и как отрезает: — Давай 

так. О личном — не задавать. 

 

—  

Ну, извините, Владимир Михайлович, но как тогда объяснить, что мы публикуем вашу 

точку зрения о войне, чем она интересна, ежели не сообщить, что вы работали с 

Иосифом Виссарионовичем? 

 

Будто и не слышит. 

— В годы «холодной войны» в недрах западных разведок были изложены пять основных 

антисоветских мифов, призванных оболгать историю Великой Отечественной войны, — 

начинает мне диктовать. — В результате в средствах массовой дезинформации она стала 

подаваться как пиррова победа, — говорит отрывисто, четко, не оставляя времени на 

вопросы. — При помощи этой грязной клеветы наши идеологические противники хотели 

очернить историческое прошлое советского народа и преуменьшить его значение в 

воспитании будущих поколений». Записала? 

 

—  

Записала. Владимир Михайлович, а когда вы познакомились с товарищем Сталиным? 

 

— Первый раз я увидел Сталина в Волынском, на его даче, — неожиданно отреагировал 

он. — В 40-м году. Мне было 14 лет. Я ударил десятиклассника стулом по голове, и тот три 

часа не мог прийти в чувство. Меня за этот бандитизм из школы выгнали, и мать привезла 

меня к Сталину, чтобы Отец народов прочитал мне нотацию. 

 

—  

Школьника-хулигана — к первому человеку страны?.. 

 

— Моя мама была не простая женщина, а акушер-гинеколог Кремля — в третьей группе, 

где обслуживали семьи членов Политбюро. Мать была ближайшим другом Сталина, он к 

ней относился удивительно просто и нежно. Даже не знаю почему. Мама вообще вела себя 

как царица, никого не признавала. Отец наш великий все для нее делал. 

А я был зеленый сопляк. И надо было меня оторвать от улицы, от дружков — поэтому меня 

мать с собой на врачебные вызовы брала. Пока она осмотр вела, я гулял. Я с матерью на 

разных машинах к членам Политбюро ездил — например, у Лазаря Кагановича она 

принимала роды у дочери, дома, в Кремле. И тот ей ручки целовал. У Аллилуевой роды не 

она принимала — та, дура, убежала куда-то на конец города, и ее искали с собаками. 

Абсолютно больная женщина, совершенно при этом несчастная. Она не обращала внимания 

на детей, они ее забыли на третий день после ее самоубийства… Мне Николаев, близкий 



сотрудник Сталина, рассказывал, как тот еще при жизни жены жаловался: «Я не могу 

уделять своим детям время, сплю по два-три часа, а Надежда ими заниматься не хочет». 

Так что я к издержкам материной профессии привык. Но не знал, что в тот раз она везла 

меня не к пациентке, а к Сталину за выволочкой. Приехали — забор огромный, мы без 

проверки в ворота въехали. А там он — памятник! Отец народов. ЖИВОЙ! У меня аж ноги 

подкосились. Вошли в комнату, где Политбюро заседало, а с левой стороны — его спальня. 

Колоссальных размеров стол накрыт накрахмаленной скатертью, на нем чайник 

электрический и коробка шоколадных конфет. Он мне протягивает: «На, ешь!» И бросил 

журнал со своими снимками — чтобы я их смотрел, значит, пока он сам с матерью ушел на 

конец комнаты разговаривать, где портрет Ленина висел. Когда они вернулись, Сталин мне 

заявляет: «Ты, махновский бандит, долго еще будешь драться по улицам? — А затем, 

поворачиваясь к матери: — Почему ты его упустила?! Что ты прячешься за свою работу? 

Вот твоя работа!» И на меня указывает. Мать сидела как мышка, пока меня Сталин 

отчитывал. 

«Все, с завтрашнего числа едешь в «Артек» на две смены. Дадут тебе красное знамя — 

будешь носить его на всех выходах, оправдай». Провожая, он по одной щеке вот так меня 

погладил, а по другой — вот так похлопал. Ну, думаю я, значит, мое дело еще не совсем 

гиблое… 

 

 

 

По глобусу Хрущева 

 

— Ну что, объяснил я тебе про свое знакомство со Сталиным? Давай по делу… 

Это все вранье, что якобы из-за так называемых массовых репрессий наши Вооруженные 

силы остались без командования. Говорят, что 40 тысяч командиров были расстреляны к 

41-му, и именно поэтому немцы дошли до Москвы. 

На самом деле они были не расстреляны — уволены, а после январского пленума 39-го года 

18 тысяч из них вернули обратно. 

Еще один миф, что Советский Союз выиграл войну, потому что ему помогали Соединенные 

Штаты и Англия. И самая главная неправда — что Сталин не был великим полководцем, 

что он воевал по глобусу, как ляпнул Хрущ… 

 

—  

Кто, простите? 

 

— Хрущев. Этот враг народа… Принимал меня после смерти Сталина четыре с половиной 

часа. Его интересовало: знаю ли я, где находятся сталинские архивы? На что я ответил, что 

не архивариус и такие вещи мне неведомы. Я убежден, что он был настоящий вредитель. 

Хотя меня он и опасался. Когда председатель КГБ Шелепин на меня справку сочинил, 

Хрущев его тут же продал: «Это, — говорит, — не я — это Железный Шурик. А лично я 

вас люблю и уважаю». Но сам Хрущ разложил партию, отменил диктатуру пролетариата, 

завалил травопольную систему Вильямса… А Сталин — это гений, какого земля больше не 

рождала. В Гражданскую Ленин посылал его на самые ответственные операции: Царицын 

— Сталин, Колчак — Сталин, Юденич — тоже Сталин… Где Жуков эскадроном 

командовал, Сталин командовал фронтами. В Отечественную он выезжал на самые трудные 

участки, изучал на месте топографическую карту предстоящего боя и давал указания, как 

строить оборону. И в 41-м году — тоже. Он лично смотрел, как рассредоточились 19-я, 20-я 

и 22-я армии, проверил, как укрепляется Можайская линия. После этой инспекционной 

поездки было дополнительно направлено на фронт шесть стрелковых дивизий, шесть 

танковых бригад и десять артиллерийских полков. Вот вам и личное участие Сталина в 

обороне Москвы. 

Спрашивали у Василевского: «Выезжал ли Сталин на фронт?» Он говорит: «Не знаю…» А 

я знаю из его документов, что Сталин был на всех фронтах. Мне они попадались в больших 

папках-скоросшивателях, отпечатанные на машинках. Так что не надо мне говорить, кто 

войну выиграл. 



 

—  

Но в самый страшный и безысходный момент, 22 июня 41-го года, весть о нападении 

фашистской Германии все же зачитал Вячеслав Молотов… 

 

— Потому что у Сталина началась ангина. Температура 40. Он говорить не мог. Это его 

самое слабое место — горло. В 48-м, когда на финской границе мы английского резидента 

брали, я тоже сильно простудился и свалился в горячке. И вождь просидел у моей постели 

целую ночь. 

А врачи Четвертого управления и охрана его в передней топтались, не смея войти. Я ему 

объясняю: «Товарищ Сталин, нельзя вам тут быть, у вас горло». — «Опять поучаешь?.. Я 

сам знаю, где мне быть и что делать». Вот такой он был — Чингисхан! А все остальные, кто 

вокруг, — букашки. Жуков — у того вообще военного образования не было, он 

краткосрочные трехмесячные курсы кончал. 

 

—  

Вы и Жукова не любите? 

 

— Я таких коммунистов не знаю. Был у него после Победы секретный обыск на даче, где 

обнаружили, кажется, шестнадцать норковых шуб, вывезенных из Германии. И еще четыре 

тысячи метров всякого барахла типа панбархата, сорок редких гобеленов. МГБ этим 

занималось по приказу товарища Сталина. 

 

—  

Представляю, что вы скажете про Берию… 

 

— Ничего не скажу: жалкая тварь, сифилитик. Его размазали по стенке, как комара, 

бывшие же друзья-товарищи, но в войну он сыграл великую роль. Авиация, металлургия — 

это все Берия. Поэтому ему Сталин и маршала дал, хотя я в принципе был против. И еще 

одну сказочку развенчаю — по поводу того, что он женщин к себе в особняк насильно 

отвозил. Ничего подобного: все они — и школьницы, и дамы — ехали к нему по доброй 

воле и в твердой памяти. И сами с ним там оставались — вот это правда. 

 

 

 

Экспонат из охраны 

 

— Воевать я начал в 17 лет. До войны учился в аэроклубе, и одна из маминых пациенток 

была женой начальника этого аэроклуба. В 14 лет начал с планеров летать, и он мне дал 

«медвежью программу»: там, где по норме положен был новичку один полет, мне — сразу 

двадцать. 

На фронт я попал несовершеннолетним по личному указанию Сталина; меня в 

«первоначалку» не взяли, потому что учить меня было нечему — я и так летал лучше всех. 

Василий Сталин был истребитель, а я — бомбардировщик. Пикирующий бомбардировщик. 

В 44-м году меня с Малой земли выдернули, после осколочного ранения, и вызвали в 

Кремль, где учили по индивидуальной программе лучшие наши работники. У меня в 

друзьях была Аэлита, полковник госбезопасности; в сталинской охране она проработала 

семь лет. Она еще жива, кстати. Красавица писаная, прелестное создание — я когда ее 

первый раз увидел в 47-м году, в Зеленой Роще в Сочи, то поразился, что такие женщины 

существуют на свете. А Саша Джуга еще пошутил: «О, какие экспонаты тут водятся!» 

 

В 22 года, в 48-м, я был назначен начальником аналитической службы сталинской 

контрразведки. Я был генерал-майором — не по заслугам, а по должности. У меня 11 

генералов находилось в подчинении. Сталин мне полностью доверял. Первые три 

месяца присматривался, а потом подписывал после меня документы не читая. Однажды 

был такой момент: я сидел и работал, а Сталин зашел. Он говорит: «Ты пиши, а я здесь 



побуду». Два часа провел рядом, молчал, потом похлопал меня по спине и ушел. 

Акцент у него был сильный. Вот такой примерно… 

(Показывает.) 

Похож? 

 

 

—  

Похож. 

 

— Профессор Воскресенская сказала, что отличить мою речь от сталинской невозможно. 

Потом, у меня же одинаковый с ним почерк. Вещи удивительные происходят. Их ничем, 

кроме мистики, не объяснишь. Внешне мы в молодости были одно лицо с Васей Сталиным. 

С ним нас свел Джуга. Отца Василий страшно боялся, за него и пострадал. После смерти 

Сталина он плакал: «Мне не жить…» И точно: сразу эти сволочи его посадили. Отыгрались 

на сыне. Я Хрущеву в личной беседе заявил: «Зачем вы так? Ведь у вас тоже дети имеются. 

Не ровен час, жизнь — такая сложная штука…» Но он его и выпустил из тюрьмы — через 

год после этого разговора где-то. 

 

— А Яков Джугашвили с Василием Сталиным — разные? 

 

— Вася был хороший человек, добрый, душевный, особенно как выпьет. А Яков — дерьмо. 

Это не просто так, что Сталин за сына не переживал, когда тот в плену сгинул; была 

ситуация, после которой я могу сказать, что Якова можно лишь презирать. Но в чем его 

вина — я рассказывать не стану. И вам настоятельно советую больше меня не перебивать… 

И последняя ложь, что мы совершенно не были готовы к отражению гитлеровской 

агрессии, что по вине Сталина немцы дошли до Москвы, что, несмотря на все донесения 

разведки, наши границы в июне 41-го были открыты настежь. Это не так. 

К началу войны советские Вооруженные силы имели мощного противника, на которого 

работала вся порабощенная Европа. 

СССР же еще не закончил перевооружение своих сил. И если бы мы выставили наши новые 

танки под Брестом, то к моменту столкновения под Москвой от них бы ничего бы не 

осталось. А так, после крушения замысла блицкрига, именно немцы подошли к нашей 

столице с истрепанной в боях техникой. 

Сталин все предусмотрел. На два месяца он сохранил танки и большую часть армии. 

Вместо того чтобы через две недели штурмовать Москву, немцы были вынуждены вести 

изнурительные бои в районах Минска, Киева. 

А главные сражения Великой Отечественной — Сталинградская битва, Курская дуга — 

произошли уже тогда, когда технически мы смогли совершить прорыв. 

В конце войны гитлеровцы имели против наших 14 тысяч — свои 2 тысячи самолетов; у 

нас было 11 тысяч танков, а у них — четыре. 

Газета «Шварцкопф» тогда писала: «Как будто какой-то невидимый волшебник лепит из 

уральской глины в любом количестве советских солдат и вооружение»…» 

 

 

 

Смерть Чингисхана 

 

— 9 мая я встретил в Москве. К сожалению, это был первый раз в жизни, когда я выпил. В 

войну я курил только. Был такой табак «Золотое руно», у нас на пикировщиках была 

прекрасная кормежка, а за то, что я трезвенник, мне вручали лишнюю пачку курева. 

Полтора месяца спустя, на Параде Победы, я выпил второй раз: все промокли, потому что 

пошел дождь, и Саша Джуга меня уговорил глотнуть коньячку. Они налили мне тонкий 

стакан — и все, больше ничего не помню. Приехал домой — мать говорит: «Ты — 

сумасшедший». 

 

—  



Есть мнение, что разведчики много пьют и не пьянеют. Вы же разведчик, то есть 

контрразведкой руководили.. 

 

— Руководил Сталин. Я при сем присутствовал и выполнял его указания. Неплохо 

выполнял, как говорят. Мы так работали, что нас никто не знал. Есть МГБ, ГРУ, но о 

существовании нашего аналитического отдела мало кто ведал. Мы должны были 

подготавливать товарищу Сталину докладные записки о произошедшем в мире и в стране. 

Жил я не в Кремле. На дачу к Сталину являлся загримированным под монаха, и комендант 

дачи Орлов докладывал, что приехал монах с Нового Афона — лечить вождя. Являлся я к 

нему раз в десять дней. 

 

—  

Это уже чересчур… 

 

— Он стал очень подозрительным последнее время. Инсульт сказался на самочувствии. У 

него с головой что-то началось. Последние полгода мы не общались, потому что у нас 

возникли разные взгляды на то, что в стране тогда происходило, — на дело космополитов 

мы по-разному смотрели, к примеру. Я считал, что все наветы специально идут с Запада, 

чтобы развалить страну, что нельзя в каждом видеть врага, я был против еврейского дела. 

Но он даже и слушать меня не стал. Потом, незадолго до смерти, позвонил: «Скоро я тебя 

вызову. У меня на тебя виды». И все. 

 

—  

Владимир Михайлович, вы верите в то, что Сталина отравили? 

 

— Нет. Это невозможно. Потому что некому. Просто побоялись войти, когда он упал. По 

инструкции, существовавшей в охране, никто без его разрешения в его апартаменты 

заглянуть не мог. На всех стенах были звонки — вот позвонит, тогда можно. Одна только 

уборщица Матрена Бутусова пользовалась его безграничным доверием и могла с тряпкой 

ходить где угодно. 

Лозгачев, заместитель коменданта Ближней дачи, и Старостин оставили мне свои 

докладные записки о случившемся. Они до хрипоты спорили о том, кому туда идти, — как 

смертники. Хотя уже знали, что он там лежит без помощи и без движения. Но это сейчас 

все распускают языки, что надо делать и как, а тогда Сталин был Чингисханом, ребятки, — 

при одном его виде все падали. И они войти не рискнули. 

 

—  

И все-таки его любили… 

 

— Любили. Но и боялись. И то и другое было искренним и от всего сердца. Я в своей 

жизни два раза только переживал. Когда умерла моя мама и когда не стало товарища 

Сталина. Такой жесткий у меня характер. Видимо, генетика. 

 

 

 

Шашлык по-сталински 

 

Писатель Жухрай ведет меня в кухню, где мясо кипит на плите. Мясо — по рецепту 

кремлевского повара. С перцем, томатом и травами. Жухрай говорит, что этот самый повар 

когда-то предрекал ему шикарную ресторанную карьеру. Но какие уж тут рестораны, когда 

Родина в опасности. 

— Извините, Танечка, что я вас немного эксплуатирую, — пододвиньте мне этот стул, 

пожалуйста, у меня радикулит страшнейший разыгрался… 

 

— Я — 

Катя. 



 

— Ах да, Катенька. Так на чем мы остановились? Я во всех академиях свои лекции о войне 

прочитал, там потолки падали. Так мне офицеры аплодировали. Потому что время пришло. 

Нельзя было допускать, чтобы Союз развалился, и нельзя было допускать, чтобы все 

границы стали нараспашку, чтобы люди что хотели, то и творили. Надо, надо 

восстанавливать старые порядки. Я думаю, что это время еще наступит. Если бы Сталин 

тогда не умер — все бы по-другому пошло. Я знаю, какие у него были планы. На меня и на 

Джугу. Он преемника себе воспитывал. Настоящего, а не как эти… Кто потом его на съезде 

охаживал. Суки и перерожденцы. Не успел. 

 

—  

А что Джуга? 

 

— Когда Сталина не стало, он исчез. Поговаривали, что уехал к Энверу Ходже в Албанию. 

Году в 68-м я его видел — он приезжал в Москву, у него умерла любимая жена, Лариса-

Лилиан. Он вывез ее за границу еще до 5Зго. Такая красавица! Но после ее ухода он совсем 

потерялся, уговаривал меня, что надо делать революцию, иначе этот бардак не 

закончится… 

 

—  

А вы? 

 

— А что я? У меня другая жизнь. И я его методы не приемлю. Кто же знал, как все потом 

обернется… Я ведь был консультантом у Брежнева — зачем он меня взял, не знаю — по 

политическим вопросам, на общественных началах; деньги я у него не получал, но на пайке 

кремлевском находился, путевки мне давали, машину. Книги у меня регулярно выходили. 

Лет сорок я уже пишу. Псевдоним себе взял — по фамилии комиссара Жухрая из «Как 

закалялась сталь». Самая первая — «Владимир Ильич Ленин — вождь Великого Октября». 

Она была издана 100-тысячным тиражом. Я — обычный человек, профессор, член Союза 

писателей. Других чинов мне не надо! 

… После порции мяса писатель Жухрай подобрел. Он уже не требовал, чтобы я не 

разгибаясь писала под его диктовку. С удовлетворением выслушал, что по итогам 

соцопроса среди российской молодежи, проведенного в марте 2008-го к 55-летию со дня 

смерти Иосифа Сталина, выяснилось, что наши мальчики и девочки в отличие от поколения 

их пап и мам Отца народов очень даже уважают и считают едва ли не величайшим 

деятелем XX века… 

Я все же решилась задать ему самый главный вопрос: 

 

—  

Владимир Михайлович, но почему вы так похожи на Сталина? Вы — его сын? 

 

— Я не буду ничего объяснять. Для меня это было бы счастьем. Но сам Сталин мне ни разу 

ни о чем подобном не говорил. Только однажды, когда мой отчим, Мироненко, который 

меня воспитывал, председатель лечкомиссии ЦК, попал в переделку и под трибунал, я 

пришел к Сталину. А я тогда не знал, что Мироненко мне не родной. «Как же так, — 

говорю, — он мой отец!» — «Он тебе не отец!» — ответил вождь. «А кто мой отец?» — 

«Посмотри в зеркало». 

 

 

 

 

ЛИЧНАЯ СПЕСЛУЖБА СТАЛИНА 

 

 

 

Дела авиаторов и моряков 



 

Однажды Сталин пожаловался полковнику Джуге, что он, больной и старый человек, 

которому давно пора отойти от дел, вынужден распутывать всевозможные интриги, 

бороться с изменниками, очковтирателями, карьеристами и казнокрадами. 

Огорчения Сталина начались с дела авиаторов. 

В 1946 году к Сталину из Главного Управления контрразведки «Смерш» поступили 

сведения о многочисленных катастрофах самолетов и гибели летчиков в авиационных 

частях. Сообщение было более чем неприятное для него, который всегда лично 

интересовался развитием авиационной промышленности, качеством выпускаемых 

самолетов и моторов. 

Через неделю после вручения сообщения о вредительстве авиаторов заместитель наркома 

обороны, начальник Главного Управления контрразведки «Смерш» генерал-полковник 

Абакумов в кремлевском кабинете Сталина докладывал ему о результатах расследования 

по этому делу. 

— Установлено, — говорил Абакумов, — что на протяжении войны руководители 

Народного Комиссариата авиационной промышленности выпускали и, по сговору с 

командованием Военно-Воздушных Сил, протаскивали на вооружение Красной Армии 

самолеты и моторы с большим браком или серьезными конструктивно-производственными 

недоделками. 

В результате в строевых частях ВВС происходило большое количество аварий и катастроф, 

гибли летчики, а на аэродромах в ожидании ремонта скапливались крупные партии 

самолетов, часть из которых приходила в негодность и подлежала списанию. 

С ноября 1942 года по февраль 1946 года в частях и учебных заведениях Военно-

Воздушных Сил по причине недоброкачественной материальной части имело место более 

сорока пяти тысяч невыходов самолетов на боевые задания, семьсот пятьдесят шесть 

аварий и триста пять катастроф. 

Нарком Шахурин и другие работники наркомата в погоне за цифровыми показателями по 

выполнению плана систематически нарушали решения правительства о выпуске 

качественной продукции, запускали в серийное производство самолеты и моторы, имевшие 

крупные конструктивные недоделки. 

По вине Шахурина также запускали в серийное производство самолеты и моторы, не 

прошедшие государственных и войсковых испытаний. Ответственные работники ЦК 

ВКП(б) Будников и Григорян, отвечавшие за авиационную промышленность, знали об 

этом, однако никаких мер, товарищ Сталин, к прекращению этой антигосударственной 

практики не принимали и в ряде случаев помогали Шахурину протаскивать бракованные 

самолеты и моторы на вооружение Военно-Воздушных Сил. 

По соглашению с Шахуриным Главнокомандующий ВВС главный маршал авиации 

Новиков, стремясь быстрее пополнить большие потери боевой техники в авиационных 

частях, принимал на вооружение бракованную технику. Прошу вашего разрешения, 

товарищ Сталин, на арест Шахурина, Новикова и их соучастников, — закончил доклад 

Абакумов. 

Сталин, как всегда, молча слушал докладчика: умение слушать и быстро улавливать 

главное — было одной из самых сильных сторон Сталина. Прохаживаясь по ковровой 

дорожке, он спросил: 

— Вы считаете Шахурина и Новикова вредителями? 

— Скорее карьеристами, товарищ Сталин, впрочем, это одно и то же, — ответил Абакумов. 

По делу авиаторов были арестованы: народный комиссар авиационной промышленности 

генерал-полковник инженерно-авиационной службы Шахурин, командующий ВВС 

Красной Армии главный маршал авиации Новиков, заместитель командующего ВВС, 

главный инженер ВВС генерал-полковник инженерно-авиационной службы Репин, член 

Военного Совета ВВС генерал-полковник Шиманов, начальник Главного Управления 

заказов ВВС генерал-лейтенант инженерно-авиационной службы Селезнев, начальники 

отделов Управления кадров ЦК ВКП(б) Будников и Григорян. 

В первых числах мая 1946 г., незадолго до Дня Победы, Абакумов доложил Сталину 

выдержки из показаний арестованных, полученные в ходе следствия. Сталин внимательно 



читал показания Шахурина, Новикова, Шиманова, Репина, Селезнева, Будникова и 

Григоряна. 

 

 

Шахурин: 

«Я признаю, что антигосударственная практика поставок Военно-Воздушным 

Силам дефектных самолетов и моторов действительно существовала. Она 

приводила к тому, что в серийное производство запускались самолеты и моторы с 

серьезными конструкторскими недоделками, которые при массовом выпуске 

продукции устранить не удавалось, вследствие чего процент поставок ВВС 

дефектной материальной части увеличивался». 

 

 

 

Новиков 

: «Между мной и Шахуриным существовала семейственность и круговая порука. 

 

Шахурин неоднократно сговаривался со мной о том, чтобы я принимал от него 

бракованные самолеты и моторы, и эти просьбы Шахурина я в большинстве случаев 

удовлетворял». 

 

 

Репин: 

«Я не только не вел должной борьбы за высокое качество поставляемой Народным 

Комиссариатом авиационной промышленности самолетов и моторов, но в силу 

существовавшей в руководстве Военно-Воздушных Сил и Народном Комиссариате 

авиационной промышленности круговой поруки, семейственности и моих близких 

отношений с Шахуриным, способствовал последнему протаскивать на вооружение 

ВВС бракованную авиационную технику». 

 

 

Прочитав показания Репина, Сталин спросил: 

— Как конкретно Репин помогал Шахурину протаскивать бракованную технику? 

— Репин, товарищ Сталин, будучи заместителем командующего ВВС и главным 

инженером ВВС, еще занимал и пост начальника научно-испытательного института ВВС и, 

используя эту свою должность, преступно проводил государственные испытания новых 

образцов самолетов. 

Сталин недовольно посмотрел на Абакумова: 

— Нельзя ли без общих слов? Я хочу знать, в чем конкретно выражались преступные 

действия Репина! 

— Репин, товарищ Сталин, принимал на государственные испытания новые образцы 

самолетов без статистических испытаний, то есть без предварительной проверки данных 

образцов. Некоторые самолеты, из-за имевшихся в них серьезных конструктивных 

недоделок, фактически государственных испытаний не выдерживали, однако научно-

испытательный институт ВВС давал заключения о запуске этих самолетов в серийное 

производство при условии устранения выявленных испытателями дефектов. 

В результате в ходе серийного производства в конструкцию самолетов вносились многие 

изменения, и, несмотря на это, оставаясь недоработанными, самолеты поступали на 

вооружение ВВС. 

Сталин продолжил читать показания арестованных. 

 

 

Селезнев: 

«В практике совместной работы между руководством Военно-Воздушных Сил и 

Народным Комиссариатом авиационной промышленности создалась атмосфера 

круговой поруки. Именно в этих условиях родилась антигосударственная практика, 



при которой Шахурин выпускал недостаточно качественные самолеты, а 

руководители ВВС в лице Новикова, Шиманова и особенно Репина и меня 

протаскивали бракованную продукцию авиационной промышленности на 

вооружение ВВС». 

 

 

Прочитав выдержку из показаний Селезнева, Сталин встал и некоторое время в 

задумчивости ходил по кабинету. 

Абакумов, затаив дыхание, пытался уловить реакцию вождя на представленные материалы. 

Но, как всегда, лицо Сталина было непроницаемо. Остановившись против Абакумова и 

смотря, как обычно, своим пронзительным горящим взглядом в глаза собеседнику, он 

проговорил: 

— Если поверить генералу Селезневу, а он известный специалист в области авиастроения, 

то непонятно, как мы победили немцев и почему наши самолеты были лучшими в мире. 

Если поверить его показаниям, то подавляющая часть нашей боевой авиации должна была 

погибнуть еще до вступления в бой с немецко-фашистской авиацией. 

Сталин помолчал, после чего добавил: 

— По-видимому, в ходе ведения следствия проглядывается явное преувеличение вины 

обвиняемых. Часть выпускаемой Шахуриным и принятой Новиковым авиационной 

продукции действительно, вероятно, была бракованной. Основная же часть ее во время 

войны была великолепной. И в этом я вижу большую личную заслугу обвиняемых. 

Поэтому предавать их военному суду считаю пока преждевременным. Еще раз тщательно 

перепроверьте все материалы: нет ли здесь натяжек, не желают ли выслужиться на громком 

деле следователи? Я хотел бы познакомиться с конкретными фактами карьеристско-

вредительской деятельности обвиняемых. 

В расстроенных чувствах Абакумов покинул Кремль. 

Через несколько дней он снова был в кабинете Сталина в Кремле, вооружившись теперь 

более основательно. 

— Вы приказали, товарищ Сталин, доложить о конкретных фактах антигосударственной 

деятельности по делу Шахурина и других. Вот некоторые, наиболее характерные из них, — 

начал свой доклад Абакумов. — В годы Великой Отечественной войны Шахурин и 

компания протащили трижды не выдержавший государственные испытания истребитель 

«Як-9у» с мотором «ВК-107а». Самолет был заявлен Шахуриным только по результатам 

заводского испытания опытного образца. При этом Шахурин сообщил правительству, что 

самолет «Як-9у» выдержал испытания и показал скорость 680 км в час, тогда как первые 16 

самолетов, выпущенных заводом № 61, оказались совершенно непригодными к боевому 

использованию в авиации. 

Зная, что Сталин хорошо разбирается в авиастроении, Абакумов подготовил сообщение о 

конкретных технических недостатках самолета «Як-9у». 

— Самолет имел следующие недостатки: крылу не хватало прочности, что неизбежно 

влекло к авариям и катастрофам; не имел пылефильтров, что приводило к 

преждевременному износу и выходу мотора из строя; не был оснащен радиомачтой, из-за 

чего почти вдвое уменьшался радиус действия связи; плохо вентилировалась кабина 

летчика, что приводило к повышению в ней температуры до 45° и затрудняло работу 

летного состава. Кроме того, самолет не давал заданной правительством скорости. 

Будников и Григорян, зная об этом, не приняли мер к прекращению выпуска этих 

самолетов и скрывали от правительства преступные действия Шахурина. Скрывали от 

наркома обороны истинное положение с этим самолетом. 

В 1944 г. Шиманов и Селезнев выезжали на завод № 301, где военпредом было забраковано 

около 100 самолетов «Як-9у», и распорядились продолжать приемку самолетов с рядом 

недоделок. В воинские части было направлено около 4000 таких бракованных самолетов. 

На 2267 самолетах «Як-9у», поступивших в ВВС, из-за конструктивных и 

производственных недоделок были запрещены полеты. Допрошенный в качестве свидетеля 

начальник отдела технической эксплуатации 2-й воздушной армии инженер-подполковник 

Гребенников Н. Б. показал: «За период с апреля 1945 г. по март месяц с. г. включительно в 

частях 2-й воздушной армии эксплуатировались 113 самолетов «Як-9у» с мотором «ВК-



107а». При эксплуатации из-за конструктивных недоработок и производственных дефектов 

имели по самолету — 179 случаев дефектов и отказов, из которых 170 случаев привели к 

невыходу в полет и 2 случая к поломке самолетов, по мотору — 31 случай дефектов и 

отказов, которые привели к двум авариям самолетов, преждевременной съемке 21 мотора, 8 

невыходам в полет». 

В 1943 г. Шахурин запустил в серийное производство с крупными недоделками самолет 

«Як-3» с мотором «ВК-105 ПФ», который не проходил войсковых испытаний, а также не 

был испытан на прочность, вследствие чего в частях ВВС, вооруженных самолетами «Як-

3», происходили аварии и катастрофы с человеческими жертвами. 

Инженер-подполковник Жуков, начальник отдела эксплуатации и войскового ремонта 16-й 

воздушной армии, показал: «Крупными дефектами конструктивно-производственного 

порядка на самолетах «Як-3» явилось отставание верхней обшивки крыла. Подобные 

дефекты имели место на 40 % самолетов, имевшихся на вооружении в частях. Наличие 

таких дефектов у самолетов приводило к вскрытию обшивки в воздухе и неизбежно, в 

таких случаях, к аварии, поломкам, вынужденным посадкам и в ряде случаев катастрофам». 

То же показал другой свидетель, инженер-майор 278-й истребительно-авиационной 

дивизии Сальников. 

В 1945 г. полеты на самолетах «Як-3» были запрещены. 

В конце 1945 г. Шахурин обратился к Новикову с предложением принять на вооружение 

ВВС изготовленные авиационным заводом № 31 около 100 дефектных металлических 

самолетов «Як-3» с мотором «ВК-107». Новиков приказал принять 40 таких дефектных 

самолетов, из которых 28 поступило в авиационные части. 

На находившихся на вооружении ВВС самолетах «Ил-2» в 1942–1943 гг. была обнаружена 

непрочность обшивки крыльев из-за нарушения авиационной промышленностью 

технологии процесса производства. Кроме этого, была выявлена недостаточная прочность 

стыковых узлов крыльев самолета, в результате чего в частях ВВС при эксплуатации 

самолетов «Ил-2» были случаи, когда в воздухе у самолетов этого типа отваливались 

крылья и происходили катастрофы, сопровождавшиеся гибелью экипажей. Свидетель — 

заместитель главного инженера 15-й воздушной армии, инженер-подполковник Бодров 

показал: «Июнь — июль 1943 г. — в период подготовки нашего наступления, имел место 

массовый выход шасси самолетов «Ил-2» по причине течи гидросмеси из амортизационных 

стоек и трещин в стыковых гребенках. Для устранения этих дефектов были вызваны 

бригады с материалами и самолеты отремонтированы. Если бы вовремя это не было бы 

вскрыто и устранено, то в период нашего наступления армия оказалась бы, по существу, без 

штурмовой авиации». 

Другой свидетель — начальник 7-го отдела Управления формирований и боевой 

подготовки ВВС полковник Мельников — показал: «Самолет-штурмовик «Ил-2» поступил 

на вооружение в 1941 году. За время его эксплуатации только в строевых частях произошло 

485 катастроф и аварий. И на этом типе самолета аварийность из-за конструктивно-

производственных дефектов из года в год возрастала. Если в 1941 г. было 8 случаев 

катастроф и аварий, то в 1942 г. — 74 случая, в 1943 г. — 147 случаев, в 1944 г. — 133 

случая, и в 1945 г. — 123 случая». 

— Я направил вам, — сказал Абакумов, — через товарища Поскребышева собственноручно 

написанные на ваше имя Шахуриным, Новиковым и Шимановым письма, в которых они 

полностью признаются в совершенных преступлениях и просят о помиловании. 

— Я прочитал их письма, — задумчиво проговорил Сталин. — Получается, что они 

действительно виноваты. Хорошо. Направляйте дело в Военную Коллегию Верховного 

Суда. Но передайте Ульриху, что наказание их, учитывая заслуги подсудимых в войне, 

должно быть, по возможности, минимальным. — Помолчав, он добавил: — Можно было 

бы, конечно, их помиловать, но по вине этих людей погибли наши боевые летчики — 

молодые люди. А вот этого прощать нельзя. У вас есть еще что доложить? 

Осторожно бросив исподлобья испытующий взгляд на Сталина, Абакумов продолжил свой 

доклад: 

— Маршал авиации Новиков в ходе следствия обращается к вам с собственноручно 

написанным письмом, в котором утверждает, что всю войну он и Жуков вели 



антисоветские разговоры, в которых в похабной форме критиковали действия Советского 

правительства. 

 

Якобы Жуков заявлял: «Сталин завидует моей славе. Не забыл мою способность в 

первые месяцы войны резко возражать ему и спорить с ним, к чему он не привык». 

Жуков лживо заявляет, что все основные планы военных операций во время Великой 

Отечественной войны разработаны им, Жуковым, а Сталин как был штафиркой, 

[2] 

так им и остался. Новиков утверждает, что это не только беспардонная и лживая 

болтовня, но что Жуков может возглавить военный заговор. Это подтверждает и 

арестованный органами государственной безопасности близкий к Жукову генерал-

лейтенант Крюков, заявивший во время допроса, что Жуков имеет бонапартистские 

наклонности. 

 

В кабинете Сталина воцарилось молчание. Сталин задумался. Он отчетливо вспомнил 

безобразную выходку, которую по отношению к нему, Верховному Главнокомандующему, 

допустил Жуков во время наступления немецко-фашистских войск на Москву в 1941 году. 

Вот как вспоминает этот эпизод Кузьмин, майор в отставке, офицер для поручений у 

Жукова: «4 декабря 1941 года Жуков проводил совещание в бомбоубежище штаба с 

командующими армиями фронта, ставил задачи перед комсоставом на период 

контрнаступления. 

В это время позвонил Сталин. Жуков находился в напряжении. Во время разговора со 

Сталиным у Жукова лицо стало покрываться пятнами и заходили на щеках желваки. Это 

уже было не к добру и предвещало ссору. 

 

Выслушав Сталина, Жуков отпарировал: «Передо мной 4 армии противника и свой 

фронт. Мне лучше знать, как поступить. Вы там в Кремле можете расставлять 

оловянных солдатиков и устраивать сражения, а мне некогда этим заниматься». 

Верховный, видимо, что-то возразил Жукову, который потерял самообладание и 

выпустил обойму площадной брани, а затем бросил трубку на рычаг. Сталин после 

этого не звонил сутки». 

[3] 

 

Тогда Сталин проявил поистине государственную мудрость в интересах страны: не снял 

Жукова с должности и не расстрелял его за такой недопустимый по военным законам ответ 

Верховному Главнокомандующему. Более того, впоследствии прославил его на весь мир, 

сделав трижды Героем Советского Союза. 

Неожиданно Абакумов попросил: 

— Разрешите мне, товарищ Сталин, арестовать маршала Жукова. Я смогу доказать, что он 

агент иностранной разведки. 

— Вы что, лишились разума, генерал? — удивленно вскинул брови Сталин. — Какой еще 

шпион? Жуков — малограмотный в политическом отношении человек, плохой коммунист, 

во многом даже просто хам, плохо воспитанный человек, большой зазнайка, но никакой он 

не шпион. Это бред сумасшедшего. Я провел с Жуковым всю войну и хорошо к нему 

присмотрелся. 

— Но тогда почему, — осмелился возразить Абакумов, — Жуков так трогательно 

обнимался с нашими теперешними злейшими врагами, такими, как английский 

фельдмаршал Монтгомери и генерал Эйзенхауэр, уже превратившийся из командующего 

американскими вооруженными силами в президента США и заявляющий, что всерьез 

думает о войне с Россией? Что у коммуниста Жукова общего с этими лицами? Вот 

посмотрите, пожалуйста, товарищ Сталин, на фотографии из альбома, изъятого нами во 

время секретного обыска на квартире Жукова на улице Грановского, где он снят с 

английскими и американскими деятелями. 

Взяв из рук Абакумова альбом с фотографиями, Сталин начал их внимательно 

рассматривать. Действительно, создавалось впечатление, что Жуков на них в кругу близких 



друзей. Возвращая альбом Абакумову, Сталин, не объясняя причин своего решения, 

приказал: 

— Арестовывать Жукова категорически запрещаю. Наблюдение и изучение его связей 

продолжайте. Письмо Новикова с вами? 

Получив утвердительный ответ, Сталин сказал: 

— Оставьте его мне. 

Оставшись один, Сталин внимательно прочитал письмо Новикова и, достав из ящика 

письменного стола папку с надписью «Жалобы», начал читать письма на его имя маршалов 

и высокопоставленных генералов, жаловавшихся Сталину на безобразные выходки его 

заместителя, маршала Советского Союза Георгия Жукова. В письмах утверждалось, что 

Жуков настолько зазнался, что окончательно потерял над собой всякий контроль. Впадая в 

гнев, без причины срывает погоны с генералов, унижает их человеческое достоинство 

самой безобразной в их адрес матерщиной, обзывает оскорбительными кличками и даже в 

ряде случаев дошел до рукоприкладства. Авторы писем утверждали, что работать с 

Жуковым стало невозможно. 

Окончив читать письма, Сталин позвонил полковнику Джуге и приказал: 

— Займись повнимательней Жуковым. Посмотри, не задумал ли Абакумов поссорить нас с 

руководством вооруженных сил. 

Через неделю Сталин получил следующее сообщение. 

 

 

«Сов. секретно. 

 

 

Только для товарища Иванова. 

 

Арестованный органами государственной безопасности бывший главный маршал 

авиации А. Новиков признался, что вместе с Жуковым состоял в 

антиправительственном заговоре. 

В частности, в заявлении на имя товарища Сталина Новиков пишет: 

«Я счел необходимым в своем заявлении на Ваше имя рассказать о своей связи с 

Жуковым, взаимоотношениях и политически вредных разговорах с ним, которые мы 

вели в период войны и до последнего времени». 

Такого рода разговоры между Жуковым и Новиковым действительно велись. В то же 

время Жуков заявляет: «Я никогда не желал государственной власти. Я военный, в 

армии — мое прямое дело». 

Арестованный органами государственной безопасности генерал-лейтенант Крюков 

также показал, что вместе с Жуковым участвовал в антиправительственном заговоре, а 

также о присвоении Жуковым в больших количествах трофейного имущества. 

Что касается показаний Новикова и Крюкова, то они верны лишь в деле присвоения 

немецкого трофейного имущества. Показания же их об участии вместе с ними Жукова 

в антиправительственном заговоре результат карьеристских ухищрении Абакумова, 

запугивания и активных допросов. 

В настоящее время Министерство государственной безопасности активно работает по 

разработке дел, связанных с «заговором Жукова». Всего по этому делу проходит 75 

человек. К апрелю 1946 года все они за хозяйственные преступления (в основном 

присвоение трофейного немецкого имущества) арестованы. В беседах со своими 

близкими маршал Малиновский говорит: «Жуков еще себя покажет. Он всех возьмет за 

горло». 

С 1942 года в доме по улице Грановского, 3, под видом ремонта отопительной системы, 

в квартирах, которые занимают Жуков, Тимошенко и Буденный, установлена 

аппаратура подслушивания. Жуков ожидает ареста и даже держит наготове чемоданчик 

с бельем. Полагал бы Жукова с должности заместителя министра обороны сместить и 

направить командующим одного из военных округов. Учитывая его заслуги в Великой 

Отечественной войне, не арестовывать и к уголовной ответственности не привлекать. 

Жуков находится под моим постоянным негласным наблюдением. 



А. Джуга». 

 

В Кремле состоялось расширенное заседание Политбюро, на которое были приглашены все 

маршалы. Открывая заседание, Сталин сказал, что к нему поступило много жалоб на 

Жукова, который унижает человеческое достоинство подчиненных. «В то же время Жуков 

так зазнался, что заявляет: все важные операции Великой Отечественной войны 

разработаны, якобы, им одним лично. В то время как присутствовавшим хорошо известно, 

что они результат коллективного разума Ставки Верховного Главнокомандующего. 

Поскольку присутствующие здесь маршалы заявляют, что работать с Жуковым не могут, 

ЦК хотел бы знать их мнение. 

Присутствующие резко критиковали Жукова, в то же время просили ЦК учесть большие 

заслуги его в Великой Отечественной войне. Жуков ничего в свое оправдание сказать не 

смог и своим молчанием лишний раз подтвердил справедливость критики в свой адрес. 

Расширенное заседание Политбюро единодушно поддержало предложение об 

освобождении Жукова от должности заместителя наркома обороны и направлении его 

командующим одного из военных округов. Вскоре на Пленуме, проходившем в 

Свердловском зале Кремля, Жуков был за недопустимое обращение с подчиненными и 

зазнайство выведен из состава ЦК. 

10 и 11 мая 1946 г. Военная Коллегия Верховного Суда СССР в составе 

председательствующего, председателя Военной Коллегии Верховного Суда, генерал-

полковника юстиции Ульриха и членов: генерал-майора юстиции Дмитриева и полковника 

юстиции Сольдина, при секретарях — подполковнике юстиции Почиталине и майоре 

юстиции Мазуре в закрытом судебном заседании рассмотрела дело по обвинению 

Шахурина, Репина, Селезнева, Новикова, Шиманова, Будникова, Григорьяна. 

Входе судебного разбирательства подсудимые свою вину признали полностью. 

 

Шахурин: 

«Показания в ходе предварительного следствия я полностью подтверждаю. Я совершил 

приписываемые мне преступления в погоне за выполнением плана и графика, в погоне 

за количественными данными. Имея сигналы с фронтов Отечественной войны о 

дефектности наших самолетов, я не ставил в известность Председателя 

Государственного Комитета Обороны, и в этом самое мое тяжкое преступление. Я 

признаю, что 800 самолетов оказались совершенно негодными». 

 

 

Репин: 

«Фронт требовал самолеты, и дефекты устранялись на месте. А там в результате гибли 

летчики». 

 

 

Шиманов: 

«Бракованных самолетов за время войны было принято около пяти тысяч. 

 

Шахурин создавал видимость, что авиационная промышленность выполняет 

производственную программу, и получал за это награды. 

Вместо того чтобы доложить народному комиссару обороны, что самолеты разваливаются 

в воздухе, мы сидели на совещаниях и писали графики устранения дефектов на самолетах. 

Новиков и Репин преследовали лиц, которые сигнализировали о том, что в армию 

поступают негодные самолеты. Так, например, пострадал полковник Кац». 

 

Селезнев: 

«Масса моторов выходила из строя. Беру на себя вину, что военпреды сдавали в части 

формально «годные», а на самом деле дефектные самолеты». 

 

 

Новиков: 



«Командовал ВВС с апреля 1942 года по март 1946 г. Порочная система приемки 

самолетов существовала до меня. 

 

На фронтах ощущался недостаток в самолетах, и это обстоятельство меня вынудило не 

реагировать на различного рода дефекты. В итоге я запутался. К тому же я не инженер, в 

силу чего ряд технических вопросов я просто недоучитывал. 

Основным преступлением я считаю, что, зная о недостатках в самолетах и что эти 

недостатки накапливаются, я не доложил Ставке и Наркому обороны и этим самым 

покрывал антигосударственную практику Шахурина». 

 

Григорьян: 

«Будучи заведующим отделом ЦК ВКП(б) по авиационному моторостроению, я знал, 

что бывший нарком авиационной промышленности Шахурин 

в погоне за количественными показателями 

(выделено мною. — В. Ж.) выполнял планы выпуска авиационной техники, не 

обеспечивая ее надлежащего качества, в результате чего авиационная промышленность 

выпускала значительное количество недоброкачественных самолетов и моторов, 

имевших серьезные конструктивные недоделки и производственный брак. 

 

Я виноват в том, что, зная, что Шахурин выпускал и поставлял на вооружение ВВС 

бракованные самолеты и моторы, не принимал мер к пресечению этой деятельности. 

Различными поощрениями и подарками поставили меня, как и других работников 

авиационных отделов ЦК ВКП(б), в зависимое положение. Получил отдельную квартиру, 

представлялся Шахуриным к награждениям». 

 

Будников: 

«Получал сигналы, в частности во время подготовки наступления на Орловско-

Курском направлении. 

 

Дефекты были скрыты и выявлялись только на фронте. 

Шахурин не занимался работой. Он не занимался с директорами. Он не занимался с 

людьми. Не было борьбы с браком». 

Военная Коллегия Верховного Суда СССР приговорила: Шахурина — к семи годам 

тюремного заключения, Репина — к шести годам, Новикова — к пяти годам, Шиманова — 

к четырем годам, Селезнева — к шести годам, Будникова — к двум годам, Григорьяна — к 

двум годам. 

Был наложен арест на имущество, лично принадлежавшее осужденным. Гражданский иск к 

ним был определен в сумме 520 031 рубль. По ходатайству Военной Коллегии Верховного 

Суда СССР Президиум Верховного Совета СССР 20 мая 1946 года лишил Шахурина, 

Репина, Новикова и Селезнева воинских званий. Осужденные были лишены 

правительственных наград. 

Сталин с приговором Военной Коллегии Верховного Суда СССР и решением Президиума 

Верховного Совета СССР согласился. 

В связи с делом авиаторов был освобожден от должности второго секретаря ЦК ВКП(б) 

Георгий Маленков и, оставаясь формально заместителем Председателя Совета Министров 

Союза ССР, направлен Сталиным в длительную командировку на периферию. Вторым 

секретарем ЦК ВКП(б) стал ААЖданов. 

До конца 1947 года Маленков участия в работе ЦК не принимал. Потом Сталин вернул его 

снова в Москву, вопреки протесту против этого решения Джуги, ставшего к этому времени 

генералом. На неоднократных докладах Сталину Джуга не называл Маленкова иначе, как 

презрительно — Маланья, намекая на его женоподобную внешность, утверждая, что 

Маленков скрытый, затаившийся антисоветчик и что этот дворянчик себя еще покажет. 

Впоследствии, после смерти Сталина, так оно и случилось. Тем не менее в 1948 году 

Маленков вновь стал секретарем ЦК и возглавил Оргбюро, осуществлявшее кадровую 

политику, вскоре получил и право подписи за Сталина. 



Именно Маленков в 1953 г. на Июльском Пленуме ЦК КПСС начал кампанию о культе 

личности Сталина, что впоследствии и аукнулось в августе 1991 г., так дорого 

обошедшемся народам бывшего Советского Союза. 

В начале 1947 г. генерал Лавров доложил Сталину: получено сообщение, что во время 

Великой Отечественной войны руководство Народного Комиссариата ВоенноМорского 

Флота — адмиралы Кузнецов, Галлер, Алафузов и Степанов без разрешения 

Государственного Комитета Обороны и Советского правительства передали англичанам 

секретную документацию на изобретенную в Советском Союзе парашютную торпеду, чем 

усилили мощь английского военно-морского флота. Об этом же говорилось и в письме, 

ставшем известным И. В. Сталину, офицера Минно-торпедного управления Министерства 

Военно-Морского Флота капитана первого ранга Алферова. Сталин приказал тщательно 

проверить полученную информацию. 

Когда факт передачи секретной документации англичанам подтвердился, постановлением 

Совета Министров СССР, подписанным Сталиным, Кузнецов, Галлер, Алафузов и 

Степанов были преданы «суду чести». 

Министр Государственной безопасности Абакумов, упорно стремившийся в карьеристских 

целях в конце 1947 г. и начале 1948 г. создать «дело маршалов», решил, что было бы 

неплохо к утверждениям о существовании военного заговора в стране пристегнуть к 

имеющимся у него на этот счет «материалам» и «дело моряков». Абакумов начал убеждать 

Сталина: если он позволит ему арестовать Кузнецова, то он сумеет «доказать», что тот 

английский шпион. Одновременно Кузнецов обвинялся в недооценке атомных подводных 

лодок и ракетного вооружения флота. 

Но замысел Абакумова испортили начальник личной контрразведки Сталина генерал 

Лавров и его помощник полковник Джуга, доложившие, что никакого военного заговора в 

стране не существует, что это бредни министра МГБ. Что Кузнецов никакой не шпион, а 

просто добродушный растяпа, по халатности разгласивший секретные сведения о 

парашютной торпеде. В то же время Джуга доказал — «обвинение» Кузнецова в 

недооценке атомных подводных лодок и ракетного вооружения флота не соответствует 

действительности. Джуга показал Сталину выдержки из программы судостроения, 

представленной Кузнецовым в Правительство, которые подтвердили: постройка атомных 

подводных лодок и оснащение военноморского флота ракетами предусмотрены. 

В результате Кузнецова, Галлера, Алафузова и Степанова судили не за государственную 

измену, а за допущенную халатность по службе. 

Состоявшийся в январе 1948 года «суд чести» принял решение передать их дело, уже как 

уголовное, в Военную Коллегию Верховного Суда СССР. 

2 — 3 февраля 1948 года Военная Коллегия Верховного Суда СССР, рассмотрев дело по 

обвинению руководителей Министерства Военно-Морского Флота, приговорила Галлера к 

4 годам лишения свободы, Алафузова и Степанова — к десяти годам. Кузнецова признали 

виновным, но, учитывая его большие заслуги, было решено уголовное наказание к нему не 

применять. 

Одновременно Военная Коллегия Верховного Суда СССР постановила ходатайствовать 

перед Советом Министров Союза ССР о понижении Кузнецова Н. Г. в воинском звании до 

контр-адмирала. 

Летом 1951 года Сталин вновь назначил Н. Г. Кузнецова министром Военно-Морского 

Флота. 

 

 

 

Встреча с творческой интеллигенцией 

 

В 1946 г. Сталину неоднократно докладывали, что представители творческой 

интеллигенции убедительно просят его принять их для беседы о путях дальнейшего 

развития советской литературы и искусства. Сталин, до предела перегруженный работой по 

восстановлению экономики страны, несколько раз откладывал эту встречу. Однако он 

прекрасно понимал, что развитие литературы и искусства происходит в условиях идейной 



борьбы против влияния чуждой советским людям буржуазной культуры, против отживших 

представлений и взглядов, во имя утверждения новых, социалистических идеалов. 

Советская разведка работала в высшей степени эффективно, и Сталин точно знал о 

содержании секретных документов об американской политике в отношении Советского 

Союза. В них прослеживалась одна из основных мыслей, что к главной цели — 

уничтожению или серьезному ослаблению СССР — ведут два пути: война и подрывная 

деятельность. Помимо чисто военных, определялись и другие вполне конкретные задачи: 

настойчиво добиваться лучшего понимания США среди влиятельных слоев советского 

общества и противодействовать антиамериканской пропаганде Кремля. В самых широких 

масштабах, какие потерпит Советское правительство, необходимо доставлять в страну 

книги, газеты, журналы и кинофильмы, вести радиопередачи на СССР. 

Наконец И. В. Сталин выбрал время для встречи. В Малом зале Кремля собрались наиболее 

видные представители советской творческой интеллигенции. Появление вождя они 

встретили стоя, долгими аплодисментами. 

Остановившись напротив Александра Фадеева, возглавлявшего тогда Союз писателей 

СССР, он спросил: 

— Что хотите мне сказать, товарищ Фадеев? 

 

Справившись с волнением, которое охватывало почти всех без исключения людей при 

встречах со Сталиным, 

[4] 

Фадеев заговорил: 

 

— Товарищ Сталин, мы пришли к вам за советом. Многие считают, что наша литература и 

искусство как бы зашли в тупик. Мы не знаем, по какому пути их дальше развивать. 

Сегодня приходишь в один кинотеатр — стреляют, приходишь в другой — стреляют: 

повсюду идут кинофильмы, в которых герои без конца борются с врагами, где рекой льется 

человеческая кровь. Везде показывают одни недостатки и трудности. Народ устал от 

борьбы и крови. 

Мы хотим попросить вашего совета — как показывать в наших произведениях другую 

жизнь: жизнь будущего, в которой не будет крови и насилия, где не будет тех неимоверных 

трудностей, которые сегодня переживает наша страна. Одним словом, назрела 

необходимость рассказать о счастливой и безоблачной нашей будущей жизни. 

Фадеев замолчал. 

Сталин начал медленно прохаживаться от одного конца стола президиума до другого. 

Присутствующие, затаив дыхание, ожидали, что же он скажет. 

Опять задержавшись около стоящего Фадеева, Сталин заговорил: 

— В ваших рассуждениях, товарищ Фадеев, нет главного, нет марксистско-ленинского 

анализа задач, которые сейчас жизнь выдвигает перед литературными работниками, перед 

деятелями искусства. 

Когда-то Петр I прорубил окно в Европу. Но после 1917 года империалисты основательно 

заколотили его и долгое время, боясь распространения социализма на их страны, перед 

Великой Отечественной войной представляли нас миру посредством своих радио, кино, 

газет и журналов как каких-то северных варваров — убийц с окровавленным ножом в 

зубах. Так они рисовали диктатуру пролетариата. Наших же людей изображали одетыми в 

лапти, в рубахах, подпоясанных веревкой и распивающих водку из самовара. И вдруг 

отсталая «лапотная» Россия, эти пещерные люди-недочеловеки, как нас изображала 

мировая буржуазия, разгромила наголову две могущественные силы в мире — фашистскую 

Германию и империалистическую Японию, перед которыми в страхе трепетал весь мир. 

Сегодня мир хочет знать, что же это за люди, совершившие такой великий подвиг, спасший 

человечество. 

А спасли человечество простые советские люди, которые без шума и треска, в труднейших 

условиях осуществили индустриализацию, провели коллективизацию, коренным образом 

укрепили обороноспособность страны и ценою своих жизней, во главе с коммунистами, 

разгромили врага. Ведь только за первые шесть месяцев войны на фронтах в боях погибло 

более 500 тысяч коммунистов, а всего во время войны — более трех миллионов. Это были 



лучшие из нас, благородные и кристально чистые, самоотверженные и бескорыстные борцы 

за социализм, за счастье народа. Их нам сейчас так не хватает… Если бы они были живы, 

многие наши сегодняшние трудности уже были бы позади. Вот сегодняшняя задача нашей 

творческой советской интеллигенции и состоит в том, чтобы в своих произведениях 

всесторонне показать этого простого, прекрасного советского человека, раскрыть и 

показать лучшие черты его характера. В этом сегодня и состоит генеральная линия в 

развитии литературы и искусства. 

Чем нам дорог литературный герой, созданный в свое время Николаем Островским в книге 

«Как закалялась сталь» Павел Корчагин? 

Он дорог нам прежде всего своей безграничной преданностью революции, народу, делу 

социализма, своим бескорыстием. 

Художественный образ в кино великого летчика нашего времени Валерия Чкалова 

способствовал воспитанию десятков тысяч бесстрашных советских соколов — летчиков, 

покрывших себя в годы Великой Отечественной войны неувядаемой славой, а славный 

герой кинокартины «Парень из нашего города» полковник-танкист Сергей Луконин — 

сотни тысяч героев-танкистов. 

Нужно продолжать эту сложившуюся традицию — создавать таких литературных героев — 

борцов за коммунизм, на которых советским людям хотелось бы равняться, которым 

хотелось бы подражать. 

Переждав аплодисменты присутствующих, Сталин продолжил: 

— У меня перечень вопросов, которые, как мне сказали, интересуют сегодня советскую 

творческую интеллигенцию. Если не будет возражений, я отвечу на них. 

Возгласы из зала: «Очень просим, товарищ Сталин! Ответьте, пожалуйста!» 

Сталин зачитал первый вопрос: 

 

—  

Какие главные недостатки, на Ваш взгляд, имеются в работе современных советских 

писателей, драматургов и кинорежиссеров? 

 

 

Сталин: 

«К сожалению, весьма существенные. В последнее время во многих литературных 

произведениях отчетливо просматриваются опасные тенденции, навеянные тлетворным 

влиянием разлагающегося Запада, а также вызванные к жизни подрывной 

деятельностью иностранных разведок. Все чаще на страницах советских литературных 

журналов появляются произведения, в которых советские люди — строители 

коммунизма изображаются в жалкой, карикатурной форме. Высмеивается 

положительный герой, пропагандируется низкопоклонство перед иностранщиной, 

восхваляется космополитизм, присущий политическим отбросам общества. 

 

В репертуарах театров советские пьесы вытесняются порочными пьесами зарубежных 

буржуазных авторов. 

В кинофильмах появилось мелкотемье, искажение героической истории русского народа». 

Медленно перебрав лежащие перед ним листки с вопросами, Сталин зачитал следующий 

вопрос: 

 

—  

Насколько опасны в идеологическом отношении авангардистское направление в 

музыке и абстракционизм в произведениях художников и скульпторов? 

 

 

Сталин: 

«Сегодня под видом новаторства в музыкальном искусстве пытается пробиться в 

советской музыке формалистическое направление, а в художественном творчестве — 

абстрактная живопись. Иногда можно услышать вопрос: «Нужно ли таким великим 

людям, как большевики-ленинцы, заниматься мелочами — тратить время на критику 



абстрактной живописи и формалистической музыки. Пусть этим занимаются 

психиатры». 

 

В такого рода вопросах звучит непонимание роли в идеологических диверсиях против 

нашей страны и особенно молодежи, которую играют эти явления. Ведь при их помощи 

пытаются выступать против принципов социалистического реализма в литературе и 

искусстве. Открыто это сделать невозможно, поэтому выступают под прикрытием. В так 

называемых абстрактных картинах нет реальных образов людей, которым бы хотелось 

подражать в борьбе за счастье народа, в борьбе за коммунизм, по пути которых хотелось бы 

идти. Это изображение заменено абстрактной мистикой, затушевывающей классовую 

борьбу социализма против капитализма. Сколько людей приходили во время войны 

вдохновиться на подвиги к памятнику Минину и Пожарскому на Красной площади! А на 

что может вдохновить груда ржавого железа, выдаваемая «новаторами» от скульптуры за 

произведение искусства? На что могут вдохновить абстрактные картины художников? 

Именно в этом причина того, что современные американские финансовые магнаты, 

пропагандируя модернизм, платят за такого рода «произведения» баснословные гонорары, 

которые и не снились великим мастерам реалистического искусства. 

Есть классовая подоплека и у так называемой западной популярной музыки, так 

называемого формалистического направления. Такого рода, с позволения сказать, музыка 

создается на ритмах, заимствованных у сект «трясунов», «танцы» которых, доводя людей 

до экстаза, превращают их в неуправляемых животных, способных на самые дикие 

поступки. Такого рода ритмы создаются при участии психиатров, строятся таким образом, 

чтобы воздействовать на подкорку мозга, на психику человека. Это своего рода 

музыкальная наркомания, попав под влияние которой человек уже ни о каких светлых 

идеалах думать не может, превращается в скота, его бесполезно призывать к революции, к 

построению коммунизма. Как видите, музыка тоже воюет. 

В 1944 году мне довелось прочитать инструкцию, написанную одним офицером английской 

разведки, которая была озаглавлена: «Как использовать формалистическую музыку для 

разложения войск противника»». 

 

—  

В чем конкретно заключается подрывная деятельность агентуры иностранных разведок 

в области литературы и искусства? 

 

 

Сталин: 

«Говоря о дальнейшем развитии советской литературы и искусства, нельзя не 

учитывать, что они развиваются в условиях невиданного еще в истории размаха тайной 

войны, которую сегодня мировые империалистические круги развернули против нашей 

страны, в том числе в области литературы и искусства. Перед иностранной агентурой в 

нашей стране поставлена задача проникать в советские органы, ведающие делами 

культуры, захватывать в свои руки редакции газет и журналов, оказывать решающее 

воздействие на репертуарную политику театра и кино, на издание художественной 

литературы. Всячески препятствовать выходу в свет революционных произведений, 

воспитывающих патриотизм и поднимающих советский народ на коммунистическое 

строительство, поддерживать и продвигать в свет произведения, в которых 

проповедуется неверие в победу коммунистического строительства, пропагандируется 

и восхваляется капиталистический способ производства и буржуазный образ жизни. 

 

В то же время перед иностранной агентурой поставлена задача добиваться в произведениях 

литературы и искусства пропаганды пессимизма, всякого рода упадничества и морального 

разложения. 

Один ретивый американский сенатор сказал: «Если бы нам удалось показать в 

большевистской России наши кинофильмы ужасов, мы бы наверняка сорвали им 

коммунистическое строительство». Недаром Лев Толстой говорил, что литература и 

искусство — самые сильные формы внушения. 



Надо серьезно подумать, кто и что у нас сегодня внушает при помощи литературы и 

искусства, положить конец идеологическим диверсиям в этой области, до конца пора, по-

моему, понять и усвоить, что культура, являясь важной составной частью господствующей 

в обществе идеологии, всегда классовая и используется для защиты интересов 

господствующего класса, у нас для защиты интересов трудящихся — государства 

диктатуры пролетариата. 

Нет искусства ради искусства, нет и не может быть каких-то «свободных», независимых от 

общества, как бы стоящих над этим обществом художников, писателей, поэтов, 

драматургов, режиссеров, журналистов. Они просто никому не нужны. Да таких людей и не 

существует, не может существовать. 

Тем же, кто не может или не хочет, в ситу пережитков, традиций старой 

контрреволюционной буржуазной интеллигенции, в силу неприятия и даже враждебности 

по отношению к власти рабочего класса преданно служить советскому народу, получат 

разрешение на выезд на постоянное место жительства за границу. Пусть они там воочию 

убедятся, что означают на деле утверждения о пресловутой буржуазной «свободе 

творчества», в обществе, где все продается и покупается, а представители творческой 

интеллигенции полностью в своем творчестве зависят от денежного мешка финансовых 

магнатов. 

К сожалению, товарищи, из-за острого дефицита времени я вынужден закончить нашу 

беседу. 

Хочу надеяться, что в какой-то степени я все же ответил на интересующие вас вопросы. 

Думаю, что позиция ЦК ВКП(б) и советского правительства по вопросам дальнейшего 

развития советских литературы и искусства вам ясна». 

Представители творческой интеллигенции приветствовали Сталина аплодисментами и 

возгласами: «Да здравствует великий и мудрый Сталин!» 

Сталин какое-то время постоял, с удивлением посмотрел на аплодирующих и кричащих, 

махнул рукой и вышел из зала. 

Вскоре вышли четыре постановления ЦК ВКП(б) по вопросам литературы и искусства: «О 

журналах «Звезда» и «Ленинград», обнародованное 14 августа 1946 г.; «О репертуаре 

драматических театров и мерах по его улучшению», обнародованное 28 августа 1946 г.; «О 

кинофильме «Большая жизнь», обнародованное 4 сентября 1946 г. 

10 февраля 1948 г. было обнародовано Постановление ЦК ВКП(б) «Об опере «Великая 

Дружба» В. Мурадели». 

Вот наиболее характерные положения из этих постановлений, поставивших задачу 

устранения недостатков и наметивших главный путь дальнейшего развития советской 

литературы и искусства. 

 

О ЖУРНАЛАХ «ЗВЕЗДА» И «ЛЕНИНГРАД» 

Появились «произведения», в которых советские люди представляются в уродливо 

карикатурной форме, примитивными, малокультурными, глупыми, с обывательскими 

вкусами и нравами. 

Появились стихотворения, проникнутые духом пессимизма и упадничества, 

выражающие вкусы старой салонной поэзии, застывшие на позициях буржуазно-

аристократического эстетства и декадентства — «искусства для искусства». Такого 

рода, с позволения сказать, поэты не желают идти в ногу со своим народом и наносят 

большой вред делу правильного воспитания молодежи. В литературных журналах 

появились произведения, культивирующие несвойственный советским людям дух 

низкопоклонства перед буржуазной культурой Запада, проникнутые духом 

низкопоклонства по отношению ко всему иностранному. Отчетливо просматривается 

стремление всемерно распространять антисоветские идеи космополитизма. 

Руководящие работники журналов забыли то положение ленинизма, что наши 

журналы, являются ли они научными или художественными, не могут быть 

аполитичными. Они забыли, что наши журналы являются могучим средством 

Советского государства в деле воспитания советских людей и в особенности молодежи 

и поэтому должны руководствоваться тем, что составляет жизненную основу 

советского строя — его политикой. 



Советский строй не может терпеть воспитания молодежи в духе безразличия к 

советской политике, в духе наплевизма и безыдейности. Сила советской литературы, 

самой передовой литературы в мире, состоит в том, что она является литературой, у 

которой нет и не может быть других интересов, кроме интересов народа, интересов 

государства. Задача советской литературы состоит в том, чтобы помочь государству 

правильно воспитать молодежь, ответить на ее запросы, воспитать новое поколение 

бодрым, верящим в свое дело, не боящимся препятствий, готовым преодолеть всякие 

препятствия. 

 

 

О РЕПЕРТУАРЕ ДРАМАТИЧЕСКИХ ТЕАТРОВ И МЕРАХ ПО ЕГО УЛУЧШЕНИЮ 

После анализа репертуара драматических театров отмечается, что после войны пьесы 

советских авторов на современные темы оказались фактически вытесненными из 

репертуара крупнейших драматических театров страны. Их заменили пьесами 

низкопробной и пошлой зарубежной драматургии, открыто проповедующими 

буржуазные взгляды и мораль. Постановка театрами пьес буржуазных зарубежных 

авторов явилась, по существу, предоставлением советской сцены для пропаганды 

реакционной буржуазной идеологии и морали, попыткой отравить сознание советских 

людей мировоззрением, враждебным советскому обществу, оживить пережитки 

капитализма в сознании и быту. Многие же советские драматурги стоят в стороне от 

коренных вопросов современности, не знают жизни и запросов народа, не умеют 

изображать лучшие черты и качества советского человека. Совершенно 

неудовлетворительно ведутся газета «Советское искусство» и журнал «Театр», 

призванные помогать драматургам и работникам театров создавать идейно и 

художественно полноценные пьесы и спектакли. На их страницах робко и неумело 

поддерживаются хорошие пьесы, в то же время безудержно захваливаются 

посредственные и даже идейно порочные спектакли. 

ЦК ВКП(б) ставит перед драматургами и работниками театров задачу — создать яркие, 

полноценные в художественном отношении произведения о жизни советского 

общества, о советском человеке. Способствовать дальнейшему развитию лучших 

сторон характера советского человека, с особой силой выявившихся во время Великой 

Отечественной войны. Отвечать на высокие культурные запросы советских людей, 

воспитывать советскую молодежь в духе коммунизма. 

Неудовлетворительное состояние репертуара драматических театров объясняется 

отсутствием принципиальной большевистской театральной критики. 

Рецензии на пьесы и спектакли пишутся часто заумным языком, малодоступным для 

читателей. Газеты «Правда», «Известия», «Комсомольская правда», «Труд» 

недооценивают огромного воспитательного значения театральных постановок и 

отводят вопросам искусства крайне незначительное место. 

ЦК ВКП(б) обязал Комитет по делам искусств и Правление Союза советских писателей 

сосредоточить внимание на создании современного советского репертуара, провести 

осенью текущего года совещание драматургов и деятелей театрального искусства по 

вопросу о репертуаре и совместной творческой работе драматургов с театрами. 

 

 

О КИНОФИЛЬМЕ «БОЛЬШАЯ ЖИЗНЬ» 

(вторая серия) 

Восстановление Донбасса занимает в фильме незначительное место, а главное 

внимание уделено примитивному изображению всякого рода личных переживаний и 

бытовых сцен. Ввиду этого содержание фильма не соответствует его названию. Больше 

того, название фильма «Большая жизнь» звучит издевкой над советской 

действительностью. 

В фильме явно смешаны две разные эпохи в развитии нашей промышленности. По 

уровню техники и культуре производства, показанных в фильме «Большая жизнь», 

кинокартина отражает скорее период восстановления Донбасса после окончания 



гражданской войны, а не современный Донбасс с его передовой техникой и культурой, 

созданной за годы пятилеток. 

В фильме фальшиво изображены партийные работники. Постановщики фильма 

изображают дело таким образом, будто бы партия может исключить из своих рядов 

людей, проявляющих заботу о восстановлении хозяйства. Фильм «Большая жизнь» 

проповедует отсталость, бескультурье и невежество. Совершенно немотивированно и 

неправильно показано постановщиками фильма массовое выдвижение на руководящие 

посты технически малограмотных рабочих с отсталыми взглядами и настроениями. 

Режиссер и сценарист фильма не поняли, что в нашей стране высоко ценятся и смело 

выдвигаются люди культурные, современные, хорошо знающие свое дело, а не люди 

отсталые и некультурные, и что теперь, когда Советской властью создана собственная 

интеллигенция, нелепо и дико изображать в качестве положительного явления 

выдвижение отсталых и некультурных людей на руководящие посты. В фильме 

«Большая жизнь» дано фальшивое, искаженное изображение советских людей. Рабочие 

и инженеры, восстанавливающие Донбасс, показаны отсталыми и малокультурными 

людьми, с очень низкими моральными качествами. Большую часть своего времени 

герои фильма бездельничают, занимаются пустопорожней болтовней и пьянством. 

Самые лучшие по замыслу фильма люди являются непробудными пьяницами. 

Художественный уровень фильма также не выдерживает критики. Отдельные кадры 

фильма разбросаны и не связаны общей концепцией. Для связи отдельных эпизодов в 

фильме служат многократные выпивки, пошлые романсы, любовные похождения, 

ночные разглагольствования в постели. 

Введенные в фильм песни проникнуты кабацкой меланхолией и чужды советским 

людям. 

Все эти низкопробные постановки, рассчитанные на самые разнокалиберные вкусы и 

особенно на вкусы отсталых людей, отодвигают на задний план основную тему фильма 

— восстановление Донбасса. 

ЦК ВКП(б) устанавливает, что Министерство кинематографии (т. Большаков) за 

последнее время подготовило, кроме порочной картины «Большая жизнь», ряд других 

неудачных и ошибочных фильмов. 

Так, во второй серии фильма «Иван Грозный» имеет место искажение в изображении 

исторических фактов. Прогрессивное войско опричников Ивана Грозного представлено 

в виде шайки дегенератов, наподобие американского Ку-клус-клана. 

Иван же Грозный, человек с сильной волей и характером, вопреки исторической 

правде, представлен зрителям слабохарактерным и безвольным, чем-то вроде Гамлета. 

В незнании предмета, в легкомысленном отношении сценаристов и режиссеров к 

своему делу заключается одна из причин выпуска негодных фильмов. 

Министерство кинематографии безответственно относится к порученному делу и 

проявляет беспечность и беззаботность в отношении идейно-политического 

содержания и художественных достоинств фильмов. ЦК ВКП(б) считает, что работа 

Художественного Совета при Министерстве кинематографии организована 

неправильно и Совет не обеспечивает беспристрастной и деловой критикой 

подготовленных к выпуску фильмов. 

Художественный Совет часто проявляет аполитичность в своих суждениях о картинах, 

мало обращает внимания на их идейное содержание. 

Работники искусств должны понять, что те из них, кто и впредь будет безответственно 

и легкомысленно относиться к своему делу, легко могут оказаться за бортом 

передового советского искусства и выйти в тираж, ибо советский зритель вырос, его 

культурные запросы и требования увеличились, а Партия и государство будут и в 

дальнейшем воспитывать в народе хорошие вкусы и высокую требовательность к 

произведениям искусства. 

 

 

ОБ ОПЕРЕ «ВЕЛИКАЯ ДРУЖБА» В. МУРАДЕЛИ 



ЦК ВКП(б) считает, что опера «Великая Дружба», поставленная Большим театром 

Союза ССР в дни 30-й годовщины Октябрьской революции, является порочный как в 

музыкальном, так и в сюжетном отношении, антихудожественным произведением. 

Основные недостатки оперы коренятся прежде всего в музыке оперы. Музыка оперы 

невыразительна, бедна. В ней нет ни одной запоминающейся мелодии или арии. Она 

сумбурна и дисгармонична, построена на сплошных диссонансах, на режущих слух 

звукосочетаниях. Отдельные строки и сцены, претендующие на мелодичность, 

внезапно прерываются нестройным шумом, совершенно чуждым для нормального 

человеческого слуха и действующим на слушателей угнетающе. 

В погоне за ложной «оригинальностью» музыки композитор Мурадели пренебрег 

лучшими традициями и опытом классической оперы вообще, русской классической 

оперы в особенности, отличающейся внутренней содержательностью, богатством 

мелодий и широтой диапазона, народностью, изящной, красивой, ясной музыкальной 

формой, сделавшей русскую оперу лучшей оперой в мире, любимым и доступным 

широким слоям народа жанром музыки. 

Исторически фальшивой и искусственной является фабула оперы, претендующая на 

изображение борьбы за установление советской власти и дружбы народов на Северном 

Кавказе в 1918–1920 гг. Из оперы создается неверное представление, будто такие 

кавказские народы, как грузины и осетины, находились в ту эпоху во вражде с русским 

народом, что является исторически фальшивым, так как помехой для установления 

дружбы народов в тот период на Северном Кавказе являлись ингуши и чеченцы. 

ЦК ВКП(б) считает, что провал оперы Мурадели есть результат ложного и 

губительного для творчества советского композитора формалистического пути, на 

который встал т. Мурадели. 

Как показало совещание деятелей советской музыки, проведенное в ЦК ВКП(б), провал 

оперы Мурадели не является частным случаем, а тесно связан с неблагополучным 

состоянием современной советской музыки, с распространением среди советских 

композиторов формалистического направления. 

Характерными признаками такой музыки является отрицание основных принципов 

классической музыки, проповедь атональности, диссонанса и дисгармонии, 

являющихся якобы выражением «прогресса» и «новаторства» в развитии музыкальной 

формы, отказ от таких важнейших основ музыкального произведения, какой является 

мелодия, увлечение сумбурными, невропатическими сочетаниями, превращающими 

музыку в какофонию, в хаотическое нагромождение звуков. Эта музыка сильно отдает 

духом современной модернистской буржуазной музыки Европы и Америки, 

отображающей маразм буржуазной культуры, полное отрицание музыкального 

искусства, его тупик. 

Попирая лучшие традиции русской и западной классической музыки, отвергая эти 

традиции, как якобы «устаревшие», «старомодные», «консервативные», высокомерно 

третируя композиторов, которые пытаются добросовестно осваивать и развивать 

приемы классической музыки, как сторонников «примитивного традиционализма» и 

«эпигонства», многие советские композиторы, в погоне за ложно понятым 

новаторством, оторвались в своей музыке от запросов и художественного вкуса 

советского народа, замкнулись в узком кругу специалистов и музыкальных гурманов, 

снизили высокую общественную роль музыки и сузили ее значение, ограничив его 

удовлетворением извращенных вкусов эстетствующих индивидуалистов. 

Все это с неизбежностью ведет к тому, что утрачиваются основы вокальной культуры и 

драматургического мастерства и композиторы разучиваются писать для народа, 

свидетельством чего является тот факт, что за последнее время не создано ни одной 

советской оперы, стоящей на уровне русской оперной классики. 

Отрыв некоторых деятелей советской музыки от народа дошел до того, что в их среде 

получила распространение гнилая «теория», в силу которой непонимание музыки 

многих современных советских композиторов народом объясняется тем, что народ 

якобы «не дорос» еще до понимания их сложной музыки, что он поймет ее через 

столетия и что не стоит смущаться, если некоторые музыкальные произведения не 

находят слушателей. Эта насквозь индивидуалистическая, в корне противонародная 



теория в еще большей степени способствовала некоторым композиторам и 

музыковедам отгородиться от народа, от критики советской общественности и 

заикнуться в свою скорлупу. 

Культивирование всех этих и им подобных взглядов наносит величайший вред 

советскому музыкальному искусству. Терпимое отношение к этим взглядам означает 

распространение среди деятелей советской музыкальной культуры чуждых ей 

тенденций, ведущих к тупику в развитии музыки, к ликвидации музыкального 

искусства. 

Порочное, антинародное, формалистическое направление в советской музыке 

оказывает также пагубное влияние на подготовку и воспитание молодых композиторов 

в наших консерваториях, и в первую очередь в Московской консерватории (директор т. 

Шебалин), где формалистическое направление является господствующим. Студентам 

не прививают уважение к лучшим традициям русской и западной классической 

музыки, не воспитывают в них любовь к народному творчеству, к демократическим 

музыкальным формам. 

ЦК ВКП(б) констатирует совершенно нетерпимое состояние советской музыкальной 

критики. Руководящее положение среди критиков занимают противники русской 

реалистической музыки, сторонники упадочной, формалистической музыки. 

Вместо того, чтобы разбить вредные, чуждые принципам социалистического реализма 

взгляды и теории, музыкальная критика сама способствует их распространению, 

восхваляя и объявляя «передовыми» тех композиторов, которые разделяют в своем 

творчестве ложные творческие установки. 

Музыкальная критика перестала выражать мнение советской общественности, мнение 

народа и превратилась в рупор отдельных композиторов. 

Все это означает, что среди части советских композиторов еще не изжиты пережитки 

буржуазной идеологии, питаемые влиянием современной упадочной 

западноевропейской и американской музыки. 

Комитет по делам искусств при Совете Министров СССР (т. Храпченко) и Оргкомитет 

Союза советских композиторов (т. Хачатурян) вместо того, чтобы развивать в 

советской музыке реалистическое направление, основами которого являются признание 

огромной прогрессивной роли классического наследства, в особенности традиций 

русской музыкальной школы, использование этого наследства и его дальнейшее 

развитие, сочетание в музыке высокой содержательности с художественным 

совершенством музыкальной формы, правдивость и реалистичность музыки, ее 

глубокая органическая связь с народом и его музыкальным и песенным творчеством, 

высокое профессиональное мастерство при одновременной простоте и доступности 

музыкальных произведений, по сути дела поощряли формалистическое направление, 

чуждое советскому народу. 

Оргкомитет Союза советских композиторов превратился в орудие группы 

композиторов-формалистов, стал основным рассадником формалистических 

извращений. Руководители Оргкомитета и группирующиеся вокруг них музыковеды 

захваливают антиреалистические, модернистские произведения, не заслуживающие 

поддержки, а работы, отличающиеся своим реалистическим характером, стремлением 

продолжать и развивать классическое наследство, объявляются второстепенными, 

остаются незамеченными и третируются. 

Советские композиторы имеют аудиторию, которой никогда не знал ни один 

композитор в прошлом. Было бы непростительно не использовать все эти богатейшие 

возможности и не направлять свои творческие усилия по правильному 

реалистическому пути. 

Постановление ЦК ВКП(б) призвало советских композиторов проникнуться сознанием 

высоких запросов, которые предъявляет советский народ к музыкальному творчеству, 

и, отбросив со своего пути все, что ослабляет нашу музыку и мешает ее развитию, 

обеспечить такой подъем творческой работы, который быстро двинет вперед советскую 

музыкальную культуру и приведет к созданию во всех областях музыкального 

творчества полноценных, высококачественных произведений, достойных советского 

народа. 



 

Встреча И. В. Сталина с представителями творческой интеллигенции и Постановления ЦК 

ВКП(б) надежно парализовали идеологические диверсии в областях литературы и 

искусства со стороны агентуры американо-английского империализма, в то же время 

помогли ошибающимся творческим работникам исправить допущенные ошибки. 

Космополиты были разгромлены, правильное развитие советских литературы и искусства 

обеспечено. 

Встреча Сталина с представителями творческой интеллигенции и написанные им 

постановления ЦК ВКП(б) по вопросам литературы и искусства показывают, каким 

разносторонним был его ум, как Сталин далеко, на многие десятилетия, видел вперед. Он 

понимал, что в будущем, после того, как его не станет, обязательно начнутся активные 

попытки реставрировать капитализм в СССР и что здесь идеологические диверсии в 

литературе и искусстве, пресеченные им, будут играть далеко не последнюю роль. 

Впоследствии так оно и получилось. 

После смерти Сталина приспешники американо-английского империализма, готовя 

контрреволюционный переворот в СССР с целью реставрации капитализма, 

«раскритиковали», опорочили, а затем и предали забвению все марксистско-ленинские 

положения по вопросам развития литературы и искусства. 

Это позволило иностранной агентуре постепенно захватить в свои руки под 

провокационным флагом «борьбы за права человека и свободу творчества» советские 

средства массовой информации. Развернутая ими провокационно-клеветническая кампания 

против Сталина, против коммунизма позволила продолжателям «дела» хрущевцев — 

горбачевцам идеологически подготовить контрреволюционный переворот, осуществленный 

в августе 1991 г., который привел к распаду великого Советского Союза и так дорого 

сейчас обходится советскому народу. 

Вот один из примеров, как «литературным путем» создавались фальшивки о массовых 

репрессиях, якобы имевших место в сталинскую эпоху. 

Весьма характерна история нашумевшей книги «Архипелаг ГУЛАГ», вышедшей за 

подписью Солженицына. 

Бывший американский посол в СССР Бим — видный и талантливый сотрудник 

Центрального разведывательного управления США, в своих мемуарах рассказал, как 

создавалась эта книга. Когда его сотрудники, писал в своих воспоминаниях Бим, принесли 

ему ворох неопрятных листов за подписью Солженицына, то он сначала не знал, что делать 

с этим шизофреническим бредом. Когда же он засадил за редактирование и доработку этих 

«материалов» десяток талантливых и опытных редакторов, то получил произведение 

«Архипелаг ГУЛАГ». В результате мастерски проведенной по всему миру рекламе эта 

книга нанесла мощный удар по коммунистам в СССР и мировому коммунизму в целом. 

А вот как антисоветские, антикоммунистические измышления о якобы имевших место в 

«эпоху репрессий» в отношении «невинных» людей подтверждались антисоветчиками 

«документально». 

Особенно показательными в этом отношении являются выступления Хрущева и Шелепина 

с «обвинениями» И. В. Сталина на XXII съезде КПСС и «результаты работы» так 

называемой комиссии Шверника, в которую входили такие «борцы против культа личности 

Сталина», как Шелепин, Сердюк, Руденко, Миронов и Семичастный, давно 

зарекомендовавшие себя в партии неисправимыми бюрократами и карьеристами, готовыми 

за хорошую мзду служить любому. 

В угоду Хрущеву и его окружению они представили в ЦК КПСС справку, в которой 

сфальсифицировали и оклеветали борьбу большевиков-ленинцев с врагами народа, их 

карательную политику. 

Так, в разделе справки «Некоторые статистические данные о репрессиях» ими были 

приведены следующие данные, якобы показывающие массовые масштабы репрессий в 

отношении «невинно осужденных». 

В 1934 году арестовано 68 415 человек. 

В 1935 году арестовано 104 716 человек. 

В 1936 году арестовано 85 530 человек. 

Всего за 1935 и 1936 годы арестовано 190 246 человек, из них расстреляно — 2347 человек. 



В 1937 году арестовано 779 056 человек. 

В 1938 году арестовано 593 336 человек. 

 

При этом члены комиссии, возглавляемой Шверником, совершили 

политический подлог 

(выделено мною. — В. Ж.). Они умолчали о том, что большинство арестованных 

органами НКВД (в те годы это был единый орган, в который наряду с органами 

государственной безопасности входили и органы милиции) 

были обычными уголовными преступниками 

(выделено мною. — 

В. Ж.), 

совершившими различные уголовные преступления. Что подавляющее большинство 

расстрелянных — это бандиты-уголовники, совершившие зверские преступления. С 

помощью этой фальсификации Шверник и компания надеялись создать и 

действительно создали у многих советских людей впечатление, что при жизни Сталина 

имели место массовые «необоснованные» репрессии, в результате которых погибло 

много «невинных» людей. 

 

Обосновывая в свое время объективную необходимость бескомпромиссной борьбы с 

врагами народа, в выступлении на объединенном Пленуме ЦК и ЦКК в январе 1933 г. 

И. В. Сталин говорил: «Остатки умирающих классов, частные промышленники и их челядь, 

частные торговцы и их приспешники, бывшие дворяне и попы, кулаки и подкулачники, 

бывшие белые офицеры и урядники, бывшие полицейские и жандармы расползлись по 

нашим заводам и фабрикам, по нашим учреждениям и торговым организациям, по 

предприятиям железнодорожного и водного транспорта и главным образом по колхозам и 

совхозам. Расползлись и укрылись они там, накинув маску «рабочих» и «крестьян», причем 

кое-кто из них пролез уже в партию. 

С чем они пришли туда? Конечно, с чувством ненависти к Советской власти, с чувством 

лютой вражды к новым формам хозяйства, быта, культуры. Единственное, что остается им 

делать, — это пакостить и вредить рабочим, колхозникам, Советской власти, партии. И они 

пакостят как только могут, действуя тихой сапой, поджигают склады и ломают машины. 

Организуют саботаж. Организуют вредительство в колхозах и совхозах, причем некоторые 

из них, в числе которых имеются и кое-какие профессора, в своем вредительском порыве 

доходят до того, что прививают скотине в колхозах и совхозах чуму, сибирскую язву, 

способствуют распространению менингита среди лошадей и т. д. Пока есть лодыри, враги, 

хищение социалистической собственности, значит, есть люди, чуждые социализму, значит, 

нужна борьба. 

Сильная и мощная диктатура пролетариата — вот что нам нужно теперь для того, чтобы 

развеять в прах последние остатки умирающих классов и разбить их». 

 

Таким образом, в ходе социалистического строительства репрессии по отношению к 

представителям внешней и внутренней контрреволюции были 

неизбежны, объективно необходимы, вызывались сопротивлением остатков 

эксплуататорских классов и происками иностранной агентуры. 

Причем формы репрессий по отношению к ним зависели не от «кровожадности» 

большевиков, а от степени сопротивления контрреволюционеров. Известно, что после 

победы Октябрьской революции суды выносили за контрреволюционную деятельность 

до удивления мягкие приговоры: объявляли подсудимым общественные порицания и 

отпускали на свободу (генерал Краснов) под «честное слово». И только в ответ на 

белый террор большевиками по требованию трудящихся был объявлен массовый 

красный террор, в ходе которого антисоветские организации, созданные иностранной 

агентурой, были разгромлены, а их участники расстреляны. В том числе был 

расстрелян друг Черчилля «легендарный» Рейли, непосредственный организатор 

покушения на В. ИЛенина. 

 

И. В. Сталину приписывали: 



а) инициативу в организации концентрационных лагерей в стране; 

б) применение по отношению к классовым противникам термина «враг народа» со всеми 

вытекающими последствиями; 

в) инициативу в организации внесудебного разбирательства по делам о 

контрреволюционных преступлениях — создания так называемых троек. 

В действительности впервые концентрационные лагеря были созданы англичанами в ходе 

англо-бурской войны в Африке (1899–1902 гг.), а совершенно правильная идея их создания 

в нашей стране принадлежит Троцкому. Декрет же об их создании подписан В. ИЛениным 

в сентябре 1918 года. Предложение о создании троек внес Каганович. 

Не менее лживо и утверждение, сфабрикованное Черчиллем при помощи бывшего 

гестаповца оберштурмбаннфюрера СС Хетля о якобы причастности И. В. Сталина к 

убийству СМ. Кирова. 

Теперь после десяти лет так называемой горбачевской «перестройки» является бесспорным 

фактом, что лживое утверждение, столь активно подхваченное захваченными иностранной 

агентурой средствами массовой информации и литераторами-диссидентами, что во времена 

Сталина социализм якобы представлял из себя огромный концентрационный лагерь, в 

котором «рабы коммунизма», невинные люди миллионами арестовывались и уничтожались 

по прихоти и воле коммунистических вождей типа Сталина, «страдающего манией 

преследования», потребовалось антисоветчикам и их зарубежным хозяевам, чтобы 

обмануть советский народ и идеологически подготовить контрреволюционные перевороты 

августа 1991 г. и октября 1993 г. К ужасу предателей жизненных интересов России, 

прозрение народа, обманутого средствами массовой информации и литературной 

продукцией антисоветски настроенных деятелей от литературы и искусства, уже началось. 

Не случайно многие коротичи уже поспешили скрыться за рубежом. 

 

 

 

Тайная война 

 

В конце августа 1950 года генералы Лавров и Джуга докладывали Сталину, отдыхавшему 

на своей любимой государственной даче «Холодная Речка» близ г. Гагры, но 

продолжавшему работать, план широкомасштабной тайной войны США против СССР, 

осуществление которого должно было, по мнению американских финансовых магнатов, 

привести к распаду СССР и реставрации капитализма во входящих в него союзных 

социалистических республиках. Этот план, тайно полученный Лавровым из Вашингтона, 

был детально разработан в недрах Центрального разведывательного управления США и 

утвержден Советом национальной безопасности США. 

Основное содержание плана впоследствии было детально разъяснено в ходе пропаганды в 

США так называемой задачи «поэтапного» уничтожения мировой системы социализма. 

Видной фигурой в этой пропагандистской кампании стал один из помощников президента 

США по национальной безопасности профессор Збигнев Бжезинский, автор 

многочисленных трудов на антикоммунистическую тему. 

Главная цель этого плана состояла в том, чтобы, используя всю мощь американского 

капитала, протащить на главные руководящие посты в коммунистических партиях 

социалистических стран американских и английских агентов или лиц, сочувственно 

относящихся к англо-американскому империализму, при помощи и содействии американо-

английской агентуры обеспечить наплыв в коммунистические партии ревизионистски 

настроенных лиц, всякого рода карьеристов и проходимцев, стремившихся с целью 

извлечения материальных выгод примазаться к правящим партиям и взорвать их изнутри. 

Этим проискам способствовало то, что в борьбе против немецкого фашизма и японского 

империализма погибло много настоящих, преданных делу социализма коммунистов. 

— Главная задача американо-английской агентуры, — докладывал Лавров, — состоит в 

том, чтобы после превращения строго классовых коммунистических партий рабочих и 

трудовых крестьян в так называемые общенародные партии добиться под фальшивым 

флагом борьбы за права человека замены в социалистических странах государства 

диктатуры пролетариата так называемым общенародным государством. Это парализует 



деятельность наших карательных органов и создаст широкое поле деятельности для 

антисоветчиков всех мастей и расцветок в их борьбе за реставрацию капиталистических 

порядков. В своей контрреволюционной деятельности американоанглийская агентура, 

тайно проникшая в социалистические страны, должна, согласно этому плану, опираться на 

детей, чьи родители представляли в прошлом эксплуататорские классы и чье имущество 

было конфисковано в ходе социалистической революции, а также на детей, чьи родители 

были репрессированы в годы Советской власти, а также на различного рода буржуазно-

националистически настроенные элементы и откровенных уголовников, мечтающих, в 

случае ослабления государства диктатуры пролетариата, о «сладкой» жизни за счет 

ограбления советского народа. 

Разработана программа вредительства в области экономики в социалистических странах, 

призванная скомпрометировать социалистический способ производства. С этой целью 

перед американо-английской агентурой в социалистических странах и прежде всего в 

Советском Союзе поставлена задача всячески подрывать централизованное планирование 

под видом надуманных экономических реформ, распылять капиталовложения по 

множеству незавершенных строек, под видом «новаторских» предложений о замене 

металлических деталей в машинах и станках пластмассовыми деталями подорвать 

металлургию — основу развития тяжелой промышленности, основу обороноспособности 

страны. Для развала советского, социалистического сельского хозяйства добиваться 

ликвидации машинно-тракторных станций, что сразу поставит колхозы на грань 

банкротства. Большие надежды американские и английские правящие круги в своей 

подрывной деятельности против СССР и стран социалистического содружества возлагают 

на работу провокационных радиостанций «Голос Америки», Би-би-си, «Немецкая волна», 

«Свободная Европа» и другое аналогичное им радиовещание. Перед американо-английской 

агентурой в социалистических странах поставлена задача добиваться отмены глушения 

передач этих радиостанций, а также захватывать в свои руки средства массовой 

информации, редакции литературных журналов, склонять к антисоветской деятельности в 

социалистических странах кинорежиссеров и драматургов. Активно этот план начнет 

осуществляться лишь после того как вы, товарищ Сталин, отойдете от дел и естественным 

путем уйдут из жизни представители великого поколения коммунистов, победившие всех 

врагов. В деле раскола мирового коммунистического движения, подрыва 

коммунистических партий изнутри американская и английская разведки возлагают 

надежды на ренегатов типа Иосипа Броз Тито, Тольятти и им подобных. 

Джуга заметил: 

— Никакой Тито не ренегат, он никогда коммунистом не был. Он обычный агент 

английской разведки, засланный в свое время в коммунистическое движение на длительное 

оседание. Да и по национальности он не серб. Недаром он всю войну был так дружен с 

главным резидентом английской разведки на Балканах, сыном Черчилля — Рандольфом 

Черчиллем, с которым даже жил в одной палатке. 

— У тебя есть конкретное предложение, как нейтрализовать деятельность Тито? — спросил 

Джугу до сих пор молча слушавший Сталин. 

Джуга, воспользовавшись случаем, предложил: 

— Я не понимаю, почему мы так долго церемонимся с этим подонком Тито, с этим 

«коммунистом». У него же пальцы унизаны драгоценными бриллиантовыми кольцами и 

переодевается он за день десятки раз в самые дорогие костюмы. Тито забрался жить на 

небольшой остров в Средиземном море — Бриони. Выстроил там на деньги 

нищенствующего югославского народа шикарный дворец. Один бомбардировщик без 

опознавательных знаков с территории Албании — и нет ни дворца, ни американо-

английского агента Тито. Есть человек — есть проблема, нет человека — нет проблемы. 

Сталин, внимательно и неодобрительно посмотрев на Джугу, постукивая срезанным в саду 

прутиком по столу, тихо ответил: 

— Запомни раз и навсегда: мы не авантюристы. От твоего предложения за версту отдает 

эсеровщиной. Не будет Тито, будет на его месте другой. Индивидуальный террор не 

выход, — продолжая постукивать прутиком, Сталин задумался. — Итак, американцы и 

англичане объявили нам широкомасштабную тайную войну. — Помолчав, добавил: — 

Впрочем, начиная с победы Октябрьской революции, они ее никогда и не прекращали. 



Разве что напуганные Гитлером несколько притушили ее огонь в годы Второй мировой 

войны. Ну что же, раз американцы и англичане хотят тайной войны — они ее получат. У 

вас есть конкретные предложения, как нам лучше всего расстроить их планы? 

— У меня есть два предложения, — проговорил Джуга. — Первое. Это коренным образом 

улучшить работу Министерства государственной безопасности СССР. Абакумов явно не 

справляется с должностью министра. В погоне за «громкими» делами, судя по всему, уже 

позволил в ряде случаев иностранной агентуре пробраться на ряд важных партийных и 

государственных постов. Надо серьезно укреплять руководство этого министерства. У меня 

вызывают большие сомнения и ваши соратники по Политбюро, такие, как Берия, Маленков, 

Микоян и Хрущев, — неожиданно добавил Джуга. 

— Если тебя послушать, — перебил его Сталин, — все Политбюро состоит из 

перерожденцев и изменников. 

— Из потенциальных изменников, товарищ Сталин, — невозмутимо ответил Джуга. 

— Что ты конкретно предлагаешь? — недовольно спросил Сталин. 

— Созвать съезд партии, который не собирался столько лет, и обновить Политбюро. 

Наступила пора официально выдвигать к руководству партией и страной людей, которые 

под вашим мудрым руководством создали и отстояли от нападок всех врагов величайшее 

государство в истории. Без того, как только вы отойдете от дел, мы все пропадем, если эти 

ваши марионетки придут к действительному руководству. 

— А старых членов Политбюро, столько сделавших во время Великой Отечественной 

войны для победы, ты, как я полагаю, предлагаешь ликвидировать, как потенциальных 

изменников социализма? — иронически усмехнулся Сталин. 

— Затем ликвидировать, товарищ Сталин? Пусть идут на заслуженный отдых, на хорошую 

пенсию, много ли старому человеку надо, — с твердой убежденностью в голосе ответил 

Джуга. — Все равно они уже ни на что серьезное не способны и только развалят 

государство. 

— Ты тоже такого же мнения? — спросил Сталин молчавшего Лаврова. 

— Это единственно правильное решение, товарищ Сталин, — Лавров поддержал 

предложение Джуги. 

Помолчав, Сталин сказал: 

— Хорошо. Подумаем. Что еще предлагаешь? — спросил Сталин Джугу. 

— Я предлагаю серьезно заняться с чекистами марксистско-ленинской подготовкой. Я 

поинтересовался, как проходят семинарские занятия в сети партийного просвещения в 

МГБ. Секретарь парткома Рогов, который только и умеет твердить, что товарищ Абакумов 

— это Дзержинский сегодня, полностью завалил это наиважнейшее дело. Большая часть 

семинаров в сети партийного просвещения в МГБ проходит формально, изучением 

марксистско-ленинской теории чекистские кадры творчески фактически не занимаются, 

отсюда в их среде, особенно в следственной части по особо важным делам и Главном 

Управлении правительственной охраны МГБ процветает безыдейщина. Кадры 

руководителей семинаров зачастую просто малограмотные. 

Вот как, например, наш уважаемый Николай Сидорович Власик, имеющий образование в 

четыре класса приходской школы, проводил один из таких семинаров. 

Один из участников семинара спросил его: «Товарищ генерал, что такое колосс на 

глиняных ногах, о котором в одном из своих выступлений говорил товарищ Сталин?» 

Власик, сдобрив, по своему обыкновению, свой ответ отборной матерщиной, отчебучил: 

«Вот, дурак, не знаешь, что такое колосс на глиняных ногах? Берешь пшеничный колос, 

вставляешь в глину, вот тебе и колосс на глиняных ногах». 

Другой участник семинара, офицер охраны, который заочно учился на историческом 

факультете Московского университета, факт среди сотрудников МГБ крайне редкий, 

попросил Власика разрешить дополнить его ответ. Власик благосклонно разрешил. «Под 

словами «колосс на глиняных ногах», — сказал офицер, — товарищ Сталин имел в виду 

древние империи Александра Македонского и персидского царя Кира, в которых входящие 

в них завоеванные многочисленные страны не имели экономической общности и поэтому 

эти империи были великанами (колоссами) на крайне непрочных глиняных ногах, сразу же 

рассыпались на отдельные государства после смерти Македонского и Кира». Власик 



нашелся — удовлетворенно хмыкнув, подытожил ответ офицеру, задавшему ему вопрос: 

«Вот, понял теперь, дурак? Я же тебе объяснил это образно». 

Сталин смеялся до слез. Отсмеявшись и став серьезным, спросил Джугу: 

— Откуда ты знаешь, как ведутся семинары в Управлении охраны? Ведь я тебя просил не 

заниматься этим управлением. 

— Я и не занимался, — спокойно ответил Джуга. — Но шила в мешке не утаишь. Над 

такими семинарами смеются все сотрудники министерства. 

Поскольку американцы и англичане объявили нам тайную войну, продолжил развивать 

свои предложения Джуга, следует подумать о создании специального органа, который 

позволил бы нам быстро и надежно пресекать их подрывные происки в нашей стране, 

истребляя их агентуру физически, как это и делается на любой войне. Какая разница, во что 

одет вражеский солдат? А иностранный агент и является таким солдатом, в военном ли он 

мундире или в штатском пиджаке. Важно, что он солдат, воюющий против нашей страны. 

Угрозу нашей стране со стороны английской и американской разведок нельзя 

недооценивать, хотя я, исходя из своего опыта, и не разделяю утверждения Черчилля, что 

английская разведка лучшая в мире. Английские профессиональные разведчики в своем 

большинстве трусливые. Когда возникает реальная угроза их жизни, легко идут на вербовку 

и предают правительство Великобритании. В то же время многолетний опыт и коварство 

английской разведки заставляют относиться к ее проискам исключительно серьезно. 

Беспощадное физическое уничтожение американской и английской агентуры — сегодня 

самая важная задача нашей контрразведывательной работы. 

Попавшие в поле зрения советской контрразведки английские и американские агенты в 

нашей стране, находящиеся на нелегальном положении, особенно из числа иностранных 

граждан, должны физически истребляться, лучше тайно, либо перевербовываться и 

возвращаться в Англию и США с целью работы на нас. Если этого не делать, в будущем 

советский народ ждут большие неприятности. 

Поскольку ваша личная контрразведка, товарищ Сталин, ни арестами, ни физическим 

истреблением иностранной агентуры сама не занимается, выполняет чисто 

информационную задачу, пришла пора создать при министре МГБ специальный орган, 

который бы по полученным мною и генералом Лавровым данным занялся физической 

ликвидацией иностранной агентуры в нашей стране. На войне как на войне. 

— У тебя есть конкретные предложения по созданию такого органа? — спросил Сталин. 

Джуга протянул Сталину несколько страниц, отпечатанных на машинке. 

Повернувшись к Лаврову, Сталин спросил: 

— Ты читал эти предложения? 

Получив утвердительный ответ, Сталин взял из рук Джуги листы и, не читая, положил в 

ящик письменного стола. 

— Хорошо. Оставь их мне, — сказал он, — я ознакомлюсь. 

Утром Лавров и Джуга с Адлеровского аэродрома улетели в Москву. 

9 сентября 1950 года Политбюро ЦК ВКП(б) (постановление № П77/310) приняло решение 

о создании для борьбы с иностранной агентурой специального органа, о котором говорил 

Сталину Джуга во время пребывания на Кавказе в августе 1950 года. 

В приказе министра МГБ СССР № 00533 от 28 октября 1950 года этот орган был назван 

Бюро № 2 Министерства Государственной безопасности СССР. 

На Бюро в качестве основной задачи возлагалось выполнение специальных заданий внутри 

СССР по пресечению особыми способами вражеской деятельности, проводимой 

отдельными лицами. 

Конкретно Бюро № 2 было обязано наблюдать и подводить агентуру к отдельным лицам, 

ведущим вражескую работу, пресечение которой в нужных случаях и по специальным 

разрешениям могло производиться особыми способами. Такими способами пресечения 

преступной деятельности иностранцев и других лиц, ведущих активную вражескую работу 

против СССР должны были быть: компрометация, секретное изъятие, физическое 

воздействие и устранение. Последнее — главное. Личный состав Бюро подбирался из числа 

преданных коммунистической партии людей, готовых выполнить любое задание и в случае 

необходимости для его выполнения даже пожертвовать жизнью. 



Однако этот орган на практике так и не заработал. Сталин вдруг изменил свое 

первоначальное решение и запретил МГБ проводить в жизнь мероприятия, которые 

наметил Джуга и которые, по мнению Сталина, могли излишне накалить, в условиях угрозы 

ракетно-ядерной войны, и без того крайне опасную международную обстановку. 

Сталин поручил МГБ СССР продолжать ликвидацию англо-американской агентуры 

обычными, «традиционными» способами. 

 

 

 

Арест Полины Жемчужиной 

Ленинградское дело 

 

1949 год оказался для И. В. Сталина крайне неудачным: серьезно пошатнулось здоровье. 

Со временем дали себя знать подпольная работа до революции, требующая больших 

нервных затрат, систематические перегрузки в Гражданскую войну, нечеловеческое 

напряжение в ходе обороны от фашистского нашествия, после победы работа по 12–16 

часов в сутки по руководству восстановлением народного хозяйства СССР. Все чаще 

Сталин испытывал головокружение, появилась слабость в ногах, несвойственная ему, по 

природе спокойному человеку, раздражительность. 

По-видимому, Сталин перенес кровоизлияние в мозг. Могучий организм и несокрушимая 

сила воли позволили ему перенести это серьезное и тяжелое заболевание фактически на 

ногах. К врачам он не обращался, лечился, как он сам говорил генералу Джуге, 

«домашними средствами», больше лежал. Только самые близкие люди заметили, что с 

вождем происходит что-то неладное. 

И так малоразговорчивый, он какое-то время говорил лишь по крайней необходимости, 

очень тихо и с большим трудом подбирая слова. Перестал принимать посетителей и читать 

служебные бумаги, которые по мере поступления складывались на письменном столе в 

кабинете на даче в Волынском. Ходил с большим трудом и иногда, чтобы не упасть, 

вынужден был опираться на стены, однако в руки палку не брал. Существенно изменился у 

Сталина почерк. Не сумел он выступить и с ответным словом на приветствии 

руководителей коммунистических партий, съехавшихся со всех концов мира на 

торжественное заседание, посвященное его семидесятилетию. Сидел молча в центре 

президиума торжественного заседания, более бледный, чем обычно. 

Эти симптомы подкрадывающейся смертельной болезни объективно говорили за то, что, 

по-видимому, жизненный путь великого вождя приближается к концу. Однако Сталин 

долгое время отказывался в это верить. 

Заметив серьезное недомогание вождя, его ближайшие соратники начали беспокоиться и 

гадать, кто же займет место Сталина, если он вдруг, по состоянию здоровья, отойдет от дел. 

Вокруг отдельных членов Политбюро начали сколачиваться устойчивые группы лиц, 

связанных узами личной дружбы. 

Вокруг Георгия Маленкова, которому Сталин доверил, как уже отмечалось, осуществлять в 

ЦК кадровую политику, сгруппировались: секретарь ЦК Кузнецов, заместители 

председателя Совета Министров СССР Косыгин, Тевосян и Малышев, маршал 

Рокоссовский, заведующий отделом административных органов ЦК Игнатьев. 

Вокруг члена Политбюро, заместителя председателя Совета Министров СССР, 

председателя Госплана Н. А. Вознесенского: председатель Совета Министров РСФСР 

Родионов, работники Ленинградской партийной организации Попков, Капустин, Лазутин, 

Турко, Михеев и др. 

Вокруг члена Политбюро, заместителя председателя Совета Министров СССР Лаврентия 

Берии его давнишние «соратники», которым он добился во время их работы в органах 

государственной безопасности присвоения генеральских званий: Меркулов, Кобулов, 

Мешик, Деканозов. Их в свое время выгнали по указанию Сталина из органов 

государственной безопасности после того, как там был смещен Берия, а Меркулов снят с 

поста министра Государственной безопасности СССР. В эту группу входили и генералы 

Гоглидзе и Цанава, пока еще работавшие в органах государственной безопасности. 

Сталин через генералов Лаврова и Джугу пристально следил за этими группировками. 



В последнее время все большие подозрения у Сталина начал вызывать его давнишний 

соратник и друг Вячеслав Молотов. Абакумов все чаще напоминал Сталину, что начиная с 

1939 года, жена Молотова Полина Жемчужина будто бы имеет подозрительные связи с 

антисоветскими элементами. Особенно раздражало Сталина, что в покаянных письмах 

Шахурина, Новикова и Шиманова утверждалось, что якобы Молотов знал о крупных 

недостатках в работе авиационной промышленности и покрывал их. 

В связи с делом авиаторов Сталин вспомнил слова простодушного наркома Военно-

Морского Флота адмирала Кузнецова, неискушенного в политических интригах, который 

на одном из приемов рассказал ему, что когда он пожаловался Молотову: мол, ему крепко 

порой достается от Сталина за допущенные ошибки, промахи в работе и прямоту суждений, 

то Молотов сказал: «Только «шляпа» высказывает то, что думает». 

Неожиданно Жемчужина дала повод для своего ареста, открыто установив дружеские 

отношения с послом государства Израиль в СССР Голдой Меир. 

После нескольких зафиксированных встреч с Голдой Меир, пытавшейся вести 

провокационную работу среди евреев — представителей советской интеллигенции, Полина 

Жемчужина, по приказу Сталина, в феврале 1949 года была арестована. Голда Меир, как 

нежелательная персона, была выслана из страны. Сталин за ходом расследования по делу 

жены Молотова следил лично. Однако каких-либо конкретных уличающих материалов о ее 

предательской деятельности получено не было, и Абакумов предпринимал все от него 

зависящее, чтобы такие улики добыть путем активных допросов и запугивания 

арестованных из ближайшего окружения Жемчужиной. В конце концов Абакумову удалось 

добиться от них показаний о том, что якобы Жемчужина вела с ними националистические 

разговоры и критиковала действия Советского правительства. Но здесь у него произошла 

осечка. 

Когда Сталин спросил генерала Джугу, что он думает о деле Жемчужиной, тот, несмотря на 

то, что вместе со Сталиным ненавидел ее лютой ненавистью и не называл иначе как «лысая 

ведьма», поступил честно и благородно, как и всегда он поступал в таких случаях: доложил 

правду. Доложил, что никаких компрометирующих материалов у него на Жемчужину нет, 

она же, будучи арестованной, никаких показаний с признанием своей вины не дает. 

 

Джуга говорил правду, не выгораживал, как может показаться, Молотова. 

Впоследствии во время суда в 1954 году над Абакумовым, проходивший с ним по 

одному делу бывший заместитель начальника следственной части по особо важным 

делам МГБ СССР полковник Комаров, который вел следствие по «делу» Жемчужиной, 

показал: «О показаниях самой Жемчужиной говорить нечего, так как ни у Лихачева, 

[5] 

ни у меня она ни в чем виновной себя не признала». 

 

Что же касается показаний, полученных на нее Абакумовым, утверждал Джуга, то они 

результат активных допросов и запугивания ее родственников и лиц из ближайшего 

окружения. 

В доказательство он привел копию письма арестованной по этому делу Мельник-

Соколинской, которое было по приказу Абакумова задержано полковником Черновым и 

передано в следственную часть по особо важным делам министерства. 

Арестованная 3 апреля 1949 г. Мельник-Соколинская, подписавшая показания о том, что 

Жемчужина будто бы в разговорах с ней критиковала политику Советского правительства, 

в письме к мужу писала: 

«В силу страшного режима следствия вынуждена была подписать о себе неправду и что 

если я только выздоровлю, то напишу обо всем товарищу Сталину. Я написала Абакумову, 

что я умираю, что Комаров — фальсификатор и вынудил меня дать показания». 

Одновременно Джуга доложил Сталину, что другая арестованная, давшая показания «о 

вражеской деятельности» Жемчужиной, некто Каннель, арестовывавшаяся за связь с ней 

дважды (20 мая 1939 г. и 8 июня 1949 г.) рассказала в 1949 г. соседке по камере, что после 

ареста ее в 1939 г., когда она находилась во внутренней тюрьме НКВД на Лубянке, 

следователь по фамилии Визель на допросах нещадно ее избивал. От нее требовали 

подписать показания, что Жемчужина — иностранная шпионка, и что тогдашний 



председатель СНК Молотов якобы знал об этом. Что после того, как за нее лично взялся 

приближенный Берии комиссар госбезопасности Богдан Кобулов и пытки стали 

невыносимыми, Каннель оговорила себя и Жемчужину, подписав несколько протоколов, 

составленных Визелем. 

Однако поскольку никаких доказательств «шпионской» деятельности ее и Жемчужиной, 

кроме выколоченного «признания» Каннель, у следствия не было, замысел обвинить ее и 

Жемчужину в шпионаже провалился и Каннель осудили через Особое Совещание НКВД 

лишь к 5 годам тюремного заключения якобы за антисоветскую агитацию. Срок этот она 

отбыла, но была вновь арестована в 1949 г. и теперь новый следователь Комаров требует от 

нее в отношении Жемчужиной того же ложного «признания», какое она, под влиянием 

пыток, сделала в 1939 году и что у нее нет другого выхода, если она не хочет умирать в 

холодном карцере или быть забитой насмерть, как сделать это. 

В подтверждение того, что арестованная Каннель не врет, Джуга показал Сталину копию 

«покаянного» письма бывшего следователя НКВД Визеля на имя Абакумова, в котором тот 

в феврале 1948 года признался: он вместе с Кобуловым и начальником Главного 

Управления НКВД Меркуловым пытался создать провокационное дело в отношении 

Жемчужиной и Молотова, но потерпел неудачу. Визель писал: «Этим письмом я хочу 

выполнить свой долг, свое намерение — довести до сведения товарища Сталина правду о 

«деле» Жемчужиной и засвидетельствовать, что показания в отношении верного соратника 

товарища Сталина товарища Молотова сфальсифицированы. Это истина, ибо я лично 

участвовал в этой фальсификации. Товарищ министр! Любой преступник имеет право быть 

выслушанным. Я прошу только об этом: доложить мое письмо товарищу Сталину и дать 

мне возможность дать показания следственным органам МГБ и привести все доказательные 

факты, которыми я располагаю». 

Абакумов положил письмо Визеля под сукно. Однако оно вместе с докладом генерала 

Джуги сыграло свою роль. 

Готовившийся открытый судебный процесс по делу «буржуазных националистов», во главе 

которых якобы стояла жена первого заместителя председателя Совета Министров СССР 

Молотова Полина Жемчужина не состоялся. Абакумов был вынужден арестованных по 

делу Жемчужиной «националистов» тайно осудить при помощи Особого совещания МГБ 

СССР. «Громкого» процесса не получилось. 

После осуждения ее родственников и друзей Жемчужина по-прежнему находилась в 

заключении и была освобождена лишь после смерти Сталина. 

Ненависть Сталина и Джуги к Жемчужиной была связана со смертью жены Сталина — 

Надежды Аллилуевой. Они считали, что Полина Жемчужина во многом повинна в 

самоубийстве жены Сталина. Что именно ее провокационные «рассказы» о Сталине во 

время длительной последней прогулки в Кремле с Надеждой Аллилуевой накануне ее 

самоубийства подтолкнули жену Сталина совершить столь трагический акт, тяжело 

отразившийся на Сталине. Однажды, в порыве откровенности, что для Сталина, не 

признававшего сентиментальности, было чрезвычайной редкостью, он сказал Джуге: 

— Знаешь, до сих пор не могу прийти в себя от предательства жены, как она «выстрелила» 

мне в спину… 

— Конечно, очень жаль, что Василий и Светлана остались сиротами, — заметил Джуга. 

— Что дети, — с горечью сказал Сталин, — она никогда ими не занималась, даже в детский 

сад я водил их сам, не удивительно, что они ее забыли на третий день. А вот меня своим 

поступком она покалечила на всю жизнь. Ведь я ее любил, — с грустью добавил Сталин, — 

а она, в конечном итоге, оказалась в стане моих врагов. 

Справившись с волнением, вызванным неприятными для него воспоминаниями, Сталин 

продолжил: 

— Я давно заметил в жене какое-то отчуждение, но занятый по горло делами, на сон и то 

время не оставалось, не придавал этому значения и уж никак не думал, что она чуждый мне 

человек по политическим взглядам. 

А началось с того, что в 1927 г. она вдруг пошла на похороны известного троцкиста Иоффе, 

на которые собралась вся оппортунистическая и антисоветская шпана во главе с Троцким, 

Зиновьевым и Каменевым. На этих похоронах Зиновьев осмелился публично поливать 

грязью ее мужа, а Надя, единственная из жен членов Политбюро, присутствующая на 



похоронах Иоффе, стояла и спокойно слушала. Хотя бы ушла в знак протеста, что ли. Так 

ведь нет, не только выстояла до конца, но еще и пошла на поминки, где поношение ее мужа 

продолжалось. 

Естественно, что по ее возвращении с поминок я сказал ей о недопустимости такого 

поведения со стороны жены генсека. Каюсь, сказал излишне резко. Но тогда я не знал о ее 

душевной болезни и все ее недостойные поступки в отношении меня объяснял плохим, 

своенравным характером и в какой-то мере разницей в годах и интересах. С этого момента 

в наших отношениях что-то разладилось. 

Размолвки между нами бывали и раньше, в какой семье их не бывает! — но такой, как 

накануне Надиной смерти в 1932 г., никогда не было. На мою резкость Надя ответила тоже 

резкостью и ушла в спальню. Я же провел ночь на диване в кабинете. 

Утром жену нашли застрелившейся из маленького браунинга, который ей, без моего 

ведома, подарил Павел, ее брат. Тоже нашел, что подарить! 

— Хорошо, что она, будучи душевнобольной, не выстрелила в вас. Говорят, такое 

случается, — проговорил Джуга. 

— Лучше бы действительно выстрелила в меня, — со вздохом проговорил Сталин, — мне 

было бы намного легче. Впрочем, тебе этого не понять. Не дано. Ты же никого из женщин и 

девушек никогда не любил и не любишь. 

— Зато все они любят меня, — засмеялся Джуга. 

— Вот что, Александр, — в голосе Сталина зазвучал металл, — ты бы как-то сократился, 

что ли, в своих амурных похождениях. Негоже это для коммуниста. 

По-прежнему улыбаясь, Джуга шутливо ответил: 

— Я человек ищущий, ищу свой идеал любви, ищу и ошибаюсь, ошибаюсь и опять ищу. А 

то, что не знаю любовных цепей, так это для службы, которую я возглавляю, большой 

плюс; никаких посторонних влияний. И потом один из литературных героев Горького, 

старый цыган Макар Чудра очень мудро сказал: «Не люби деньги — обманут, не люби 

женщин — изменят, люби одну свободу». Это единственное, что представляет ценность для 

настоящего человека. 

Сталин, сурово посмотрев на Джугу, произнес: 

 

— Ну вот что, свободный человек, любимец женщин, если не сократишь свои амурные 

похождения и не исправишься, на меня не пеняй. Тоже мне новый Дон Жуан 

выискался. Да, вот еще что. Займись Василием: 
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он тебя любит и по-настоящему уважает, попытайся отучить его от пьянства, — 

вздохнув, Сталин добавил: — Ведь пропадет человек… 

 

К сожалению, выполнить эту просьбу при всем его влиянии на Василия Джуге не удалось. 

Генерал Василий Сталин, отличный смелый летчик и по натуре добрый человек, 

окончательно спился. В конце концов на почве хронического алкоголизма он, потеряв 

контроль над собой, докатился до незаконного расходования, хищения и присвоения 

государственного имущества и денежных средств, да и подчиненных склонял к этому. 

Вот что говорилось в обвинительном заключении, когда Василия Сталина за совершенные 

преступления после смерти отца предали суду: 

«Василий Сталин, будучи командующим ВВС Московского военного округа, присвоил 69 

тысяч рублей государственных средств путем издания фиктивных приказов о награждении 

сотрудников ВВС Московского военного округа денежными премиями. На оборудование 

принадлежащей ему дачи незаконно из средств ВВС Московского военного округа 

израсходовал около двух миллионов рублей. Общая сумма средств ВВС Московского 

военного округа, незаконно израсходованных Василием Сталиным, составила около 20 

миллионов рублей». По тем временам — очень большая сумма. 

До своего снятия с должности командующего Василий Сталин сильно пил и фактически 

самоустранился от исполнения служебных обязанностей. 

Месяцами он не появлялся на службе. В соединениях и частях округа почти не бывал, 

приказов военного министра и главнокомандующего ВВС не читал, издававшиеся Штабом 



ВВС МВО приказы не подписывал, скрывал от военного министерства факты нарушений 

воинской дисциплины и чрезвычайных происшествий в соединениях округа. 

Сталин о «художествах» сына, как правило, ничего не знал. Джуга, боясь огорчать больного 

Сталина и испытывая личную симпатию к Василию, молчал. Другие же что-либо сообщать 

Сталину о сыне долгое время просто не решались. Министр обороны Булганин, 

военачальники, Берия говорили Сталину о Василии только хорошее. И все же частично 

Сталин узнавал о его проступках и неоднократно за них его наказывал. После же того, как 

Василий Сталин имел неосторожность появиться в один из дней праздника авиации в 

Тушино перед И. В. Сталиным и членами Политбюро в нетрезвом состоянии, он был 

немедленно снят с должности командующего ВВС Московского военного округа и 

направлен на учебу в Монинскую военно-воздушную академию. Однако учиться он не 

пожелал и продолжал систематически пьянствовать, все больше и больше опускаясь. 

Последние годы жизни отца Василий Сталин находился от него в отдалении и никаким 

уважением с его стороны не пользовался. 

После смерти И. В. Сталина, будучи арестованным, Василий Сталин в ходе следствия по 

его делу показал: 

 

«Используя свое служебное положение, игнорируя советские законы и обманывая 

руководство военного министерства, я разбазарил крупные суммы государственных 

средств на мероприятия, не вызывавшиеся никакой необходимостью для боевой 

подготовки вверенных мне воинских подразделений. (…) Своим недостойным 

поведением, выражавшимся в систематическом пьянстве, сожительстве с 

подчиненными мне по службе женщинами, различного рода скандальных 

происшествиях, получивших широкую огласку, я фактически дискредитировал себя как 

командующий округом. (…) Дагаев и Соколов 
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приобретали для меня в Германии за валюту в больших количествах различные ценные 

вещи, материалы на десятки костюмов, несколько комплектов ценных сервизов и много 

других предметов домашнего обихода, счет которым я потерял». 

 

На заданный вопрос: «Где вы брали иностранную валюту для приобретения вещей, которые 

вам привозили Дагаев и Соколов?» Василий Сталин сказал: «Я не имел валюты, и вещи, 

которые привозили мне Дагаев и Соколов из Германии, были куплены за счет валюты, 

выделенной для Военно-Воздушных Сил Московского военного округа». 

2 сентября 1955 года Василий Иосифович Сталин был осужден на 8 лет лишения свободы. 

После того, как Василий Сталин отбыл 6 лет и восемь месяцев тюремного заключения (в 

основном в тюрьме города Владимира), он был в 1960 г., в связи с тяжелым заболеванием 

сердца, желудка и сосудов ног, от оставшегося ему, по приговору суда, срока наказания 

освобожден. 

Однако вскоре он был вновь арестован за попытку обратиться в китайское посольство с 

просьбой разрешить ему переехать на жительство в Китай, где он намеревался лечиться и 

работать. 

В результате Василий Сталин был сослан, без права проживания в Москве, на пять лет в 

Казань, где 19 марта 1962 года умер. 

Трагически сложилась судьба и у старшего сына Сталина — Якова Иосифовича 

Джугашвили, который в годы Великой Отечественной войны, будучи на фронте, попал в 

плен и погиб в застенках немецких фашистов. 

В ходе выяснения обстоятельств его гибели было установлено, что 10 июля 1946 г. 

сотрудники оперативного сектора МВД СССР в Берлине арестовали бывшего сотрудника 

отдела «1-ц» Главного Штаба Центральной группы немецких войск Пауля Генсгера. 

На допросе Генсгер показал: в 1941 г. в г. Борисове он, будучи переводчиком, участвовал в 

допросе старшего лейтенанта артиллерии Якова Джугашвили, сына Сталина. Допрос вел 

капитан отдела «1-ц» доктор Шульце, работник 5-го отдела Главного Управления 

имперской безопасности Германии. После допроса Яков Джугашвили был направлен в 

концентрационный лагерь Заксенхаузен. Вскоре в руках сотрудников оперативного сектора 

МВД СССР в Берлине оказались комендант лагеря «Заксенхаузен» штандартенфюрер СС 



(полковник) Кайндль и командир охранного батальона (дивизии «Мертвая голова»), 

несшего охрану этого лагеря, оберштурмбаннфюрер СС (подполковник) Вернер. 

На допросе Кайндль показал: «В концлагере Заксенхаузен находился особый лагерь «А». В 

нем содержались генералы и старшие офицеры Красной Армии, английской и греческой 

армий. 

В марте 1943 г. в барак № 2 лагеря «А» из лагерной тюрьмы по указанию Гиммлера были 

переведены два старших лейтенанта: Яков Джугашвили и родственник заместителя 

Сталина, Ю Молотова, — Кокорин. 

От какого-либо сотрудничества с немецкими властями, находясь в Берлине, Яков 

Джугашвили категорически отказался, за что и попал в лагерь смерти Заксенхаузен. 

Находясь здесь, держал себя замкнуто, администрацию лагеря никогда ни о чем не просил, 

кроме газет, по которым интересовался положением на фронте. 

Свою фамилию не называл. Держал себя всегда независимо и с некоторым презрением к 

администрации лагеря». 

 

Об 

обстоятельствах гибели Якова Джугашвили 

(выделено мною. — 

В. Ж.) 

Кайндль показал: «Лагерь «А» состоял из трех бараков, огороженных каменной стеной, 

и, кроме того, на расстоянии двух метров от стены были поставлены три забора из 

колючей проволоки. Через один из них был пропущен ток высокого напряжения. В 

конце 1943 г. арестованные барака № 2 были на прогулке около барака. В 7 часов 

вечера эсэсовец Юнглинг приказал зайти в барак. Все пошли. Яков Джугашвили не 

пошел и потребовал коменданта лагеря. Юнглинг повторил свое приказание, Яков 

Джугашвили отказался его выполнить. Тогда Юнглинг сказал, что пойдет звонить мне. 

 

Во время разговора со мной по телефону Юнглинг сказал, что слышит выстрел, и повесил 

трубку. В это время происходило следующее. Яков Джугашвили, идя в раздумье, перешел 

через нейтральную тропу к проволоке. Часовой взял винтовку на изготовку и крикнул: 

«Стой!» Джугашвили продолжал идти. Часовой крикнул: «Стрелять буду!» После этого 

окрика Яков Джугашвили начал ругаться, схватился руками за гимнастерку, разорвал 

ворот, обнажил грудь и закричал часовому: «Стреляй!» Часовой выстрелил в голову и убил 

Якова Джугашвили, который упал на первые два ряда колючей проволоки. 

В таком положении убитый Джугашвили по моему указанию лежал 24 часа, пока не 

поступило распоряжение Гиммлера снять труп и отвезти на исследование в лагерный 

крематорий. Затем в крематорий приехали два офицера из Имперской безопасности, 

которые составили акт о том, что Яков Джугашвили убит ударом электрического тока 

высокого напряжения, а выстрел в голову последовал после. Что часовой действовал 

правильно, согласно инструкции. 

После заключения профессоров тело Якова Джугашвили было сожжено в крематории, а 

пепел помещен в урну, которая была отправлена вместе с материалами расследования 

убийства Якова Джугашвили в Главное управление Имперской безопасности». 

В заключение Кайндль сказал, что дело заключенного Якова Джугашвили хранилось у него 

в сейфе, но перед капитуляцией Германии он приказал адъютанту его сжечь. 

Допрошенный Вернер показание Кайндля об обстоятельствах гибели Якова Джугашвили 

подтвердил. Гитлеровцы предлагали обменять Якова Джугашвили на плененного 

советскими войсками гитлеровского фельдмаршала Паулюса. 

На предложение такого обмена Сталин произнес ставшую всемирно известной фразу: «Я 

солдат на маршалов не меняю». 

Сталин тяжело пережил смерть сына. Вскоре после того, как ему сообщили о его гибели, у 

него имел место спазм сосудов головного мозга, возможно, было даже и небольшое 

кровоизлияние. 

Обменять Якова Сталин не мог. Для него все попавшие в плен считались изменниками 

Родины. Не избежал этого, несмотря на его героическое поведение в плену, и Яков 

Джугашвили. 



Не обошла беда стороной и дочь И. В. Сталина — Светлану Иосифовну, которую он 

самозабвенно любил. 

Все чаще и чаще Сталин обращал внимание на непонятные странности в поведении дочери: 

то она на удивление застенчива, то впадала в беспричинную тоску, то ее охватывали 

приступы неудержимого бешенства и гнева. Ни с одним человеком она не могла долго 

поддерживать дружеские отношения, по пустякам без конца вступала в конфликты с 

окружающими. 

Когда Сталин рассказал о своих сомнениях в поведении дочери Джуге, который по его 

приказу негласно лично осуществлял наблюдение за ее жизнью и лучше чем кто-либо знал 

о присущих ей странностях, тот посоветовал показать ее, под чужой фамилией, психиатрам. 

После долгих колебаний Сталин согласился. Светлану, под видом диспансеризации, 

показали шести разным психиатрам. Диагноз всех шестерых был неутешительным: тяжелая 

форма шизофрении. Когда Джуга доложил Сталину заключение врачей, тот с горечью 

сказал: «И здесь больные гены жены, матери Светланы, достали меня». 

Этот факт объясняет многие поступки Светланы Иосифовны Сталиной, сменившей 

фамилию на фамилию матери — Аллилуевой, которые она совершила после смерти отца. 

Ну какая настоящая мать на земле, находясь в здравом уме, оставит навсегда своих 

несовершеннолетних детей, чтобы отправиться в Индию? Попав же оттуда в США, она 

поставит свое имя, как автора, под сфабрикованными Центральным разведывательным 

управлением США антисоветскими, антисталинскими книгами «Двадцать писем к другу» 

(1967 г.), «Всего один год» (1970 г.) и «Далекие звуки» (1984 г.), в которых выльет ушат 

помоев на своего великого отца. 

В то же время есть все основания полагать, что хрущевцы умышленно вытолкнули 

Светлану Сталину, больного человека, из страны, отпустив ее в Индию, с тем, чтобы ЦРУ 

выкрало ее там и в дальнейшем использовало для компрометации коммунизма, заставив 

подписаться под гнусными фальшивками под видом «воспоминаний». Не случайно выход 

ее «воспоминаний» в свет совпал с подготовкой прихода к руководству в СССР злейшего 

врага советского народа, жалкой американской марионетки — Михаила Горбачева. 

Таким образом, Светлана Иосифовна Сталина-Аллилуева никакая не изменница Родины, 

никакая не диссидентка, а просто тяжело больная и глубоко несчастная женщина, попавшая 

в руки международных мерзавцев и провокаторов. 

6 середине июля 1949 года генерал Лавров доложил Сталину о полученном из Лондона 

сообщении о том, что второй секретарь Ленинградского горкома партии Яков Федорович 

Капустин, находившийся в Англии в служебной командировке, якобы завербован 

английской разведкой. 

Сталин спросил: 

— Источник сообщения надежный? 

— До сих пор не подводил, товарищ Сталин, — ответил Лавров. 

Сталин поднял трубку телефона, при помощи которого был напрямую связан с 

Абакумовым. Услышав ответ и по своему обыкновению не здороваясь, спросил: 

— Что у вас есть на ленинградцев? В частности на секретаря горкома Капустина? 

Выслушав ответ Абакумова, Сталин приказал: 

— Заинтересуйтесь Капустиным и его окружением. 

После разговора с Абакумовым Сталин сидел молча, не нарушал установившееся молчание 

и Лавров. После продолжительного молчания Сталин продолжил беседу с Лавровым: 

— Абакумов доложил, что он тоже по линии 2-го Главного Управления МГБ имеет кой-

какие сигналы о Капустине, пока что непроверенные, и поэтому он мне об этом не 

докладывал. Капустин же, оказывается, близкий друг секретаря ЦК Кузнецова и первого 

секретаря Ленинградского обкома и горкома партии Попкова. Интересно, — задумчиво 

проговорил Сталин, — зачем Капустин понадобился англичанам? Навряд ли он нужен им 

как обычный шпион. Тут что-то кроется явно другое. Приезжай сегодня к восьми часам 

вечера вместе с Джугой ко мне ужинать в Волынское. Пусть он захватит все, что у него есть 

на ленинградских руководителей и особенно на Кузнецова и Вознесенского. Подумаем. 

Ровно в восемь часов вечера Лавров и Джуга были на ближней даче Сталина в Волынском. 

Сталин встретил их у входа и провел в зал напротив входа, в котором стоял длинный стол, 

покрытый белой скатертью. Одновременно этот зал, находившийся рядом со спальней 



Сталина, служил местом заседаний Политбюро и столовой. Здесь уже все было 

приготовлено для трапезы. Во время ужина каждый обслуживал себя сам: клал на тарелку 

то, что выбрал. Никого из посторонних при беседах Сталина с Лавровым и Джугой никогда 

не было. Ни личная охрана Сталина, ни старшая сестра-хозяйка дачи Валентина Ивановна 

Истомина во время таких ужинов в зал не входили: таков был порядок, заведенный 

Сталиным. Лавров и Джуга незаметно приезжали в машине, стекла которой были наглухо 

закрыты шторами и так же незаметно уезжали. Впрочем, бывало это крайне редко: Сталин, 

в целях конспирации, предпочитал еженедельно встречаться с ними в другом месте, 

большей частью в своем кремлевском кабинете. 

Как всегда, за ужином завязалась неторопливая беседа. 

— Подтвердились сведения, что Молотов знал о крупных недостатках в авиационной 

промышленности и покрывал их? — спросил Джугу Сталин. 

— На общем фоне успехов нашей авиации на фронтах он просто не придал им значения, — 

ответил Джуга. 

— Значит, все-таки знал, — задумчиво проговорил Сталин. — Удивительно, почему 

Вячеслав не доложил мне об этом?.. 

Джуга положил вилку на тарелку с бараниной: 

— Думаю, что, зная вашу любовь к авиационной промышленности, не хотел расстраивать. 

Сталин усмехнулся: 

— Скажи, какой филантроп нашелся! 

Джуга возразил: 

— Молотов, пожалуй, единственный до конца верный вам человек в Политбюро. 

Сталин недовольно протянул: 

— Верный, а о Шахурине и Новикове не доложил… Что с его женой? 

Собравшийся продолжить ужин, Джуга вновь положил вилку на тарелку: 

— Абакумов по-прежнему добивается от нее показаний о вражеской деятельности. Однако 

показаний такого рода Полина Жемчужина не дает. 

— Значит, не признается? — спросил Сталин. — А что ты сам думаешь об этой даме? 

Джуга ответил не задумываясь: 

— Думаю, что была бы очень рада, если бы ее муж стал первым лицом в партии и 

государстве. Я же данными об участии ее в каком-либо антиправительственном заговоре 

пока не располагаю. 

— Ну, ладно, — проговорил Сталин, — пусть действительно с ней разбирается Абакумов. 

С Молотова же глаз не спускайте, что-то он мне последнее время перестал нравиться, 

особенно после дела с авиаторами. Что есть о Кузнецове и Вознесенском? 

До сих пор не принимавший участия в разговоре Лавров раскрыл папку и, перебирая 

записи, начал доклад: 

— В Ленинграде, товарищ Сталин, сложилась крепко спаянная между собой группа, в 

которую входят Попков, Капустин, Лазутин, Турко, Закржевская, Михеев. В Москве им 

покровительствуют и всячески их поддерживают выходцы из Ленинградской партийной 

организации Вознесенский, Кузнецов и Родионов. На квартире Попкова, по случаю 

открытия в Ленинграде торговой ярмарки, было застолье, на котором помимо 

вышеуказанных лиц присутствовали и приехавшие из Москвы Вознесенский, Кузнецов и 

Родионов. Если вы разрешите, товарищ Сталин, я зачитаю наиболее характерные выдержки 

из высказываний собравшихся у Попкова. 

Сталин в знак согласия кивнул головой. 

 

Попков, 

находившийся в сильной стадии опьянения: «В последнее время товарищ Сталин, судя 

по всему, очень плохо себя чувствует. Похоже, что в скором времени он, по состоянию 

здоровья, отойдет от дел. Надо бы подумать, кого будем выдвигать ему на замену». 

 

 

Капустин: 

«А чего тут долго думать? У нас есть готовый Председатель Совета Министров СССР 

— наш дорогой Николай Алексеевич Вознесенский». 



 

 

Попков: 

«Правильно говоришь. И кандидатура на пост Генерального секретаря ЦК ВКП(б) 

среди нас тоже есть. Предлагаю тост за будущего председателя Совета Министров 

Советского Союза Николая Алексеевича Вознесенского и будущего Генерального 

секретаря ЦК ВКП(б), нашего дорогого и любимого Алексея Александровича 

Кузнецова». 

 

— И что же Вознесенский и Кузнецов? — перебил Лаврова Сталин. 

— Промолчали, товарищ Сталин, но за предложенный тост выпили. 

 

Попков: 

«Я давно хочу сказать об одной исторической несправедливости: почему нет 

Коммунистической партии РСФСР? Во всех республиках партии есть, а в РСФСР нет. 

Почему такая несправедливость?» 

 

 

Кузнецов: 

«Конечно, это неправильно. Тем более и кандидатура на пост Первого секретаря ЦК 

Компартии РСФСР у нас в лице товарища Попкова есть. Да и пора уже давно объявить 

столицей РСФСР город Ленина». 

 

 

Вознесенский: 

«Надо будет выйти с таким предложением на Политбюро». 

 

Сталин задумчиво произнес: 

— По-видимому, хотят вытащить основу из-под союзного правительства. 

Джуга заметил: 

— Пока это всего пьяная болтовня. 

Постучав ножом по бокалу с боржомом, Сталин, недовольно посмотрев на Джугу, 

приказал: 

— Не перебивай, вечная твоя манера — слушаешь только себя. — И назидательно добавил: 

— Запомни, все заговоры в истории начинались именно с «невинной» пьяной болтовни. 

— Самое неприятное, — продолжил свой доклад Лавров, — что ленинградские 

руководители нанесли большой экономический урон стране. 

— О каком уроне ты говоришь? — насторожился Сталин. 

— На торговой ярмарке, которую Попков и Лазутин устроили в Ленинграде, не сумели 

своевременно продать продовольственные товары, свезенные в Ленинград со всей страны. 

Продукты испортились и оказались непригодными к употреблению. Нанесенный ущерб 

исчисляется астрономической суммой в 4 миллиарда рублей. 

Эта действительно по тем временам колоссальная сумма буквально потрясла 

невозмутимого Сталина, строго экономившего на всем, собиравшего по копейкам 

капиталовложения для экономического восстановления и дальнейшего развития страны. 

Лицо Сталина еще больше побледнело, что всегда было предвестником охватывающего его 

безудержного гнева. Свистящим шепотом он спросил: 

— Кто разрешил ярмарку? 

— Проведение ярмарки разрешил Вознесенский, а непосредственную ее организацию 

возглавлял заместитель министра торговли Крутиков. 

— Немедленно обоих в тюрьму! — закричал Сталин. 

Немного успокоившись, Сталин подошел к телефону и, подняв трубку, приказал 

Поскребышеву: 

— Вызовите завтра ко мне в кремлевский кабинет к двум часам дня Вознесенского. 

Подлил масла в огонь Джуга. 



— А что вы ожидали, товарищ Сталин, от этих дураков? Задумывались ли вы, почему 

население Ленинграда в первые же месяцы войны оказалось в состоянии голода? Почему в 

городе не оказалось продовольственных запасов? 

Все еще стоящий у телефона Сталин, недовольно повернулся в сторону Джуги: 

— Почему? 

— А потому, что перед войной ленинградские руководители сосредоточили стратегические 

запасы продовольствия города в Бадаевских складах на поверхности вместо того, чтобы 

упрятать их под землю. После начала войны немецкая авиация и диверсанты сожгли 

Бадаевские склады. Горящие масло и сахар рекой текли по улицам. Жданов, Кузнецов, 

Попков, Капустин — прямые виновники смерти более 600 тысяч ленинградцев, умерших от 

голода. За это их давно следовало расстрелять. 

Сталин тяжело опустился на стул около телефона, плечи у него опустились, и он как-то 

весь сгорбился. Вина за гибель ленинградцев была поистине непомерной, часть ее 

непосредственно лежала на нем, как Генеральном секретаре ЦК ВКП(б) и Председателе 

Совета Народных Комиссаров СССР до войны, отвечающего за все, что происходило в 

стране. 

— Пожалуй, пора, пора на пенсию, — вдруг проговорил Сталин. 

Джуге до слез стало жалко Сталина, действительно старого и больного человека, которого 

он самозабвенно и верно любил столько лет, был готов за него в любую минуту отдать 

жизнь. Надо сказать, что и Сталин платил Джуге тем же. Двадцатичетырехлетний красавец-

генерал был одним из самых, если не самым близким ему человеком. 

— Ну зачем же так расстраиваться, товарищ Сталин, — сдавленным от волнения голосом 

заговорил Джуга. — Не могли же вы, в самом деле, руководить организацией хранения 

продовольствия по всей стране… 

Сталин был безутешен. И потом часто у него портилось настроение, если что-либо 

напоминало о ленинградской трагедии. 

На следующий день ровно в два часа дня Вознесенский был в кремлевском кабинете 

Сталина. 

Не здороваясь, Сталин спросил: 

— Что у вас произошло в Ленинграде? 

По тому, как побледнел от его вопроса Вознесенский, Сталин понял, что сведения, 

полученные от Лаврова и Джуги, были, как всегда, верными. После некоторого 

замешательства Вознесенский попытался скрыть правду, уйти от прямого ответа на вопрос 

Сталина и этим погубил себя. 

— По-моему, все в порядке, товарищ Сталин, — сказал он. 

— В порядке? — переспросил Сталин. — Четырехмиллиардный ущерб, который вы 

нанесли стране, называете порядком? И потом, как вы осмелились в Госплане без моего на 

то разрешения снизить план промышленного производства на первый квартал 1949 года? — 

И, не дав Вознесенскому ответить, приказал: — Кладите на стол партийный билет, он к вам 

попал случайно. На работу можете больше не выходить, считайте себя под домашним 

арестом. 

После ухода Вознесенского Сталин приказал арестовать заместителя министра торговли 

Крутикова. 

А тем временем среди партийного актива начали распространяться слухи: якобы Сталин в 

качестве своих преемников предполагает назначить на пост Генерального секретаря ЦК 

ВКП(б) Кузнецова, а Председателем Совета Министров СССР — Вознесенского. 

2В июля 1949 года второй секретарь Ленинградского горкома ВКП(б) Капустин был 

арестован по обвинению в шпионаже в пользу Англии. Шесть дней Капустина в 

следственной части МГБ СССР по особо важным делам подвергали активному допросу, в 

ходе которого он не только признал факт его вербовки английской разведкой в Лондоне, но 

и дал показания, что в Ленинграде сложилась антисоветская, антипартийная группа во 

главе с членом Политбюро ЦК ВКП(б), заместителем Председателя Совета Министров 

СССР Вознесенским, секретарем ЦК ВКП(б) Кузнецовым, которому поручено по линии ЦК 

наблюдение за органами государственной безопасности, Председателем Совета Министров 

РСФСР Родионовым и первым секретарем Ленинградского обкома и горкома партии 

Попковым. Что в эту группу помимо его, Капустина, входят: второй секретарь 



Ленинградского обкома и горкома партии Турко, председатель Ленгорисполкома Лазутин, 

заведующая орготделом Ленинградского обкома партии Закржевская. Всего с этой группой 

в той или иной степени связаны, твердо ее поддерживая, более 75 человек из среды 

ленинградского партийного актива. Что эту группу в свою поддержку, якобы еще в 1938 г., 

начал сколачивать член Политбюро Жданов, планировавшийся Сталиным на должность 

Генерального секретаря, если он, Сталин, вдруг уйдет в отставку по состоянию здоровья, и 

неожиданно умерший в 1948 году. 

Через некоторое время лица, названные Капустиным как руководители и наиболее 

активные участники этой группы, были арестованы по обвинению в государственной 

измене и заговорщической деятельности. Вскоре Абакумов доложил Сталину 

подготовленное обвинительное заключение по делу арестованных. В нем говорилось: 

«Кузнецов, Попков, Вознесенский, Капустин, Лазутин, Родионов, Турко, Закржевская, 

Михеев объединившись в 1938 году в антисоветскую группу, проводили подрывную 

деятельность в партии, направленную на отрыв ленинградской партийной организации от 

ЦК ВКП(б), с целью превратить ее в опору для борьбы с партией и ее ЦК. 

Для этого пытались возбудить недовольство среди коммунистов ленинградской 

организации мероприятиями ЦК ВКП(б). Высказывали изменнические замыслы о 

желаемых ими изменениях в составе Советского правительства и ЦК ВКП(б). 

В этих же целях выдвигали на ответственную партийную работу в ряд областей РСФСР 

своих единомышленников. 

При активном участии Вознесенского и Родионова проводили вредительство в 

планировании и распределении материальных фондов в ущерб интересам государства, 

отдавая предпочтение тем областям, у руководства которых находились их 

единомышленники, снижали для них через Вознесенского задания государственных 

планов. В Госплане СССР, которым руководил Вознесенский, было утрачено значительное 

количество документов, составляющих государственную тайну СССР. 

Без ведома и разрешения Правительства провели в Ленинграде Всесоюзную оптовую 

ярмарку, нанесшую большой экономический ущерб стране. 

Кузнецов, Попков, Капустин, Лазутин, Турко, Закржевская и Михеев расхищали 

государственные средства и пользовались ими для личного обогащения». 

— В чем, на ваш взгляд, главная вина обвиняемых? — спросил Сталин Абакумова. 

— В попытках взорвать партию изнутри и узурпировать партийную власть, в навязывании 

Ленинградской партийной организации в качестве ее руководителей разложившихся людей 

— пьяниц и воров, обкрадывавших партию и государство, — твердо и уверенно ответил 

Абакумов. 

Сталин задал Абакумову второй вопрос: 

— Признали свою вину обвиняемые? 

— Полностью признали, товарищ Сталин, — ответил Абакумов. 

Детально разбираться в деле «ленинградцев» Сталин по состоянию здоровья не смог. 

29 — 30 сентября 1950 г. Военная Коллегия Верховного Суда СССР в открытом судебном 

заседании рассмотрела уголовное дело по обвинению Кузнецова, Попкова, Вознесенского, 

Капустина, Лазутина, Родионова, Турко, Закржевской, Михеева. 

Входе судебного заседания обвиняемые свою вину признали полностью. 

Военная Коллегия Верховного Суда СССР приговорила Кузнецова, Попкова, 

Вознесенского, Капустина, Лазутина и Родионова к расстрелу. 

По распоряжению Сталина Маленков, Берия и Булганин допросили Вознесенского и 

пришли к выводу, что он виновен в предъявленных ему обвинениях. В подписанной ими 

докладной записке на имя Сталина говорилось: 

«Товарищ Сталин! По Вашему указанию Вознесенского допросили и считаем, что он 

виновен». 

После того как Сталин лично, в присутствии Абакумова, передопросил Вознесенского и 

Кузнецова и они полностью признали свою вину, приговор был приведен в исполнение. 

Обвиняемые Турко был осужден на 15 лет тюремного заключения, Закржевская и Михеев 

— на 10 лет. 

 

 



 

Охота на Берию 

 

После ареста Абакумова генерал Джуга продолжал негласное наблюдение за работой 

нового руководства МГБ СССР. Большие сомнения вызывали у него две новые ключевые 

фигуры министерства, пришедшие на эти посты из ЦК ВКП(б): сам новый министр 

Государственной безопасности Игнатьев и его заместитель по кадрам Епишев, бывший 

первый секретарь Одесского обкома партии, человек с весьма сомнительными связями. В 

продвижении их на эти должности особенно усердствовали Маленков и Берия, с которых 

Джуга не спускал глаз ни днем, ни ночью, фиксируя каждый их шаг. 

Назначение Игнатьева и Епишева в МГБ СССР состоялось вопреки протестам Джуги, 

который доказывал Сталину, что они, не являясь профессионалами, ничего не смыслят в 

работе органов государственной безопасности и обязательно превратятся, если уже не 

превратились, в марионеток в чужих руках. Как когда-то с назначением Абакумова, Сталин 

не посчитался с мнением Джуги. 

Джуга, которому после 1949 г. становилось все более и более трудно работать со 

Сталиным, начал всерьез подумывать об отставке, тем более что он был абсолютно лишен 

тщеславия и всегда тяготился своей должностью, мечтал о том времени, когда сможет 

заняться научной работой. После 1949 г. Сталин стал совершенно другим человеком. Если 

до этого они с Джугой понимали друг друга с полуслова, в буквальном смысле этого слова, 

то теперь чуть ли не каждый доклад сталинского любимца приводил к спорам и откровенно 

конфликтным ситуациям. В результате Сталин стал все меньше и меньше прислушиваться 

к рекомендациям генерала Джуги, однако расстаться с ним. по одному ему известным 

причинам, упорно не хотел. 

Когда в одну из серьезных размолвок Джуга в девятый раз попросил Сталина разрешить 

ему оставить должность и, демобилизовавшись, перейти на научную работу, Сталин, по 

своему обыкновению помолчав, сказал: 

— Выбрось это из головы. Вот умру, тогда ты и освободишься. А до этого будешь при 

мне. — Снова помолчав, добавил: — И чего тебе только не хватает? Кажется, имеешь все: в 

двадцать три года стал генералом, да еще каким! Побил всех врагов. И все тебе мало? А 

еще говоришь, что живешь для народа. 

Не любивший жаловаться на трудности, всегда плотно застегнутый на все пуговицы, Джуга 

вдруг разоткровенничался: 

— Живу очень плохо, товарищ Сталин. Шестой год не был в отпуске, личной жизни 

никакой, одна работа без конца и без края. Больше всего на свете люблю розы, а 

приходится, извините, товарищ Сталин, ковыряться в человеческом дерьме. 

Сталин, с удивлением взглянув на так непохожего на себя Джугу, которому всегда все было 

нипочем, который вообще не признавал трудностей, никогда по-настоящему не волновался 

и не выходил из себя, произнес: 

— Жалуешься, что трудно живем? На то мы и революционеры-первопроходцы, 

прокладывающие путь народам к коммунизму. Жизнь так коротка, а сделать нужно успеть 

так много, поэтому и работаем порой без выходных, по 16 часов в сутки. И потом, как же 

мы, профессиональные революционеры, люди старшего поколения, которых судьба без 

отдыха и срока гоняла в царские времена по всем этапам и тюрьмам? Разве мы когда-

нибудь пожаловались на трудности своей действительно нелегкой жизни? Вот, например, 

ты. Разве тебе когда-нибудь приходилось за Полярным кругом, как мне, южному человеку, 

в лютый мороз ловить лосося, чтобы в буквальном смысле не умереть с голоду? Или как 

мне, в сорокаградусный мороз, со сломанной рукой в один из побегов из ссылки, 

провалившись в полынью, обледенелому, восемнадцать километров добираться до 

ближайшего жилья? Вот это действительно трудности. А ведь не жаловались. — И вдруг 

примирительно сказал: — Ладно, не обижайся. Пойдем обедать, ведь мы, старики, любим 

поворчать на молодежь. А вообще ты молодец. 

Возвратившись от Сталина, генерал-лейтенант Джуга прошел в свой кабинет. Приласкав 

радостно встретившего его огромного боксера, который в отсутствие хозяина охранял 

кабинет, Джуга отключил сигнализацию, открыл дверь несгораемого шкафа, — ее не 

пробил бы и бронебойный снаряд, и достал объемистую папку. 



Немного потеснив красавца кота, сладко спавшего на письменном столе, и удобно 

устроившись в кресле, Джуга прочитал название папки. 

Совершенно секретно. Дело-формуляр. 

 

Кличка фигуранта: «Сексуальный маньяк в калошах». 
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Окраска «ШП» (шпионаж). 

Раскрыв папку, Джуга прочитал: 

 

Справка 

«Берия Лаврентий Павлович, 1899 года рождения, якобы (не исключено, что это 

легенда и Берия не то лицо, за которое себя выдает) уроженец селения Мерхеули, 

Сухумского района, Абхазской АССР. Окончил техническое училище и два курса 

Бакинского политехнического института. 

Якобы в 1919 году вступил в ряды большевистской партии и работал в подполье. 

В 1921 при содействии председателя ЧКАзербайджана Багирова назначается 

начальником секретно-политического отдела и заместителем председателя 

Азербайджанской ЧК. 

С 1923 г. по 1931 год председатель Главного Политического Управления (ГПУ) 

Грузинской ССР. 

С 1931 по 1938 гг. — первый секретарь Закавказского крайкома ВКП(б) и первый 

секретарь ЦК Коммунистической партии Грузии. 

В августе 1938 года назначен заместителем наркома внутренних дел СССР и 

начальником Главного Управления Государственной безопасности (ГУГБ) НКВД 

СССР, в ноябре этого же года назначен Народным комиссаром внутренних дел Союза 

ССР. 

В настоящее время член Политбюро ЦК ВКП(б), заместитель Председателя Совета 

Министров СССР, Председатель Комитета по атомной промышленности. 

Герой Социалистического Труда, награжден четырьмя орденами Ленина, двумя 

орденами Красного Знамени, орденом Суворова первой степени. 

В июле 1945 года Берии Указом Президиума Верховного Совета СССР присвоено 

воинское звание Маршал Советского Союза. 

Основанием для заведения дела-формуляра на Берию послужило возникшее 

подозрение, что он является агентом английской разведки, а затем, якобы, был 

перевербован эмиссаром американского Нью-Йоркского антисоветского центра, как 

агент внедрен на длительное оседание с тем, чтобы, добившись со временем высшего 

поста в партии и государстве, совершить государственный военнофашистский 

переворот и реставрировать капитализм в Советском Союзе, добиться его распада и 

превращения во второразрядную державу, сырьевой придаток развитого 

капиталистического Запада. 

По распоряжению товарища Сталина с 1946 года Берия отстранен от руководства 

органами государственной безопасности страны и с этого времени активно 

разрабатывается личной стратегической контрразведкой вождя. Однако, поскольку в 

ходе осуществления многочисленных агентурно-оперативных мероприятий серьезных 

и заслуживающих доверия подтверждений его вражеской деятельности не получено, 

продолжает занимать высокие партийные и государственные посты, возглавляя работы, 

связанные с самыми большими секретами государства. 

Выдачи секретов СССР иностранным разведкам со стороны Берии не зафиксировано. 

Входе агентурно-оперативной разработки Берии и его ближайшего окружения 

установлен ряд его связей, представляющих несомненный оперативный интерес. 

Так, несколько раз особняк Берии на улице Качалова в Москве посещала жена 

помощника военного атташе американского посольства в Москве — сотрудника 

Центрального разведывательного управления США. 

Прикрепленный от Главного Управления охраны МГБ СССР к Берии в качестве 

начальника его личной охраны полковник Саркисов, осуществляющий по личному 



приказу товарища Сталина повседневное наблюдение за Берией, доложил, что тот не 

знал, что эта женщина является женой американского дипломата и использовал ее в 

интимных целях как обыкновенную проститутку. Саркисов познакомился с этой 

женщиной в Столешниковом переулке Москвы и лично привез ее в особняк Берии». 

 

Перевернув несколько страниц, Джуга прочитал подколотый к справке рапорт полковника 

Саркисова, в котором говорилось: 

 

«У Берии сотни женщин. В каждом переулке, на каждой улице. Берия специально 

разъезжает по улицам Москвы, особенно по ул. Горького и Столешникову переулку. 

Выискивает женщин с привлекательной внешностью, заставляет меня и других 

сотрудников охраны узнавать фамилии и адреса этих женщин, после чего заводит с 

ними знакомство, завозит в свой особняк и там сожительствует с ними. 

Длительное время сожительствовал с несовершеннолетней семиклассницей, которая 

родила от него сына и которая в настоящее время вместе со своей матерью проживает 

на одной из государственных дач. 

Других детей, рожденных от многочисленных связей с женщинами, Берия направляет в 

детские дома». 

 

Далее в справке сообщалось: 

 

«Будучи в 1943 г. в служебной командировке на Кавказе, Берия имел беспорядочные 

половые сношения с проститутками, в результате заразился сифилисом. 

Представляют оперативный интерес и связи жены Берии, которые она поддерживает с 

представителями грузинской эмиграции в Париже. 

Жена Берии, урожденная грузинская княжна Нина Теймуразовна Гегечкори, 

поддерживает письменную связь со своим дядей князем Евгением Гегечкори, одним из 

лидеров белогвардейской эмиграции в Париже, в прошлом активным меньшевиком, 

являющимся агентом американской и английской разведок. 

Водном из писем к жене Берии из Парижа Е. Гегечкори писал: «Время от времени, 

несмотря на многое, нас разделяющее, ты проявляешь внимание к своему старому 

дяде». 

Писем жены Берии к Гегечкори в Париже не обнаружено. Возможно, что они 

уничтожались по прочтении адресатом. 

До войны эта переписка велась при помощи одного из родственников Нины Гегечкори, 

который в 1938 году после возвращения из одной из таких поездок в Париж был убит 

одним из ближайших подручных Берии комиссаром государственной безопасности 

Сергеем Гоглидзе. 

Помимо вышеприведенных фактов во время секретного обыска, проведенного в 

кабинете Берии в Кремле, в сейфе был обнаружен документ, подтверждающий, что в 

1919 г. в г. Баку Берия работал в муссавитской контрразведке, являющейся филиалом 

английской разведки. В приказе о зачислении Берии на работу в эту организацию 

говорилось: 

«Зачислить Берия Л. П. агентом по наружному наблюдению с месячным окладом в 800 

рублей». 

 

На папке, в которой хранился этот документ, рукой Берии написано: «Передал мне 

тов. Багиров 1.XI.1939 г.» Копия этого документа была доложена товарищу 

Сталину, который сказал, что об этом факте из биографии Берии ему известно с 

1937 года и что Микоян утверждает, будто Берия работал в муссавитской 

контрразведке по заданию подпольной большевистской организации. 
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Входе разработки Берии прямых связей Берии с иностранными разведками, как и сам 

факт его вербовки ими, установить пока что не удалось. 



Факты возможных связей Берии с иностранными разведками косвенные и требуют 

дополнительной проверки. Прямых фактов вредительской деятельности Берии в 

области экономики и организации обороны страны, а также шпионажа, в ходе 

разработки не установлено. 

Однако ряд фактов из деятельности Берии, опять же косвенно, могут быть расценены 

как вредительство и шпионаж. 

 

Факт первый: 

 

Начальник Первого Главного Управления Совета Министров СССР Завенягин доложил 

Берии, что американцы строят новые большие заводы по производству взрывчатых 

атомных веществ. Тратят на это дело огромные средства и нам нужно тоже начинать 

новые строительства в этом отношении, иначе мы можем отстать и существенно 

ослабить обороноспособность Советского Союза. 

Берия ответил: «К черту, вы тратите много денег, укладывайтесь в пятилетку», — и 

ставить вопрос о финансировании такого рода работ перед товарищем Сталиным не 

стал. 

 

Факт второй: 

 

Советский Союз хорошо обеспечен урановым сырьем. Однако значительная доля этого 

сырья почему-то добывается за границей. Когда Берии предложили, в интересах 

обороны страны, провести дополнительные разведки урановых залежей в стране, он 

ответил: «Нет, вам не надо заниматься разведками урана в СССР. В Германской 

Демократической Республике урана не меньше, чем имеют в своем распоряжении 

США». 

А если, по какой-либо причине, потеряем ГДР? Значит, сразу окажемся без крайне 

важного для нас поступления уранового сырья. 

Подозрение в шпионаже. Берия крайне интересуется, под видом необходимости 

рассмотрения вопросов, ракетным вооружением армии и флота, собирает материалы 

военного характера, составляющие большую военную тайну и которые не имеют 

прямого отношения к его служебной деятельности. 

Берия интересуется следующими вопросами: 

1. Что могут противопоставить наши военно-морские силы американскому и 

английскому флотам; 

2. Что из себя представляет наша военно-морская береговая оборона; 

3. Какова противовоздушная оборона страны, в частности зенитная артиллерия, ее 

эффективность; 

4. Особенности наших военных самолетов: потолок, вооружение. 

Благодаря своевременно принятым мерам Берия этих сведений не получил. 

В то же время Берия имеет очень большие заслуги в деле развития народного хозяйства 

и укрепления обороноспособности страны как накануне, так и в годы Великой 

Отечественной войны. В предвоенный 1940 г. строительные организации Народного 

комиссариата внутренних дел СССР под руководством Берии выполняли 13 % 

капитального строительства страны, а в течение трех лет Великой Отечественной 

войны, начиная с 1941 г., — седьмую часть. 

Особенно велика роль Берии в развитии металлургической промышленности, 

сыгравшей решающую роль в достижении победы в войне с немецким фашизмом. 

Под непосредственным руководством Берии в кратчайшие сроки были построены: 

• прокатные станы общей производительностью 542 тысячи тонн проката в год; 

• три доменные печи, дававшие 980 тысяч тонн чугуна в год; 

• 16 мартеновских и электроплавильных печей, дававших 445 тысяч тонн стали; 

• четыре коксовые батареи, дававшие 740 тысяч тонн кокса в год; 

• угольные шахты и разрезы, дававшие 6790 тысяч тонн угля в год. 

Поистине неоценим вклад Берии в развитие авиационной промышленности. 



В течение полутора лет с начала Великой Отечественной войны под руководством 

Берии был построен и начал действовать Безымянский комплекс авиационных заводов 

в пригороде г. Куйбышева, в который вошли десять крупнейших авиационных заводов, 

продукция которых сыграла существенную роль в достижении победы в Великой 

Отечественной войне. 

Как член Государственного Комитета Обороны Берия имел большие заслуги в годы 

Великой Отечественной войны и в руководстве органами государственной 

безопасности в ходе ликвидации немецко-фашистской агентуры. 

Под непосредственным руководством Берии в СССР создана атомная бомба, готовятся 

испытания водородной бомбы, которая, судя по ходу работ, будет создана раньше 

американской. 

Вышеизложенное лишний раз доказывает, враг не только вредит, но и вынужден в 

целях надежной маскировки делать и полезную работу, в противном случае его было 

бы крайне легко разоблачить. 

Таким образом, Берия — талантливый организатор. В то же время по характеру 

трусливый, вероломный и циничнолживый человек, способный на любую подлость и 

низость в борьбе за власть, беспринципный карьерист. 

Вот как, например, Берия создал себе «ореол революционера». 

В августе 1937года по рекомендации Берии министром внутренних дел Армянской 

ССР был назначен один из его приближенных, генерал-майор Григорян, которому 

Берия дал рекомендацию для вступления в партию. 

Характеризуя «революционную» деятельность Григоряна, Берия писал: «Настоящим 

подтверждаю, что т. Григорян Хорен состоял в рядах Красной Гвардии в команде 

Совета рабочих, красногвардейских и матросских депутатов в 1918 г. во время 

мартовских событий в г. Баку. Эта команда возглавлялась мною. Берия». 

Входе проверки установлено, что такой команды красногвардейцев, о которой пишет 

Берия, в Баку вообще не существовало, а сам Берия никакого участия в подавлении 

контрреволюционного мятежа муссаватистов в 1918 г. в г. Баку, как и Григорян, не 

принимал. 

Фальшивую справку Берия выдал в свое время и активному в прошлом меньшевику с 

1905 года некоему Сумбатову-Топуридзе, который по утверждению Берии будто бы в 

1918 году являлся членом одной из большевистских организаций. Это позволило 

Сумбатову-Топуридзе вступить в ВКП(б) (как известно бывших меньшевиков в партию 

не принимали) и впоследствии занять пост наркома внутренних дел Азербайджанской 

ССР. Когда же Берия был назначен наркомом внутренних дел СССР, Сумбатов-

Топуридзе стал начальником одного из управлений НКВД СССР. 

Изучение личности Берии дает все основания полагать, что подозрения, послужившие 

основанием для заведения на него дела-формуляра, справедливы. 

Генерал-лейтенант А Джуга. 

 

11 марта 1952 г. 

 

 

Не успел Джуга еще раз перечитать справку о Берии, как зазвонил телефон. Ему доложили, 

что по его приказанию один из ближайших сподвижников Берии, бывший министр 

государственной безопасности СССР Всеволод Меркулов, тайно арестован и через сорок 

минут будет привезен в загородную резиденцию. Джуга встал, устало потянулся и 

направился к выходу. Предстоял тяжелый разговор с Меркуловым, от которого зависело 

очень многое, в том числе и судьба самого Берии. 

Через час Джуга входил в свою загородную резиденцию и, не раздеваясь, сразу спустился в 

бетонированный подвал, где уже стояли стол и два стула. 

Через несколько минут ввели бледного, явно растерянного Меркулова. 

— Садитесь, генерал, разговор нам предстоит серьезный, — тихо проговорил Джуга. 

Меркулов тяжело опустился на предложенный стул, тщетно пытаясь унять дрожь пальцев. 

 



— Начнем с того, — продолжил Джуга, — что я действую по приказу товарища 

Сталина. 

[10] 

Вот мой мандат, ознакомьтесь. 

 

Меркулов, не беря протянутый Джугой документ, так же тихо проговорил: 

— Не надо документа, и так вижу, с кем имею дело. 

— Нет, нет, вы все-таки прочитайте, — настоял Джуга. 

Взяв из рук Джуги документ, Меркулов прочитал: 

 

«Особоуполномоченный при Председателе Совета Министров СССР по делам 

стратегической контрразведки генерал-лейтенант Джуга выполняет специальное 

задание особой государственной важности и секретности. Всем партийным, советским 

и военным руководителям, представителям органов МВД и МГБ СССР оказывать ему 

всемерное содействие и беспрекословно выполнять все его указания. 

Председатель Совета Министров СССР И. В. Сталин». 

 

— Что требуется от меня? — спросил Меркулов, возвращая документ. 

— Очень немного, генерал. Вы должны подробно рассказать о замыслах и ближайших 

планах вашего патрона Лаврентия Берии. Сделать это предельно правдиво и откровенно. И 

тогда с вами будет все хорошо. Если же вы слукавите или, что еще хуже, откажетесь от 

моего предложения, вас придется подвергнуть активному допросу. Что это такое, не вам 

объяснять. Вам, бывшему министру государственной безопасности СССР и старому 

бериевскому костолому, это хорошо известно. 

— Неужели вы будете меня пытать? — с дрожью в голосе спросил Меркулов. 

— И еще как! — ответил Джуга. — Так что соглашайтесь на мое предложение. У вас нет 

другого выхода. 

— Почему нет, — прошептал Меркулов. — Есть выход — умереть. 

Джуга рассмеялся: 

— Было бы за что. Впрочем, если вас такой выход устраивает, попробуйте его. Одним 

изменником Родины будет меньше. Но я вам твердо обещаю, что умереть быстро я вам не 

позволю. При допросе будет присутствовать весьма квалифицированный врач. Если же 

расскажете все честно и правдиво, гарантирую вам благополучное возвращение в город и 

то, что о ваших показаниях Берия, находясь на свободе, никогда ничего не узнает. 

С надеждой в голосе, внимательно посмотрев на Джугу, Меркулов спросил: 

— Обещаете мне, генерал, если я расскажу правду о Берии, что я буду помилован 

Сталиным и меня не уничтожат вместе с Берией? 

— Слово коммуниста, — обнадежил его Джуга. — Я даже не буду записывать ваши 

показания, — пообещал он. 

— Последнее время, — начал свои показания Меркулов, — Берия очень нервничает. Он 

неоднократно говорил мне, что «мингрельское дело», по которому арестовано все 

руководство Грузинской ССР и среди которого большинство людей рекомендовано на свои 

посты им, Берией, задумано неспроста. 

Берия убежден, что Сталин задумал, по каким-то своим, только ему одному известным 

соображениям, уничтожить его, Берию, и близких к нему людей. Ведь не случайно Сталин 

сказал новому министру МГБ СССР Игнатьеву: «Ищите большого мингрела», явно 

подразумевая под этим его, Берию. 

Меркулов, переведя дух, продолжал: 

— Но Берия говорит, что он не барашек и не будет безропотно ждать, пока его зарежут. 

— И что он намерен предпринять? — спросил Джуга. 

— Об этом он не говорит. Однако попросил меня и Гоглидзе поискать, не найдется ли 

среди чекистов из личной охраны Сталина, которых мы знаем по прежней работе в органах 

государственной безопасности, людей, которые, видя, что Сталин по состоянию здоровья 

приближается к концу своей жизни, захотят найти нового хозяина. 

— Ну, и нашли таких людей в охране Сталина? 



— Думаю, что нет. Да и сам Берия навряд ли верит, что он таких людей найдет. Недаром 

обратившись к нам с такой просьбой, Берия с мрачным юмором предложил тост: «Выпьем 

за наше безнадежное дело». А вообще Берия мечется и, как мне кажется, просто не знает, 

что делать. Он все время повторяет: нам бы только дожить, когда Сталин уйдет из жизни 

естественным путем, и тогда мы себя покажем. А вообще о своих конкретных планах Берия 

с нами особенно не откровенничает. 

— Кого Берия подразумевает под словом «мы»? — задал новый вопрос Джуга. 

— Меня, Гоглидзе, двух братьев Кобуловых — Богдана и Амаяка, Цанаву, Деканозова и 

Мешика, всех, кого привез с собой из Грузии, когда в 1938 г. был назначен на пост наркома 

НКВД СССР. 

— Ну вот, видите, — удовлетворенно проговорил Джуга, — быстро и хорошо 

договорились. Сейчас вас отвезут в Москву. И помните, о нашем разговоре никому ни 

слова. Если нарушите этот запрет, вы — покойник. 

И, как бы не замечая протянутой ему руки Меркулова, Джуга поднялся. 

Поднявшийся со стула вслед за ним Меркулов вдруг страшно захрипел и начал валиться. 

Не подхвати его вовремя Джуга, он наверняка разбился бы о цементный пол подвала. 

Открыв глаза, Меркулов прохрипел: 

— Сердце, невероятная боль… 

— Этого нам только не хватало, — проговорил Джуга и приказал подскочившему офицеру: 

— Немедленно отвезите генерала в больницу на Грановского, — и, обратившись к 

Меркулову, успокоил: — Сейчас вас доставят в больницу, и все будет хорошо. 

— Мне кажется, что я умираю, — прошептал Меркулов. 

В больнице у него обнаружили обширный инфаркт миокарда. И он надолго выбыл из строя, 

превратившись в инвалида. Одним заговорщиком на какое-то время стало меньше. 

Правда, после «профилактической» беседы с Джугой он уже ни на что не годился. 

После разговора с Меркуловым, окончательно убедившись, что Берия — заговорщик, 

Джуга решил во что бы то ни стало убедить Сталина в необходимости его ареста. В 

дополнение к показаниям Меркулова благоприятный случай дал в руки Джуги важный 

документ, дающий все основания заподозрить Берию и его друзей в предательской 

деятельности. 

В один из вечеров в Москве, в особняке Берии на улице Качалова, собрались его 

ближайшие «соратники» — генералы, смещенные Сталиным вместе с Берией в 1946 году с 

руководящих постов в органах государственной безопасности, Богдан Кобулов, Деканозов 

и Мешик. 

Зная, что все его разговоры, как и разговоры других членов Политбюро, прослушиваются и 

записываются соответствующей аппаратурой, Берия специально для записи произнес 

«прочувственный» и «верноподданнический» монолог в надежде, что запись попадет в 

руки Сталина. 

— Последнее время, — говорил Берия, — кто-то упорно стремится очернить меня в глазах 

товарища Сталина, которому я служил и служу верой и правдой. Думаю, что это месть за ту 

расправу, которую я учинил в отношении врагов народа, будучи наркомом НКВД СССР. 

Но товарища Сталина не проведешь. Он видит на семь метров вглубь под землю. Товарищ 

Сталин не даст своего верного слугу в обиду. Разве не Берия сделал столько полезного во 

время войны? Ведь недаром мне товарищ Сталин присвоил звание Маршала Советского 

Союза. А создание атомной бомбы? 

Произнося эти слова, Берия в то же время на лежащем на столе блокноте, в волнении 

излишне сильно нажимая на карандаш, написал: «Будьте крайне осторожны. Мы буквально 

ходим по лезвию ножа. Один неверный шаг, и мы все погибнем». 

Дав прочитать эту запись своим гостям, Берия вырвал листок из блокнота и сжег его в 

стоящей на столе пепельнице. В это время ему передали, что его срочно вызывает Сталин. 

Оставив блокнот на столе, Берия выбежал из комнаты: Сталин ждать не любил. Ушли и 

гости. В блокноте остался лист, на котором четко проступали продавленные карандашом 

Берии слова записки. Через час этот лист из блокнота был у Джуги. Когда продавленные в 

блокноте слова обвели, чернилами, текст сожженной записки был восстановлен. Джуга 

немедленно доложил эту записку Сталину. 

Прочитав ее, тот сказал: 



— И это твое доказательство измены Берии косвенное. Вероятно, он почувствовал, что на 

него идет охота, и естественно волнуется. Ты где-то грубо сработал — и в санкции на арест 

и активный допрос Берии отказал. 

Отпуская Джугу, Сталин сказал: 

— Если даже действительно придется арестовать Берию, допрашивать его тебе я не 

позволю. В твоих руках он признает все, что угодно: даст показания, что он вовсе не Берия, 

а сбежавший из Пекина бывший китайский император. Пусть его допрашивают Игнатьев и 

Рюмин. Так будет вернее. 

Крайне раздосадованный отказом Джуга, твердо уверенный, что жизни Сталина со стороны 

Берии угрожает опасность, пошел на отчаянный шаг: решил без ведома Сталина 

ликвидировать Берию, инсценировав его самоубийство. 

Заполучив при помощи Саркисова один из пистолетов, принадлежащих Берии, Джуга 

встретился со своей сотрудницей, носившей псевдоним «Лилиан». Это была девушка 

удивительной красоты и изящества, блондинка с золотистыми волосами и небесно-

голубыми глазами, которые в зависимости от ее настроения становились то серыми, то 

зелеными. В двадцать лет, отлично поработав в Польше, Закарпатской Украине и Литве, 

она уже имела звание капитана государственной безопасности и была награждена двумя 

орденами Красного Знамени и орденом Красной Звезды. 

Лилиан фактически была женой Джуги — ее он нежно и трогательно любил. Никаким Дон 

Жуаном Джуга в действительности не был, а слухи о его якобы многочисленных связях с 

женщинами поддерживал сам лишь с целью, чтобы уберечь от посторонних глаз 

действительно близкого и дорогого ему человека. О многолетней связи Джуги с Лилиан 

знал лишь один Лавров. 

Встретив около театра оперетты Лилиан, Джуга медленно пошел с ней по Пушкинской 

улице в сторону Страстного бульвара. 

— Есть задание чрезвычайной важности, — заговорил он, — которое я могу поручить 

только тебе. Жизни товарища Сталина угрожает опасность и нужно как можно скорее 

ликвидировать Берию. Сегодня в двадцать часов в Столешниковом переулке тебя встретит 

начальник охраны Берии Саркисов и отвезет к нему в особняк. Ему, поставщику для 

хозяина живого товара, сделать это весьма удобно. Когда же этот сифилитичный боров по 

своему обыкновению начнет нагло приставать к тебе с сексуальными домогательствами, 

ты, защищая свою честь, выстрелишь ему в висок, после чего вложишь пистолет в его 

правую руку и покинешь особняк. Это нетрудно сделать, так как при интимных встречах 

Берии с женщинами и проводах их из его охраны никто, кроме Саркисова, не присутствует. 

Однако на всякий случай мы будем на улице наготове и в случае необходимости сейчас же 

придем к тебе на помощь. Вот возьми папку, в ней пистолет Берии. 

В 20 часов ВО минут Лилиан позвонила Джуге и сказала, что Саркисов на встречу в 

Столешниковом переулке не явился. Не успел Джуга положить трубку телефона на рычаг, 

как позвонил Поскребышев и передал, что его срочно вызывает к себе в Волынское Сталин. 

Таким разгневанным и возмущенным Джуга еще Сталина не видел. 

— Как ты посмел без моего разрешения, — гневно заговорил Сталин, — решиться на 

ликвидацию Берии, да еще таким бандитским способом? Неужели ты действительно не 

понимаешь, что членов Политбюро нельзя ликвидировать без суда, да еще на основании 

только подозрений? Ведь у тебя и у Лаврова нет ни одного веского факта, который 

подтверждал бы измену Берии. Разве ты забыл, что именно под руководством Берии 

создана атомная бомба? 

— Под вашим руководством, товарищ Сталин, — возразил Джуга. 

— Не имеет значения, — продолжал Сталин, — все равно вклад Берии в создание атомной 

бомбы очень большой. Если Берия действительно виноват, его будет судить Военная 

Коллегия Верховного Суда. 

И, не желая выслушивать оправданий и возражений Джуги, сделавшего было попытку что-

то еще сказать. Сталин закончил: 

— Одним словом, я отстраняю тебя от работы, пошел вон и не показывайся мне на глаза, но 

из Москвы не отлучайся. 

Может быть, если бы Джуга попросил прощения, то все бы еще как-то и уладилось. Но 

Джуга прощения не попросил. 



После того, как Сталин неожиданно перед XIX съездом партии изменил план об 

обновлении состава Политбюро и не только не вывел из него переродившихся старых 

членов, но и довел его до 25 человек, пополнив кандидатурами, подобранными 

Маленковым, которых Джуга назвал «политической шпаной», среди которых половина 

изменников, он твердо решил уйти в отставку. 

Сталин, по-видимому, ожидал, что Джуга попросит прощения, и с удивлением смотрел, как 

тот, пожелав вождю здоровья и долгих лет жизни, твердыми шагами выходил из его 

кабинета. 

По дороге в Москву Джуга в машине тщательно проанализировал провал задуманной им 

акции в отношении Берии. Кто мог проинформировать Сталина? Лилиан исключалась, 

оставался Саркисов. Это предположение было верным. Получив задание встретиться с 

Лилиан, перепуганный и крайне осторожный Саркисов, который, как начальник охраны 

Берии, отвечал за его жизнь головой, решил перестраховаться. Через Поскребышева он 

добился телефонного разговора со Сталиным, которого и проинформировал о том, что 

Джуга задумал ликвидацию Берии. 

Сталин намеченную Джугой операцию запретил. На этот раз Берия уцелел. 

Приехав на квартиру Лилиан, Джуга продолжал обдумывать сложившуюся обстановку. 

Удобно расположившись на диване и взяв в руки гитару, перебирая струны, он машинально 

напевал один и тот же куплет: 

Все прошло, все промчалось в невозвратную даль. 

Ничего не осталось, только грусть, да печаль. 

— Что случилось? Почему не пришел Саркисов? — спросила встревоженная Лилиан. 

Отбросив гитару, Джуга с усмешкой весело проговорил: 

— Все, полная отставка. Саркисов доложил вождю и у нашего шефа наконец, на мое 

счастье, лопнуло терпение. — И вдруг, став серьезным, добавил: — Сегодня вечером ты 

вылетишь в Албанию к Энверу Ходже. Документы заготовлены на этот случай давно. 

Побудешь там месяц, другой, пока тут все успокоится. Хорошенько отдохнешь на берегу 

Адриатического моря. С тобой поедут Серго и Людмила. Хочу, чтобы тебя хорошо 

охраняли, хотя это и не нужно, мой верный друг Ходжа позаботится об этом. 

— А ты? — спросила Лилиан. — Как же ты? — повторила она. И вдруг добавила: — Без 

тебя я никуда не поеду. Я тебя одного не брошу. 

В глазах Джуги заплясали веселые огоньки. Нежно обняв и прижав к себе Лилиан, он 

проговорил: 

— В твоей преданности и любви никогда не сомневался, но ты поступишь так, как я 

прикажу. Официально я еще твой начальник. Оставаться тебе в Москве опасно. Мне 

показалось, что товарищ Сталин настолько слаб и болен, что может умереть в любую 

минуту. А тогда марионетки типа оставшегося, к сожалению, в живых Берии и Маленкова 

пойдут в ход, действительно придут к руководству страной. При таком раскладе нам с 

тобой можно будет ожидать любых неприятностей. Где гарантия, что Саркисов, которого 

Берия сейчас же после смерти Сталина поспешит убрать: слишком много о нем знает, на 

активном допросе не проговорится, что получал задание принять участие в его ликвидации. 

Так что очень прошу тебя принять мое предложение. За меня же не волнуйся. Со мной 

никогда ничего не случится. Такой серый волк, как твой любимый, никому не по зубам. Кто 

на него замахивается, неизменно умирает. Так что месяца два тебе придется поскучать в 

Албании в одиночестве, без меня, а там посмотрим. Может быть, и я приеду к тебе 

отдыхать, если, конечно, товарищ Сталин позволит. 

Неожиданно беседу Джуги с Лилиан прервал пронзительный телефонный звонок. Звонил 

Поскребышев, помощник Сталина. По-видимому, номер телефона Лилиан по 

распоряжению Сталина ему дал находившийся на излечении в кремлевской больнице 

Лавров: он один знал этот номер. 

— Товарищ Сталин, — сказал Поскребышев, — спрашивает, почему вы сутки не были на 

работе, и приказал вам немедленно приехать к нему в Кремль. Через сколько времени вы 

будете? Я встречу вас у Спасских ворот. 

Через сорок минут Джуга входил в кремлевский кабинет Сталина. Тот встретил его 

приветливо, будто и не было между ними вчерашнего неприятного разговора. 



— Забудь, — сказал он, — наш вчерашний разговор. Однако, поскольку я убедился, что ты 

очень устал и нуждаешься в хорошем отдыхе, даю тебе два месяца отпуска. Что касается 

Берии, то я уже позаботился, чтобы он не представлял опасности, если такая опасность с 

его стороны действительно существует. 

Это была последняя встреча Джуги со Сталиным. 

В конце февраля незнакомый Джуге полковник государственной безопасности привез ему 

на квартиру от Сталина черный портфель. В нем оказались аккуратно перевязанные 

ленточками пачки денег. Сверху лежала записка без подписи, написанная рукой Сталина: 

«Посылаю тебе мое жалованье за все годы моей депутатской деятельности. Трать по своему 

усмотрению». 

* * * 

Вначале марта 1953 года И. В. Сталин умер. Его похороны превратились в дни всенародной 

скорби. Кинохроника того времени запечатлела горько плачущих мужчин и женщин на 

траурных митингах, которые проходили по всей стране. В Москву со всех концов 

необъятной Родины ехали люди на похороны своего любимого вождя. Город не мог 

вместить десятки миллионов желающих почтить своим присутствием светлую память 

И. В. Сталина. Вынуждены были запретить продажу билетов на Москву на поезда и 

самолеты. А люди шли пешком, добирались до столицы на попутных машинах. 

Неиссякаемым потоком шли советские люди в Колонный зал Дома союзов, чтобы 

проститься с умершим Сталиным. 

Пройдут годы, вновь возродится Советский Союз, сбудутся сокровенные мечты людей 

труда о светлом обществе — коммунизме и навсегда сохранится благородный образ 

Иосифа Виссарионовича Сталина, вся жизнь которого была посвящена борьбе за счастье 

трудящихся. 

 

 

 

 

ПРОСЧЕТ АДОЛЬФА ГИТЛЕРА 

 

 

Субботний день у профессора Преображенского выдался сложный. Сутра две 

ответственные консультации, затем — обход палат в стационаре, а после обеда, когда уже 

подумывал уехать домой (обещал жене пораньше приехать на дачу в Переделкино), вдруг 

привезли жену наркома, у которой открылось горловое кровотечение — последствие 

неудачно вырезанных гланд. Женщина оказалась капризной и к тому же трусихой. Долго не 

решалась раскрыть рот. Опасаясь, что она чего доброго захлебнется собственной кровью и 

за эту дуреху придется отвечать, Борис Сергеевич, изменив своей обычной корректности в 

обращении с людьми и пациентами, тем более пациентками, не сдержался и прикрикнул на 

женщину. И та, то ли растерявшись от неожиданности, то ли сама испугавшись возможных 

последствий своего упрямства, вдруг широко раскрыла рот. И профессор смог наконец 

остановить кровотечение. Когда закончил и, помыв руки, собрался снять халат, его срочно 

вызвали в наркомат для участия в консилиуме в связи с внезапной смертью ответственного 

сотрудника. 

И лишь к часу ночи 22 июня 1941 г. профессор наконец попал домой. Уставший, он решил 

побыть один в городской квартире, а на дачу поехать утром. Известив об этом по телефону 

жену, Преображенский поужинал по-холостяцки яичницей и чаем и вышел перед сном на 

балкон. 

Москва сверкала внизу мириадами огней. Подгоняемый теплым июньским ветром в 

воздухе кружился тополиный пух. Казалось, что лето вдруг отступило и на улице 

разгулялась снежная метель. Борису Сергеевичу даже припомнились слова из услышанной 

когда-то песни: 

 

 

Вьюжит тополиная метелица, 

Пухом нежным по дорожкам стелется. 



 

 

Зачарованный причудливым зрелищем, Преображенский, забыв усталость и сон, долго 

стоял на балконе. Он не сразу услышал звонок. И лишь когда тот повторился — более 

громко и продолжительно, — Борис Сергеевич наконец подошел к двери. 

— Кто там? 

Из-за двери ответили: 

— Открывайте, НКВД. 

Отперев дверь, Преображенский увидел перед собой трех молодых людей в военной форме. 

Не ожидая приглашения, они тотчас вошли в квартиру. 

Предъявивший удостоверение на имя капитана госбезопасности сказал: 

— Собирайтесь, профессор, поедете с нами. 

Борис Сергеевич почувствовал, как у него вдруг отяжелели ноги. Однако он еще попытался 

сохранить самообладание и придать своему голосу лишь оттенок удивления. 

— Куда? 

— Там узнаете. 

Преображенский, с трудом подавляя волнение, попросил: 

— Разрешите позвонить жене на дачу. 

— У нас нет времени, — сухо ответил капитан. — Собирайтесь. 

Сомнений больше не оставалось — это арест. 

Помедлив, Борис Сергеевич тихо, почти равнодушно проговорил: 

— Мне собирать вещи? 

— Этого не потребуется. Возьмите только ваши инструменты. 

Освежающий воздух мгновенно наполнил легкие, и на несколько секунд перехватило 

дыхание. Вероятно, внезапно нахлынувшее облегчение отразилось в глазах профессора. И 

это заметил капитан. В уголках его губ на миг возникла и тотчас погасла усмешка. 

Преображенский поспешно прошел в кабинет и тут же возвратился с саквояжем, который 

всегда был у него наготове. 

Капитан кивком головы пригласил его к выходу. 

На бешеной скорости, почти не притормаживая, расчищая себе дорогу резкой сиреной 

спецсигнала, автомобиль вскоре вынес их на Минское шоссе. Спустя несколько минут они 

свернули на боковую дорогу, прорезавшую лесной массив параллельно шоссе. Борис 

Сергеевич тотчас узнал эту дорогу — по ней он много раз ездил в Волынское, так 

называемую ближнюю кунцевскую дачу Сталина: теперь он окончательно успокоился. 

Борис Сергеевич Преображенский много лет лечил И. В. Сталина, который имел слабое 

горло и часто болел ангинами, однако удалять гланды отказывался. 

В дверях дома профессора встретил начальник личной охраны Сталина комиссар 

госбезопасности Власик. 

Молча кивнув на приветствие, он ввел Преображенского в зал, где обычно проходили 

выездные заседания Политбюро. На широком диване, под теплым одеялом, лежал Сталин. 

На столике возле него стояли несколько бутылок «Боржоми», стакан молока, настольная 

лампа и лежало несколько папок. 

Власик вышел, осторожно притворив за собой дверь. 

Борис Сергеевич приблизился к дивану. 

— Посмотрите, профессор, что со мной, — хрипло и едва слышно проговорил Сталин. — 

Не могу глотать. Отвратительно себя чувствую. 

Попросив разрешения зажечь настольную лампу, Преображенский осмотрел горло и 

поставил диагноз: тяжелейшая флегмонозная ангина. Термометр показал температуру за 

сорок. 

— Не могу вам не сказать, товарищ Сталин, — вы серьезно больны. Вас надо немедленно 

госпитализировать и вскрыть нарыв в горле. Иначе может быть совсем плохо. 

Сталин устремил на Преображенского горящий пристальный взгляд: 

— Сейчас это невозможно. 

— Тогда, быть может, я побуду возле вас? Может потребоваться экстренная помощь. 

Преображенский проговорил это как можно мягче, но профессиональная требовательность 

все же проявилась в его тоне. И Сталин почувствовал это. Взгляд его сделался жестким. 



— Я как-нибудь обойдусь. Не впервой. Поезжайте домой. Будет нужно — позвоню. 

Борис Сергеевич еще с минуту стоял, растерянно глядя на Сталина. 

— Поезжайте, профессор, — уже мягче произнес Сталин. Но едва Преображенский сделал 

несколько шагов к выходу, как Сталин окликнул его. Голос его был тихим, но твердым: — 

Профессор! 

Борис Сергеевич замер на мгновение, затем, обернувшись, быстрыми легкими шагами 

приблизился к больному. 

— Профессор, о моей болезни — никому ни слова. О ней знаете только вы и я. 

— Да, да, — так же тихо проговорил Преображенский, невольно цепенея под 

устремленным на него пронизывающим взглядом Сталина. — Я понял, товарищ Сталин. Я 

буду наготове. Если что — сразу приеду. Спокойной вам ночи, товарищ Сталин. 

Та же машина, с той же бешеной скоростью, оглушая спящий город сиреной спецсигнала, 

доставила профессора Преображенского домой. 

Вот как Жуков описывал в своих воспоминаниях этот разговор со Сталиным по телефону. 

«В 3 часа 30 минут (22 июня 1941 г.) начальник штаба Западного округа генерал 

В. Е. Климовских доложил о налете немецкой авиации на города Белоруссии. Минуты 

через три начальник штаба Киевского округа генерал М. А. Пуркаев доложил о налете 

авиации на города Украины. В 3 часа 40 минут позвонил командующий Прибалтийским 

военным округом генерал Ф. И. Кузнецов, который доложил о налетах вражеской акации на 

Каунас и другие города. 

Нарком приказал звонить И. В. Сталину. Звоню. К телефону никто не подходит. Звоню 

непрерывно. Наконец слышу сонный голос дежурного генерала управления охраны. 

— Кто говорит? 

— Начальник Генштаба Жуков. Прошу срочно соединить меня с товарищем Сталиным. 

— Что? Сейчас?! — изумился начальник охраны. — Товарищ Сталин спит. 

— Будите немедля: немцы бомбят наши города! 

Несколько мгновений длится молчание. Наконец в трубке глухо ответили: «Подождите». 

Минуты через три к аппарату подошел И. В. Сталин. 

Я доложил обстановку и просил разрешения начать ответные боевые действия. 

И. В. Сталин молчит. Слышу лишь его дыхание. 

— Вы меня поняли? 

Опять молчание. 

Наконец И. В. Сталин спросил: 

— Где нарком? 

— Говорит по ВЧ с Киевским округом. 

— Приезжайте в Кремль с Тимошенко. Скажите Поскребышеву, чтобы он вызвал всех 

членов Политбюро. (…) 

В 4 часа 30 минут утра мы с Тимошенко приехали в Кремль. Все вызванные члены 

Политбюро были уже в сборе. Меня и наркома пригласили в кабинет. 

И. В. Сталин был бледен и сидел за столом, держа в руках набитую табаком трубку». 

Положив после разговора с Жуковым трубку телефона на рычаг, Сталин оперся рукой о 

стул. Дурнотное состояние охватывало его все сильнее. Сталину временами казалось, что 

он теряет сознание. Однако надо было, вопреки строжайшему запрету врача, ехать в 

Кремль. 

Сталин нажал кнопку звонка на стене и вошедшему Власику приказал подать к подъезду 

машину. Одевшись, с трудом сел в машину рядом с шофером, приказал: «В Кремль». 

Около 13 часов 22 июня 1941 года больной Сталин, у которого температура по-прежнему 

держалась за сорок, временами впадавший в полузабытье, все еще был в своем 

кремлевском кабинете. Выступать по радио с обращением к советскому народу в таком 

состоянии он, понятно, не мог. Поэтому еще утром было принято решение, что в 12 часов 

22 июня 1941 г. с таким обращением к советскому народу выступит Молотов. Пересиливая 

недомогание, Сталин пытался решать ряд важнейших и неотложных вопросов, связанных с 

обороной страны. Около 7 часов утра 22 июня 1941 г. Сталин подписал директиву 

вооруженным силам об отражении гитлеровской агрессии. 

В 9 часов 30 минут в присутствии Тимошенко и Жукова отредактировал и подписал указ о 

проведении мобилизации и введении военного положения в европейской части страны. 



«Примерно в 13 часов (22 июня 1941 г.), — писал в своих воспоминаниях Жуков, — мне 

позвонил И. В. Сталин и сказал: 

— Наши командующие фронтами не имеют достаточного опыта в руководстве боевыми 

действиями войск и, видимо, несколько растерялись. Политбюро решило послать вас на 

Юго-Западный фронт в качестве представителя Ставки Главного Командования. На 

Западный фронт пошлем Шапошникова и Кулика. Я их вызывал к себе и дал 

соответствующие указания. Вам надо вылететь немедленно в Киев и оттуда вместе с 

Хрущевым выехать в штаб фронта в Тернополь. 

Я спросил: 

— А кто же будет осуществлять руководство Генеральным штабом в такой сложной 

обстановке? 

И. В. Сталин ответил: 

— Оставьте за себя Ватутина. 

Потом несколько раздраженно добавил: 

— Не теряйте времени, мы тут как-нибудь обойдемся». 

Лишь вечером 22 июня 1941 г. Сталин возвратился в Волынское. Каких сил потребовалось 

от него, чтобы выдержать прошедшую ночь и день, — никто никогда не узнает. Однако 

никто не догадался о подлинном состоянии Сталина. Даже проницательный Жуков. 

И только когда Сталин, не раздеваясь (на это сил уже не оставалось), лег на диван и закрыл 

глаза, силы оставили его и на какое-то время (какое именно, сегодня установить 

невозможно) впал в забытье. 

Сталин трое суток — 23,24 и 25 июня 1941 г. — пролежал пластом, никого не принимая, 

без еды. Есть из-за нарыва в горле он не мог. В эти дни, кто бы ни звонил, получали один и 

тот же ответ: «Товарищ Сталин занят и разговаривать с вами не может». 

О болезни И. В. Сталина не знала даже его личная охрана. Эти несколько дней члены 

Политбюро ЦК ВКП(б) Сталина не видели и естественно терялись в догадках. 

И. В. Сталин решил факт своей болезни сохранить в строжайшей тайне, чтобы не радовать 

врага и не деморализовать советский народ, который возлагал на него все свои надежды. 

Едва Сталин очнулся, сознание обожгла мысль: «Война!» Теперь от него зависит многое. А 

может быть, и вообще все: судьба страны, миллионов соотечественников. 

Так как же все происходило в последнее время? Что он сумел предвидеть, а что не сумел? 

Все ли было сделано? А главное — что сейчас необходимо в первую очередь сделать? 

Мысли с болезненной обостренностью выхватывали из прошлого события, документы, 

лица. 

* * * 

Последние месяцы 40-го и первые месяцы 41-го годов Сталин работал по восемнадцать 

часов в сутки. Времени для отдыха почти не оставалось. Так же напряженно работало и его 

ближайшее окружение. 

Но 26 марта 1941 г. Сталин возвратился из Кремля на свою дачу в Волынское раньше 

обычного: донимал приступ разыгравшегося радикулита. Еще до своего приезда он 

распорядился, чтобы жарко натопили русскую печь, находившуюся в кухне. Положив на 

горячие кирпичи широкую доску, Сталин разделся и, взобравшись, лег на нее спиной. Боль 

в пояснице постепенно отступила. Одевшись, он прошел в спальню и попытался заснуть, но 

сон не шел. Последнее время Сталин часто страдал бессонницей — сказывалось чрезмерное 

умственное перенапряжение. Снотворное же, как и любые другие лекарства, он не 

принимал. Разве что кальцикс от кашля, который преследовал его, заядлого курильщика. 

Поняв, что уснуть не удастся, Сталин оделся. В прихожей укутался в черную оленью доху, 

ею бессменно пользовался со времени туруханской ссылки, надел подшитые валенки, 

меховую шапку и вышел на улицу. За ним бесшумно последовал капитан госбезопасности 

Старостин — начальник девятки, дежурившей в этот час (три таких девятки, сменяясь через 

сутки, посменно, дежурили около Сталина круглосуточно). Старостин нес в руках поднос с 

кусочками сырого мяса, хлеба и орехами. Остановившись возле дуплистого с голым 

стволом дерева, Сталин с минуту наблюдал, как по ветвям деревьев резво прыгали десятки 

ручных белок. Затем, покормив их орехами, а мясом и хлебом налетевшую стаю нахальных 

снегирей, он направился в лимонарий. Сочетание запаха лимонов и растущих вдоль стен 



кустов лаврового листа создавало здесь поистине чудесный микроклимат. Сталин очень 

любил отдыхать в лимонарии. Взяв ножницы, он наклонился над лимонным кустом. 

В этот момент вошел Власик. 

— Извините, товарищ Сталин, что беспокою, — приехал товарищ Голиков. Он говорит, что 

у него сообщение чрезвычайной важности, не терпящее отлагательства. 

(Последнее время Сталин лично принимал начальника Главного разведуправления 

Голикова, а также начальника Разведывательного Управления НКВД Федотова, минуя их 

непосредственных начальников.) 

Сталин с сожалением взглянул на лимонный куст: отдохнуть опять не удалось, и 

направился обратно в дом. Вешая доху на вешалку, увидел около зеркального трюмо, перед 

которым он ежедневно брился опасной бритвой, стоящего по стойке смирно генерала 

Голикова. Войдя с Голиковым в кабинет, спросил: 

— Что случилось? 

— Получено сообщение о совещании у Гитлера 31 июля 1940 г. 

Открыв папку, генерал протянул Сталину несколько листов, отпечатанных на машинке: 

— Гитлер принял окончательное решение о нападении на нас. 

Сталин взял из рук Голикова разведывательное донесение и начал читать: 

 

«Совершенно секретно. 

Совещание у Гитлера 31 июля 1940 г. в Бергхофе. 

 

(Стенографическая запись) 

[11] 

 

На этом совещании Гитлер заявил: «Россия недовольна быстрым развитием событий в 

Западной Европе. Достаточно России сказать Англии, что она не хочет видеть 

Германию слишком сильной, чтобы англичане уцепились за это заявление, как 

утопающий за соломинку, и начали надеяться, что через шесть-восемь месяцев дела 

обернутся совсем по-другому. 

Если Россия будет разгромлена, Англия потеряет последнюю надежду. Тогда 

господствовать в Европе и на Балканах будет Германия. 

 

Вывод: в соответствии с этим рассуждением Россия должна быть ликвидирована. 

Срок — весна 1941 года 

(Сталин дважды подчеркнул это предложение красным карандашом). 

 

Чем скорее мы разобьем Россию, тем лучше. Операция будет иметь смысл только в том 

случае, если мы одним стремительным ударом разгромим все государство целиком. 

Только захвата какой-то части территории недостаточно. 

 

Остановка действий зимой опасна. Поэтому лучше подождать, 

[12] 

но принять твердое решение уничтожить Россию. 

 

Это необходимо также, учитывая положение на Балтийском море. Существование 

второй великой державы (России) на Балтийском море нетерпимо. Начало военной 

кампании — май 1941 года. Продолжительность операции — пять месяцев. Было бы 

лучше начать уже в этом году, однако это не подходит, так как осуществить операцию 

надо одним ударом. Цель — уничтожение жизненной силы России. 

Операция распадается на: 

1-й удар: Киев, выход на Днепр; авиация разрушает переправы. Одесса. 

 

2-й удар: через Прибалтийские государства на Москву; в дальнейшем 

двусторонний удар — с севера и юга; позже — частичная операция по овладению 

районом Баку». 

[13] 



 

 

Закончив читать, Сталин поднял глаза на Голикова, глуховатым голосом спросил: 

— Скажите, товарищ Голиков, вы можете поручиться за достоверность этой информации? 

Нечто подобное о плане «Барбаросса» я уже читал. Об этом мне докладывал наш нарком 

Военно-Морского Флота товарищ Кузнецов, которого регулярно информирует военно-

морской атташе в Германии Воронцов. Однако Берия и Кузнецов утверждают, что так 

называемый план «Барбаросса», о существовании которого вы мне сегодня доложили, 

является провокацией англичан, мол, они сговорились с американцами столкнуть нас с 

Германией. 

Голиков ответил после некоторого раздумья. 

— Не исключено, что это действительно дезинформация английской разведки, 

направленная на то, чтобы столкнуть нас в военном конфликте с Германией. Англичане — 

известные мастера в деле изготовления всевозможных провокационных фальшивок. 

После ухода Голикова Сталин поднял трубку кремлевского телефона: 

— Товарищ Федотов, немедленно приезжайте ко мне в Волынское со всеми новыми 

материалами. 

Походив некоторое время в раздумье по кабинету, он достал коричневую папку и 

углубился в чтение разведывательных донесений, которые получал в течение последних 

трех лет от своей личной секретной службы, занимавшейся под его контролем 

стратегической разведкой и контрразведкой по всему миру. О существовании такой службы 

у Сталина знали только два помощника, руководившие вместе с ним ее работой. Встречи и 

работу с ними он тщательно скрывал от своего официального окружения. Несмотря на 

большую разницу в возрасте, они были его самыми близкими и верными друзьями. 

Благодаря хорошей конспирации о работе этой службы как внутри страны, так и за ее 

пределами ничего не было известно. Возможно, что о ее существовании догадывался лишь 

официальный помощник Сталина, его личный секретарь, являвшийся одновременно 

заведующим особым сектором ЦК ВКП(б), Александр Николаевич Поскребышев. 

Регулярно он встречал у Спасских ворот Кремля и проводил через охрану, без 

предъявления документов, в кабинет Сталина неизвестных ему людей. Среди них всегда 

находился высокий, статный, с фигурой спортсмена мужчина с небольшой бородой, с 

пронзительным взглядом карих глаз. От наблюдательного Поскребышева не укрылось, что 

он был отлично загримирован. После беседы этих людей со Сталиным, Поскребышев таким 

же путем выводил их из Кремля. Но об этом молчаливый Поскребышев благоразумно 

предпочитал не распространяться. 

В задачу специальной службы разведки и контрразведки (2-я группа особого назначения) 

Сталина входило: изучение и регулярное освещение деятельности за рубежом наиболее 

важных и известных в мире политических деятелей (особенно закулисных сил, стоящих за 

их спиной и в действительности правящих капиталистическим миром). 

После создания такой службы, поскольку успех разведывательной службы в 

капиталистических странах, как известно, находится в прямой зависимости от 

финансирования такого рода операций, для Сталина, обладавшего в вопросах 

финансирования их поистине неограниченными возможностями, стали доступны многие 

мировые секреты. 

Как показал опыт, не было секретов, которые нельзя было бы купить. Дело было только за 

ценой. Получаемые от своей личной специальной службы сведения о засланной в СССР 

иностранной агентуре, Сталин передавал их, не указывая источника, руководству Главного 

управления государственной безопасности НКВД СССР, которое немедленно брало таких 

людей в активную агентурно-оперативную разработку, в ходе которой либо ликвидировало 

их или перевербовывало, заставляя работать на себя. Это было весьма существенное 

дополнение к мероприятиям по выявлению иностранной агентуры в стране, которые ГУГБ 

НКВД СССР проводило самостоятельно. 

Не случайно только в 1940 г. и в начале 1941 г. было ликвидировано бб важных и хорошо 

законспирированных резидентур германской разведки, свыше 1600 крупных фашистских 

агентов, из них 1400 человек в западных районах СССР. 



В результате работа германской разведки в СССР была парализована. Она не сумела 

оказать существенную помощь германскому Главному командованию при нападении на 

СССР. Если для Сталина секретов в Германии фактически не существовало, Гитлер был 

лишен какой бы то ни было правдивой информации о военных и экономических 

возможностях Советского Союза, о состоянии его вооруженных сил. 

Неудивительно, что он переоценил собственные возможности, что и привело его к 

роковому просчету в июне 1941 года. Об этом красноречиво говорит его разговор с 

генерал-фельдмаршалом Кейтелем после победы над Францией, когда Гитлер заявил: «Мы 

теперь показали, на что способны. Поверьте мне, Кейтель, после этого поход против России 

будет не более, чем тактической игрой на ящике с песком». 

В беседе с болгарским посланником в Германии Драгановым 23 ноября 1940 г. германский 

фюрер сделал не менее «эффектное», но и крайне опрометчивое заявление: «Русская армия 

вряд ли существует, кроме как по названию». 

Начальник Главного разведывательного управления Генерального штаба сухопутных войск 

фашистской Германии генерал Типпильскирх после войны в книге «Роковые решения» 

писал, что гитлеровское командование было полностью лишено возможности получать 

какие бы то ни было сведения о деятельности Ставки Верховного Главнокомандующего 

советских Вооруженных Сил, что имело роковые последствия для гитлеровской армии. 

«Определить хотя бы приблизительно военную мощь Советского Союза, — писал 

Типпильскирх, — было почти невозможно. Шпионаж не находил для себя в Советском 

Союзе никакого поля деятельности. У немецкого Генерального штаба было лишь 

приблизительное представление о том, на что способен Советский Союз в случае войны». 

Это утверждение генерала Типпильскирха перекликается с заявлением начальника VI 

управления (внешнеполитическая разведка СС) Главного управления имперской 

безопасности фашистской Германии бригаденфюрера СС Вальтера Шелленберга, самого 

доверенного человека Гиммлера. Шелленберг в своих послевоенных мемуарах вспоминал, 

что в свое время он записал в военном дневнике: «Гиммлер сказал мне, что фюрер 

недоволен результатами информационной деятельности секретной службы в отношении 

России. Мы явно не в состоянии активизировать секретную службу так, как этого требует 

военное положение». 

А вот что, например, писал современный западногерманский публицист Карелль, 

специально изучавший деятельность германской разведки в годы Второй мировой войны: 

«Как обстояло с немецким шпионажем против России? Что знало немецкое руководство от 

секретной службы? Ответ в двух словах: очень мало! (…) Оно ничего не знало о военных 

тайнах русских». 

Что это действительно так, неопровержимо подтверждают факты из истории Великой 

Отечественной войны. 

1. В конце 1940 года командование сухопутных войск фашистской Германии, основываясь 

на данных абвера, сделало вывод, что в течение всей войны СССР в состоянии выставить 

всего лишь 209 стрелковых дивизий. В то время как только летом 1941 г. на фронт, 

дополнительно к имеющимся у СССР силам против фашистской Германии, ушло 324 

дивизии. Уже 17 сентября 1941 г. на секретном совещании с руководителями Третьего 

рейха Гитлер заявил: «Мы открыли дверь в Россию, не зная, что за ней находится. Абвер не 

справился со многими из своих задач». 

2. Разгром гитлеровцев под Москвой. В самый напряженный момент боев немецкая 

разведка дала ошибочные сведения Гитлеру, что у русских нет и не может быть больших 

стратегических резервов. В то же время, ожидая своего часа для вступления в бой, в тылу 

армий Западного фронта находились 12 стрелковых дивизий, 19 стрелковых бригад, 20 

артиллерийских полков, 8 отдельных реактивных артдивизионов, 850 орудий разных 

калибров, 870 минометов, свыше 11 тысяч станковых и ручных пулеметов. Эти войска, 

находившиеся до поры до времени в резерве, когда немецкое наступление на Москву 

выдохлось, по приказу Сталина вступили в бой и решили исход битвы под Москвой. 

3. Сталинград. Советскому командованию удалось скрытно от германской разведки и 

фашистского командования сосредоточить огромное количество войск и техники для 

нанесения удара по армии Паулюса и одновременно по группировке Манштейна, 

спешившего ему на помощь. 



4. Битва на Курско-Белгородской дуге. За полчаса до начала наступления на 

подготовившиеся к атаке гитлеровские войска, неожиданно для них, был обрушен 

артиллерийский и авиационный бомбовый удар, в результате много немецкой живой силы 

и техники было уничтожено до того, как они вступили в бой. Это в значительной степени 

предопределило победу советских войск в решающей битве на советско-германском 

фронте. Не случайно впоследствии американский обер-шпион, бывший начальник 

американского Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Аллен Даллес в книге 

«Искусство разведки» писал: «Информация, которую добывали советские разведчики во 

время Второй мировой войны, содействовала военным успехам Советов и представляла 

собой такого рода материал, который являлся предметом мечтаний для разведки любой 

страны». 

Вот и 26 марта 1941 года Сталин, в который уже раз, перечитывал донесения о секретах 

Франции, Англии, США и Германии. 

 

 

«Совершенно секретно 

 

 

 

 

Только для товарища Иванова 

[14] 

 

Наиболее важные выдержки из полученных донесений 

1. Перед встречей с Гитлером в Берхтесгадене министр иностранных дел 

Великобритании лорд Галифакс 12 сентября 1938 года в беседе с премьером 

Чемберленом заявил: «Я сумею убедить его (Гитлера), что у него имеется 

неповторимая возможность достичь англо-немецкого понимания путем мирного 

решения чехословацкого вопроса. Обрисую перспективы, исходя из того, что Германия 

и Англия являются двумя странами европейского мира и главными опорами против 

коммунизма и поэтому необходимо мирным путем преодолеть наши нынешние 

трудности. (…) Наверное, можно будет найти решение, приемлемое для всех, кроме 

России». 

Американский посол в Англии Д. Кеннеди, беседуя 13 июля 1938 г. с германский 

послом в Англии ГДирксеном, выражая мнение правительства США, утверждал, что 

Германия должна иметь свободу рук на Востоке. 

2. После мюнхенского соглашения французский посол в Германии А. Франсуа-Понсе 3 

октября 1938 г. в беседе с Герингом заявил: «Даладье очень доверяет фюреру и был бы 

рад избавиться от «Народного фронта» во Франции и союза с Москвой». 

3. После подписания 6 декабря 1938 года Францией с Германией декларации о 

ненападении министр иностранных дел Франции Жорж Бонне сказал: «Германская 

политика отныне ориентируется на борьбу против большевизма. Германия проявляет 

свою волю к агрессии на Восток». 

4. Руководитель Северного департамента министерства иностранных дел 

Великобритании Кольер 26 апреля 1939 года утверждал, что его правительство не 

будет связывать себя с СССР, так как хочет дать Германии возможность развивать 

агрессию на Восток за счет России. 

5. 16 мая 1939 года на заседании британского правительства Галифакс заявил: 

«Политические аргументы против заключения военного договора с СССР более важны, 

чем военные доводы в пользу такого пакта». 

Чемберлен: «Я скорее подам в отставку, чем подпишу союз с Советами. Что касается 

русских, то они действительно преисполнены стремления достигнуть соглашения с 

нами». 

6.4 июля 1939 г. Британское правительство обсуждало вопрос о переговорах, 

ведущихся в Москве. Принято решение: всячески затягивать переговоры и к 

соглашению дело не вести. 



Бывший премьер-министр Великобритании, член английского парламента Ллойд 

Джордж по поводу действий английского правительства на этих 29 июля 1939 г. 

переговорах впоследствии заявил: 

«Мистер Чемберлен вел переговоры непосредственно с Гитлером. Для свидания с ним 

он ездил в Германию. Он и лорд Галифакс ездили также и в Рим. Они были в Риме, 

пили за здоровье Муссолини и говорили ему комплименты. Но кого они послали в 

Россию? У них не нашлось самого скромного из членов кабинета для этой цели; они 

просто послали чиновника министерства иностранных дел. Это оскорбление. У них нет 

чувства меры, они не дают себе отчета в серьезности положения сейчас, когда мир 

оказался на краю бездонной пропасти». 

7. В Берлине считают, что, если СССР, Англии и Франции удастся договориться, война 

со стороны Германии против них будет невозможна. 

8. Обсуждение 7–8 мая 1940 г. хода войны в английском парламенте. Длинный и 

неубедительный доклад Чемберлена вызвал явное раздражение у многих членов 

парламента. 

Военный министр Англии Хор-Белиша: «Мы всегда опаздываем, безнадежно 

опаздываем. Нами управляют старики, которые не понимают обстановки и требований 

времени. Чем занимается правительство? Сочинением разных никому не нужных 

бумажек! Премьер уверяет, что никакой войны не будет и что к весне мы подпишем 

мир с Германией. Это чепуха!» 

Лейборист Эттли: «Создается впечатление, что правительство не умеет планировать, не 

имеет достаточно информации и не способно концентрировать внимание на основных 

вещах. На его счету только неудачи. В борьбе, где решается вопрос о нашей жизни или 

смерти, мы не можем оставить судьбы страны в руках неудачников или людей, которые 

нуждаются в отдыхе». 

Влиятельный консерватор ЛЭмери: «Пришло время для создания действительно 

национального правительства. Я процитирую сейчас, хоть и с большой неохотой, слова 

Кромвеля, обращенные к Долгому парламенту, когда Кромвель пришел к выводу, что 

этот парламент больше не способен управлять делами нации. Кромвель тогда сказал: 

«Вы сидели слишком долго, чтобы творить добро. Уходите, и пусть с вами будет 

покончено. Во имя бога уходите». 

Ллойд Джордж: «Премьер призывал всех к жертвам. Торжественно заявляю, что он сам 

может дать наилучший пример в этом отношении. Его наибольшим вкладом в дело 

победы было бы, если бы он пожертвовал тем постом, который занимает сейчас». 

Черчилль, по карьеристским соображениям, против Чемберлена и его компании 

мюнхенцев не выступал. В кругу же своих близких сказал: «Чемберлен хотел ехать 

верхом на тигре (имея в виду Гитлера) и его последышах, это чепуха». 

Итоги голосования по вопросу о доверии правительству Чемберлена: за доверие 

проголосовал 281 член парламента, против правительства — 200. После заседания 

парламента Чемберлен, якобы по собственной инициативе, подал в отставку. Премьер-

министром назначен Уинстон Черчилль, который при назначении на этот пост заявил: 

«Яне могу вам предложить ничего, кроме крови, труда, слез и пота. Перед нами пора 

тяжких страданий. Вы спросите, какова наша цель. Я отвечу одним словом: победа, 

победа во что бы то ни стало. Без победы не может выжить Британская империя». 

Галифакс остался министром иностранных дел. Военным министром назначен Иден. 

Антисоветчиков в Англии возглавляет Сэмюэль Хор, завзятый мюнхенец, предающий 

национальные интересы Великобритании Гитлеру. За спиной Черчилля и английского 

правительства стоит и направляет его деятельность представитель крупных монополий, 

газетный магнат лорд Бивербрук, который является негласным диктатором Англии. 

Выражая волю крупнейших промышленников, именно он определяет внутреннюю и 

внешнюю политику Великобритании. Действует жестко и сурово. Болеет астмой 

настолько тяжело, что во время приступов, чтобы как-то облегчить состояние, его 

поднимают в воздух на самолете. Черчилль опытный политик, однако в нем много 

актерского, игры на публику. Злоупотребляет спиртным. Убежденный антисоветчик. 

Оставление на посту министра иностранных дел Галифакса говорит за то, что 

проводившаяся Англией провокационная политика в отношении Советского Союза, 



стремление столкнуть его в войне с Германией, будет продолжаться. Здесь нельзя не 

согласиться с Гитлером, который однажды заявил: англичане уважают того, кто 

наносит им нокаут. Бесноватый фюрер прав: получив хорошенько по зубам, англичане 

быстро трезвеют и начинают проводить реалистическую политику. 

Недаром ведь один из их видных политических деятелей в свое время сказал: 

«УАнглии нет постоянных противников или союзников, постоянны лишь ее интересы». 

 

 

Совершенно секретно. 

 

 

Только для товарища Иванова. 

 

Соединенные Штаты Америки, Англия и Франция активно воссоздают германский 

военный потенциал, готовят Германию к нападению на Советский Союз. 

 

 

 

Ввоз в Германию в 1938 г. (тыс. т.) 

 

 

Наименование 

Общий импорт 

Из Брит, империи 

Из Франции с колон. 

Из США 

Всего из этих стран 

%к импорту Германии 

 

 

Пшеница 

1267,7 

321,3 

- 

243,9 

565,7 

44,6 

 

 

Шерсть 

166,1 

72,7 

6,9 

1,6 

81,2 

48,9 

 

 

Хлопок 

352,8 

36,3 

3,9 

85,0 

125,2 

35,5 

 



 

Каучук 

108,5 

50,3 

4,9 

6,0 

61,2 

56,4 

 

 

Нефтепродукты 

3640,6 

18,5 

2,5 

984,2 

1005,2 

30,4 

 

 

Железная руда 

19270,5 

1595,9 

6,124 

- 

7684,3 

35,1 

 

 

С содержанием марганца 

1865,3 

122,8 

731,5 

0,9 

855,2 

45,8 

 

 

Марганцевая руда 

425,9 

287,3 

1,0 

- 

288,3 

67,7 

 

 

Медная руда 

653,9 

193,3 

159,5 

- 

352,8 

54,6 

 

 

Свинцовая руда 



140,3 

58,8 

- 

- 

58,3 

41,3 

 

 

Цинковая руда 

185,0 

68,3 

- 

- 

68,3 

36,9 

 

 

Хромовая руда 

176,4 

92,5 

- 

- 

92,5 

52,4 

 

 

Никелевая руда 

34,2 

17,4 

- 

- 

17,4 

50,9 

 

 

Медь (вместе с ломом) 

358,4 

128,9 

- 

92,3 

221,2 

61,7 

 

 

Алюминий (вместе с ломом) 

18,8 

9,2 

0,9 

1,8 

11,9 

63,2 

 

 

 

Из 28 основных видов сырья накануне Второй мировой войны Германия имела только 

семь. Ввозила из США, Англии и Франции около 50 % своего импорта стратегического 



сырья и материалов. Главным поставщиком нефтепродуктов Германии в канун войны 

были США. 

Вот как выглядел импорт нефти Германии в 1938 г. (в миллионах немецких марок): 

США — 84,4, Венесуэла — 8,2, Голландская Индия — 76,8, Румыния — 36, Мексика 

— 19,8, Иран — 8,1. 

В 1938 г. в Германию было ввезено 3640 тысяч тонн нефти и нефтепродуктов. Из 

них2520 тысяч тонн поступило из США и Голландской Индии. 

В 1940 г. Германия выплавляла вместе с оккупированными странами стали 31,8 млн. 

тонн, сама добывали угля 257,4 млн. тонн, а вместе с сателлитами — 439 млн. тонн. 

Советский Союз соответственно 18,3 млн. тонн и 165 млн. тонн. 

При помощи США, Англии и Франции в короткий срок в Германии было построено 

более 300 крупных военных заводов. 

Военное производство в Германии в 1940 г. увеличилось по сравнению с 1939 г. на две 

трети, а по сравнению с 1932 годом — в 22 раза. 

В 1940 г. немецкая военная промышленность передала вооруженным силам (произвела 

за год) 9500 самолетов, 1800 танков, 4000 орудий, 5700 пулеметов, 1400 000 винтовок. 

Монополисты США скупают акции крупнейших германских фирм и, путем картельных 

соглашений, участвуют в производстве в Германии основных стратегических 

материалов, поставляют Гитлеру бензин. 

Из примерно 90 миллиардов марок, израсходованных фашистской Германией на 

подготовку к войне, на сегодня большая часть это кредиты, предоставленные ей 

монополиями США, Англии и Франции. 

«Совершенно секретно Только для товарища Иванова О причинах столь быстрого 

разгрома Франции Крупнейшие промышленники Франции добровольно открыли 

ворота своей страны Гитлеру, заявив, что лучше Гитлер, чем победа «Народного 

фронта». Именно в этом причина так называемой странной войны, которую Франция 

вела против фашистской Германии. Дав себя запугать угрозой назревающей 

социалистической революции во Франции, ее правители бросили французский народ 

под сапог Гитлера. 

 

Перевернув несколько страниц, Сталин прочитал: 

 

 

«Совершенно секретно 

 

 

 

 

Только для товарища Иванова. 

 

1.0 совещании у Гитлера 22 июля 1940 года. 

Гитлер: «Сталин заигрывает с Англией с целью заставить ее продолжать войну и тем 

самым сковать нас, чтобы иметь время захватить то, что он хочет захватить, но не 

сможет, если наступит мир. Он стремится к тому, чтобы Германия не стала слишком 

сильной. Однако никаких признаков активного выступления России против нас нет. 

Русская проблема будет разрешена наступлением. Следует продумать план 

предстоящей операции… Разбить русскую сухопутную армию или, по крайней мере, 

занять такую территорию, чтобы можно было обеспечить Берлин и Силезский 

промышленный район от налетов русской авиации. Желательно такое продвижение в 

глубь России, чтобы наша авиация могла разгромить ее важнейшие центры. 

Необходимо 80 — 100 дивизий. Россия имеет 50–75 хороших дивизий». 

Главнокомандующий сухопутными силами Германии фельдмаршал фон Браухич 

получил указание Гитлера начать разработку плана нападения на СССР. 

Этот план непосредственно под руководством начальника военно-оперативного 

управления Генерального штаба сухопутных войск Германии генерала Иодля 

разрабатывает генерал-майор Маркс. 



В беседе с наиболее доверенными офицерами Иодль сказал, что Гитлер решил начать 

боевые действия против России осенью 1940 года. 

Первоначально план нападения на СССР назывался «Восстановление на Востоке», 

затем название было заменено на «Фриц», после чего Гитлер приказал назвать этот 

план «Барбаросса» (Рыжебородый). 

18 декабря 1940 г. Гитлер подписал директиву за номером 21 о нападении на СССР. 

Пароль для войск — приказ начать нападение — слово «Дортмунд». 

2. О прибылях германских монополий. 

Гонка вооружений, связанная с подготовкой Германией Второй мировой войны, 

увеличила прибыли монополий. Если у концерна «Игфарбениндустри» они составляли 

в 1938/39 году 535 млн. марок, то в 1940/41 г. уже 846 млн. марок. У концерна 

«Кленкнер АГ» — соответственно 106,9 и 163,67 млн. марок. 

Говоря о межимпериалистических противоречиях и конкурентной борьбе на мировых 

рынках, немецкий миллиардер Крупп заявил: «В этой борьбе нам нужно было твердое 

руководство. Гитлер дал нам его». 

 

 

 

«Совершенно секретно. 

 

 

Только для товарища Иванова. 

 

3 декабря 1940 г. Гитлер навестил заболевшего фельдмаршала фон Бока, который об 

этой встрече в своем дневнике записал следующее: «После нескольких замечаний о 

моем здоровье он (Гитлер) сказал мне, что необходимо стереть Советский Союз с лица 

земли. Тогда Англия быстрее потеряет свое мировое значение и влияние. Я был 

немного удивлен этими словами и осторожно заметил, что необъятное пространство 

России, ее неизвестные нам вооруженные силы делают выполнение этой задачи 

сложным даже для наших вооруженных сил. Лицо фюрера стало холодным и жестоким. 

Он резко ответил, что поход против большевизма предназначен Германии самой 

судьбой. Перед уходом он снова стал мил и выразил надежды, что я выздоровлю и 

сыграю решающую роль в предстоящем походе против Советской России». 

 

 

 

«Совершенно секретно. 

 

 

Только для товарища Иванова 

 

О совещании у Гитлера 5.12.1940 г. 

Гитлер: «Опыт прежних военных кампаний показывает, что наступление должно 

начаться в соответствующий благоприятный момент. Выбор благоприятного времени 

зависит не только от погоды, но и от соотношения сил сторон, вооружения и т. д. 

Русские уступают нам в вооружении в той же мере, что и французы. Русские 

располагают небольшим количеством современных полевых артиллерийских батарей. 

Все остальное — модернизированная старая материальная часть; наш танк Т-III с 50-мм 

пушкой (весной их будет 1500 шт.), как нам представляется, явно превосходит русский 

танк. Основная масса русских танков имеет плохую броню». 

 

 

 

 

«Русский человек — неполноценен» 

 



 

Дойдя до этого слова, Сталин отложил разведывательное донесение и взял лежащую на 

столе книгу Гитлера «Майн кампф» (Моя борьба). Открыв нужную страницу, прочитал: 

«Надо любыми средствами добиваться, чтобы мир был завоеван немцами. Если мы 

хотим создать нашу великую германскую империю, мы должны прежде всего 

вытеснить и истребить славянские народы (Сталин подчеркнул слова 

истребить славянские народы) 

 — русских, поляков, чехов, словаков, болгар, украинцев, белорусов. Нет никаких 

причин не сделать этого». 

[15] 

 

Полистав еще «Майн кампф» Гитлера, Сталин прочитал: «Если мы сегодня говорим о 

новых землях и территориях в Европе, мы обращаем свой взор в первую очередь к России. 

Это громадное государство на востоке созрело для гибели. Мы избраны судьбой стать 

свидетелями катастрофы, которая явится самым веским подтверждением правильности 

расовой теории». 

Положив книгу Гитлера на стол, Сталин встал и начал, как всегда, медленными шагами 

ходить по кабинету. 

«И эти люди, — подумал Сталин о гитлеровцах, — лишенные совести и чести, люди с 

моралью животных, имеют наглость призывать к уничтожению великой русской нации, 

нации Ленина, Белинского и Чернышевского, Пушкина и Толстого, Глинки и Чайковского, 

Горького и Чехова, Сеченова и Павлова, Репина и Сурикова, Суворова и Кутузова. 

Гитлеровцы, эти слуги дьявола, именуют себя наследниками великой Римской империи. 

Неплохо бы им вспомнить и судьбу рабовладельческого Рима: когда народы, презрительно 

именовавшиеся римлянами-рабовладельцами варварами, объединились и опрокинули 

«вечный» город Рим. Впрочем, для таких воспоминаний гитлеровцы слишком 

малограмотны. Всемирную историю они явно не знают. 

Однако очень похоже, — продолжал размышлять Сталин, — что мы действительно стоим 

на пороге необычной войны. Когда речь в случае нападения на нас фашистской Германии 

пойдет, в прямом смысле слова, о жизни и смерти советского народа. Гитлеровцы хотят 

иметь истребительную войну с народами СССР. Ну что же, если Германия нападет на 

СССР, они ее получат». 

Возвратившись к столу, Сталин продолжил чтение разведывательного донесения о 

выступлении Гитлера на совещании 5.12.1940 г. 

Характеризуя Красную Армию, Гитлер заявил: «Армия не имеет настоящих командиров. 

Смогли ли они за последнее время серьезно внедрить правильные принципы военного 

руководства в армии, более чем сомнительно. Начатая реорганизация русской армии к 

весне еще не сделает ее лучше. Весной мы будем иметь явное превосходство в командном 

составе, материальной части, войсках. У русских все это будет, несомненно, более низкого 

качества. Если по такой армии нанести могучий удар, ее разгром неминуем. 

Ведя наступление против русской армии, не следует теснить ее перед собой, так как это 

опасно. С самого начала наше наступление должно быть таким, чтобы раздробить русскую 

армию на отдельные группы и задушить в «мешках»». 

Сталин двумя линиями подчеркнул это предложение красным карандашом, поставил 

восклицательный знак. 

Следующим было донесение о заметках Гальдера. 

 

 

«Совершенно секретно 

 

 

 

Только для товарища Иванова. 

Заметки начальника Генерального штаба германских сухопутных войск генерал-

полковника Гальдера (к совещанию 13.12.1940 г. у Гитлера). 



«Решение вопроса о гегемонии в Европе упирается в борьбу против России. Поэтому 

необходимо вести подготовку к тому, чтобы выступить против России, если этого 

потребует политическая ситуация. (Заинтересованные служебные инстанции получат 

соответствующие задания). 

Для ведения войны на одном фронте мы (т. е. сухопутные войска) должны иметь в 

распоряжении к весне (1941 г.) 

130 — 140 дивизий. Военно-воздушным силам предстоит война на два фронта, которая 

означает защиту территории страны и сухопутных войск на обоих фронтах 

(ограничение бомбардировочных операций летом в дневное время). 

Военно-морской флот должен обеспечить изоляцию Балтийского моря, с тем чтобы 

вести войну на два фронта. Мы не ищем конфликта с Россией, однако мы должны быть, 

начиная с весны 1941 года, готовы к выполнению такой задачи». 

 

Последнее предложение Сталин дважды подчеркнул красным карандашом и перешел к 

чтению следующего разведывательного донесения. 

 

 

«Совершенно секретно 

 

 

 

Только для товарища Иванова. 

2 февраля 1941 г. Гитлер опять навестил все еще болеющего генерал-фельдмаршала 

фон Бока. 

Об этом визите Гитлера Бок в своем дневнике записал: «В отличие от пессимизма, 

который проявляет Генеральный штаб, Гитлер выразил уверенность в том, что Москва 

быстро потерпит крах. Я заметил, что мы разобьем русских в том случае, если они 

примут бой. Однако с ними будет трудно вести какие-либо мирные переговоры. Фюрер 

ответил, что в экономическом и военном отношении мы находимся в прекрасном 

состоянии. Если русские будут продолжать сопротивление после потери Украины и 

Москвы, то мы просто пройдем дальше до Сибири. Тем не менее, сказал я, мы должны 

быть готовы к превратностям судьбы. На это Гитлер ответил решительно: «Яуверен, 

что им покажется, будто их смел ураган». 

После выздоровления фон Бок имел встречу с Гиммлером, который сказал ему о цели 

Германии в войне против СССР: «Раздел России на малые государства и 

распространение немецкой сферы влияния далеко за Урал». 

«Совершенно секретно Только для товарища Иванова. 

28 февраля 1941 г. у генерал майора Томаса (ближайший помощник Геринга, начальник 

военно-экономического штаба при Верховном командовании вооруженных сил 

Германии) состоялось совещание по вопросу о создании в дополнение к плану 

«Барбаросса» штаба «Ольденбург» в целях ограбления районов и областей Советского 

Союза, которые будут оккупированы после нападения фашистской Германии на 

Советский Союз. 

«Разделение отраслей работы создаваемого штаба на два сектора: 

а) Следование во время наступления за передовыми частями, чтобы избежать 

уничтожения запасов и обеспечить вывоз важнейшего имущества. 

б) Управление оккупированными промышленными районами и оценка прилегающих к 

ним экономических районов. 

Главная задача: реквизиция сырья и вступление во владение всеми важными 

предприятиями (бурый уголь, руда, химия, нефть). 

Отдел экономики должен представить всем начальникам отделов и подполковнику 

Лютеру по экземпляру новой разработки относительно России». 

«Совершенно секретно Только для товарища Иванова. 

Выдержки из директивы начальника штаба Верховного главнокомандования 

вооруженных сил Германии. 

Ставка Верховного главнокомандующего. 



13 марта 1941 г. 

Совершенно секретно. 

Инструкция об особых областях к директиве № 21 (план «Барбаросса»). 

«Занимаемая в ходе военных действий русская территория должна быть, как только 

позволит обстановка, разделена, согласно специальным указаниям, на отдельные 

государства с самостоятельными правительствами». 

«Главнокомандующий сухопутными войсками имеет право осуществлять свою власть 

на этой территории и уполномочивать на это командующих армиями и группами 

армий». 

«Эта территория с учетом национальности ее народонаселения и приблизительном 

соответствии с границами Групп армий будет разделена вначале на области: Северную 

(Прибалтика), Центральную (Белоруссия) и Южную (Украина). В этих областях 

политическое управление будет передано рейхскомиссарам, которые получают 

соответствующие инструкции от фюрера». 

«С началом военных операций главнокомандующий сухопутными войсками закрывает 

советско-германскую границу (в последующем тыловую границу района боевых 

действий) для всякого невоинского пассажирского сообщения, товарооборота и 

почтово-телеграфной связи». 

Начальник штаба Верховного главнокомандования вооруженных сил Кейтель. 

«Совершенно секретно Только для товарища Иванова. 

Записи генерал-полковника Гальдера к докладу у Гитлера от 17 марта 1941 г. 

1. «Барбаросса». Начало операции 16.05. — гарантируется сухопутными войсками, если 

3-й эшелон войск, участвующих в операции «Марита», сможет начать сосредоточение 

10.04. 

2. Противник: Воздействие на Прибалтийские государства. Смоленск. Минск. 

Транспортные перевозки по требованию (немецких) ВВС начаты раньше. Поэтому 

внимание (русских) уже усилилось. 

3. Соотношение сил: Дополнительно — Румыния: три отборные дивизии, одну 

мотомеханизированную дивизию, четыре кавбригады, четыре горные бригады — в 

Буковину. Остальные дивизии — для оккупации. 

Венгрия: Одна горная бригада — на левом фланге; остальные три бригады — резерв. 

Изъятие сил без ущерба для операции «Барбаросса» невозможно. 

Противник: 100 стрелковых дивизий, 25 кавалерийских дивизий, 30 моторизованных 

соединений. Итого — 155 дивизий. 

Мы — 101 пехотная дивизия, 1 кавалерийская дивизия, 32 подвижные дивизии. Итого 

— 134 дивизии. 

4. Резервы ОКХ всего 21 дивизия (включая 2 танковые дивизии + 1 моторизованную 

дивизию): из них 9 дивизий участвуют в операции «Марита». Следовательно, 

гарантировано участие только 12 дивизий. Очень мало! Еще 5 дивизий с Запада (из 12). 

5. Военно-морской флот: 

а. Морской тоннаж на Балтийском море — через 14 дней после объявления войны. На 

Черном море в нашем распоряжении транспортные средства общей грузоподъемностью 

100 тыс. тонн. 

6. Заблокировать русский флот. Ханко, Аландские острова. 

б. Военно-воздушные силы: 

а. Десанты в районе Одессы. 

б. Транспорты для перевозки грузов снабжения. 

в. Зенитное прикрытие — слабое. Достаточное лишь для прикрытия тыловых частей г. 

Ханко». 

 

Дальнейшее чтение и анализ Сталиным разведывательных донесений прервал вошедший в 

кабинет Власик. Он доложил о приезде комиссара государственной безопасности Федотова. 

Поздоровавшись с вошедшим Федотовым кивком головы, Сталин, предложив ему сесть, 

спросил: «Что нового?» Тот молча протянул Сталину тоненькую папку, раскрыв которую 

он прочитал: 

 



 

«Совершенно секретно 

 

 

 

25 марта 1941 г. начальник Генерального штаба сухопутных войск Германии генерал-

полковник Гальдер записал в своем дневнике: «Подготовка к приему раненых на 

Востоке. Имеется 50 тыс. коек в качестве госпитальной базы на Востоке (этапные 

военные госпитали). Они подчиняются командующему армии резерва. Будет 

подготовлено 38 санитарных поездов для эвакуации раненых из этих госпиталей в 

Германию. 

Хойзингер: 

а. Изменение в директиве по стратегическому развертыванию («Барбаросса») в связи с 

новым положением на Южном крыле. Изменения в требованиях к ВВС. 

б. Сравнение русских и германских сил в отношении готовности. 

 

До 20.04 мы гораздо слабее русских. 

[16] 

После 20.04 дивизии начнут поступать в таком количестве, что эта опасность будет 

полностью устранена». 

 

Разведсводка. 

В гитлеровских вооруженных силах идет усиленная идеологическая обработка 

офицерского состава в яро антисоветском духе при помощи регулярных лекций 

«специалистов по России». 

О распределении обязанностей в гитлеровской верхушке в ходе подготовки нападения 

на СССР. 

а. Генеральный штаб сухопутных войск — начальник генерал-полковник Гальдер — в 

основном разработка конкретных военных вопросов — доктрины наступления на 

Восток. 

б. Герман Геринг — экономическое ограбление восточных территорий после их 

захвата. Так называемый план «Ольденбург». 

Водном из своих выступлений этот «второй наци» Германии заявил: «На Востоке я 

намерен грабить и грабить эффективно. Все, что может быть пригодным для немцев на 

Востоке, должно быть молниеносно извлечено и доставлено в Германию». 

в. Альфред Розенберг — оккупационная администрация. 

г. Генрих Гиммлер — организация и подготовка аппарата для физического истребления 

советского народа. 

Так называемый план «Ост» предусматривает первоначально физическое уничтожение 

35 миллионов советских граждан, а впоследствии, как заявляют гитлеровцы, полное 

биологическое уничтожение русских. 

д. Мартин Борман — совместно с Гитлером все общие, наиболее важные вопросы, 

связанные с походом на восток. 

 

Закончив читать донесение, Сталин внимательно посмотрел на Федотова. 

— Что скажете по поводу этих сообщений? 

Федотов встал. Сталин движением руки попросил его сесть и снова повторил свой вопрос. 

— Думаю, — ответил Федотов, — что выступление Германии против СССР решено 

окончательно и последует в скором времени. Оперативный план наступления 

предусматривает молниеносный удар на Украину и дальнейшее продвижение на Восток. 

Сталин еще раз пристально взглянул на Федотова. Достав две папиросы из коробки 

«Герцеговина Флор», разломил их, высыпал табак в трубку, закурил. Походив по кабинету 

и, остановившись напротив Федотова, приказал: 

— Постарайтесь еще раз перепроверить эти сведения, и немедленно докладывайте мне все, 

что вам удастся узнать о подготовке Германии к нападению на нас. 

Немного помолчав, добавил: 



— О подготовке же к отражению возможного нападения подумаем. 

 

После ухода Федотова Сталин уехал в Кремль. Там его ожидал авиаконструктор 

Яковлев, назначенный заместителем наркома авиационной промышленности. 

[17] 

 

По заданию Сталина Яковлев побывал в составе советских делегаций в Италии, Франции, 

Англии и дважды в фашистской Германии, знакомясь с развитием военновоздушных сил в 

этих странах. 

В Германии ему была предоставлена возможность познакомиться с новейшей немецкой 

авиационной техникой, составлявшей важную военную тайну фашистского рейха. 

Сталин, одетый в полувоенный френч с откладным воротником, в брюках, заправленных в 

мягкие шевровые сапоги, встретил Яковлева у двери кабинета. Поздоровавшись за руку, 

усадил его на один из стульев, стоящих у стола заседаний, и сам сел рядом. Этим Сталин 

подчеркивал не только особое уважение, которое он питал к Яковлеву, — он хотел создать 

обстановку для непринужденной, неофициальной беседы. 

Сталина интересовало мнение такого талантливого специалиста в деле авиастроения, каким 

был Яковлев, и которого, конечно, в оценке самолетов западных стран не мог заменить 

самый лучший разведчик. Особенно важно было, что Яковлев, во время поездок, получил 

реальную возможность сравнить военно-воздушные силы фашистской Германии с военно-

воздушными силами Советского Союза. 

— Каков ваш главный вывод, товарищ Яковлев, после знакомства с авиационной техникой 

западных стран? — спросил Сталин. 

— С точки зрения общей архитектуры самолета и смелого решения некоторых важнейших 

задач самолетостроения наша страна не уступает Западной Европе. Однако, товарищ 

Сталин, мы отстаем от них в культуре производства, в совершенстве доводки наших машин 

в мелочах. 

— Расскажите кратко о состоянии военно-воздушных сил стран, в которых вы побывали. 

— Если разрешите, начну с Италии. 

Яковлев раскрыл папку и, изредка заглядывая в свои записи, начал: 

— Италия никогда не была передовой авиационной страной, хотя правительство 

Муссолини и принимает все меры, чтобы создать нужное ему впечатление. С этой целью 

правительство Муссолини, который пост главы правительства совмещает с постом 

министра авиации, щедро поощряет всевозможные рекордные и спортивные полеты, 

отпускает большие средства отдельным конструкторам и летчикам для организации 

трансатлантических перелетов, не жалеет денег на создание «показательных» институтов и 

аэродромов. 

Итальянскому летчику Донати на самолете «Капрони» удалось установить мировой рекорд 

высоты — около 14 тысяч метров, а летчику Ажелло на гоночном самолете «Макки-72» 

мировой рекорд скорости — 710 км в час. Однако большинство увиденных нами в 

Монтечелио машин, в том числе и последние новинки, по своей схеме не были чем-либо 

оригинальными. Одно дело — построить единичные рекордные самолеты, другое дело — 

создать мощный воздушный флот. А даже беглое знакомство с авиационной 

промышленностью Италии показало несоответствие воображаемого с действительностью. 

Во Франции мы посетили заводы наиболее известных французских конструкторов — 

Блерио, Рено, Потеза и Мессье. Ничего нового, современного в технологии изготовления 

самолетов мы не увидели. Всякий раз, осматривая авиационные заводы Франции, я 

невольно сравнивал их с нашими. И каждый раз с глубоким удовлетворением приходил к 

выводу, что по масштабу, по качеству оборудования ни одно из виденных мною 

французских предприятий не может идти ни в какое сравнение с любым из наших рядовых 

авиационных заводов. 

— Вы не преувеличиваете? — остановил Яковлева Сталин. Он много сил отдавал 

организации советских военно-воздушных сил, и ему было, конечно, приятно услышать то, 

что говорил Яковлев. Но, как всегда недоверчивый, Сталин хотел иметь точную, правдивую 

информацию. Он уже не раз сталкивался с такими фактами, когда некоторые руководители, 

желая ему угодить, приукрашивали достижения. Таких поступков Сталин не прощал. 



— Не преувеличиваю, товарищ Сталин, так оно и есть в действительности, — продолжил 

свой рассказ Яковлев. — К середине 30-х годов Франция утонула в огромном количестве 

новых образцов самолетов и совершенно запуталась в выборе тех, которые можно было бы 

пустить в серийное, массовое производство и использовать во время войны. В результате 

отставание от вероятного противника — гитлеровской Германии. 

В 1939 г., когда разразилась Вторая мировая война, Франция оказалась без самолетов, во 

всяком случае без таких самолетов, которые могли бы соперничать с немецкими 

«Мессершмиттами» и «Юнкерсами», не говоря уже о том, что количественно германская 

авиация многократно превосходила французскую. 

В этом была одна из причин, что Франция потерпела столь позорное поражение. Во время 

изучения французских военно-воздушных сил у меня сложилось впечатление, что 

французские правители были более подготовлены к капитуляции, нежели к сопротивлению. 

Что касается Англии, то истребитель «Спитфайр» и бомбардировщик «Ланкастер» 

составляют основу вооруженных сил Британии. Тяжелый четырехмоторный «Ланкастер» 

имеет бомбовую нагрузку б — 7 тонн при максимальной скорости 450 километров в час. 

Английские истребители «Харикейн» и бомбардировщики «Уитли» по своим летно-боевым 

качествам не могут конкурировать с немецкими самолетами. Все надежды у англичан на 

прекрасный истребитель «Спитфайр», поставленный на серийное производство. 

Видели мы и два новых английских моноплана: истребитель фирмы «Хаукер» под 

названием «Харикейн» и самый последний образец английской авиационной техники — 

истребитель «Супермарин». Судя по всему именно усовершенствованные «Харикейны» и 

«Спитфайры» играют главную роль в отражении воздушных атак на Англию со стороны 

фашистской Германии. 

Теперь о нашем возможном противнике — фашистской Германии. 

Германская авиационная промышленность в основном выпускает три типа самолетов: 

«Мессершмитт-109», «Юнкерс-87» и «Юнкерс-88». Выпускаются также транспортный 

самолет «Юнкерс-52» и разведчик «ФВ-189». В небольших количествах строятся тяжелые 

истребители «Мессершмитт-110» и явно устаревшие бомбардировщики «Хейнкель-111» и 

«Дорнье-217». «Хейнкель» имеет скорость примерно 430 километров в час. «Дорнье» 

несколько больше. 

В самолетном парке Германии преобладает «Мессершмитт-109», который немцы гордо 

именуют «королем воздуха». 

Как известно, в Испании наши истребители «И-15» и «И-16» впервые встретились в боях с 

«Мессершмиттами». Это были первые немецкие истребители «Ме-109В», скорость которых 

не превышала 470 километров в час. Наши истребители по скорости не уступали 

«Мессершмиттам», а оружие у тех и других было примерно равноценное — пулеметы 

калибра 7,6 миллиметра. Маневренность же у наших машин была лучше, и «мессерам» 

сильно от них доставалось. В силу этого у нас с модернизацией отечественной 

истребительной авиации не спешили. 

Немцы же раньше нас учли опыт первых воздушных боев в небе Испании, оперативнее нас 

использовали уроки испанского полигона. 

Они радикально улучшили свои боевые машины «Ме-109», установив двигатель «Даймлер-

Бенц-601» мощностью 1100 лошадиных сил, благодаря чему скорость полета возросла до 

570 километров в час. Они вооружили его пушкой калибра 20 миллиметров, увеличив тем 

самым огневую мощь. 

В таком виде истребитель «Мессершмитт» поступил в серийное производство под маркой 

«Ме-109Е». 

Два десятка «Ме-109Е» в августе 1938 года было послано в Испанию. Преимущество этих 

самолетов перед нашими истребителями «И-15» и «И-16» было очевидным. 

До этого молча и внимательно слушавший Сталин остановил Яковлева. 

— История вопроса мне известна, — произнес он. — Значит, вы считаете, что основная 

масса наших истребителей не может противостоять немецким? 

— Им могут противостоять лишь наши новые истребители «МиГ», «Я к» и «ЛаГГ», 

которые появились в образцах лишь в 1940 г., но сейчас запущены в серийное 

производство, — с твердой убежденностью в голосе ответил Яковлев. — К сожалению, 

товарищ Сталин, сравнение наших бомбардировщиков с немецким «Юнкерсом-88» тоже не 



в нашу пользу. По скорости, по бомбовой нагрузке немцы имеют преимущество и в 

бомбардировочной авиации. Превосходящий немецкие бомбардировщики наш 

пикирующий бомбардировщик «Пе-2» только недавно запущен в серийное производство. 

Самолета же для взаимодействия с сухопутными войсками, подобного немецкому 

пикирующему бомбардировщику «Юнкерс-87», у нас нет. 

Намного превосходящий во всех отношениях «Ю-87» ильюшинский бронированный 

штурмовик «Ил-2» также лишь недавно запущен в серийное производство. 

Яковлев замолчал. Сталин встал и начал медленно прохаживаться по кабинету. Он не мог 

долго сидеть. Не давал застарелый ревматизм, полученный еще во времена царской России, 

когда в один из побегов из ссылки в северные края он провалился в прорубь и в 

сорокаградусный мороз, весь обледенелый и со сломанной рукой, восемнадцать километров 

добирался до ближайшего жилья. Мучительно болели ноги и их периодически приходилось 

разминать при ходьбе. 

Остановившись напротив Яковлева, Сталин произнес: 

— Выходит, мы правильно поступили, что в 1939 году заключили договор о ненападении с 

фашистской Германией, давший нам полтора года передышки? 

— Это было поистине гениальное решение, товарищ Сталин, — поднялся в свою очередь 

Яковлев: — Выигрыш во времени был особенно дорог для нашей авиации: он позволил за 

1939–1940 годы создать новые, вполне современные типы боевых самолетов и к 1941 году 

запустить их в серийное производство. Без этого немцы бы наверняка нас в 1939 г., да еще 

вместе с японцами, разгромили. 

— Ну это еще бабушка надвое сказала, — усмехнулся Сталин, — но, вы правы, было бы 

очень трудно. — Немного помолчав, добавил: — Выходит, перехитрили Гитлера, не 

помогла ему «нордическая» хитрость? 

— Выходит, товарищ Сталин. 

Яковлев закрыл папку, намереваясь уходить, решив, что он и так отнял у Сталина много 

времени. 

— Подождите, — остановил его Сталин. — Расскажите о ваших общих впечатлениях при 

последнем посещении Германии. Вы наблюдательный человек и наверняка заметили 

немало интересного. 

— Смотря что вас интересует, товарищ Сталин. 

— Какова общая обстановка в Берлине? Чувствуется, что Германия воюет с Англией? 

Некоторое время Яковлев молчал, обдумывая неожиданный для него вопрос Сталина. Он 

меньше всего ожидал, что его личные впечатления о Германии могут заинтересовать 

Сталина, и готовился только к ответам на специальные, чисто технические вопросы о 

состоянии военно-воздушных сил европейских стран, и прежде всего, конечно, Германии. 

О том, что Сталина интересуют именно эти вопросы, его, за день до приема, предупредил 

Поскребышев. 

— Следов войны в городе, — начал Яковлев, — не видно. Союзная авиация больше пугает, 

чем действует. Во время ее налетов обстановка в Берлине больше напоминает учебную 

воздушную тревогу. Однако во время объявления воздушной тревоги немцы 

дисциплинированно прячутся в бомбоубежища и сидят в них до отбоя. 

Днем около магазинов стоят очереди и в городе идет обычная жизнь. Большинство мужчин 

носят какую-нибудь форму: военную, эсэсовскую, полицейскую, форму фашистской 

партии: черные брюки и коричневый пиджак с нарукавной свастикой, даже дворники, 

убирающие улицы, носят форменные фуражки. Повсюду плакаты с изображением 

Черчилля, с надписью «Враг номер один» и лозунги: «Боже, покарай Англию!» 

Излюбленная тема при разговорах на международные и политические темы — 

высмеивание англичан. 

Почему-то гитлеровцы крайне насмешливо относятся и к своим союзникам — итальянцам. 

Один из немецких авиаконструкторов за обедом рассказал мне такой анекдот: «У 

итальянцев танки отличаются от немецких тем, что имеют три скорости назад и одну 

вперед». В немецких кинотеатрах показывают очень популярную среди немцев 

документальную хронику о войне с Польшей: «Польша в огне» — варварскую 

бомбардировку немецкой авиацией этой страны. 



— Я видел эту картину. Такое могло иметь место только против страны с крайне слабой 

противовоздушной обороной, — заметил Сталин. 

— Евреи в Берлине обязаны носить на левой руке желтую повязку с черной буквой «Y» 

(«юде»), — продолжал свой рассказ Яковлев. — В такси часто можно видеть таблички: 

«Евреев не обслуживаю», а в кинотеатрах у кассы: «Евреям билеты не продаются». На 

бульварах скамейки для евреев с надписью «Фюр юден» (для евреев) выкрашены в желтый 

цвет и повернуты спиной к бульвару. И так по всей Германии. Имеют место еврейские 

погромы. 

 

— Мне докладывали, — Сталин постучал зажатой в руке трубкой по столу, — что 

гитлеровцы готовят полное физическое истребление еврейского населения как в самой 

Германии, так и в оккупированных ею странах. С этой целью ими разработан 

специальный план уничтожения еврейского населения, закодированный под названием 

план «Ваннзее». — Помолчав, Сталин добавил: — Жаль трудолюбивый и талантливый 

еврейский народ, насчитывающий шеститысячелетнюю историю. Многие его 

представители, будучи видными учеными в самых разнообразных областях, внесли 

существенный вклад в подготовку Советского Союза к обороне. 

[18] 

Сегодня реальная надежда на спасение у еврейского народа — это Советский Союз. 

Единственная страна в мире, где граждане еврейской национальности по-настоящему 

чувствуют себя, как, впрочем, и все другие народы, населяющие нашу великую страну, 

равноправными и свободными людьми. 

 

 

Англичане и американцы же, выдающие себя за друзей евреев и в то же время 

создавшие и взрастившие гитлеровцев, много болтают о необходимости их спасения, 

но практически ничего для этого не делают, позволяют Гитлеру претворять в жизнь его 

людоедские планы. 

[19] 

 

— А почему гитлеровцы так ненавидят евреев? — спросил Яковлев. 

Сталин раскурил трубку, выпустил несколько колечек дыма, неторопливо ответил: 

— Дело в капиталистической конкуренции. Рурские магнаты прибирают к рукам капитал 

евреев-капиталистов в Германии. А для маскировки, под флагом расовой теории, 

натравляют на всех евреев своих цепных псов в лице гитлеровцев, — остановившись 

посредине кабинета, Сталин спросил: — Какая, на ваш взгляд, отличительная черта у 

современных немцев? 

Яковлев ответил не задумываясь: 

— Самоуверенность. 

— Ну, этого им всегда хватало и губило их, — сказал Сталин. 

— Но сейчас, товарищ Сталин, в результате фашистской пропаганды, у всех у них без 

исключения — от конструктора до носильщика — чувствуется сознание превосходства над 

всеми другими народами. 

Сталин, сев к столу, проговорил: 

— Унтерменшен — недочеловеки, так, кажется, современные немцы именуют все другие 

народы? 

Яковлев в знак согласия кивнул: 

— Именно так, товарищ Сталин. 

После непродолжительного молчания Сталин проговорил, как бы отвечая на какие-то свои 

мысли: 

— Нет, мы правильно поступаем, что так сурово караем националистов всех мастей и 

расцветок. Они лучшие помощники наших врагов и злейшие враги собственных народов. 

Ведь заветная мечта националистов — раздробить Советский Союз на отдельные 

«национальные» государства, и тогда он станет легкой добычей врагов. Народы же, 

населяющие Советский Союз, в своем большинстве будут физически истреблены, 

оставшаяся же часть превратится в бессловесных и жалких рабов завоевателей. Не 



случайно презренные предатели украинского народа — лидеры украинских националистов, 

все эти мельники, коновальцы, бандеры — уже получили задание от немецкой разведки 

разжигать среди украинцев, которые те же русские, ненависть к русским и добиваться 

отделения Украины от Советского Союза. Все та же старая песня древних времен еще с 

периода существования Римской империи: разделяй и властвуй. Особенно преуспели в деле 

разжигания национальной розни и натравливании одних народов на другие англичане. 

Благодаря такой тактике, подкупая жалких и продажных вождей разных народов, 

капиталистическая островная Англия — первая фабрика мира, ничтожно маленькая по 

своим размерам, сумела захватить огромные территории, поработить и ограбить многие 

народы мира, создать «Великую» Британскую империю, в которой, как хвастливо заявляют 

англичане, никогда не заходит солнце. 

С нами этот номер, пока мы живы, не пройдет. Так что напрасно гитлеровские дурачки 

именуют Советский Союз «карточным домиком», который, якобы, развалится при первом 

серьезном испытании, рассчитывают на непрочность дружбы народов, населяющих сегодня 

нашу страну, надеются поссорить их друг с другом. В случае нападения Германии на 

Советский Союз люди разных национальностей, населяющие нашу страну, будут защищать 

ее, не жалея жизни, как свою горячо любимую Родину. Однако недооценивать 

националистов не следует. Если разрешить им безнаказанно действовать, они принесут 

немало бед. Вот почему их надо держать в железной узде, не давать им подкапываться под 

единство Советского Союза. Скажите, товарищ Яковлев, — задал новый вопрос Сталин, — 

как немецкие летчики относятся к советским военно-воздушным силам? 

— Относятся явно пренебрежительно, товарищ Сталин. Они считают нашу авиацию 

неполноценной, «азиатской», неспособной противостоять их «непобедимым» люфтваффе. 

— «Непобедимым», — усмехнулся Сталин. — Это их в конечном счете и погубит. 

Недооценка противника крайне опасная штука. 

— Товарищ Сталин, разрешите задать вопрос, — попросил Яковлев, — почему немцы 

раскрыли передо мной свои военные секреты — показали свою новейшую военную 

авиационную технику? 

— Вероятно, хотят запугать, — ответил Сталин. — Сломить нашу волю к сопротивлению 

— прием не новый. Так поступал еще Чингисхан, лазутчики которого до нашествия 

распространяли сведения о могуществе его армии среди народов, на территорию которых 

должна была вторгнуться татаро-монгольская конница. И надо сказать, что этот прием 

Чингисхана во многих случаях действовал безотказно, парализуя волю к сопротивлению у 

жертв агрессии. Но напрасно на этот прием надеются гитлеровцы. Мы не из пугливых. 

В конце беседы с Яковлевым Сталин предупредил его, что нужно усилить охрану 

государственной тайны в конструкторских бюро. 

Вот как описывал в своих воспоминаниях этот разговор А. С. Яковлев: «Нужно быть очень 

бдительным, — сказал И. В. Сталин. — Сейчас время такое… Вот мы приставили охрану к 

вооруженцу Дегтяреву, он все свои секреты с собой носил и дома работал. Мы запретили… 

Да ведь ко всем не приставишь охрану, и дело ваше не такое, — самолет не пистолет. 

— Можете быть спокойны, — государственная тайна сохраняется в конструкторских бюро 

надежно, — говорю я. 

— А вы все-таки поговорите с конструкторами на эту тему. Мне известно: есть еще среди 

вас беспечные люди. Лишний разговор не повредит. 

— Слушаю, товарищ Сталин, я соберу конструкторов и от вашего имени с ними 

поговорю… 

— Зачем от моего имени? Сами скажите. 

Сталин сердито посмотрел на меня: 

— Вот многие любят за мою спину прятаться, по каждой мелочи на меня ссылаются, 

ответственность брать на себя не хотят. Вы человек молодой, еще не испорченный и дело 

знаете. Не бойтесь от своего имени действовать, и авторитет ваш будет больше, и люди 

уважать будут». 

Прощаясь с Яковлевым, Сталин приказал: 

— Товарищ Яковлев, делайте все возможное, чтобы новые виды самолетов как можно 

скорее поступили в наши вооруженные силы. По этим вопросам обращайтесь ко мне в 

любое время дня и ночи. 



Приказание Сталина было успешно выполнено. Если в 1942 году заводы Германии 

выпустили 14,7 тысячи военных самолетов, то заводы СССР — 25,4 тысячи, в 1943 с. — 

соответственно: 25,3 тысячи и 35 тысяч. Только за два года Советская Армия получила на 

20 тысяч самолетов больше, чем гитлеровская. 

 

 

 

Великий полководец 

 

 

По поводу назначения И. В. Сталина Верховным Главнокомандующим прославленный 

маршал времен Великой Отечественной войны Г. К. Жуков писал в своих 

воспоминаниях: «И. В. Сталин внес большой личный вклад в дело завоевания победы 

над фашистской Германией и ее союзниками. Авторитет его был чрезвычайно велик, и 

поэтому назначение Сталина Верховным Главнокомандующим было воспринято 

народом и войсками с воодушевлением». 

[20] 

 

И далее: «Действительно ли И. В. Сталин являлся выдающимся военным мыслителем в 

области строительства вооруженных сил и знатоком оперативно-стратегических вопросов? 

 

Как военного деятеля И. В. Сталина я изучил досконально, так как вместе с ним 

прошел всю войну. И. В. Сталин владел вопросами организации фронтовых операций и 

операций групп фронтов и руководил ими с полным знанием дела, хорошо разбираясь 

и в больших стратегических вопросах… В руководстве вооруженной борьбой в целом 

И. В. Сталину помогали его природный ум, богатая интуиция. Он умел найти главное 

звено в стратегической обстановке и, ухватившись за него, оказать противодействие 

врагу, провести ту или иную крупную наступательную операцию. Несомненно, он был 

достойным Верховным Главнокомандующим». 

[21] 

 

 

О полководческой деятельности Сталина во время Великой Отечественной войны 

всемирно известный и признанный военный авторитет, долгое время возглавлявший в 

войну мозг советских Вооруженных сил — Генеральный штаб, маршал Александр 

Михайлович Василевский писал: «Ведущая и руководящая роль в деятельности Ставки 

на протяжении всей войны безусловно принадлежала Верховному 

Главнокомандующему. Он обладал огромным умом, железной силой воли и 

поразительной памятью, умел отлично разбираться в самой сложной военной 

обстановке». 

[22] 

 

 

И далее по поводу назначения И. В. Сталина Верховным Главнокомандующим: 

«И. В. Сталин стал хорошо разбираться не только в военной стратегии, что давалось 

ему легко, так как он был мастером политической стратегии, но и в оперативном 

искусстве. Вследствие этого он оказывал более сильное влияние на ход разработки 

операций. (…) Полагаю, что Сталина несомненно можно отнести к разряду 

выдающихся полководцев 

(выделено мною. — 

В. Ж.)» 

. 

[23] 

 

 



А вот как описывал военный талант И. В. Сталина Уинстон Черчилль: «Я затем точно 

разъяснил операцию «Торч». Когда я закончил свой рассказ, Сталин проявил 

живейший интерес. (…) Сталин, по-видимому, внезапно оценил стратегические 

преимущества «Торч». Он перечислил 4 основных довода в пользу «Торч». Во-первых, 

это нанесет Роммелю удар с тыла, во-вторых, это запугает Испанию, в-третьих, это 

вызовет борьбу между немцами и французами во Франции, в-четвертых, это поставит 

Италию под непосредственный удар. (…) Это замечательное заявление произвело на 

меня глубокое впечатление. Оно показало, что русский диктатор (определение 

диктатор оставим на империалистической совести Черчилля. — 

В. Ж.) 

быстро и полностью овладел проблемой, которая до этого была новой для него. Очень 

немногие из живущих людей смогли бы понять соображения, над которыми мы так 

настойчиво бились на протяжении ряда месяцев. Он все это оценил молниеносно». 

[24] 

Даже Гитлер отдавал должное политическим и военным способностям Сталина. В 

1953 г. были изданы так называемые «Застольные беседы Гитлера», стенографические 

записи его изречений в тесном кругу. «Оба англосакса, — говорил в одной из таких 

бесед Гитлер, — стоят друг друга. (…) Черчилль и Рузвельт, что за шуты! (лихо 

определялся с противниками Гитлер! — 

В. Ж.). 

Что касается Сталина, то он безусловно заслуживает уважения и в своем роде 

великолепный деятель». 

 

 

Министр иностранных дел фашистской Германии Риббентроп в разгар войны, 

ознакомившись с оценкой СССР службой Шелленберга, говорил ему: «Я хорошо 

изучил ваши специальные доклады о России и обдумал положение. Затем я пошел к 

фюреру и откровенно заявил ему, что наш главный и самый опасный противник — 

Советский Союз, а Сталин обладает большими способностями как стратег и 

государственный деятель, чем Черчилль и Рузвельт, вместе взятые. Фюрер разделяет 

это мнение. Он заметил, что он относится с должным уважением только к Сталину» 

[25] 

. 

 

Столь единодушная оценка полководческих способностей Сталина не случайна. Он 

действительно выдающийся полководец и сыграл решающую роль в крупнейших в истории 

человечества битвах на полях Великой Отечественной войны 1941–1945 гг., которые 

готовились и проходили под непосредственным руководством Верховного 

Главнокомандующего. По всем главным вопросам его слово было решающим. 

Поскольку роль Сталина как Верховного Главнокомандующего и полководца подвергается 

фальсификации как со стороны дилетантов в военном искусстве, вроде «опереточных 

генералов» типа Волкогонова, так и отдельных военных специалистов, лучше всего 

рассказать о ней словами всемирно признанных военных авторитетов — очевидцев этой 

деятельности. Маршалы Г. К. Жуков и А. М. Василевский оставили подробные 

воспоминания о том, как во время войны работал Верховный. 

Г. К. Жуков рассказывал: «И. В. Сталин обычно вызывал начальника Генерального Штаба и 

его заместителя и кропотливо вместе с ними рассматривал оперативно-стратегическую 

обстановку на всем советско-германском фронте: состояние войск фронтов, данные всех 

видов разведки и ход подготовки резервов всех родов войск. Потом в Ставку вызывались 

начальник тыла Красной Армии, командующие родами войск и начальники главных 

управлений Наркомата обороны, которым предстояло практически обеспечивать операцию. 

Затем Верховный Главнокомандующий, заместитель Верховного и начальник Генштаба 

обсуждали оперативно-стратегические возможности наших войск. Начальник Генерального 

штаба и заместитель Верховного получали задачу — продумать и рассчитать наши 

возможности для той или тех операций, которые намечались к проведению. Обычно для 

этой работы Верховный отводил нам 4–5 дней. По истечении срока принималось 



предварительное решение. После этого Верховный давал задание начальнику Генштаба 

запросить мнение Военных советов фронтов о предстоящей операции. Пока работали 

командование и штаб фронта, в Генштабе шла большая творческая работа по 

планированию операции и взаимодействию фронтов. Намечались задачи органам разведки, 

авиации дальнего действия, партизанским силам, находящимся в тылу вражеских войск, 

органам военных сообщений по переброске пополнения и резервов Верховного 

Главнокомандования, материальных запасов. Наконец, назначался день, когда 

командующие фронтами должны были прибыть в Ставку для доклада плана операции 

фронта. Обычно Верховный слушал их в присутствии начальника Генштаба, заместителя 

Верховного и некоторых членов ГКО. После тщательного рассмотрения докладов 

И. В. Сталин утверждал планы и сроки операции с указанием, на что именно следует 

обратить особое внимание. Определялось, кто персонально направляется представителем 

Ставки для координации действий фронтов и кому осуществлять контроль за материально-

техническим обеспечением войск, своевременной перегруппировкой войск и резервов 

Верховного Главнокомандования. (…) Решения Ставки доводились до исполнителей в виде 

директив, подписанных Верховным Главнокомандующим и начальником Генерального 

штаба. (…) При разработке менее крупных операций командующие фронтами обычно не 

вызывались в Ставку, а по ее требованию письменно представляли свои соображения по 

проведению операции. (…) И. В. Сталин в годы войны выполнял пять обязанностей. Кроме 

Верховного Главнокомандующего, он оставался на посту Генерального секретаря ЦК 

ВКП(б), был Председателем Совета Народных Комиссаров СССР и Председателем 

Государственного Комитета Обороны, являлся народным комиссаром обороны. Работал он 

напряженно по 15–16 часов в сутки. (…) И. В. Сталин высоко ценил работу Генерального 

штаба и полностью доверял ему. Как правило, он не принимал важных решений без того, 

чтобы предварительно не выслушать анализа обстановки, сделанного Генштабом, и не 

рассмотреть его предложения. (…) Ставка была хорошо осведомлена о положении на 

фронтах и своевременно реагировала на изменение обстановки. (…) Верховным 

Главнокомандующим был установлен твердый порядок, по которому Генштаб два раза в 

сутки докладывал ему карту обстановки на фронтах со всеми изменениями за истекшее 

время. 

 

К карте прилагалась краткая поясняющая записка начальника Генерального штаба». 

[26] 

 

Свидетельства Г. К. Жукова о полководческой деятельности Сталина в годы Великой 

Отечественной войны дополняют воспоминания маршала А. М. Василевского. 

 

«И. В. Сталин, как Верховный Главнокомандующий, вызывал для рассмотрения 

очередного вопроса то одно, то другое ответственное лицо как с фронта, так и из тыла. 

Он требовал исчерпывающих сведений по любому обсуждавшемуся вопросу и, 

получив таковые, иногда спрашивал совета, а в первое время чаще сразу решал сам, 

отдавал распоряжения без единого лишнего слова. (…) Он был отличным 

организатором. А организаторские способности играли тогда, конечно, огромную роль, 

ибо непосредственно от них зависело принятие верного оперативного плана, 

обеспечение фронта и тыла материальными и людскими ресурсами, действия с учетом 

перспективы длительной и тяжелой войны. (…) Сталин изо дня в день очень 

внимательно следил за всеми изменениями во фронтовой обстановке, был в курсе всех 

событий, происходящих в народном хозяйстве страны. Он хорошо знал руководящие 

кадры и умело использовал их. (…) И. В. Сталин справедливо требовал, чтобы военные 

кадры решительно отказывались от тех взглядов на ведение войны, которые устарели, и 

настойчиво овладевали опытом развернувшейся войны. (…) Как правило, 

предварительная наметка стратегического решения и плана его осуществления 

вырабатывалась у Верховного Главнокомандующего в узком кругу лиц. Обычно это 

были некоторые из членов Политбюро, ЦК и ГКО, а из военных — заместитель 

Верховного Главнокомандующего, начальник Генерального штаба и его первый 

заместитель. Нередко эта работа требовала несколько суток. Входе ее Верховный 



Главнокомандующий, как правило, вел беседы, получая необходимые справки и советы 

по разрабатываемым вопросам, с командующими и членами военных советов 

соответствующих фронтов, с ответственными работниками Наркомата обороны, с 

наркомами и особенно руководившими той или иной отраслью военной 

промышленности». 

[27] 

 

 

«Воспоминания о представителях Ставки, — рассказывает А. М. Василевский, — 

невольно воспроизводят в памяти вопрос, неоднократно задаваемый мне в последнее 

время некоторыми военными историками: выезжал ли на фронты И. В. Сталин? Мне 

известна лишь одна его поездка. Это было в первых числах августа 1943 года в период 

подготовки Смоленской операции. Тогда Главнокомандующий побывал на командных 

пунктах Западного и Калининского фронтов, где и состоялась его встреча с 

командующими этими фронтами генералами армии ВДСоколовским и А. И. Еременко. 

Поездка заняла двое суток. О других выездах на фронт Сталина мне ничего неизвестно. 

Думаю, что их и не было. Да, собственно, характер деятельности Верховного 

Главнокомандующего не требовал таких выездов. Ставка ежедневно получала 

обширную и разнообразную информацию о положении на фронтах, о боевой 

обстановке, о состоянии советских войск, их морально-боевых качествах, о 

деятельности командующих фронтами и армиями, а также данные о противнике. Все 

это позволяло Верховному Главнокомандующему точно знать ход вооруженной 

борьбы на каждый день и принимать правильные решения. Кроме того, он ежедневно 

держал связь с представителями Ставки на фронтах и с командующими фронтами и 

другими военачальниками». 

[28] 

 

Полководческая деятельность Сталина во время Великой Отечественной войны имела ряд 

особенностей, потребовавших от Верховного Главнокомандующего исключительных 

знаний в области военного искусства и колоссального, поистине нечеловеческого 

напряжения сил. Ему пришлось руководить войсками на фронте огромной протяженности 

до 6000 километров и не одной крупной военной операцией, а одновременно сразу 

несколькими. При этом из 8 крупнейших операций времен Отечественной войны, в 

которых были разгромлены основные силы гитлеровской Германии, шесть были 

осуществлены в ходе наступательных кампаний, отличавшихся большой эффективностью, 

и в каждой немецко-фашистские захватчики понесли потери от одного до полутора 

миллионов человек. 

В зимней кампании 1941/42 гг. наступление советских войск охватило территорию около 

1000 км (25 % от всей общей протяженности фронта). В 1942/43 гг. — 3200 км (более 50 % 

от общей протяженности фронта), при этом глубина наступления колебалась от 200 до 

700 км. Во второй половине Великой Отечественной войны наступление уже велось по 

фронту, который колебался от 2000 до 4000 км, а в глубину от 300 до 1100 км. 

Другой особенностью полководческой деятельности Сталина был общевойсковой характер 

боев времен Отечественной войны, которая потребовала от Верховного 

Главнокомандующего умелого сочетания действий всех родов войск и служб. 

Вот что рассказал об одном из совещаний в Ставке еще один прославленный маршал Иван 

Христофорович Баграмян: 

 

«В тот памятный вечер, оставивший у меня неизгладимое впечатление, И. В. Сталин не 

раз по ходу доклада и в процессе его обсуждения также разъяснял нам, как наилучшим 

образом использовать боевые свойства пехоты, танков, авиации в предстоящих летних 

операциях Красной Армии. (…) Из Кремля я вернулся весь во власти новых 

впечатлений. Я понял, что во главе наших Вооруженных Сил стоит не только 

выдающийся политический деятель современности, но также и хорошо 

подготовленный в вопросах военной теории и практики военачальник». И далее: «Во 

время обсуждения предложений командующих Верховный был немногословен. Он 



больше слушал, изредка задавал короткие, точно сформулированные вопросы. У него 

была идеальная память на цифры, фамилии, названия населенных пунктов, меткие 

выражения. Сталин был предельно собран». 

[29] 

 

Для полководческой деятельности И. В. Сталина, приведшей к победе в Великой 

Отечественной войне, характерен ряд отличительных моментов, убедительно 

характеризующих его как выдающегося стратега и полководца. 

1. Умелый выбор отражения и нанесения главного удара на том или ином этапе войны 

Общеизвестно, что от решения этой проблемы целиком зависит победа. 

Полководец должен четко и ясно представлять, где ему необходимо сосредоточить 

основные силы, чтобы разгромить противника. С разрешением этих проблем И. В. Сталин и 

работавшие под его командованием полководцы справлялись успешно. Благодаря этому 

были одержаны победы под Москвой, Сталинградом, Курском, на Украине и в Белоруссии, 

в Висло-Одерской и Берлинской операциях. Причем победа лишь в одной из них навечно 

внесла бы имя Сталина и его помощников в ряд выдающихся полководцев. 

2. Создание и умелое использование стратегических резервов 

И. В. Сталин, на основе опыта Гражданской войны и разгрома иностранной военной 

интервенции, созданию резервов уделял первостепенное значение. Еще до войны по его 

предложению был создан резерв вооруженных сил, получивший в годы войны 

наименование резерва Ставки Верховного Главнокомандования, воинские части из 

которого направлялись в войска, наносившие главный удар на том или ином этапе войны. 

В 1941/42 гг. из этого резерва на фронты было направлено 67 стрелковых, 24 танковые и 

механизированные бригады, в 1943 г. — 155 стрелковых дивизий, 37 танковых и 

механизированных корпусов, в 1944 г. — 134 стрелковые дивизии, 21 танковый и 

механизированный корпус. Кроме того, на помощь фронтам, в наиболее трудные для них 

моменты, направлялись авиационные и артиллерийские полки, инженерные части и 

соединения. 

Исключительно важную роль в отражении немецкого наступления в первые недели войны 

сыграли артиллерийские полки резерва Главного командования. 

Выполняя приказ Верховного Главнокомандующего, разработавшего вместе с Генеральным 

штабом план активной стратегической обороны — выбивать в первую очередь немецкие 

танки, советские артиллеристы, танкисты и летчики в первые два месяца войны 

уничтожили более 60 % наступавших танков противника. Например, только одна 100-я 

Краснознаменная дивизия под Минском уничтожила более 300 немецких танков. 

Вот как описывал действия советских войск в первые дни войны маршал Константин 

Константинович Рокоссовский: 

«20-я танковая дивизия на рассвете 24-го головным полком с ходу атаковала 

располагавшиеся на привале в районе Олыка моторизованные части 13-й танковой дивизии 

немцев, нанесла им большие потери, захватила пленных и много трофеев. Уже в этот день 

полковник Черняев показал, что обладает настоящей воинской хваткой. Закрепившись, его 

части весь день успешно отбивали атаки подходивших танковых частей противника. 

131-я мотодивизия, отбросив за Стырь форсировавшие ее передовые части противника, 

вела бой на рубеже Луцк и южнее, отражая попытки немцев снова переправиться на 

восточный берег. 

Мы видели с НП, как шла на 20-ю танковую внушительная сила врага. И увидели, что с ней 

стало. Артиллеристы подпустили немцев близко и открыли огонь. На шоссе осталась 

чудовищная каша — мотоциклы, обломки бронемашин, тела убитых. (…) Враг понес 

большой урон и был отброшен. (…) Мы заставили противника довольно долго по тем 

временам топтаться на месте. 

Там, где были крепкие кадры командиров и политработников, части в любой обстановке 

дрались уверенно, оказывая врагу достойный отпор. (…) 

Гитлеровцам не удалось разгромить нас, как они к этому ни стремились. Враг смог лишь 

выталкивать наши войска, неся при этом большие потери. (…) 

Подлинный героизм проявили гарнизоны Бреста, Либавы. С беззаветной храбростью 

дрались многие наши части и соединения. 



Не было никакой растерянности, угнетенности или неуверенности. Была озабоченность». 

В докладе Гальдеру начальника организационного отдела германского Генштаба 

сухопутных войск о чудовищных потерях наступавших немецко-фашистских войск на 

советско-германском фронте, сделанном им 28 августа 1941 г., говорилось: «Количество 

грузовых автомашин в моторизованных дивизиях понизилось на 1/2, в частях резерва — на 

1/4, в пехотных дивизиях — также на 1/4. Части 1-й танковой группы в среднем потеряли 

50 % своих танков. Части 2-й танковой группы в среднем имеют 45 % своих танков. Части 

3-й танковой группы: 7-я танковая дивизия имеет 24 % своего первоначального количества 

танков. Остальные дивизии этой группы в среднем имеют 45 % своего первоначального 

количества танков. Лучшее положение с танками в дивизиях 4-й танковой группы. Дивизии 

этой группы имеют в среднем от 50 до 75 % своих танков». 

В свете этих неопровержимых исторических фактов нельзя согласиться с утверждением 

профессора, генерала армии ПАКурочкина и других, разделявших его точку зрения 

авторов, писавших на тему истории Великой Отечественной войны, что наши вооруженные 

силы накануне нападения фашистской Германии на Советский Союз якобы не были готовы 

к отражению немецко-фашистской агрессии. Наоборот, действительные, правдивые факты 

истории Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. говорят совсем о другом, о том, что 

наши вооруженные силы в своем подавляющем большинстве встретили нападение 

гитлеровских войск исключительно стойко и мужественно. Об этом свидетельствуют 

конкретные исторические факты Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. 

Начальник Генерального Штаба сухопутных войск фашистской Германии генерал-

полковник Ф. Гальдер вел дневник войны, куда заносил все главное, что в тот или иной 

день происходило на фронтах. Вот несколько выдержек из этого дневника о ходе военных 

действий на германо-советском фронте в первые дни войны после нападения фашистской 

Германии на Советский Союз. 

24 июня 1941 г. (3-й день войны): 

«… Войска группы «Север» почти на всем фронте отражали сильные танковые контратаки 

противника». 

26 июня 1941 г. (пятый день войны): 

«Группа армий «Юг» медленно продвигается вперед, к сожалению, неся значительные 

потери. На стороне противника, действующего против группы армий «Юг», отмечается 

твердое и энергичное руководство». 

29 июня 1941 г. (8-й день войны): «Сведения с фронта подтверждают, что русские всюду 

сражаются до последнего человека, лишь местами сдаются в плен». 

Эта запись Гальдера подтверждается не только архивными документами, но и дошедшими 

до нас письмами и записками советских воинов, стоявших насмерть в первые дни войны на 

защите рубежей нашей Родины. Об одном из таких примеров 9 марта 1978 г. рассказала 

газета «Правда»: «Ученицы седьмого класса 130-й Минской школы Инна Лазарева и Жанна 

Нерон, будучи с классом в походе в 20 км от поселка Березино, среди мха наткнулась на 

гильзу, пролежавшую тут более 30 лет. В ней обнаружили полуистлевшую записку. В этой 

записке, написанной неизвестным советским воином, говорилось следующее: «Из 

батальона осталось три человека. Но уже 2. Сашок ранен. Сам я из деревни Заврутка. Мы 

держим оборону за рекой Березина. Реку перешли, а… фашисты. Помер мой друг 

Александр Бручкин. Я остался один, осталось шее… гранат. Но танки лезут. Перебил 

ногу… Скоро не бу… меня. Товарищи, отомстите за нас. Мы не отступили. Сражались до 

последней капли крови». Многоточия означают, что в этом месте восстановить текст 

письма не удалось». 

Под влиянием ряда успешных для Германии боев 3 июля 1941 г. в дневнике Гальдера 

появляется более чем оптимистическая запись: «Не будет преувеличением, если я скажу, 

что поход против России был выигран в течение 14 дней». 

Но уже 11 июля 1941 г. (20-й день войны) от этого оптимизма не осталось и следа: 

«Командование противника, — записал в этот день Гальдер, — действует умело. 

Противник сражается ожесточенно и фанатически, танковые соединения понесли 

значительные потери в личном составе и материальной части. Войска устали…». 

17 июля 1941 г. Гальдер записал: «Боевой состав наших соединений, действующих на 

фронте, резко сократился». 



К 14 июля 1941 г. из 2887 действующих на германо-советском фронте танков у гитлеровцев 

осталось 1700. С начала войны к 19 июля 1941 г. немецкая авиация потеряла более 1300 

боевых самолетов. 

А вот что, например, записал Геббельс о первых днях боев на советско-германском фронте 

в своем личном дневнике: «24 июня 1941 г. Противник сражается хорошо. (…) Русские 

защищаются мужественно. Южный фронт отчаянно сопротивляется и имеет хорошее 

командование. Положение не угрожающее, но у нас по горло дел». 

Начальник же личной охраны Гитлера обергруппенфюрер «СС» Раттенхубер был более 

откровенен. Он так охарактеризовал эти дни: «24 июня 1941 г. Большевики не из 

трусливых». «1 июля 1941 г. Русские сопротивляются сильнее, чем предполагалось в 

начале. Наши потери в людях и материальной части значительны. (…) В общем происходят 

очень тяжелые бои. О «прогулке» не может быть и речи. (…) Наши солдаты еле 

справляются». 

Как мы видим, никакой растерянности, а тем более бегства с поля боя в советских 

Вооруженных силах не было. Советские воины в начальный период войны стойко и 

мужественно отражали бешеные атаки врага. Бои в районах Минска, Киева, Смоленска, 

Ельни, Ленинграда, Одессы и Севастополя подготовили разгром немецких фашистов под 

Москвой, сорвали гитлеровский план «молниеносной» войны. Только в боях под 

Смоленском гитлеровцы потеряли сто тысяч человек, а в боях под Одессой — более 110 

тысяч солдат и офицеров и большое количество военной техники. В течение первых трех 

недель войны немецко-фашистские захватчики потеряли убитыми, ранеными и пленными 

более миллиона солдат и офицеров, 2300 самолетов, 3000 танков. К концу второго месяца 

войны потери немецко-фашистских войск составили уже 2 млн. человек, 8000 танков, 10 

000 орудий и 7500 самолетов. 

Даже профессиональные зарубежные антисоветчики, типа американского историка 

генерала Фуллера, вынуждены были признать в своих «трудах» по истории Второй 

мировой войны беспримерную стойкость, которую проявила Красная Армия в момент 

внезапного нападения фашистской Германии на Советский Союз. 

«До 3 июля 1941 г., — пишет Фуллер, — на всем фронте продолжались упорные бои. 

Русские отходили на восток очень медленно и часто только после ожесточенных контратак 

против вырвавшихся вперед немецких танковых частей. (…) Скоро выяснилось, что 

русские расположили вдоль границ не все свои армии, как думали немцы. Вскоре также 

выяснилось, что сами немцы совершили грубейший просчет в оценке русских резервов». 

Конечно, при подготовке к отражению немецко-фашистской агрессии действительно имели 

место недостатки. Но разве на основе этих недостатков можно делать такой необъективный 

и ошибочный вывод, что якобы из-за «просчетов» И. В. Сталина советские Вооруженные 

силы накануне нападения фашистской Германии на Советский Союз не были готовы к 

отражению агрессора? На такой ошибочный вывод, откровенно позорящий павших 

советских воинов, доблестно защищавших Родину в первые дни войны и ценой своих 

жизней заложивших фундамент будущей победы, явно оказали свое влияние работы 

современных буржуазных фальсификаторов истории, зарубежные издания, в которых в той 

или иной мере рассматриваются и фальсифицируются проблемы, связанные с историей 

Великой Отечественной войны. 

Вот что, например, говорилось в широко разрекламированной на Западе антисоветской 

фальшивке «Коммунистическая партия Советского Союза», выпущенной в свет еще в 1960 

году в Нью-Йорке за подписью профессора Лондонской школы политических наук 

Леонарда Шапиро: «Вторжение немцев на советскую территорию, — пишет он в главе 

«Партийный контроль над армией», — 22 июня 1941 года застало страну совершенно не 

готовой к войне». 

А еще до выхода в свет книги Шапиро другой буржуазный фальсификатор истории, 

профессор Колумбийского университета США Фредерик Шуман, в книге «Россия после 

1917 года» (четыре десятилетия советской политики) выдавал «рецепты» для последующих 

борзописцев: «Первые пять месяцев войны — трагическое лето и черная осень 1941 года — 

были для СССР временем страшных катастроф. На всем фронте, растянувшемся на 2 

тысячи миль, непобедимые, все сокрушающие на своем пути войска противника (которые 

молниеносно в несколько недель или дней, разгромили все остальные армии континента) 



пробивали бреши, обходили советские войска, уничтожали их или заставляли массами 

сдаваться в плен». 

Внимательно прочитав статьи и выступления ряда отечественных современных историков, 

утверждающих, что они были призваны ликвидировать «белые пятна» в истории Великой 

Отечественной войны 1941–1945 гг., статьи, содержащие ярые и столь же необъективные 

нападки на И. В. Сталина, нельзя не заметить, что по изложению исторических «фактов» 

они удивительно совпадают с тем, что до них уже было давно, еще в шестидесятых годах, 

«изложено» зарубежными фальсификаторами истории. 

Не было в предвоенные годы и беспечности и благодушия, которые столь охотно сегодня 

приписывают советским воинам антисоветчики всех мастей и расцветок. 

Вот что о настроениях в советских вооруженных силах накануне Великой Отечественной 

войны 1941–1945 гг. писал маршал Рокоссовский: 

«В товарищеских разговорах офицеры корпуса — я имею в виду его руководящий состав — 

обязательно и с волнением затрагивали вопросы международного положения нашего 

отечества. На душе было неспокойно. Откровенно говоря, мы не верили, что Германия 

будет свято блюсти заключенный с Советским Союзом договор. Было ясно, что она все 

равно нападет на нас. Но договор давал нам возможность выиграть время для укрепления 

нашей обороны и лишал империалистов надежды создать единый антисоветский фронт. 

Сколько эта «оттяжка» продлится — в нашем корпусном масштабе знать было не дано. 

Однако времени мы не теряли. В первую очередь сосредоточили свое внимание на 

подготовке командиров и штабов. Проводились командно-штабные выходы в поле со 

средствами связи и обозначенными войсками, военные игры на картах и полевые поездки 

по наиболее вероятным маршрутам движения корпуса на случай внезапной войны. Обязали 

всех офицеров обеспечивать повседневную боевую готовность подразделений и частей, не 

дожидаясь полного укомплектования. (…) 

Офицеры глубоко осознали, насколько необходимы были все наши мероприятия, 

исходившие из ожидания близкой войны. Те дни не прошли бесследно, они дали результат 

в июне сорок первого. (…) 

Атмосфера настороженности была создана. Мне было известно, что и в других корпусах с 

тревогой и озабоченностью готовились ко всяким неожиданностям. (…) 

 

Еще во время окружной полевой поездки я беседовал с некоторыми товарищами из 

высшего командного состава. Это были генералы И. И. Федюнинский, 

С. М. Кондрусев, Ф. В. Камков (командиры стрелкового, механизированного и 

кавалерийского корпусов). У них, как и у меня, сложилось мнение, что мы находимся 

накануне войны с гитлеровской Германией». 

[30] 

 

3. Внезапность при проведении операций 

Например, во время сражений под Москвой и Сталинградом сосредоточение огромных 

многомиллионных советских войск в этих районах оказалось для немецко-фашистских 

захватчиков полной неожиданностью. 

В результате гитлеровцы были разгромлены под Москвой, а под Сталинградом 

ликвидирована лучшая, 6-я армия гитлеровцев, насчитывающая 300 тысяч солдат и 

офицеров. После сражения на поле боя было подобрано 147 тысяч трупов немецко-

фашистских захватчиков, остальные попали в плен. 

4. Целеустремленность и решительность при проведении операций, отличный подбор 

военачальников 

И. В. Сталин, как Верховный Главнокомандующий, упорно и бескомпромиссно добивался, 

чтобы во всех крупных военных операциях войска противника обязательно добивались до 

конца. После московской битвы во всех последующих крупных сражениях это ему всегда 

удавалось. 

За это убедительно говорит такой исторический факт. За 47 месяцев Великой 

Отечественной войны 1941–1945 гг. советские войска разгромили 507 немецких дивизий. 

Потери немецко-фашистской армии на советско-германском фронте составили более 8 

миллионов солдат и офицеров. 



И, наконец, об «утверждениях», что война против гитлеровской Германии, в которой 

Верховный Главнокомандующий Советскими Вооруженными Силами был Сталин, якобы 

выиграна исключительно большой кровью, что, мол, одержана чуть ли не пиррова победа. 

Известно, сколь часто и недобросовестно в последнее время обыгрывается разномастными 

фальсификаторами истории Великой Отечественной войны цифра погибших в этой войне 

советских людей — 20 млн. человек. Однако стоит только проанализировать цифру 

погибших, чтобы и этот «довод» горе-критиков Сталина оказался несостоятельным. 

Известно, что на временно оккупированной территории в гитлеровских лагерях смерти 

находилось более 18 млн. советских граждан, из них более 11 млн. были в этих лагерях 

уничтожены. На фронтах в годы Великой Отечественной войны погибло 7,5 млн. советских 

воинов. Почти миллион советских людей погиб в годы блокады Ленинграда, более 

миллиона погибло во время бомбежек немецко-фашистской авиации. 

В заключение нельзя не сказать, что роль И. В. Сталина, как Верховного 

Главнокомандующего, сыгравшего огромную роль в достижении победы, под влиянием 

Хрущева и стоящих за его спиной темных сил, многими историками и писателями долгие 

годы после смерти Сталина либо замалчивалась, либо откровенно искажалась. Например, в 

первом издании многотомной истории Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. имя 

Хрущева, третьестепенного человека в войне, подхалимами от истории хвалебно 

упоминалось несколько сотен раз, о роли же Сталина фактически ничего не говорилось, 

разве что возводилась клевета на его деятельность. 

 

Получился курьез: войну выиграли без Верховного Главнокомандующего! Более того, 

«с легкой» руки Хрущева по свету пошла гулять лживая выдумка; Верховный 

Главнокомандующий И. В. Сталин «не пользовался военными картами, воюя по 

глобусу». 

[31] 

Хрущев пытался создать у слушателей и читателей впечатление, что в самое 

ответственное для страны время на пост Верховного Главнокомандующего был 

выдвинут «малограмотный» в военном отношении человек, который при разработке 

военных операций Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. даже не пользовался 

оперативными картами. Тем самым на И. В. Сталина вольно или невольно 

«взваливалась вина» за миллионы погибших советских людей в этой войне. При 

помощи примитивной выдумки о том, что Сталин «воевал по глобусу», Хрущев и его 

приспешники, подпевая заокеанским хозяевам, пытались натравить советский народ 

(война задела все советские семьи, в которых имелись раненые и убитые) против 

И. В. Сталина. Сегодня можно со всем основанием сказать, что делалось это не 

случайно. Уже тогда началась подготовка к тому, чтобы путем дискредитации Сталина 

скомпрометировать социалистическое строительство, идеологически подготовить 

почву для осуществления заветной мечты англо-американских империалистов — 

реставрации капитализма в СССР. 

 

Вот что об этом «утверждении» Хрущева писал маршал Советского Союза КАМерецков: 

 

«В некоторых книгах у нас получила хождение версия, будто И. В. Сталин руководил 

боевыми операциями «по глобусу». Ничего более нелепого мне никогда не 

приходилось читать. За время войны, бывая в Ставке и в кабинете Верховного 

Главнокомандующего с докладами, присутствуя на многочисленных совещаниях, я 

видел, как решались дела. К глобусу И. В. Сталин тоже обращался, ибо перед ним 

вставали задачи и такого масштаба. Но вообще-то он всегда работал с картой и при 

разборе предстоящих операций порой, хотя далеко не всегда, даже «мельчил». 

Последнее мне казалось излишним. (…) Неверно упрекать его в отсутствии интереса к 

деталям. (…) Даже в стратегических военных вопросах И. В. Сталин не 

руководствовался ориентировкой «по глобусу». Тем более смешно говорить это 

применительно к вопросам тактическим, а они его тоже интересовали и немало. (…) В 

сентябре 1941 года я получил новое назначение. Помню, как в связи с этим был вызван 

в кабинет Верховного Главнокомандующего. И. В. Сталин стоял у 



карты 

(выделено мною. — 

В. Ж.) 

и внимательно вглядывался в нее, затем повернулся в мою сторону, сделал несколько 

шагов навстречу и сказал: 

 

— Здравствуйте, товарищ Мерецков! Как вы себя чувствуете? 

— Здравствуйте, товарищ Сталин! Чувствую себя хорошо. Прошу разъяснить боевое 

задание! 

 

И. В. Сталин не спеша раскурил свою трубку, подошел к карте и спокойно стал 

знакомить меня с положением на Северо-Западном направлении. (…) Через два дня я 

вылетел в качестве представителя Ставки Верховного Главнокомандующего на Северо-

Западный фронт». 

[32] 

 

 

«Идти же на доклад в Ставку, к И. В. Сталину, — писал в своих воспоминаниях 

Г. К. Жуков, — скажем, с 

картами 

(выделено мною. — 

В. Ж 

.), на которых были хоть какие-то «белые пятна», сообщать ему ориентировочные, а 

тем более преувеличенные данные, было невозможно. И. В. Сталин не терпел ответов 

наугад, требовал исчерпывающей полноты и ясности». 

 

Или вот еще одно воспоминание о Великой Отечественной войне 1941–1945 гг. видного 

государственного деятеля Николая Семеновича Патоличева: 

 

«И. В. Сталин с каждым из нас поздоровался за руку и тут же всех позвал к столу. 

На большом столе его рабочего кабинета лежала карта 

(выделено мною. — 

В. Ж.). 

На карте разноцветными карандашами изображена какая-то схема. Сталин подробно 

разъяснил, что это схема оборонительных рубежей». 

[33] 

 

Сохранилось большое количество документов, исходивших во время Великой 

Отечественной войны непосредственно от И. В. Сталина как Верховного 

Главнокомандующего и касавшихся решения самых важных оперативностратегических 

вопросов. А. М. Василевский рассказывал, что, заслушав однажды доклады об обстановке 

на фронтах и приняв решение по конкретному вопросу, Сталин тут же лично диктовал свои 

приказы войскам, которые затем оформлялись в виде директив Ставки Верховного 

Главнокомандования. Наиболее ответственные решения принимались И. В. Сталиным 

после детального и всестороннего обсуждения их в Ставке и с командующими фронтами. В 

качестве примера вот некоторые из этих документов. 

 

1. Из выступления И. В. Сталина при обсуждении в Ставке 5 января 1942 г. проекта общего 

наступления Красной Армии: «Немцы в растерянности от поражения под Москвой, они 

плохо подготовились к зиме. Надо наступать. Заставить немцев израсходовать свои резервы 

еще до весны. (…) 

Главный удар нанести по группе «Центр». Разгром осуществить силами левого крыла 

Северо-Западного, Калининского и Западного фронтов путем двухстороннего охвата с 

последующим окружением и уничтожением главных сил в районе Ржева, Вязьмы и 

Смоленска. Войска Юго-Западного и Южного фронтов — разгромить группу армий «Юг» и 

освободить Донбасс. 



Кавказский фронт во взаимодействии с Черноморским флотом — освободить Крым. Два 

условия необходимо соблюдать, чтобы иметь боевые успехи: 

Первое. Действия ударными группами. Наши войска наступают обычно отдельными 

дивизиями или бригадами, расположенными по фронту в виде цепочки. Понятно, что такая 

организация наступления не может дать эффекта, так как не дает нам перевеса сил на 

каком-либо участке. Такое наступление обречено на провал. Необходимо, чтобы в каждой 

армии, ставящей себе задачу прорыва обороны противника, была создана ударная группа, 

группа в виде трех или четырех дивизий, сосредоточенных для удара на определенном 

участке фронта. В этом первейшая задача командования армии, ибо только таким образом 

можно обеспечить решительный перевес сил и успех прорыва обороны противника на 

определенном участке фронта. 

Второе. У нас нередко бросают пехоту в наступление против оборонительной линии 

противника без артиллерии, без какой-либо поддержки со стороны артиллерии, а потом 

жалуются, что пехота не идет против обороняющегося и окопавшегося противника. 

Понятно, что такое «наступление» не может дать желательного эффекта. Это не 

наступление, а преступление — преступление против Родины, против войск, вынужденных 

нести бессмысленные жертвы. Это означает, во-первых, что артиллерия не может 

ограничиваться разовыми действиями в течение часа или двух часов перед наступлением, а 

должна наступать вместе с пехотой, должна вести огонь при небольших перерывах за все 

время наступления, пока не будет взломана оборонительная линия противника на всю ее 

глубину. 

Это означает, во-вторых, что пехота должна наступать не после прекращения 

артиллерийского огня, как это имеет место при так называемой «артиллерийской 

подготовке», а вместе с наступлением артиллерии, под гром артиллерийского огня. Это 

означает, в-третьих, что артиллерия должна действовать не вразброс, а сосредоточенно, и 

она должна быть сосредоточена не в любом месте фронта, а в районе действия ударной 

группы армии, фронта и только в этом районе, ибо без этого условия немыслимо 

артиллерийское наступление». 

Эти простые и в то же время исключительно важные положения И. В. Сталина были 

оформлены в виде директивного письма Ставки, которое 10 января 1942 г. получили 

командующие фронтами и армиями. 

В письме давались практические указания фронтам по действию ударными группами и 

организации артиллерийского наступления. 

 

2. 28 августа 1942 г. И. В. Сталин инструктировал Г. К. Жукова перед его направлением на 

Сталинградский фронт в качестве представителя Ставки: 

«В связи с тяжелой обстановкой мы приказали срочно перебросить 1-ю гвардейскую 

армию, которой командует Москаленко, в район Лозное и с утра 2 сентября нанести его и 

другими частями Сталинградского фронта контрудар по прорвавшейся к Волге 

группировке противника и соединиться с 62-й армией. Одновременно в состав 

Сталинградского фронта перебрасываются 66-я армия генерала Малиновского и 24-я армия 

генерала Козлова. Вам следует принять меры, чтобы 1-я гвардейская армия генерала 

Москаленко 2 сентября нанесла контрудар, а под ее прикрытием вывести в исходные 

районы 24-ю и 66-ю армии. Это две армии вводятся в бой немедленно, иначе мы потеряем 

Сталинград». 

3 сентября 1942 г. Жуков получил телеграмму Сталина: 

 

 

«Положение со Сталинградом ухудшилось. Противник находится в трех верстах от 

Сталинграда. Сталинград могут взять сегодня или завтра, если северная группа 

войск не окажет немедленную помощь. Потребуйте от командующих войсками, 

стоящих к северу и северо-западу от Сталинграда, немедленно ударить по 

противнику и прийти на помощь к сталинградцам. Недопустимо никакое 

промедление. Промедление теперь равносильно преступлению. Всю авиацию 

бросьте на помощь Сталинграду. В самом Сталинграде авиации осталось очень 

мало». 



[34] 

 

 

5 сентября 1942 г. поздно вечером Сталин приказал Жукову: «Продолжайте атаки. Ваша 

главная задача — оттянуть от Сталинграда возможно больше сил противника». 

11 ноября 1942 года Верховный Главнокомандующий И. В. Сталин в телеграмме 

Г. К. Жукову разъяснил, как нужно использовать авиацию в ходе предстоящего 

контрнаступления: 

«Если авиаподготовка операции неудовлетворительна у Еременко и Ватутина, — 

телеграфировал Сталин, — то операция кончится провалом. Опыт войны с немцами 

показывает, что операцию против немцев можно выиграть лишь в том случае, если имеем 

превосходство в воздухе. В этом случае наша авиация должна выполнить три задачи: 

Первое — сосредоточить действие нашей авиации в районе наступления наших ударных 

частей, подавить авиацию немцев и прочно прикрыть наши войска. 

Второе — пробить дорогу нашим наступающим частям путем систематической бомбежки 

стоящих против них немецких войск. 

Третье — преследовать отступающие войска противника путем систематической бомбежки 

и штурмовых действий, чтобы окончательно расстроить их и не дать им закрепиться на 

ближайших рубежах обороны. 

 

Если Новиков 

[35] 

думает, что наша авиация сейчас не в состоянии выполнить эти задачи, то лучше 

отложить операцию на некоторое время и накопить побольше авиации. Поговорите с 

Новиковым и Ворожейкиным, растолкуйте им это дело и сообщите мне ваше общее 

мнение». 

 

Когда действия правого крыла войск Донского фронта не удовлетворили Верховного 

Главнокомандующего, он 23 ноября 1942 года направил следующую телеграмму 

командующему этим фронтом К. К. Рокоссовскому: 

 

«… 3-я мотодивизия и 16-я танковая дивизия немцев целиком или частично сняты с 

Вашего фронта, и теперь они дерутся против фронта 21-й армии. Это обстоятельство 

создает благоприятную обстановку для того, чтобы все армии вашего фронта перешли 

к активным действиям. Галанин действует вяло, дайте ему указание, чтобы не позже 24 

ноября Вертячий был взят. Дайте также указание Жадову, чтобы он перешел к 

активным действиям и приковал к себе силы противника. Подтолкните как следует 

Батова, который при нынешней обстановке мог бы действовать более напористо». 

 

3. Полководческий талант Сталина ярко проявился при разработке плана битвы на Курской 

дуге, поражение в которой поставило фашистскую Германию перед катастрофой. Пытаясь 

взять реванш за поражение в Сталинграде, Гитлер бросил сюда 50 лучших своих дивизий 

(среди них было 16 танковых и моторизованных), 2 танковые бригады, 11 танковых 

батальонов и дивизионов штурмовых орудий, свыше двух тысяч самолетов — около 60 

процентов находившихся на Восточном фронте. Готовились начать наступление 900 тысяч 

отборных гитлеровских солдат. Сталин заблаговременно в директиве предупредил об этой 

угрозе Центральный, Брянский, Воронежский и ЮгоЗападный фронты. 

«Командование фронтов, — писал Г. К. Жуков, — получив предупреждение Ставки, 

провело ряд новых мер по усилению системы огня в обороне, противотанковой обороны и 

инженерных заграждений». 

Встал вопрос, как проводить сражение на Курской дуге: ожидать ли, пока начнут 

наступление немцы, или самим нанести упреждающий удар врагу. 

Генерал армии Н. Ф. Ватутин и бывший у него член Военного совета фронта Н. СХрущев 

внесли предложение нанести противнику упреждающий удар, не дожидаясь его 

наступления. Маршалы Г. К. Жуков и А. М. Василевский и генерал армии А. И. Антонов 



выступили против этого предложения. Решающее слово было за Верховным 

Главнокомандующим. 

«И. В. Сталин, — рассказывал Г. К. Жуков, — опасался, что наша оборона может не 

выдержать удара немецких войск, как не раз это бывало в 1941 и 1942 годах. В то же время 

он не был уверен в том, что наши войска в состоянии разгромить противника своими 

наступательными действиями. 

После многократных обсуждений Верховный решил встретить наступление немцев огнем 

всех видов глубоко-эшелонированной обороны, мощными ударами авиации и 

контрударами оперативных и стратегических резервов. Затем, измотав и обескровив врага, 

добить его мощным контрнаступлением на белгородско-харьковском и орловском 

направлениях, после чего провести глубокие наступательные операции на всех важнейших 

направлениях». 

Решение И. В. Сталина оказалось совершенно верным и предопределило разгром немцев в 

битве на Курской дуге. 

 

4. В разгар битвы на Курской дуге Сталин под утро 9 июля 1943 г. позвонил Жукову. Он 

спросил: 

— Не пора ли вводить в дело Брянский фронт и левое крыло Западного фронта, как это 

было предусмотрено планом? 

Получив утвердительный ответ, приказал: 

— Выезжайте к Попову и вводите в дело Брянский фронт. 

В ходе битвы на Курской дуге Сталин очень умело использовал для усиления 

Воронежского фронта контрнаступление Степного фронта. Говоря об этой операции, 

Г. К. Жуков отметил, что если войска Степного фронта в ходе оборонительного сражения 

не были бы введены для усиления Воронежского фронта, то последний мог оказаться в 

крайне сложном положении. 

12 июля 1943 г. Сталин приказал Г. К. Жукову вылететь в район Прохоровки для 

координации действий Воронежского и Степного фронтов. Одновременно Верховный 

Главнокомандующий поручил А. М. Василевскому организовать наступление на Юго-

Западном фронте в поддержку Воронежского и Степного фронтов. Эти указания Сталина 

сыграли важную роль в деле достижения победы. 

 

5. 4 января 1943 г. Сталин продиктовал телеграмму Генеральному штабу для 

командующего Закавказским фронтом генерала армии Тюленева. Эта телеграмма 

убедительно доказывает, насколько высокой была компетентность Сталина в 

полководческом искусстве. 

«Первое. Противник отходит с Северного Кавказа, сжигая склады и взрывая дороги. 

Северная группа Масленникова превращается в резервную группу, имеющую задачу 

легкого преследования противника. Нам невыгодно выталкивать противника с Северного 

Кавказа. Нам выгоднее задержать его с тем, чтобы ударом со стороны Черноморской 

группы осуществить его окружение. В силу этого центр тяжести операций Закавказского 

фронта перемещается в район Черноморской группы, чего не понимают ни Масленников, 

ни Петров. 

Второе. Немедленно погрузите 3-й стрелковый корпус из района Северной группы и 

ускоренным темпом двигайте в район Черноморской группы. 

Масленников может пустить в дело 58-ю армию, которая у него в резерве и которая в 

обстановке нашего успешного наступления могла бы принести большую пользу. 

Первая задача Черноморской группы — выйти на Тихорецкую и помешать таким образом 

противнику вывезти свою технику на запад. В этом деле Вам будет помогать 51-я армия и, 

возможно, 28-я армия. 

Вторая и главная задача Ваша состоит в том, чтобы выделить мощную колонну войск из 

состава Черноморской группы, занять Ботайск и Азов, влезть в Ростов с востока и 

закупорить таким образом северокавказскую группу противника с целью взять ее в плен 

или уничтожить. В этом деле Вам будет помогать левый фланг Южного фронта — 

Еременко, который имеет задачей выйти севернее Ростова. 



Третье. Прикажите Петрову, чтобы он начал свое наступление в срок, не оттягивая этого 

дела ни на час, не дожидаясь подхода резервов. Петров все время оборонялся, и у него нет 

большого опыта по наступлению. Растолкуйте ему, что он должен дорожить каждым днем, 

каждым часом. 

 

Четвертое. Немедленно выезжайте в район Черноморской группы и обеспечьте 

выполнение настоящей директивы» 

[36] 

. 

 

 

И так было на протяжении всей Великой Отечественной войны. Не умаляя поистине 

огромной роли маршала Г. К. Жукова в достижении Победы, следует отметить, что он, 

как заместитель Верховного Главнокомандующего, участвовал лишь в коллективной 

разработке наиболее важных военных операций и осуществлял по директивам Ставки, 

выработанным под руководством Сталина, самые ответственные, но все же отдельные 

военные операции. В то время как Верховный Главнокомандующий маршал 

И. В. Сталин на всем протяжении войны осуществлял непосредственное руководство 

всеми операциями на всех фронтах. 

 

Деятельность И. В. Сталина в годы Великой Отечественной войны убедительно 

свидетельствует, что наша страна в его лице имела гениального полководца, может быть, 

самого великого в истории человечества. 

 

 

 

После победы. Новые испытания 

 

По окончании Великой Отечественной войны перед советским народом встала трудная 

задача: в кратчайшие сроки устранить тяжелые последствия фашистского нашествия — 

залечить раны, нанесенные им советской экономике и культуре, жизненному уровню 

населения. А урон был страшный — 20 миллионов погибших, советский народ потерял 

почти треть своих национальных богатств. 

На временно оккупированной врагом территории Советского Союза немецкие фашисты 

сожгли и разрушили десятки тысяч городов и сел, заводов и фабрик, 227 000 сельских 

школ, 7250 больниц и амбулаторий, 2250 детских яслей и множество других культурно-

бытовых зданий. 

В результате этого после победы было немало отстающих промышленных предприятий и 

даже отдельных отраслей промышленности. Многие колхозы и даже целые 

сельскохозяйственные районы находились в запущенном состоянии. Земля давала низкие 

урожаи. Поэтому материальные и культурные запросы народа удовлетворялись 

недостаточно. 

Анализируя этот факт, Сталин в своем выступлении перед избирателями в 1946 г. говорил, 

что понеся такие колоссальные потери в войне, любое капиталистическое государство, 

даже самое мощное, без помощи извне никогда бы не встало на ноги, превратилось бы во 

второразрядную державу. С СССР — экономически мощной социалистической державой 

— этого не случилось. Советский социалистический строй в который уже раз 

продемонстрировал миру свои неоспоримые преимущества перед капиталистическим. 

Но восстановлению экономики страны серьезно мешало резкое обострение послевоенной 

международной обстановки. 

Вторая мировая война существенно изменила лицо мира. В международной обстановке 

произошли коренные изменения. Соотношение сил на мировой арене изменилось в пользу 

социализма. Советский Союз, разгромивший основную ударную силу мирового 

империализма в лице фашистской Германии и империалистической Японии, вышел из этой 

войны, вопреки расчетам американских и английских империалистов, в военном 

отношении более сильным, чем был до нашествия. Исключительно вырос престиж 



Советского Союза и его влияние в решении международных проблем. В то же время после 

Второй мировой войны начался второй этап общего кризиса капитализма, прямым 

результатом которого явились революции в странах Центральной и Юго-Восточной 

Европы, а вскоре цепь империализма была прорвана и в Азии. Социализм вышел за рамки 

одной страны и превратился в мировую систему. Великие победы Советского Союза 

привели к созданию после Второй мировой войны военного равновесия между 

социализмом и капитализмом. 

Отсюда стремление правящих кругов США если и не уничтожить СССР, то, по крайней 

мере, хотя бы вернуть утраченные империализмом позиции и захватить новые источники 

сырья, рынки сбыта, расширить сферу приложения капиталов и таким образом попытаться 

выйти из экономического кризиса. В этом Вашингтон видел свою генеральную задачу. Она 

была четко сформулирована президентом США Гарри Трумэном, открыто заявившим: 

«Победа во Второй мировой войне поставила американский народ перед жгучей проблемой 

руководства миром». Так была вновь поднята на щит бредовая идея мирового господства. 

Претворение же в жизнь американского плана Маршалла привело к невиданному еще в 

истории развития мировых отношений внедрению американского капитала в экономику 

европейских, африканских, азиатских и латиноамериканских стран. 

В борьбе за мировое господство американский империализм раздувает атомный шантаж и 

сопутствующую ему «холодную войну» с призывами начать «крестовый поход» против 

коммунизма. США усиленно готовятся к нападению на СССР, план которого официально 

был разработан в директиве 1496/2 от 18 сентября 1945 г., озаглавленной «Основа 

формулирования военной политики», и в директиве 1518 от 9 октября 1945 г. под 

названием «Стратегическая концепция и план использования вооруженных сил США». 

Объединенный разведывательный комитет США наметил 20 советских городов, 

подходящих для атомной бомбардировки. При этом отмечалось, что атомные 

бомбардировки малоэффективны против обычных вооруженных сил, транспортной 

системы, поэтому атомная бомба более пригодна для массового истребления населения 

городов. Так США приняли на вооружение доктрину «первого удара», внезапной атомной 

агрессии против СССР. В ноябре 1945 г. генерал Эйзенхауэр, преемник Трумена на посту 

президента США, заявил: «Нет смысла закрывать глаза на тот факт, что мы думаем о войне 

с Россией». 

Развертывая мирное строительство, Сталин правильно оценил реальную угрозу для СССР 

со стороны США, обладавших атомным оружием, и принял все меры к тому, чтобы в 

кратчайшие сроки создать свое ядерное оружие и надежные средства доставки его к цели. В 

результате за семь-восемь послевоенных лет (1946–1953 гг.) у СССР появилось свое 

атомное оружие. А в августе 1953 г., раньше чем в США, в Советском Союзе успешно 

прошли испытания одного из видов водородной бомбы, несравнимо более мощной, чем 

атомная. Одновременно быстрыми темпами решалась труднейшая научно-техническая 

задача — развернулось в необходимых размерах производство ракет различного 

назначения, могущих нести ядерные боеголовки. Был создан новый тип войск — ракетные 

войска стратегического назначения. 

Одновременно в советских Вооруженных силах были внедрены более совершенные 

образцы автоматического оружия, танков, артиллерии, радиолокационной и другой боевой 

техники, созданные советскими учеными. На смену поршневой авиации пришла 

реактивная, осуществлена полная моторизация армии. Открытое нападение США на СССР 

стало невозможно. Констатируя впоследствии этот факт, президент США Ричард Никсон 

говорил: «С тех пор, как Советский Союз достиг равенства в области систем 

стратегического оружия, всякое столкновение с ним стало означать потенциальную угрозу 

ядерного уничтожения цивилизованных стран». 

В этих условиях правящие круги США, не отказываясь в случае ослабления по каким-либо 

причинам военной мощи СССР от открытого на него военного нападения, свои основные 

усилия направили на подрыв Советского Союза изнутри. На это были брошены миллиарды 

долларов. Начались активные попытки забрасывать в СССР американскую агентуру, а 

внутри страны вербовать неустойчивых, морально разложившихся, озлобленных по тем или 

иным причинам на советскую власть людей. В недрах Центрального разведывательного 

управления США возник детально разработанный план мероприятий, направленных на 



реставрацию капитализма в СССР. Вновь на свет божий поспешили вытащить заветную 

мечту империалистов: добиться распада СССР, превратить его из великой сверхдержавы в 

жалкий сырьевой придаток капиталистического мира. 

18 августа 1948 года в секретной директиве Совета национальной безопасности США (СНБ 

20/1) говорилось: 

 

«Правительство вынуждено в интересах развернувшейся ныне политической войны 

наметить более определенные и воинственные цели в отношении России. (…) Наша 

цель — свержение Советской власти. (…) Наше дело работать и добиться того, чтобы 

там (в СССР) свершились внутренние события. Речь идет прежде всего о том, чтобы 

сделать и держать Советский Союз слабым в политическом, военном и 

психологическом отношениях». 

 

А вот как все в той же директиве представляли себе американские правящие круги новую 

некоммунистическую власть в России, если их агентам удастся свергнуть власть Советов: 

 

«Следует со всей силой подчеркнуть, что независимо от идеологической основы 

любого некоммунистического режима и независимо от того, в какой мере он будет 

готов на словах воздать хвалу демократии и либерализму, мы должны добиться 

осуществления наших целей. Мы должны создавать автоматические гарантии, 

обеспечивающие, чтобы даже некоммунистический и номинально дружественный к 

нам режим: 

а) не имел большой военной мощи, 

б) в экономическом отношении сильно зависел от внешнего мира, 

в) не имел серьезной власти над главными национальными меньшинствами, 

г) не установил ничего похожего на железный занавес. 

В случае, если такой режим будет выражать враждебность к коммунистам и дружбу к 

нам, мы должны позаботиться, чтобы эти условия были навязаны не оскорбительным 

или унизительным образом. Но мы обязаны не мытьем, так катаньем навязать их для 

защиты наших интересов». 

 

Так империалисты США тайно объявили войну Советскому Союзу. 

Пришлось Советскому правительству большинство капиталовложений направить для 

организации обороны страны и вкладывать в военную промышленность. И все же размах 

восстановительных работ под руководством Сталина был поистине грандиозным. 

Бывший министр нефтяной промышленности Байбаков в опубликованных воспоминаниях 

писал: 

«Я вспоминаю заседания у Сталина, где мне, как наркому, приходилось бывать. Там остро 

ставились вопросы, члены Политбюро высказывали свое мнение, назывались сроки, 

ответственные за исполнение. И мы знали, что, если есть указание Сталина, для нас оно — 

закон. Хоть лопни, но все выполни». 

В 1947 году СССР успешно решил проблему с хлебом, была создана прочная основа для 

устойчивого развития зернового хозяйства. Если царская Россия, в лучшие свои годы, 

могла вырастить лишь 250 кг зерна на душу населения, то Советский Союз в 1979 году 

производил уже 930 кг с учетом увеличения количества населения более чем вдвое: 

 

 

7 пятилетка 

8 пятилетка 

9 пятилетка 

10 пятилетка 

 

 

130,2 млн. т 

167,6 млн. т 

181,5 млн. т 



215 млн. т 

 

 

К 1948 году был восстановлен довоенный уровень промышленного производства, а к 1951 

году сравнялись с довоенными и урожаи. 

Это была поистине большая победа. Восстанавливать и развивать сельское хозяйство после 

победы в войне пришлось в условиях колоссальных разрушений, которые ему нанесли 

немецко-фашистские захватчики. В бывших оккупированных ими районах Советского 

Союза было полностью уничтожено, сожжено и разрушено около миллиона жилых домов и 

850 000 хозяйственных построек колхозников, 130 000 зернохранилищ, 4200 мельниц, 

тысячи машинно-тракторных станций, колхозов и совхозов. Они угнали в Германию 

десятки миллионов голов крупного рогатого скота, бесчисленное количество свиней, овец, 

птицы. 

По мере освобождения захваченных районов от врага уже в 1944 году по инициативе 

Сталина в первую очередь начали постройку и восстановление жилья для колхозников, 

оставшихся без крова. В результате за короткий срок восстановили и вновь построили 536 

000 жилых домов. Колхозникам было выдано кредитов на индивидуальную застройку на 

огромную по тем временам сумму — 255,2 миллиона рублей. 

Восстановление и развитие сельского хозяйства помимо урона, нанесенного войной, 

серьезно осложнялось и постоянно действующими объективными причинами. 47 % 

территории Советского Союза находилось в зоне вечной мерзлоты, где земля промерзала на 

три метра и абсолютно не годилась для земледелия. В то же время приходилось вести так 

называемое «рискованное» земледелие, когда в большинстве краев страны среднегодовая 

температура составляла лишь плюс 5 градусов. Земля систематически подвергалась засухам 

и суховеям, а ведь чтобы вырастить хороший урожай, нужно 770 миллиметров осадков в 

год. В Советском Союзе таких земель было 1–6 %. Для сравнения — в США 60 % земель 

имеют 770 миллиметров осадков в год. 

Восстановлению экономики страны И. В. Сталин отдавал себя целиком, по-прежнему, как и 

в годы войны, работая по 12–16 часов в сутки. Однако вскоре состояние здоровья вынудило 

его сократить кипучую деятельность. 

Все чаще и чаще он перепоручает руководство важнейшими отраслями экономики своим 

заместителям по партии и Совету Министров СССР. Подготовку к этому Сталин начал 

заранее, еще в 1945 году. 

6 сентября 1945 года было принято решение об образовании оперативных бюро Совета 

Народных Комиссаров. В Постановлении Политбюро ЦК ВКП(б), написанном Сталиным, 

говорилось: 

«В связи с упразднением Государственного Комитета Обороны для повседневного 

оперативного руководства деятельностью наркоматов и ведомств образовать оперативные 

Бюро Совета Народных Комиссаров. 

а) Оперативное Бюро Совета Народных Комиссаров по вопросам работы Народного 

Комиссариата обороны, Народного Комиссариата Военно-Морского Флота, 

сельскохозяйственных и пищевых наркоматов, торговли и финансов, а также комитетов и 

управлений при Совете Народных Комиссаров СССР. 

б) Оперативное Бюро Совета Народных Комиссаров по вопросам работы промышленных 

наркоматов и железнодорожного транспорта. 

По первому Комитету: Молотов (председатель), Вознесенский (заместитель), Микоян, 

Андреев, Булганин, Шверник. 

По второму: Берия (председатель), Маленков (заместитель), Вознесенский, Микоян, 

Каганович, Косыгин». 

Помимо состояния здоровья, Сталина серьезно огорчали открывавшиеся недостатки в 

работе и даже преступления отдельных партийных, советских работников и высших 

военных руководителей, заболевших «трофейной» болезнью. 

Неприятности в среде высокопоставленных военных начались еще в годы войны с дел 

маршалов Советского Союза Г. И. Кулика и К. Е. Ворошилова. Поскольку существуют 

разные мнения о степени их виновности и даже имеют место попытки представить их 



обоих как жертв «кровожадности» Сталина, целесообразно, в целях объективности, 

предоставить слово документам того времени. 

19 февраля 1942 года Политбюро ЦК ВКП(б) на своем заседании рассмотрело дело по 

обвинению в антигосударственных преступных действиях заместителя наркома обороны 

СССР, Маршала Советского Союза Кулика Г. И. В его решении говорилось, что член ЦК 

ВКП(б) Маршал Советского Союза и заместитель наркома обороны Кулик Г. И., являясь 

уполномоченным Ставки Верховного Главнокомандования по Керченскому направлению, 

вместо честного и безусловного выполнения приказа Ставки от 7 ноября 1941 г. об 

активной обороне Севастополя и Керченского полуострова всеми силами и приказа Ставки 

от 14 ноября 1941 г. «удержать Керчь во что бы то ни стало и не дать противнику занять 

этот район», самовольно, в нарушение приказов Ставки и своего воинского долга, отдал 

преступное распоряжение об эвакуации из Керчи в течение двух суток всех войск и 

оставлении Керченского района противнику, в результате чего и была сдана Керчь 15 

ноября 1941 г. 

Кулик, по прибытии 10 ноября 1941 г. в Керчь, не только не принял на месте решительных 

мер против командования крымских войск, но своим поведением только усилил 

пораженческие настроения и деморализацию в среде командования крымских войск. 

Такое поведение Кулика не случайно, так как аналогичное его пораженческое поведение 

имело место также при самовольной сдаче в ноябре 1941 г. гор. Ростова, без санкции 

Ставки и вопреки приказу Ставки. 

За все эти преступные действия ГКО отдал Кулика Г. И. под суд. Специальное Присутствие 

Верховного Суда СССР установило виновность Кулика. Кулик признал себя виновным в 

предъявленных ему судом обвинениях. Суд приговорил лишить Кулика званий Маршала и 

Героя Советского Союза, а также лишить его орденов и медали «XX лет РККА». 

Президиум Верховного Совета апелляцию Кулика отклонил. 

Кроме того, ЦК ВКП(б) стали известны также факты, что Кулик во время пребывания на 

фронте систематически пьянствовал, развратничал и, злоупотребляя званием Маршала и 

заместителя наркома обороны, занимался самоснабжением и расхищением государственной 

собственности, растрачивая сотни тысяч рублей из средств государства. 

Г. И. Кулика вывели из состава членов ЦК ВКП(б) и сняли с поста заместителя наркома 

обороны. 

Не избежал неприятностей и Маршал Советского Союза Климент Ефремович Ворошилов, в 

прошлом один из ближайших соратников И. В. Сталина, герой Гражданской войны. 

После того, как была детально рассмотрена его деятельность на посту наркома обороны 

накануне и во время войны с Финляндией и на фронтах Великой Отечественной войны 

1941–1945 гг., ЦК ВКП(б) принял следующее постановление, написанное Сталиным: 

«О работе т. Ворошилова. 

1. Война с Финляндией в 1939–1940 гг. вскрыла большое неблагополучие и отсталость в 

руководстве Народным Комиссариатом обороны. В ходе этой войны выяснилась 

неподготовленность Народного Комиссариата обороны к обеспечению успешного развития 

военных операций. В Красной Армии отсутствовали минометы и автоматы, не было 

правильного учета самолетов и танков, не оказалось нужной зимней одежды для войск, 

войска не имели продовольственных концентратов. Вскрылась большая запущенность в 

работе таких важных управлений Народного Комиссариата обороны, как ГАУ (Главное 

артиллерийское управление), Управление боевой подготовки, Управление Военно-

Воздушных Сил, низкий уровень организации дела в военных учебных заведениях и др. Все 

это отразилось на затяжке войны и привело к излишним жертвам. 

Т. Ворошилов, будучи в то время Народным комиссаром обороны, вынужден был признать 

на Пленуме ЦК ВКП(б) в конце марта 1940 г. обнаружившуюся несостоятельность своего 

руководства. 

Учтя положение дел в Народном Комиссариате обороны и видя, что т. Ворошилову трудно 

охватить такие большие вопросы, как Народный Комиссариат обороны, ЦК ВКП(б) счел 

необходимым освободить т. Ворошилова от поста наркома обороны. 

2. В начале войны с Германией т. Ворошилов был назначен Главнокомандующим Северо-

Западного направления, имеющего своею главною задачею защиту Ленинграда. Как 

выяснилось потом, т. Ворошилов не справился с порученным делом и не сумел 



организовать оборону Ленинграда. Ввиду всего этого Государственный комитет Обороны 

отозвал т. Ворошилова из Ленинграда и дал ему работу по новым воинским 

формированиям в тылу. 

3. Ввиду просьбы т. Ворошилова он был командирован в феврале месяце (1942 г.) на 

Волховский фронт в качестве представителя Ставки для помощи командованию фронта и 

пробыл там около месяца. Однако пребывание т. Ворошилова на Волховском фронте не 

дало желаемых результатов. 

Желая еще раз дать возможность т. Ворошилову использовать свой опыт на фронтовой 

работе, ЦК ВКП(б) предложил т. Ворошилову взять на себя непосредственное 

командование Волховским фронтом. Но т. Ворошилов отнесся к этому предложению 

отрицательно и не захотел взять на себя ответственность за Волховский фронт, несмотря на 

то, что этот фронт имеет сейчас решающее значение для обороны Ленинграда, сославшись 

на то, что Волховский фронт является трудным фронтом и он не хочет провалиться на этом 

деле». 

ЦК признал, что т. Ворошилов не оправдал себя на порученной ему работе на фронте, и 

направил его на тыловую военную работу. 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

Александр Бондаренко, «Красная звезда» 

У СТАЛИНА БЫЛА СВОЯ РАЗВЕДКА 

 

Эта тема привлекает многих, всерьез занимающихся или просто интересующихся историей, 

а в особенности — историей спецслужб. Ну а когда речь заходит о спецслужбах, то 

неизбежно опускается завеса секретности. С одной стороны, это вполне объяснимо: 

спецслужбы по определению не имеют права выставлять всю свою деятельность напоказ. С 

другой же стороны, завеса секретности порождает таинственность, загадки, а нередко и 

вовсе провоцирует непрерывное генерирование всевозможных версий и предположений. 

Недаром же главный вопрос данной темы сродни гамлетовскому — только с неизбежной 

для историка корректировкой во времени: «Было или не было?» Речь в данном случае о так 

называемой «тайной разведке» Сталина, упоминания о которой в прессе и литературе в 

последнее время появляются достаточно часто, несмотря на то, что наличие таковой 

решительно отрицают как многие специалисты-историки, так и ветераны спецслужб. С 

«гамлетовского вопроса» мы и начинаем разговор с бывшим сотрудником Внешней 

разведки, автором многих книг по истории Арсеном Мартиросяном. 

 

— У Сталина, — уверен он, — были собственные разведка и контрразведка! Между прочим, 

были с дореволюционных времен. Ведь еще в Закавказском бюро РСДРП он отвечал за 

партийную разведку и контрразведку… 

 

—  

Точнее сказать, за «службу безопасности»? 

 

— Да, а это, как вы понимаете, требовало установления определенных связей и с 

правоохранительными органами Российской империи. Так что у него еще тогда были хорошие 

связи с жандармерией и полицией. Недаром же некоторые из знакомых ему сотрудников 

спецслужб после революции остались в стране. Они спокойно проживали в СССР — другие же 

были беспрепятственно отпущены за границу, а вот дети их, которые достигли больших высот в 

некоторых странах, стали агентами «личной разведки». 

 

—  

Без примера не обойтись… 

 



— Пожалуйста. В свое время Сталин имел дело с гянджинским (Гянджа, ранее Кировабад, 

Азербайджан) полицмейстером Сари Имам Кули-оглы Мамедовым, являвшимся агентом 

большевиков в том регионе. Он отвечал за всю деятельность царской охранки, направленную 

против большевиков на территории Азербайджана. В ходе Гражданской войны этого 

полковника никто не тронул, а незадолго до того, как Закавказье стало советским, Сталин 

побывал там и встречался с полковником. Через него были организованы какие-то контакты — 

суть их не вскрывается, но, думаю, приход Красной Армии и в Баку, и в Тбилиси был 

обеспечен, в том числе и по каналам старых связей Сталина со спецслужбами. 

 

—  

Хотите сказать, что именно Сталин обеспечил победу советской власти в Закавказье? 

 

— Не только он! Но и он тоже, в том числе и через свои старые связи. Замечу также, что 

немалую роль в установлении советской власти в Азербайджане и Грузии сыграл еще и 

Лаврентий Берия, который по заданию партии внедрился в ряды мусаватистской разведки… Но 

главное, конечно, что сыграло роль в то время — это, повторю, старые связи Сталина. 

 

—  

Арсен Беникович, но вы говорили и о детях сотрудников «охранки», которые… 

 

— Именно об этом я и продолжаю рассказ. В 1920 году Сари Имам Кули-оглы Мамедов уехал в 

Турцию вместе со своим сыном, который впоследствии вошел в ближайшее окружение первого 

президента Турецкой Республики Кемаля Ататюрка, под патронажем которого стал 

руководителем турецкой военной разведки. Жена же и две дочери Мамедова до начала 30-х гг. 

спокойно проживали в СССР, откуда в 1931 г. Сари Имам без затруднений забрал их в Турцию. 

Очевидно, все это и было основой вербовки его сына — Сахида Окули. Он немало потрудился 

на нас: об этом уже написано, так что говорю совершенно спокойно. Хочу заметить также, что 

его деятельность сыграла значительную роль в удержании Турции от нападения на нас в 1941 

году. 

 

—  

То есть история «личной разведки» началась даже до октября 1917-го? 

 

— Да, истоки ее уходят в дореволюционные времена. Когда же Сталин стал генеральным 

секретарем, возглавил партию, то, естественно, учитывая обстановку в стране — оппозицию и 

прочее, он, опираясь на прежний опыт и структуры, стал создавать свою личную спецслужбу в 

новых условиях и на новых принципах. 

 

— Единолично? 

 

— Не совсем. В числе тех, кто создавал эту спецслужбу, был Амаяк Назаретян — один из 

секретарей Сталина. Для нее подбирались разные люди, немало было, так сказать, «бывших 

графьев, князьев» и прочих «бывших», но патриотически настроенных, обладавших 

колоссальными связями за рубежом. Сталин просто так себе агентуру не подбирал. Особое 

внимание уделялось интеллекту этих людей, их аналитическим способностям. Если сравнивать 

с чем-то более понятным для современников, то минимальное требование к интеллекту 

отбиравшихся для работы в его личной разведке кандидатур было равнозначно требованиям, 

предъявляемым к претендентам на ученое звание доктора наук. В особом почете были 

специалисты-гуманитарии. 

 

— И никакие официальные структуры здесь ни при чем? 

 

— Как сказать? В эту структуру были влиты некоторые сегменты бывшей военной разведки 

царской России, в частности, через братьев графов Игнатьевых. Главную роль играл Алексей 

Игнатьев, который впоследствии стал генерал-лейтенантом Советской Армии и был очень 

близок к Сталину. Вы помните его замечательную книгу «Пятьдесят лет в строю»? 



 

— Конечно. 

 

— Так вот, в руках Алексея и Павла сохранилась отличная агентурная сеть, которая так и не 

была раскрыта. Хотя еще до Февральской революции пара его агентов была засвечена 

небезызвестным Милюковым, случайно подсмотревшим один из докладов братьев Игнатьевых 

Николаю II. Тем не менее, абсолютное большинство их агентурных сетей, работавших по всей 

Центральной и Западной Европе, в том числе и с ориентацией на Германию, сохранилось… 

 

— Алексей Алексеевич впоследствии вывез эти материалы в СССР? 

 

— Нет, основные архивы до сих пор хранятся во Франции: Игнатьев сумел так удачно их 

спрятать, что к ним очень сложно подобраться! В СССР были сконцентрированы только те 

материалы, которые относились к его работе на Сталина, начиная с 1924 года. Но и они 

абсолютно недоступны, так как до сих пор неизвестно, где находятся. Сталинские разведчики 

умели прятать концы в воду… 

 

— Могущественная, как вы говорите, спецслужба, очень серьезная, как можно понять, 

агентура, а почему об этом практически никто не имеет представления? 

 

— Потому что подавляющая часть этой деятельности проходила мимо Лубянки. Но, поверьте, 

было бы просто удивительно, если бы Сталин вел эту деятельность официально, а сотрудников 

и агентуру брал на учет. У Сталина вообще была привычка, выработанная десятилетиями 

подпольной работы, кое-что всегда держать в секрете, так сказать, про запас… 

Здесь надо правильно все воспринимать. Дело в том, что это нормальная практика всех 

руководителей больших государств. А нередко и малых тоже. Причем во все времена, эпохи и 

века. Чтобы было понятней, я примеры далеко искать не буду: ну кто из сотрудников 

госбезопасности в соответствующие годы знал, что, например, у Андропова есть своя личная 

разведка, которая работала, в частности, на установление нормальных отношений с Западной 

Германией? 

 

—  

А что, разве была такая? 

 

— Вот видите! Этим делом занимался генерал Вячеслав Кеворков. Имя его теперь на слуху, он 

автор нескольких интересных книг, но тогда ведь никто не знал, что он выполняет особо 

секретные личные приказания Андропова, который в свою очередь выполнял указания 

Брежнева. Никто ни по каким учетам или документам не видел результатов его деятельности. 

Все документы, которые готовил Кеворков, адресовались только к Андропову. В лучшем случае 

Андропов лично показывал тот или иной документ Брежневу — и все! Никто ведь не знал, как 

СССР сумел нормализовать отношения с ФРГ и как все дальше развивалось. И не узнали бы, 

если бы он уже в наше время не опубликовал свои очень интересные воспоминания. И это всего 

лишь частный пример из недавнего прошлого. 

 

— И тут я задаю вопрос, который, как понимаю, интересует каждого из наших читателей: а 

вы лично откуда все это знаете? 

 

— Частично — из литературы, из описаний, частично — от стариков. Ну и что-то установлено 

сугубо аналитическим путем. 

 

— В одной из книг вы вспоминаете старинного друга своего отца, которого называете 

Константином Мефодиевичем. Расскажите о нем. Он жив? 

 

— Нет, к сожалению, скончался в середине 1990-х годов — был уже в солидном возрасте. Он 

был одним из руководящих сотрудников «личной разведки» Сталина. В то время, когда я уже 



более-менее что-то понимал в этой жизни, он формально числился пенсионером. Открылся же 

он мне только под конец жизни моего отца, который скончался в 1988 году… 

 

— Простите, а кем был ваш отец? 

 

— При жизни Сталина — его личным юрисконсультом по международно-правовым вопросам. 

Гвардии майором, он был отозван с фронта и назначен… Могу вам сказать, что он был занят 

международно-правовым сопровождением сотрудничества с зарубежными компартиями. Вот 

тогда и произошло его знакомство с Константином Мефодиевичем, потому что иногда справки 

на эти темы были нужны и сотрудникам личной разведки Сталина. Познакомились, 

подружились — и так потом по жизни и прошли. 

 

— Понятно. Возвращаемся к Константину Мефодиевичу… 

 

— Зная меня с детства, зная, естественно, что я сотрудник КГБ, он постепенно начал 

рассказывать о пережитом. Почувствовав опасности пресловутой «перестройки» Горбачева, 

Константин Мефодиевич стал все более откровенно и подробно рассказывать о своей работе у 

Сталина. Видимо, не хотел все унести в могилу. Конечно, далеко не сразу он объяснил мне, кто 

он, что и как делал… Многое вообще не рассказывал и не объяснял, потому что в практике 

спецслужб есть секреты, что называется, на века… Он мне это все на таких примерах 

рассказывал, что я просто не мог не поверить. При этом, несмотря на все мои 

профессиональные навыки, Константин Мефодиевич постоянно «дрессировал» меня на 

тщательность проработки и анализа информации с тем, чтобы впоследствии я мог восстановить 

все, что он мне рассказывал, но без ссылок на него… 

 

— Почему так — без ссылок? 

 

— Он же не хранящийся в архивах документ, чтобы на него можно было ссылаться. В 

частности, с согласия тогда еще живых сотрудников личной разведки Сталина, которые мне 

абсолютно неизвестны, он обучил меня пользованию уникальной по своей эффективности 

технологией разведывательно-исторического анализа особо острых проблем истории и 

современности. По содержанию моих книг нетрудно заметить, что их автор стремится как 

можно тщательнее прорабатывать любой вопрос — как правило, на стыке многих отраслей 

знаний, причем со всеми теми нюансами, которые можно увидеть в момент написания книг. 

Когда Константин Мефодиевич рассказывал о своей деятельности и событиях его времени, я 

всегда обращал внимание на то, с какой потрясающе выверенной точностью он произносит 

каждую фразу. Все у него было настолько выверено, что просто исключало двойное 

толкование. Хотя я уже был достаточно подкован, тем не менее всегда поражался этой 

абсолютной точности в смысловом построении фразы. Действительно, это была школа! 

Сталинская школа! 

 

— Рискну спросить, чем же он в «личной разведке» занимался? 

 

— Он специализировался на проникновении в особо секретные государственные архивы 

зарубежных стран. Эту работу начал еще до Второй мировой войны. Они, так сказать, 

«взламывали» эти архивы, получая доступ к наиболее важным документам, — 

фотографировали, снимали копии. Добытая таким образом информация позволяла осмыслить 

генезис тех или иных политических процессов в мировой политике на протяжении веков, 

изнутри и в деталях разобраться в механизмах мировой политики, подлинных 

взаимоотношениях различных политических и экономически сил, правильно понять движущие 

мотивы тех или иных их действий. Почему ни Черчилль, ни Рузвельт, ни кто-либо иной из 

современных Сталину политических деятелей ничего не мог противопоставить его 

принципиально жесткой позиции при защите коренных интересов СССР?! Да потому, что он 

настолько глубоко знал все проблемы и вопросы, что они и заикнуться-то не смели. А уступал 

он лишь тогда, когда это было выгодно СССР. Что тот же Черчилль и признал в своих 

мемуарах. 



 

— Кто ж непосредственно руководил этой тайной спецслужбой после Сталина? 

 

— Не знаю. Константин Мефодиевич никогда об этом не говорил, и я чувствовал, что 

спрашивать не надо. 

 

— В печати сейчас появились сведения о «Спецотделе ЦК» — это и есть «личная 

разведка», ставшая в послесталинский период «партийной разведкой»? 

 

— В Центральном Комитете КПСС действительно был отдел «К», но это не какая-то 

«партийная разведка» — это была, скажем так, контора для контрпропаганды. Некий мозговой 

центр, а совсем не то, что было в период Сталина. При Сталине спецотдел занимался — как бы 

это помягче назвать — в общем, тем, чем сейчас занимаются службы собственной безопасности 

в ряде министерств. Но это еще не личная контрразведка Сталина. Это известный для партийно-

советской элиты предпоследний фильтр проверки, если так можно сказать. 

 

— Так что, эта сталинская организация вообще не имела сколько-нибудь известных 

организационных структур? 

 

— Нет, почему же? После войны, например, «личная разведка» частично базировалась на 

Государственном комитете по управлению имуществом за границей. Кстати, одно время этот 

комитет возглавлял бывший нарком госбезопасности Меркулов. А «личная контрразведка» 

Сталина частично держалась под «крышей» Министерства (до войны наркомат) госконтроля, 

который возглавлял Мехлис. Вы знаете, что сотрудники Госконтроля достаточно жестко 

держали всех под присмотром и имели право проверять кого угодно — хоть военных, хоть 

гражданских, хоть низового бухгалтера, хоть директора завода или министра. Может быть, 

поэтому не случайной была всеобщая ненависть к Мехлису? Просто невероятная злоба, 

буквально со всех сторон! Человек он был, скажем откровенно, резкий, нередко неуместно 

прямой, но, мне кажется, честный, принципиальный и, что самое удивительное, способный 

признать свои ошибки, если понимал, что ошибся. 

 

— Ну, насколько я знаю, Лев Захарович уж слишком переусердствовал в 1942 году, будучи 

представителем Ставки на Крымском фронте, что привело к очень тяжелому поражению 

наших войск… 

 

— Ну, это, скажем мягко, общеизвестная и устоявшаяся точка зрения: со времен Хрущева в 

общественном сознании появилось немало стереотипов, которые, скажу опять-таки мягко, 

неадекватны реалиям истории. К примеру, один из современных американских ученых — 

Говард Фрер — насчитал в пресловутом докладе Хрущева на XX съезде 61 положение, по 

которым Хрущев обвинил Сталина. И все фальшивые! Американец убедительно это доказал. 

Ни одно не является правдой! Фрер пришел к справедливому выводу, что весь доклад — 

глобальное мошенничество Хрущева! А в крымской катастрофе далеко не во всем был виноват 

именно Мехлис. Ныне документы рассекречены, и многое стало более понятно. Но это, к 

сожалению, выходит за рамки темы нашей беседы. Что же до «личных спецслужб» Сталина, то 

они были надежно прикрыты указанными конторами. Кстати говоря, Меркулов и Мехлис были 

достаточно осведомлены об их делах. Думаю, Мехлису очень повезло, что он скончался 13 

февраля 1953 года, а потому был торжественно погребен у Кремлевской стены. Меркулова же 

ждала та же участь, что и Берию. 

 

—  

Вы знаете, бытуют версии, что Лаврентий Павлович якобы был не убит, а выслан за 

границу или что его казнили совсем не так и не тогда 

… 

 

— Ну, это сказки. Они всплывают, что называется, с незапамятных времен… На сегодня есть 

только два вопроса. Был ли Берия расстрелян после объявления приговора суда или же без суда 



и следствия застрелен по приказу Хрущева? И когда состоялся расстрел — 26 июня или же в 

конце того самого 1953 года? 

 

— Арсен Беникович, если в стране существовали две основные разведки — НКВД-НКГБ и 

военная, для чего были нужны иные спецслужбы, действующие, скажем так, в том же 

направлении? 

 

— Любой государственный деятель высшего уровня — как Сталин, Рузвельт или Черчилль — 

всегда заинтересован в абсолютно беспристрастном канале получения абсолютно 

беспристрастной информации. Умышленно иду на тавтологию. И разведчики, и агентура — это 

в принципе обычные люди. Только обладающие специфическими знаниями и навыками, а 

потому умеющие делать то, о чем не сообщают на первых полосах газет или в выпуске 

теленовостей. Но они так же, как и все нормальные индивиды, подвержены каким-то эмоциям, 

страстям, слабостям. Иногда могут что-то и не заметить, причем случайно, и столь же случайно 

могут оказаться жертвой дезинформации, а затем, прошу обратить на это внимание, не 

злоумышленно дезинформировать свой центр. Здесь все достаточно просто: если 

противоборствующая спецслужба выявила ваши агентурные и иные информационные каналы, 

то по закону жанра в них потихоньку будут вбрасывать ложную информацию. Это обычная 

практика спецслужб. 

 

— Опыт свидетельствует, что от подобных ситуаций не застрахована никакая 

спецслужба… 

 

— Безусловно! Вот только в тех вопросах, которые стояли перед Советским Союзом с момента 

его возникновения, а это всегда были вопросы войны и мира, ошибаться было нельзя! 

Малейшая ошибка могла привести к тому, что нашу державу смели бы к чертям, и все! Поэтому 

необходимость такой разведки, которая бы сотрудничала с самыми лучшими специалистами, 

была острейшая… Главным образом для многократной проверки и перепроверки различными 

способами всей важнейшей информации, не говоря уже о ее добывании. 

 

— С самыми лучшими специалистами — в какой области? 

 

— Разве можно назвать те области человеческого бытия или те отрасли человеческих знаний, 

которые бы вообще никогда не интересовали разведывательную службу? Разведку может 

заинтересовать любой вопрос, конечно, в определенное время и при определенных условиях. 

Так, например, мне известно, что в отдельных случаях для оценки внешнеполитической 

информации «разведка» Сталина привлекала знаменитого академика Евгения Тарле. Это же 

был лучший специалист по истории европейских войн, до сих пор считающийся лучшим в мире 

наполеоноведом! Его знаменитый труд «Наполеон» — шедевр мирового наполеоноведения. К 

слову, и написан-то он был при активной поддержке Сталина, как непосредственный ответ с 

советской стороны на выданный Англией в начале 1935 года Гитлеру карт-бланш на агрессию в 

восточном направлении. Книга ясно напоминала, чем конкретно для Наполеона закончилась 

агрессия против России. И вот еще что: во время войны Евгений Викторович преподавал в 

разведшколе НКВД-НКГБ историю международных отношений. 

 

— Даже из этого вашего примера об академике Тарле можно сделать вывод, что какие-то 

контакты и соприкосновения в разведывательном сообществе неизбежны. Скажите, были 

ли контакты между Лубянкой и «личной разведкой» Сталина? 

 

— Скорее, было взаимодействие. Насколько я понял из рассказов, в ряде случаев было 

взаимодействие на уровне нелегальных резидентур. «Личная разведка» располагала такими 

подразделениями, которые при определенных обстоятельствах могли контактировать с 

резидентурами Лубянки и военной разведки на уровне резидентов, а при необходимости и с 

резидентурами Коминтерна. В основном это происходило на германском направлении — в 

частности, в январе 1933 года разведки сообща контролировали сговор между фон Папеном, 

Шахтом, германскими банкирами и их англосаксонскими покровителями и активно пытались 



ему противодействовать. Увы, не вышло! Примерно с 1939 года такое взаимодействие было 

налажено и в работе по англосаксам. С этими ухо надо было держать куда более востро, чем с 

тем же Гитлером. 

 

— Вы, говоря о «личной разведке» Сталина, упоминали аналогичную службу при 

Андропове… «Спецслужба главы государства» — это отечественное изобретение? 

 

— Нет, конечно! В истории многих государств подобное не раз имело место. Вспомните хотя 

бы того же кардинала Ришелье. Со времен прочтения легендарных «Трех мушкетеров» 

Александра Дюма у нас у всех сложилось к нему весьма негативное отношение. Но это 

несправедливо: Ришелье был выдающимся государственным деятелем Франции своего 

времени, обладал редкостной мудростью и знаниями. А они-то, его мудрость и знания, 

опирались в первую очередь на ту уникальнейшую информацию, которую добывала его личная 

разведка. Кстати, Дюма вполне недурно описал ее, хотя и растворил эти описания в общем 

тексте «Трех мушкетеров» и последующих книг. Наш канцлер Бестужев-Рюмин тоже обладал 

собственной личной разведкой и потому, как правило, выходил победителем во всех тайных 

политических интригах, особенно во внешней политике. Вспомните прекрасный киносериал 

выдающегося кинорежиссера Светланы Дружининой о гардемаринах. Ведь там же четко 

показаны действия бестужевской личной разведки. Английские короли с давних времен 

обладают собственной секретной службой… 

 

— До настоящего времени? 

 

— Ну да — именно по этим каналам происходил основной сговор с Гитлером по всем 

важнейшим проблемам. Кстати, у фюрера со времен партийной деятельности также была 

личная разведка. И свои личные — нет, не шпионы, а высококлассные агенты стратегического 

влияния. Он ее никогда не передавал в печально знаменитое Управление имперской 

безопасности (РСХА). А тот же Черчилль создал свою «личную разведку» еще в 1936 году. 

Подробных данных об этой организации нет, но в литературе проскальзывает информация, что 

именно тогда на него вышли представители таинственной организации «Фокус», костяк 

которой составляли очень влиятельные в Великобритании евреи — представители финансовой 

олигархии. «Фокус» и создал ему эту разведку, а сэр Уинстон перетащил туда из МИ-6 

(британской разведки) и из других ведомств ряд особо квалифицированных специалистов, 

которые потом снабжали его суперинформацией. Аналогичной личной спецслужбой обладал и 

Рузвельт, а также его всемогущий министр финансов Генри Моргентау. Так что оснований 

заявлять, что Россия и в этом случае уникальна, нет. 

 

— Интересно… Но вот мы все время говорим о «личной разведке», а ведь была еще и, как 

вы сказали, «личная контрразведка». Чем она занималась? Ловила тех же вражеских 

агентов, что и контрразведывательное управление НКГБ? 

 

— Личная контрразведка Сталина работала по нашей, советской партийно-государственной 

элите. Что греха таить — далеко не все там были ангелами… Ведь, к примеру, и тогда воровали 

капитально. Со времен революции и НЭПа у многих наших деятелей капиталы вообще были за 

рубежом. Так что кое-кого приходилось к ногтю прижимать в прямом, физическом смысле, 

пока они не обратят в пользу государства свои валютные счета. Надо отдать должное Сталину: 

очень многих тогда заставили сдать наворованное. Была такая операция «Крест» по 

возвращению денег — еще с конца 1920 годов проводилась. Награбили? Извольте вернуть. 

Частично операция проводилась силами Лубянки, но в большей степени силами личной 

контрразведки и разведки Сталина. В сущностито эта операция — аналог того, что недавно мы 

узнали из сообщений СМИ: как германская разведка с помощью своей агентуры раскрыла 

зарубежные счета многих вороватых государственных чиновников Германии. 

 

— Но все-таки вопросами коррупции в большей степени занимается милиция… 

 



— А разве у нее это получается? Скажите, почему у нас не эффективна борьба с коррупцией? 

Почему ничего не могут с ней поделать? Да потому, что все правоохранительные органы 

повязаны, и любой их успех в конечном итоге может бумерангом ударить по ним же, особенно 

если они заденут представителей элиты. 

 

— То есть можно считать, что у Сталина был некий вариант даже «финансовой разведки»? 

 

— Не совсем так. «Личная контрразведка» активно работала и по вражеской агентуре. К 

примеру, та же коррупция всегда идет рука об руку с предательством. И чем выше уровень 

коррупционера, тем страшнее могут быть последствия его измены. Вот, для сведения — хотя 

это прямо и не относится с советской истории. Мало кому известно, что престарелого 

президента Веймарской Германии вынудили назначить Гитлера рейхсканцлером благодаря 

убойной силы компромату о его коррупционных деяниях. Очень уж глубоко он запустил свою 

фельдмаршальскую руку в государственную казну. Тем и прижали его англичане совместно с 

заинтересованными силами внутри самой Германии, требуя назначить Гитлера 

рейхсканцлером. Вот так мир и получил свое проклятие в виде этого коричневого исчадия ада. 

А мы — самую страшную войну за всю историю России. Но, как говорят французы, вернемся к 

теме нашей беседы. Большое внимание уделялось и своевременному вскрытию особо опасных с 

точки зрения государственной безопасности политических процессов в советско-партийной 

элите. Если, например, внимательно приглядеться к тому же «ленинградскому делу», то 

нетрудно будет заметить за его кулисами реальный сепаратизм части партийно-советской 

элиты, угрожавший государственной безопасности Советского Союза. Кстати, удивительным 

образом совпадавший с тайными планами США по уничтожению Советского Союза, которые 

были изложены в ныне хорошо известных директивах Совета национальной безопасности США 

первых послевоенных лет… 

 

— И все-таки, почему этими делами занималась именно «личная контрразведка»? 

 

— Потому, что официальная контрразведка так или иначе связана с обществом. Эти люди ведь 

не отдельно живут и, естественно, подвержены каким-то пристрастиям — могут что-то 

недоговорить, не доложить своевременно, а могут и вовсе на тормозах спустить… Разве в 

современной жизни мы такого не видим?! А ведь есть ситуации, когда необходима абсолютно 

беспристрастная, многократно проверенная и перепроверенная информация. 

Сотрудников личных спецслужб Сталина проверяли не просто очень тщательно, а, если так 

можно сказать, сверхтщательно. Поскольку на них возлагалась задача доскональной и 

беспристрастной проверки информации, полученной по другим каналам. Фактически они 

выполняли функцию предпоследней инстанции, потому как на основе результатов их 

деятельности Сталин принимал окончательное решение. К тому же они присягали на верность 

одному только Сталину, перед которым и несли личную ответственность, в том числе и 

головой. Если же говорить о качестве этой работы, могу сказать, что здесь не срабатывало 

обычное правило разведки (контрразведки) о трехкратном как минимум подтверждении 

информации. В «личной службе» Сталина подтверждение должно было быть три раза по три. 

Только в этом случае он начинал — только начинал! — с доверием относиться к полученной 

информации. 

 

— А как это можно реально представить? 

 

— В качестве примера могу сослаться на малоизвестный, если вообще известный пример на 

очень широко эксплуатируемую тему. Уж сколько десятилетий антисталинская пропаганда 

эксплуатирует «дело врачей», особенно его еврейский аспект. Но мало кому известно, что 

истинная позиция Сталина в этом вопросе коренным образом отличалась от стереотипа, 

который десятилетиями нам навязывают. В связи с якобы выявившимся сильным еврейским 

акцентом в «деле врачей» Сталин всерьез заподозрил неладное. Тем более что он прекрасно 

знал по информации разведки о решении сессии совета НАТО способствовать разжиганию 

антисемитизма в странах Восточной Европы и СССР. Эта информация была добыта разведкой в 

конце 1952 года. Как и всегда в особо сложных и щепетильных случаях, Сталин в целях 



организации тщательной и объективной проверки информации по «делу врачей» пошел весьма 

необычным путем. Он, вообще-то, нередко прибегал к подобным действиям и ранее. Так вот, не 

увидев реальной и ясной картины в пресловутом «деле врачей-отравителей», Сталин поручил 

его тщательную проверку и перепроверку не сотрудникам ЦК и даже не сотрудникам «личной 

разведки и контрразведки». Парадоксально, но факт; в этом случае он предложил своей 

контрразведке подобрать несколько лиц, которые хорошо знали бы оперативную практику не 

понаслышке, но какое-то время уже не работали в органах госбезопасности. В результате ему 

были представлены кандидатуры В. Зайчикова, П. Колобанова и Н. Месяцева. О первых двух 

ничего не известно, кроме фамилий, а вот третий в 1943–1945 годах был начальником 

следственной части ОКР «СМЕРШ» 5-й гвардейской армии. К моменту представления его 

кандидатуры Сталину он был аспирантом Высшей партийной школы. Именно этим трем лицам 

Сталин и поручил через каналы личной контрразведки осуществить дополнительную, 

всестороннюю и очень тщательную проверку «дела врачей» и доложить свои выводы. Причем 

поручил порознь, чтобы иметь три варианта результатов такой проверки и соответственно три 

варианта выводов. Личная же контрразведка Сталина осуществляла лишь оперативное 

прикрытие этих людей, не вмешиваясь в их действия. А параллельно шла работа и по каналам 

«личной разведки» и контрразведки, Лубянки и партийного аппарата. То есть Сталин хотел 

досконально и объективно разобраться с этим вопросом, дабы примерно наказать тех, кто 

злоумышленно и фактически в интересах НАТО разжигал пожар антисемитизма в стране. Но 

довести задуманное до конца Сталин не успел. Напомню: «дело врачей» набрало обороты, 

когда Н. С. Хрущев курировал органы госбезопасности по партийной линии… 

 

— Так что обязательно имело место дублирование информации, получаемой от различных 

спецслужб? 

 

— Вы правы, действительно было так. Особенно характерно это было для разведок, потому что 

функционально все разведки выполняли одни и те же задачи. Как раньше писали в 

постановлениях правительства и Политбюро: «В целях своевременного вскрытия 

интервенционистских планов империалистических держав…» Но «личная разведка» вскрывала 

их по тем каналам, по которым другие разведки этого сделать не могли или не всегда могли. 

Эти каналы никогда не имели отношения ни к Коминтерну, ни к компартиям… В основном 

опирались на агентурные каналы в рамках деловой, финансовой и политической элиты — на 

людей, которые были далеки от советских, тем более коминтерновских дел. Агентура была 

именно там — в элите. 

 

—  

Почему вы так уверены? 

 

— Потому, что уровень информированности был просто невероятный! Я даже представить себе 

не мог, что такие вещи могли быть известны советскому руководству сталинского периода… 

Кстати, как я понимаю, именно этим объясняется столь непонятное для окружения поведение 

Сталина в какие-то определенные моменты. 

 

— Например? 

 

— Самый хрестоматийный пример — поведение Сталина накануне начала Великой 

Отечественной войны. Известно, что до 24 мая 1941 года он вел себя относительно спокойно, 

хотя и разрешил переброску армий к западным границам из глубины страны. И вдруг 24 мая 

Сталин произносит на Политбюро: «В ближайшее время мы подвергнемся внезапному 

нападению со стороны Германии!» Да еще и открыто сказал, что этим делом дирижируют 

Англия и США. Заявление прозвучало на заседании расширенного состава Политбюро — при 

Тимошенко, Жукове и прочих. После этого последовали всякие команды в округа, и началось 

движение… С одной стороны, причина такого заявления кроется в том, что незадолго до этого 

разведка НКГБ доложила Сталину строго документальные данные о том, что с 22 мая график 

воинских перевозок вермахта переводится в режим максимального уплотнения. Так на языке 

германского Генштаба назывался график отсчета времени «X». С другой же стороны, Сталин 



даже документальным данным верил не сразу. Тем более когда это касалось вопросов войны и 

мира. Уж слишком тяжелые последствия могли быть в случае мгновенного доверия к 

разведывательной информации. Естественно, что последовала проверка по каналам «личной 

разведки». И когда та тоже подтвердила сей факт, Сталин и произнес на Политбюро те самые 

слова. 

 

— По-моему, у нас принято считать, что Сталин был спокоен вплоть до 22 июня, верил 

Гитлеру и больше всего боялся провокаций… 

 

— Поверьте, всю получаемую информацию Сталин проверял вплоть до каждого сегмента, 

каждого слова, в самом прямом смысле до последней закорючки. Полагаю, никто спорить не 

будет, что разведывательная информация по вопросам войны и мира автоматически 

предполагает соответствующую реакцию высшего руководства страны, в том числе и в плане 

«игры мускулами», то есть войсками, в том числе и на границе. 

 

— Если начать подобную «игру» не вовремя, можно здорово «подставиться»… 

 

— Конечно! Это та реакция, оборотной стороной которой могут стать обвинения в 

агрессивности. Вот откуда проистекало его недоверчивое отношение к разведывательной 

информации и боязнь провокаций. Это не психоз, не пренебрежение к разведке и ее 

информации, которые без устали приписывают Сталину. Надо четко понимать: на нем ведь 

лежала беспрецедентная, колоссальнейшая ответственность за судьбу страны и государства, за 

судьбу советского народа. Слишком много было желающих уничтожить дотла Советский Союз 

— в их числе и наши будущие «союзники» по антигитлеровской коалиции, те же Черчилль, 

Рузвельт и их ближайшее окружение, подавляющее большинство из которого страдало 

неизлечимой патологией в форме оголтелой русофобии и антисоветизма. Да и сами они не 

очень-то скрывали это. Особенно тот же Черчилль. Так что Сталин был просто обязан держать 

ухо особенно востро и все проверять досконально. А что касается провокаций, то он и здесь 

был прав. Гитлеровцы-то, как впоследствии выявилось, вплоть до 22 июня горько сетовали, что 

Сталин и СССР не дают ни малейшего повода для обвинений в агрессивности, дабы Германия 

под этим предлогом могла оправдать свое нападение на Советский Союз. 

 

— То есть, скажем так, вариант «Гляйвиц» — повторение в каком-то виде знаменитой 

провокации с захватом радиостанции на германо-польской границе, с чего началась Вторая 

мировая война, 

 — 

на этот раз у Гитлера не получился? 

 

— Не получился. Хотя имейте в виду, что у нас практически неизвестно о том, что и в ночь с 21 

на 22 июня война началась с провокаций гитлеровцев. На отдельных участках границы 

гитлеровские диверсанты применяли огнестрельное оружие еще в два часа ночи, пытаясь 

спровоцировать пограничников и регулярные воинские части на ответный удар по германской 

территории до официально утвержденного времени нападения на СССР. Так что правота 

Сталина в этом вопросе абсолютна. И не надо по этому поводу иронизировать. Нет повода. 

 

— Ну а по поводу тех же англичан — мол, они хотели столкнуть СССР с Германией… 

Возможно, и хотели, но ведь реально для этого ничего не сделали! 

 

— Вы ошибаетесь. Сталин знал практически все, что они делали, дабы сорвать любые 

договоренности о ненападении между Советским Союзом и Германией — даже на этапе 

предварительного зондажа перед заключением договора о ненападении. Мало кому известно, 

что еще до заключения советско-германского договора о ненападении от 23 августа 1939 года 

— еще 20 марта — в структуре британской разведки МИ-6 было создано Управление 

специальных операций (УСО). И с того же момента британская разведка вплотную занялась 

провоцированием немцев на нападение на СССР, а чуть позже, уже после заключения договора 

о ненападении, и провоцированием СССР на нападение на Германию. А что творили так 



называемые будущие «союзники» весной и летом того же 1939 года?! Они только тем и были 

заняты, что разрабатывали планы, как втянуть СССР в войну с Германией, на развязывание 

которой все время толкали и Гитлера. Причем занимались этим не только политики, но и 

генштабовские комиссии Англии и Франции. 

 

— Откуда это известно? 

 

— Сталин своевременно узнавал обо всем, что за рубежом замышляли. Только англо-

французские генштабовские комиссии соберутся — он уже на следующий день, максимум 

через сутки, имеет все материалы. Кстати, хотя я и знал об этом от Константина Мефодиевича, 

открытую информацию пришлось разыскивать в английских источниках — долго пришлось 

искать, но, слава богу, нашел… Эти материалы приведены в двух моих книгах — очень 

интересно, что и как они мыслили. Но то, что они замышляли тогда, простите, ни в каких 

парламентских и даже просто цензурных выражениях не описать — настолько это было подло, 

гнусно и варварски. Судите сами. Вот что они замышляли, исходя из тех документов, которые 

добыла «личная разведка» Сталина: 

1. Секретный меморандум британского МИДа от 22 мая 1939 года, направленный 

правительству Франции. В меморандуме открыто признавалась нецелесообразность заключения 

тройственного пакта о взаимопомощи между Великобританией, Францией и СССР, зато 

совершенно четко было прописано, что «в случае войны важно попытаться вовлечь в нее 

Советский Союз». 

2. Секретный доклад британского министра по координации обороны лорда Чэтфилда от 27 мая 

1939 года об итогах проходивших в апреле — мае 1939 года секретных англо-французских 

штабных переговорах (на уровне генштабов)^ В этом докладе черным по белому и с 

невероятной циничностью англо-французские генштабовские деятели откровенно показали, как 

они намерены проигнорировать свои же гарантии безопасности Польши: «Если Германия 

предпримет нападение на Польшу, то французские вооруженные силы займут оборону по 

линии Мажино и будут сосредоточивать силы для наступления на… Италию»?! Что же касается 

Англии, то она, видите ли, «сможет осуществить эффективное воздушное наступление в 

случае… если в войну вступит Бельгия»?! То есть совершенно открыто расписались, что 

выданные ранее гарантии безопасности Польше являлись преднамеренным обманом последней! 

Зато «в случае войны важно попытаться вовлечь в нее Советский Союз»! Они, значит, будут 

отсиживаться и сосредоточиваться неизвестно для чего, а СССР — иди и отдувайся за них! 

3. Запись секретной беседы от 29 июля 1939 года политического деятеля Великобритании 

Родена Бакстона с влиятельным германским дипломатом — сотрудником службы 

дипломатической разведки германского МИДа Т. Кордтом. Содержание этой беседы 

свидетельствовало о том, что Англия намеревалась осуществить «польский вариант» 

Мюнхенской сделки с Гитлером. То есть сдать ему «в аренду» территорию Польши для 

нападения на СССР в обмен на очередной пакт о ненападении с Германией, ради чего Бакстон 

от имени правительства Англии наобещал прекратить идущие в то время переговоры о 

заключении пакта о взаимопомощи с СССР, начатые под давлением Москвы. Проще говоря, 

Великобритания намеревалась по аналогии с Мюнхенской сделкой отдать Польшу Гитлеру, 

дабы тот получил бы наконец столь желанный для него плацдарм для нападения на СССР в 

лице Восточной Польши. То есть именно тот плацдарм, с которым фюрер и его генералы еще на 

рубеже 1936–1937 годов открыто увязывали грезившийся им успех в блицкриге «Дранг нах 

Остен». Одновременно такой же вариант готовился и для прибалтийских государств-

лимитрофов. 

Ну а завершилось это тем, что именно Черчилль гарантировал Гитлеру полную безнаказанность 

однофронтового разбоя вплоть до 1944 года! И — ну ведь это ж надо было до этого 

додуматься! — у Черчилля «хватило ума» проболтаться об этом советскому послу Ивану 

Майскому, о чем свидетельствует запись в его дневнике от 4 сентября 1941 года. Да и после 

нападения Германии на СССР так называемые «союзники», мягко выражаясь, вели себя не 

самым приличным образом, но это уже выходит за рамки нашей беседы. Скажу лишь одно: 

нашим разведслужбам приходилось напрягать все свои силы не только для того, чтобы 

заблаговременно вскрывать планы гитлеровского командования, но и чтобы не проморгать 

всевозможные фокусы антисоветского характера со стороны англосаксов. Так что не надо 



делать из них «белых и пушистых». Перефразируя знаменитые слова Франклина Рузвельта о 

никарагуанском диктаторе Сомосе, Гитлер действительно сукин сын, но… 

 

— Вы очень уж мягко выражаетесь… 

 

— Согласен! Но это цитата. Так вот, он — их, англосаксонский, сукин сын. И Сталин знал обо 

всем этом в мельчайших деталях. Потому и заставил Англию и США все-таки стать на нашу 

сторону, но одновременно внимательно приглядывал за ними. И, между прочим, был более чем 

прав. Англосаксы и в начале войны, и тем более в середине уже всерьез подумывали, как бы 

сговориться с немцами да и поделить ими награбленное. Хуже того! Они уже тогда активно 

закладывали основы всего того, что впоследствии назовут «холодной войной». Только 

ответственность за нее припишут Сталину. 

 

— Вернемся, однако, к предыстории 22 июня… 

 

— Хорошо. Говоря об этом, нужно назвать двух агентов «личной разведки» — Ольгу Чехову и 

Сергея Алексеевича Вронского. 

 

— Знаменитого астролога? 

 

— Да, именно его. Судя по всему, он был завербован по каналам Коминтерна, на что указывает 

присутствие рядом с ним в молодые годы знаменитого латышского писателя Вилиса Лациса, 

который занимался тогда больше коминтерновской деятельностью, нежели литературной. К 

Вронскому присматривались, проверяли, а потом он был передан на связь в «личную разведку» 

Сталина. И вот в 1938 году он получил информацию, которая свидетельствовала о том, что 

Гитлеру открыто рекомендуют напасть на СССР весной 1941 года. 

 

— Откуда же пришли такие сведения? 

 

— 15 марта 1938 года в старинном замке Вартбург прошло совещание самых именитых 

астрологов Третьего рейха. СС тайно установило там микрофончики, астрологи догадались о 

подслушивании, но их убедили в обратном. Ну это ладно! Так вот, во время этой конференции 

астрологи и выработали рекомендацию Гитлеру напасть на Советский Союз не позднее весны 

1941 года. 

 

— Известно, что фюрер прислушивался к подобным рекомендациям… 

 

— Не только он. Вронский говорил, что составлял какие-то астрологические прогнозы для 

Гесса, и тот на базе этих прогнозов решил рвануть в Англию, дабы согласовать с ней вопрос о 

нападении на СССР и получить гарантию, разбой на Востоке. То есть получить гарантию, что 

рейх будет хотя бы в относительной безопасности с запада. Такое решение Гесс принял в самом 

начале апреля и начал готовиться. И едва ли он пошел бы на это без согласования с Гитлером. 

Точнее, без прямого указания Гитлера. Не говоря уже о том, что в то время Гесс был 

единственным в рейхе руководителем высшего ранга, который имел право принимать решения 

общегосударственного характера от имени фюрера. К тому же он единственный знал точную 

дату нападения на СССР задолго до того, как Гитлер ее, так сказать, озвучил. До 30 апреля 1941 

года этого не знали ни германский Генеральный штаб, ни его оперативное управление. 

Официально же на бумаге дата 22 июня была отражена только 10 июня, а в войска была 

передана 12 июня, когда англичане уже более месяца возились с Гессом… 

 

— Самое обидное, что м-м Тэтчер отложила рассекречивание материалов о полете Гесса до 

2017 года. До сих пор о его причинах можно только гадать. 

 

— А чего обижаться-то?! Все материалы у них в руках. Гесса прикончили, когда тот и так был 

уже беспомощным стариком. И подоплека этого беспрецедентного события еще долго будет 

оставаться в секрете — не факт, что они и тогда все откроют. 



 

— Как вы думаете, Сталин знал о неотвратимости войны? 

 

— Безусловно. Тогда все наши разведки, как говорится, «стояли на ушах». Однако даже сам 

факт такого знания тогда должен был оставаться в секрете. Ну вот смотрите: апрель 1941-го, 

началась первая фаза переброски войск к западным границам. В апреле то и дело всплывает 

дата: 15 мая… 15 мая… 15 мая… Никакой реакции! Даже когда один из лучших агентов ГРУ — 

ABC в начале мая сообщил эту дату, никакой реакции! Вечером 10 мая на английскую 

территорию вдруг сваливается Гесс. А 13 мая Сталин «вдруг» дает команду на выведение 

следующей группировки войск в сторону границы. Здесь, конечно, в первую очередь сыграл 

роль непосредственно факт миссии Гесса. Но не только. Откуда он мог получить информацию о 

ее сути? Только из ближайшего окружения Гитлера и из Англии — от своей «личной разведки». 

Точно так же произошло и с директивой от 12 июня о выдвижении дивизий приграничных 

округов из глубины округов в сторону границы. 

 

—  

То есть Сталин понял, что нападение неизбежно? 

 

— Принципиально нападение Германии было неизбежным с момента злоумышленного привода 

Западом Гитлера к власти. Его для этого и привели к власти. Сталин это знал, понимал и 

любыми средствами пытался нападение предотвратить, а затем, видя неминуемость войны, 

оттянуть ее начало, дабы лучше подготовиться. 

 

— Дата нападения тоже не составляла секрета? 

 

— Учтите, что ведь и сам Гитлер долгое время точно не знал ее! Болтать о том, что он готов 

уничтожить СССР, чтобы захватить его богатства и территорию, болтал чуть ли не на всех 

перекрестках. А вот когда он сможет это сделать, и сам не знал. По всем данным, которыми 

располагали разведка НКВД, НКГБ и военная разведка, фюрер планировал начать войну против 

СССР не раньше 42-го, а то и 43-го года. Кстати говоря, 1942 год фигурировал не случайно. 

Дело в том, что на этот год приходилось 1200-летие со дня рождения почитаемого на Западе 

основоположника «Дранг нах остен» — Карла Великого. Вот и хотели нацисты по этому поводу 

устроить разгром не столько Советского Союза, ибо тут больше идеологии, сколько именно 

России! 

 

— Ознаменовать победоносной войной «юбилейный год» — это по-нашенски. Но причины 

должны быть более серьезными? 

 

— Гитлер понимал, что к войне с Россией надо как следует подготовиться. Начало агрессии 

должно было соответствовать хронологическому шагу в перманентной мировой войне между 

Западом и Россией, план которой был принят еще в 1890 году. Там хронологический шаг между 

войнами — 25 лет, то есть время, за которое подрастает новое поколение. Гитлер отсчитывал 

этот срок от момента окончания Первой мировой войны, то есть от 1918 года. Прибавьте 25 лет 

— и получится 1943-й, соответственно плюс-минус один год. Хотя уже в 1936 году Гитлер 

получил, что называется, ускоряющий пинок под зад от своих западных покровителей и в 

меморандуме «Об экономической подготовке к войне» от 20 августа 1936 года впервые указал, 

что экономика рейха должна быть готова к войне через четыре года. То есть формально вроде 

бы получается, что к 1941 году. Но там же стояла и принципиальная оговорка фюрера, суть 

которой в том, что он черным по белому расписался в том, что и сам пока толком не знает, 

когда же реально сможет развязать войну. Так ведь и написал, негодяй! 

 

— Вырастает поколение, о котором можно сказать, что оно не отягощено отрицательным 

опытом войны… Отсюда хронологический шаг в четверть века? 

 

— Нет, не только отсюда. Дело в том, что к концу этого временного шага новое поколение 

активно вступает в детородный период. И, чтобы не допустить увеличения демографического 



потенциала России (СССР) — а ведь этот потенциал является одним из важнейших слагаемых 

оборонной мощи государства, Гитлера усиленно натравливали на СССР еще в 1939 году. Его 

уже тогда открыто обвиняли в том, что он, видите ли, клятвоотступник: пообещал Западу скоро 

напасть на СССР, а сам пошел на заключение с Советами договора о ненападении. Ведь по 

итогам мюнхенского сговора и еврейских погромов ноября 1938 года, вошедших в историю, как 

«Хрустальная ночь», американский журнал «Тайм» присвоил ему звание «Человек года» и 

выразил надежду, что он и дальше будет так действовать. 

А он, сукин сын, пошел на заключение договора о ненападении с СССР! «Праведному» гневу 

его англосаксонских покровителей не было предела. А что касается плана перманентной 

мировой войны против России, то он был опубликован еще на Рождество 1890 года в 

английском журнале «The Truth» — «Правда» в виде памфлета «Сон кайзера» и карты с 

уникальными изменениями границ практически всех европейских государств. Судьба России 

там была указана прямо: «Русская пустыня»! То есть территория без населения! План действует 

до сих пор, и известные заявления отдельных лидеров англосаксонского мира в начале 1990-х 

годов о том, что их, видите ли, вполне устроило бы резкое сокращение населения России, 

проистекают именно из этого плана… За последние без малого три с половиной века Запад 

таких планов настряпал уйму. 

 

— Как раз в те времена — на заре XX века — был опубликован ряд документов, сразу 

объявленных фальшивками или бредовой фантазией авторов, но впоследствии оказавшихся 

вполне реальными планами, полностью или частично выполненными… 

 

— Именно так… А теперь о той разведывательной эпопее, что была накануне войны. 16 июня 

от посла в Берлине Деканозова приходит информация, что якобы Германия согласна вступить 

переговоры и урегулировать какие-то нерешенные проблемы. Это была дезинформация со 

стороны Риббентропа, которую он запустил по приказу Гитлера, как якобы реакцию на 

Заявление ТАСС от 13 июня 1941 года. Именно от 13-го. 14-го оно было всего лишь 

опубликовано в газетах — а то ведь все путают. В тот же день приходит сообщение от 

выдающегося агента ГРУ «Альта» — Ильзы Штебе: 22-го начнется! По линии Лубянской 

разведки, от «Старшины», также пришло сообщение, что все к войне готово… 

 

— А Сталин не поверил и отверг разведсообщение матерной резолюцией… 

 

— А вы сам документ с этой резолюцией видели? Это такая же выдумка, как и печально 

знаменитая фальшивка писателя Овидия Горчакова, утверждавшего, что-де Берия намеревался 

всех стереть в лагерную пыль за сообщения о скорой войне. До сих пор не можем расхлебать 

эти, скажем мягко, нелепости! Разве Берия мог пойти на такую глупость, если еще 16 июня с 

санкции Сталина и по согласованию с Наркоматом обороны и Генштабом передал 

командованию погранвойск приказ о том, что в случае нападения Германии пограничные 

войска переходят в подчинение полевого командования РККА? Такие приказы отдаются только 

в преддверии агрессивного нападения, о котором знают, что оно неминуемо. Кстати, этот 

приказ — убедительное свидетельство того, что ни в какие походы на Запад ни Сталин, ни 

Берия, ни тем более СССР и его славная РККА не собирались, как пытаются нам доказать из-за 

бугра. Пограничные войска переходят в подчинение полевого армейского командования только 

в одном случае — в оборонительных боях! Такова их природа — природа защитников рубежей 

Отечества. Разве мог Берия написать придуманную Горчаковым докладную, если единственные 

силы, которые действительно были приведены в полную боевую готовность — это 

пограничные и внутренние войска, подчинявшиеся Лаврентию Павловичу? В 21.30 21 июня они 

все уже были в боеготовности, как, впрочем, и органы внутренних дел и госбезопасности. 

 

—  

Так что, Сталин ничего подобного не писал? 

 

— Что касается «матерной резолюции», то нет даже намека на то, что он позволил себе такую 

выходку. Есть такой блестящий историк спецслужб — А. Дамаскин. Он просмотрел сотни 

архивных документов разведки, которые докладывались Сталину, и ни на одном не увидел 



чего-либо подобного. Министр иностранных дел СССР Андрей Громыко, который многократно 

общался со Сталиным, в своих мемуарах подчеркнул, что у Сталина не было привычки матерно 

выражаться, в том числе письменно. А придумать, «нарисовать» у нас могут что угодно. В 

архивах творится нечто невероятное! Кто угодно и что угодно могут написать на старых 

документах, не говоря уже о том, что готовы состряпать и новые! 

 

— А вдруг, так сказать, в порядке исключения Сталин выругался… 

 

— При публикации донесения разведки на основе сообщения «Старшины» (о нем-то и идет 

речь!), осуществленном ФСБ и сотрудниками Мосгорархива, никаких матерных резолюций не 

приведено. Архивные же документы печатают со всеми пометками и резолюциями. Не 

подтверждают версию о раздраженности Сталина и воспоминания разведчиков предвоенного 

периода, в том числе и начальника разведки НКГБ той поры Павла Фитина, и даже 

монументальный труд «Очерки истории Российской внешней разведки», составленный и 

изданный под руководством выдающегося государственного деятеля России академика Евгения 

Максимовича Примакова. Кстати, обратите внимание на то, что фальшивка с матерной 

резолюцией появилась только в канун 50-летия Великой Победы, когда бал в антисталинской 

пропаганде правил небезызвестный Александр Яковлев. 

 

—  

Что же было тогда на самом деле? 

 

— Итак, 16 июня от посла в Берлине пришла информация, что якобы Германия согласна 

вступить в переговоры и урегулировать какие-то нерешенные проблемы, — но это была «деза» 

со стороны Риббентропа. И в тот же день пришли сообщения по линии ГРУ и от лубянской 

разведки — мол, все к нападению готово… 

 

—  

То есть совершенно противоположная информация… 

 

— Да, произошло редкое в политике столкновение двух глобально противоречивших друг 

другу информаций. Одна говорит, что Берлин якобы хочет урегулировать все проблемы 

мирным путем, другая, что война на пороге. Что должен делать руководитель государства, 

крайне заинтересованный в том, чтобы лучше подготовиться к отражению агрессии? 

 

—  

Наверное, прежде всего понять, где истина? 

 

— Правильно. Доверять, но еще раз все проверить насчет того, что вот-вот бабахнет, и 

одновременно попытаться вступить в диалог даже с таким смертельным врагом, как Гитлер. 

Сталин это и сделал — приказал еще раз все тщательно проверить. Но тут пограничники 

сообщили, что с 18-го будет возобновлено выдвижение — оно было начато еще 13 июня, но тут 

же приостановлено, так как Англия еще не дала Гитлеру своих гарантий, — ударных 

группировок вермахта на исходные для нападения позиции. Причем доказывают это 

документально: приносят листовки с той стороны — немцы требуют от поляков удалиться из 

20-километровой зоны, сдать лошадей и т. д. Не могу в этой связи не отметить, что в последние 

два-три мирных месяца, особенно в последние две недели перед войной, разведка погранвойск, 

вопреки своей тактической природе, все больше играла роль стратегической разведки. Это было 

уникальное явление, о котором у нас мало известно… 

 

—  

Что же в этих условиях делает Сталин? 

 

— Он поручает Молотову: «Дозвонись до Берлина, чтобы тебя там приняли». Не получилось: 

Берлин специально заблокировал все телефонные линии, что впоследствии подтвердил 

тогдашний нарком связи. Понимали, супостаты нацистские, что Сталин пытался спутать им 



карты, о чем записали в своих дневниках. Сталин не успокоился. Уже было ясно, что счет 

времени пошел в буквальном смысле на часы! А абсолютной — подчеркиваю это особо! — 

именно же абсолютной ясности с датой и временем нападения нет. Хотя, если честно, он самого 

Гитлера вынудил проболтаться о том, что агрессия планируется ориентировочно на двадцатые 

числа июня. Числа с 12–13 июня Сталин уже знал, что нападение планируется на 22 июня, на 4 

утра. Это данные британского радиоперехвата, которые по каналам лубянской разведки 

попадали в Москву. Но в то же время постоянно стоял вопрос: как быть? Ведь не дай-то бог это 

дезинформация?! Сами гитлеровцы то начинают выдвижение на исходные для нападения 

позиции, то его отменяют — к примеру нападение на Францию откладывалось 38 раз. И если в 

такой ситуации начнешь «играть мускулами» на границе, объявишь всеобщую мобилизацию — 

риск угодить в агрессоры слишком велик! Тем более что по тогдашним понятиям объявление 

мобилизации было равнозначно объявлению войны. Кстати, нельзя не упомянуть, что 

правительство Финляндии на пять дней раньше Гитлера объявило нам войну, открыто объявив 

17 июня всеобщую мобилизацию в стране! Так что перед Сталиным стоял непростой вопрос: 

нельзя было дать ни малейшего повода для войны. 

 

—  

И что же оставалось делать в такой ситуации? 

 

— Скажу так: в повестку дня стал вопрос о срочном получении интегральной разведывательной 

информации в режиме, как сейчас говорят, реального времени. Сталин вызвал командующего 

ВВС РККА Жигарева и Берию, которому подчинялись пограничные войска, и приказал силами 

ВВС Западного Особого военного округа организовать тщательную воздушную разведку на 

предмет окончательного установления и документального подтверждения агрессивных 

приготовлений вермахта к нападению, а пограничники должны оказать авиаторам содействие. 

Все это четко подтверждается записями в журнале посещений Сталина. В ночь с 17 на 18 июня 

у него в кабинете были Жигарев и Берия. 18 июня в течение светового дня вдоль всей линии 

границы в полосе ЗапОВО с юга на север пролетел самолет У-2, пилотируемый наиболее 

опытными летчиком и штурманом. Через каждые 30–50 км они сажали самолет и прямо на 

крыле писали очередное донесение, которое тут же забирали у них бесшумно возникавшие 

пограничники. 

 

—  

Откуда вы об этом знаете? 

 

— Самое интересное в этом факте то, что он взят из воспоминаний Героя Советского Союза, 

генерал-майора авиации Георгия Нефедовича Захарова «Я — истребитель». Перед войной он в 

звании полковника командовал 43-й истребительной авиадивизией Западного Особого военного 

округа. Вместе с ним в том полете был штурман 43-й авиадивизии майор Румянцев. С высоты 

птичьего полета они все разглядели, нанесли на карты и письменно отчитались через каждые 

30–50 км. Они четко зафиксировали, что началось лавинообразное движение всей армады 

вермахта к линии границы. Вот как происходила окончательная интегральная проверка 

разведывательных данных! 

 

—  

Как распорядились у нас этими данными? 

 

— Именно в тот день, 18 июня, Сталин отдал приказ о приведении войск первого 

стратегического эшелона в полную боевую готовность! Директива была передана Генеральным 

штабом в войска, но фактически не была выполнена. Во всяком случае повсеместно не была 

выполнена. Кстати, длительное время никто не обращал внимания на то, что в поступившей в 

военные округа в ночь на 22 июня знаменитой директиве № 1 было написано: «Быть в полной 

боевой готовности». А это означает, что до этого уже была директива, потому что было указано 

не «привести», а «быть». Как минимум это самое «быть» касалось первого оперативного 

эшелона. 

 



—  

Вы сказали, что директива не была выполнена. Но так ли это? Может, никакой директивы и 

не было — все придумано для последующего самооправдания? 

 

— Впоследствии на суде бывший командующий Западным фронтом генерал Павлов сказал, что 

18 июня была директива Генштаба, но он ничего не сделал, чтобы ее исполнить. И его 

начальник связи тоже это подтвердил. Да и в наше время появились документальные 

подтверждения, что директива все-таки была. Правда, саму директиву найти пока не 

представляется возможным. Возможно, во времена Хрущева она была уничтожена. Однако 

последние предвоенные приказы, например Прибалтийского округа, четко свидетельствуют о 

том, что его командование выполняло какое-то специальное указание Москвы. И в Киевском 

округе то же самое. И флоты отчитались о приведении в боевую готовность уже 19 июня. Тоже 

по этой директиве Генштаба. Да и материалы судебного следствия по делу Павлова и его 

генералов сохранились. Как говорится, подтверждение все-таки имеется… 

 

—  

То есть Сталин даже знал, где будет направление главного удара? 

 

— Да, обратите внимание, что упомянутая блицразведка с воздуха была осуществлена в полосе 

именно ЗапОВО. Это к тому, что у нас невесть на каком основании все привыкли считать, что 

катастрофа Западного фронта произошла потому, что-де Сталин приказал считать главным для 

вермахта направлением удара Юго-Западное, то есть Украинское. Не буду напоминать, что за 

вермахт решал Гитлер, а не Сталин, однако даже из приведенного выше частного, но имеющего 

колоссальное стратегическое значение факта видно, что Сталин опасался прежде всего удара на 

Белорусском направлении в полосе ЗапОВО (с 22 июня — Западный фронт). Именно там и 

была проведена воздушная блиц-разведка. В тот момент, видимо, никакой другой информации 

уже не поступало… 

 

—  

И все-таки 22 июня произошла катастрофа… 

 

— Так она уже и не могла не произойти. Мало кому известно, например, следующее. Невзирая 

на директиву о приведении в полную боевую готовность, несмотря на окончательно 

установленный факт выдвижения ударных группировок вермахта на исходные для нападения 

позиции, у нас происходило нечто невероятное. К примеру, по свидетельству в прошлом ярого 

антисталиниста, но впоследствии выдающего философа и державника Александра Зиновьева, 

отдавались приказания отвести танки в парк (на так называемый парко-хозяйственный день), 

сдать снаряды на склад. Другие данные свидетельствуют о том, что тяжелую артиллерию 

оставили без тягачей, в некоторых местах сливали горючее из баков танков и самолетов. В 

стрелковых частях до сведения командиров не были доведены планы обороны — в ряде мест 

стрелковым дивизиям даже не были нарезаны полосы обороны. Хуже того! 21 июня приказали 

отобрать патроны и оружие, разминировать предполье и вывезти все мины и т. д. И это после 

прямых приказов командования войсками округов о приведении в боевую готовность. 

Несмотря на четко установленный факт взрывного сосредоточения авиации люфтваффе на 

аэродромах передового базирования и даже на то, что, к примеру, командующий ВВС ЗапОВО 

генерал Колец лично убедился в достоверности всего того, что установили Захаров и Румянцев, 

Копец и командующий войсками округа отдали более чем странный — это если мягко — 

приказ. Приказ о разоружении самолетов передового базирования, снятии с них всего 

боезапаса, отправлении летного, особенно командного состава по домам и т. д. Да и сам Павлов, 

как известно, в ночь перед войной с упоением смотрел мольеровского «Тартюфа» в окружном 

театре. И это ведь не домыслы, а свидетельства очень уважаемых людей, боевых генералов, 

которые лейтенантами встретили войну на границе. Не говоря уже о свидетельствах, 

зафиксированных в донесениях Особых отделов. 

 

—  

К чему это привело, известно… 



 

— Да, уже на 15-й минуте агрессии наши летчики — те, которые, несмотря ни на что, сумели 

взлететь, — вынуждены были идти на таран, потому как нечем было стрелять по вражеским 

самолетам. В результате — разгром нашей авиации прямо на аэродромах, особенно в полосе 

ЗапОВО. А ведь этим-то причины катастрофы не исчерпываются. Всего-то за четыре с 

половиной дня рухнул один из самых сильных — по количеству живой силы и боевой техники 

— округов. 

 

—  

Неизбежен традиционный русский вопрос: кто виноват? 

 

— Общество по-прежнему почему-то уверено, что во всем виноват Сталин. Вот же аксиому 

выдумали! А позвольте спросить, в чем же он виноват, если санкция на приведение войск в 

полную боевую готовность была дана им за четыре дня до агрессии?! Даже американские 

историки, коих никак не заподозришь в симпатиях к Сталину, и те поняли, что на XX съезде 

Хрущев на глазах у всех осуществил глобальное мошенничество! Как говорят в народе, 

нагородил три короба такого, что до сих пор не можем расхлебать. Из 61 положения 

хрущевского доклада ни одно не подтверждается! Особенно что касается войны и ее начала. 

 

—  

Вы сказали, что Сталин пытался разобраться в причинах трагедии 22 июня и даже проводил 

тщательное расследование… 

 

— Да, оно шло всю войну, начиная с самого первого ее дня, и было завершено только в конце 

1952 года. Перед теми генералами, которые были в приграничных округах и уцелели, 

Верховный поставил ряд вопросов, свидетельствующих о том, что он всерьез подозревал 

предательство. Основания для этого у Сталина были. Это видно даже по донесениям некоторых 

партийных секретарей в июне 1941 года, которые я привел во 2-м томе — «Трагедия 1941 года» 

— нового пятитомника «200 мифов о Великой Отечественной войне», недавно вышедшего из 

печати. 

 

—  

Где же вы их нашли? 

 

— Все предельно просто: эти вопросы и часть ответов на них еще в 1989 году публиковал — 

начиная со своего 3-го номера — «Военно-исторический журнал». Однако в ЦК КПСС быстро 

спохватились и дальнейшую публикацию запретили. Пропагандой тогда командовал 

небезызвестный Александр Яковлев… 

 

—  

По-моему, не все так однозначно. В то время, когда начали усиленно «раскачивать 

корабль», нужен ли был еще и такой «огонь по штабам»? 

 

— Менее всего мне хотелось бы, чтобы у уважаемых читателей сложилось впечатление, что 

подобными сведениями бросается жирная черная тень на генералитет! Это было бы в корне 

неверно. Но мы должны, мы вправе знать о том, как на самом деле произошла трагедия 22 

июня, почему, а также кто и в чем был виноват. Пусть самую горькую, самую нелицеприятную, 

но мы имеем право знать всю правду! Ведь скоро уже 70-летие трагедии 22 июня, а она до сих 

пор незаживающей раной ноет в исторической памяти общества. 

 

—  

Извините, а не выглядите ли вы сейчас этаким правдоискателем-одиночкой, который вдруг 

вознамерился всем открыть глаза? 

 

— Э, нет! Я далеко не первый и совсем не единственный! Вот генерал Николай Червов в книге 

«Провокации против России» указал, что внезапности нападения в обычном понимании не 



было, и эта формулировка «была придумана в свое время для того, чтобы взвалить вину за 

поражение в начале войны на Сталина и оправдать просчеты высшего военного командования в 

этот период»! А задолго до него маршал артиллерии Николай Дмитриевич Яковлев, 

пострадавший при жизни Сталина, с мужеством истинного солдата заявил: «Когда мы беремся 

рассуждать о 22 июня 1941 г., черным крылом накрывшем весь наш народ, то нужно отвлечься 

от всего личного и следовать только правде, непозволительно пытаться взвалить всю вину за 

внезапность нападения фашистской Германии только на И. В. Сталина. В бесконечных 

сетованиях наших военачальников о «внезапности» просматривается попытка снять с себя всю 

ответственность за промахи в боевой подготовке войск, в управлении ими в первый период 

войны. Они забывают главное: приняв присягу, командиры всех звеньев — от командующих 

фронтами до командиров взводов — обязаны держать войска в боевой готовности. Это их 

профессиональный долг, и объяснять невыполнение его ссылками на И. В. Сталина не к лицу 

солдатам». 

 

—  

То есть той самой пресловутой внезапности не было? 

 

— О какой внезапности может идти речь и тем более на каком основании можно ею объяснять 

причины трагедии 22 июня 1941 года, если, во-первых, 18 июня Сталиным была 

санкционирована директива Генштаба о приведении войск первого стратегического эшелона в 

полную боевую готовность (и это не говоря о предупреждении Сталина еще 24 мая!), во-

вторых, если в тексте известной директивы № 1 — той, что была передана в войска в ночь с 21 

на 22 июня, — было прямо указано, что возможно внезапное нападение Германии, и более того, 

если четко было указано, что необходимо «быть в полной боевой готовности». Еще раз 

подчеркиваю, что в переводе с военного на гражданский язык «быть» в документе такого ранга 

означает, что до этого уже была соответствующая директива. По крайней мере для войск 

первого оперативного эшелона первого стратегического эшелона. В противном же случае 

должно было быть только «привести в полную боевую готовность». 

 

—  

Тогда поясните, почему же все-таки произошла эта кровавая трагедия 22 июня 1941 года? 

 

— В то, о чем пойдет речь, очевидно, трудно будет поверить, однако придется: против фактов и 

документов нелегко возражать. Так вот, в первом полугодии 1941 года с подачи руководителей 

военного ведомства в советском военном планировании, на мой взгляд, произошло нечто 

немыслимое, невероятное… 

 

—  

Звучит зловеще… 

 

— Да, ибо произошла негласная и незаконная подмена смысла и духа официально 

утвержденного Правительством СССР плана отражения агрессии, в том числе и принципа 

обороны. Вместо четко указанного в официальном плане принципа активной обороны, 

предусматривавшего при необходимости организованный отход войск в глубь своей 

территории, но с арьергардными боями — чего, к слову, Гитлер очень опасался и требовал от 

своих генералов не допустить этого, у нас появилась жесткая (упорная) оборона прямо на линии 

государственной границы. 

 

—  

То есть в далеко не всегда выгодных для нас условиях? 

 

— Конечно, особенно если учесть, что граница не везде еще была оборудована в достаточной 

степени. Но самое главное, конечно, что негласно и незаконно был подменен смысл 

официального плана. Согласно этому плану войска первого стратегического эшелона 

сдерживали и отражали первый удар, под прикрытием чего наши основные силы должны были 

быть отмобилизованы и сосредоточены, и затем — но только при благоприятной обстановке — 



переходили в решительное контрнаступление и уничтожали врага. Вместо этого войска 

основных приграничных округов на западных границах были жестко переориентированы на 

отражение агрессии методом немедленного, то есть по факту нападения, встречно-лобового 

контрблицкрига. То есть отражение агрессии гитлеровской Германии стали готовить, 

выражаясь языком военных, методом осуществления стратегических фронтовых 

наступательных операций. 

 

—  

Действительно, разобраться непросто… 

 

— Подмена именно тем и была опасна, что она фактически незаметна! Ее и сейчас-то не так уж 

легко заметить. Не меняя ни единой строчки в официальном документе, а всего лишь за счет 

переакцентировки усилий приграничных округов на подготовку к немедленному 

контрнаступлению, которое действительно официально предусматривалось… 

 

—  

Но ведь не сразу же? 

 

— Правильно, именно в этом все дело. Но тогдашнее руководство Наркомата обороны, как мне 

видится, практически полностью выхолостило суть официального плана. А ведь никакого 

другого плана, кроме того, который был утвержден 14 октября 1940 года, в СССР не было. 

Любая информация о всяких иных, якобы официально действовавших планах, не более чем 

сказки, к тому же далеко не безобидные. 

 

—  

«Корректировка» очень походила на довоенные кинофильмы, когда коварный враг нападал 

и его тут же сметали с нашей земли. 

 

— Еще раз подчеркну, что и в официальном плане контрнаступление планировалось, но только 

после сдерживания и отражения первого удара гитлеровцев. К тому же после сосредоточения 

наших основных сил и при наличии благоприятной обстановки. А вот «безграмотный сценарий 

вступления в войну» — так, кстати, в послевоенное время Тимошенко охарактеризовал 

произошедшее 22 июня, — составленный не без его активного участия, предусматривал 

немедленный лобовой встречный удар, как эффективный метод отражения агрессии. Более 

того! Эта негласная и незаконная подмена произошла в основном на принципах концепции 

«пограничных сражений» расстрелянного в 1937 году маршала Тухачевского. 

 

—  

Арсен Беникович, все-таки объясните, чем был бы плох немедленный встречный удар? 

 

— Войска, изготовившиеся отражать агрессию методом немедленного встречно-лобового 

контрнаступления, с точки зрения обороны находятся в крайне неустойчивом положении, и 

малейший удар по ним автоматически приведет к кровавой трагедии. Ударивший первым будет, 

что называется, «в дамках». Первым ударил Гитлер — СССР ни о какой агрессии не помышлял! 

 

— Из 

ваших слов можно прийти к выводу, что трагедия 22 июня — результат не просто ошибок 

высшего военного командования… 

 

— Так ставить вопрос и тем более категорически утверждать что-то подобное я не стану — это 

за пределами моей компетенции. Но, как и у любого другого историка-исследователя, у меня 

есть право обратить внимание на некоторые важные моменты. 18 июня 1941 года Сталин 

разрешил привести войска первого стратегического эшелона в полную боевую готовность. 

Однако эта директива Генштаба, санкционированная Сталиным, оказалась невыполненной. Во 

всяком случае далеко не везде выполненной, тем более в полном объеме! 

 



—  

Как понимаю, вы начисто отвергаете предположение, что Сталин готовил нападение на 

Германию? Ту самую «Операцию «Гроза», о которой писал небезызвестный Резун-Суворов, 

объясняя ею причины трагедии 22 июня? 

 

— Я имею все документальные основания заявить, что написанное Резуном — подлая ложь. 

Вся его концепция легко опровергается строго документальными данными. Еще в 1974 году в 

советской исторической литературе был обнародован тот факт, что слово «Гроза» исполняло 

функцию общегосударственного пароля, по которому командующие войсками приграничных 

округов обязаны были вскрыть так называемые «красные пакеты» и немедленно ввести в 

действие находившиеся в них планы прикрытия государственной границы. Указывалось даже 

архивное дело, подтверждающее этот факт. Далее. На местах, то есть в округах, действовали 

пароли-аналоги. Например, в Киевском округе — «КОВО-41», в соответствии с которым 

командование округа вводило аналогичный режим действий. Если, например, спуститься по 

иерархической воинской лестнице еще ниже, то есть непосредственно в армии, корпуса и 

дивизии, то там были свои пароли-аналоги — в Западном округе, в частности, для командиров 

частей и соединений существовали такие пароли, как «Кобрин-41», «Гродно-41». То есть в 

зависимости от места дислокации того или иного соединения. Для стрелковых и 

артиллерийских полков этого округа существовал пароль «Буря», по которому командиры 

должны были немедленно вскрыть так называемые «красные пакеты» своего уровня и 

действовать в соответствии с находившимися там инструкциями. Так что никаких планов 

нападения на кого бы то ни было в СССР не было и в помине. 

 

—  

Да, Резун лукавил… 

 

— А ведь он не мог не знать, что задолго до него британский историк — авторитетнейший Б. 

Лиддел Гарт в своей книге «Вторая мировая война» открыто признал, что едва войска вермахта 

пересекли границу СССР, как германские «генералы убедились, сколь далеки были русские от 

агрессивных намерений, и поняли, что фюрер их обманул»! Не менее известный 

западногерманский историк Г.-А. Якобсен еще в самый разгар «холодной войны», полвека 

назад, столь же открыто признал в книге «1939–1945. Вторая мировая война», что «при 

внезапном нападении летом 1941 г. не было захвачено никаких документов, которые бы, 

несмотря на сосредоточение советских войск у границы, давали основания для выводов о 

вражеских наступательных намерениях»! Какие еще, чьи нужны доказательства, чтобы бросить 

в мусорное ведро вымыслы беглого предателя, оплачиваемые британской разведкой?! 

 

—  

Кстати, расследованием причин трагедии 1941-го как раз и занималась «личная 

контрразведка» Сталина? 

 

— Скорее всего так… Но и она опиралась на информацию особых отделов, а затем и СМЕРШ. 

По документам видно, что эта работа непрерывно шла даже во время войны… 

 

—  

Но если так, тогда почему 22 июня по радио выступил Молотов? Может, Сталин 

действительно впал в прострацию и укрылся на даче? 

 

— Учтите, уже двадцать лет кряду прекрасно известно, что на протяжении всего периода 

работы Сталина в Кремле его помощники тщательно вели «Журнал посещений И. В. Сталина в 

его кремлевском кабинете», который ранее хранился в «Особой папке Политбюро», а ныне — в 

Архиве Президента Российской Федерации. Журнал свидетельствует, что Сталин с раннего 

утра 22 июня 1941 года находился в Кремле, в своем кабинете, и напряженно работал. В 

среднем — по 14–16 часов в сутки. Записи в журнале свидетельствуют, что в период с 22 по 28 

июня включительно Сталин принимал от 20 до 30 человек в день из числа высших 

должностных лиц, в том числе и военных, партийных работников, руководителей различных 



гражданских ведомств, ученых, конструкторов, испытателей самолетов, танков, другой военной 

техники, деятелей культуры и дипломатов. С ними он решал бесчисленное количество вопросов 

организации обороны, материально-технического снабжения ведущей тяжелые бои Красной 

Армии, массовой эвакуации населения, промышленных объектов, различных материальных и 

иных ценностей из зон возможной оккупации, организации партизанского движения на 

оккупированной территории и т. д. 

Даже известный историк-диссидент и антисталинист Рой Медведев в конечном итоге признал, 

что версия об исчезновении Сталина является «чистой выдумкой» Хрущева. Но что интересно 

— об этом говорится в его книге, написанной совместно с братом Жоресом Медведевым, THE 

UNKNOWN STFLIN для Запада. Однако при переиздании того же труда на русском языке 

сведения о «чистой выдумке» Хрущева были опущены. Почему-то он счел, что нет 

необходимости рушить чистейший миф, столь удобный для всех антисталинистов. 

 

—  

То есть версия возникла на пустом месте? 

 

— На первый взгляд кажется, что одна «зацепка» есть. В журнале отсутствуют записи за 29 и 30 

июня. Но должно ли это означать, что в эти два дня Сталин пребывал в прострации или что-

нибудь в подобном роде? Отнюдь. Он принимал посетителей еще и по адресу: улица Кирова 

(ныне Мясницкая), дом 33, где была его резиденция, на пункте управления Генштаба, а также 

на своих дачах. Наконец, с какой стати задним числом Сталина лишают возможности 

уединиться в одной из своих резиденций, чтобы сосредоточенно обдумать сложившуюся 

обстановку и наметить конкретные пути выхода из нее и меры по их реализации? Ему же 

крайне необходимо было уединиться, чтобы детально обдумать тяжелейшую ситуацию. Ведь 

накануне, 28 июня, стало известно о взятии гитлеровцами столицы Белоруссии — Минска. 

Кстати, узнал он об этом из сообщений иностранных радиостанций, а не от Генштаба, а также о 

катастрофическом разгроме войск Западного фронта, который, по сути-то, рухнул менее чем за 

неделю боев. А это было самое опасное направление удара вермахта, потому как это самая 

короткая дорога к столице: Минск — Смоленск — Москва. 

 

—  

Эта дорога была истоптана многими потенциальными завоевателями. Получилось, что 

советское командование словно бы игнорировало в своих планах этот вариант гитлеровской 

агрессии. Что 

же 

предпринял Сталин? 

 

— Сталин пришел к выводу о явной неспособности высшего военного командования 

организовать достойный отпор агрессору. В такой ситуации необходимо было коренным 

образом и немедленно менять всю структуру государственного и военного управления в целях 

максимальной концентрации власти в едином государственном органе. Иначе было бы 

невозможно мобилизовать все силы и ресурсы для отпора врагу. Ведь в первые дни войны, 

когда Постановлением Совета Народных Комиссаров СССР и ЦК ВКП(б) от 23 июня была 

создана Ставка Главного Командования во главе с наркомом обороны маршалом С. К. 

Тимошенко, дело доходило, скажем мягко, до странностей. Являясь официально утвержденным 

председателем Ставки, Тимошенко ставил такую подпись: «От Ставки Главного Командования 

народный комиссар обороны С. Тимошенко». Ну и что же должна была означать такая подпись 

на важнейших директивах?! Одним только фактом столь несуразной подписи он, по сути, 

расслаблял командующих сражающихся с врагом войск, потому как резко понижал уровень 

исполнительской дисциплины! Ведь получалось, что не председатель Ставки Главного 

Командования требует исполнения директив, а всего лишь Тимошенко «от ее имени». Военные, 

к слову, вообще очень чувствительны к атрибутическому оформлению приказов, тем более в 

военное время и особенно в период боевых действий. По этим признакам они определяют 

степень обязательности и срочности выполнения тех или иных приказов вышестоящего 

командования. А тут всего лишь «От Ставки»… 

 



—  

Чем вы объясняете такую позицию Семена Константиновича? 

 

— Не следует сбрасывать со счетов то обстоятельство, что в первые дни войны он инициативно 

стал нарываться на отставку самим тоном в телефонных разговорах со Сталиным. Его 

ближайший зам тоже вел себя вызывающе, когда Сталин жестко требовал объяснить, что же на 

самом-то деле происходит с нашими войсками. К тому же с первых дней войны Генеральный 

штаб вообще потерял управление и связь с войсками и по большей части не знал, что конкретно 

творится на фронтах. 

 

—  

Получилось, что ближайшие сподвижники растерялись больше Сталина… 

 

— Подобное положение никак не могло устроить главу государства! Вот потому-то он и 

уединился на пару дней, чтобы разработать новую систему управления государством в 

создавшейся критической обстановке. В результате было разработано положение о 

Государственном Комитете Обороны, которое уже 30 июня было опубликовано. До этого 29 

июня Сталин завершил разработку и подписал директиву Совнаркома СССР и ЦК ВКП(б) 

партийным и советским организациям прифронтовых областей — о развертывании 

партизанского движения. Надеюсь, хоть теперь-то стало понятно, куда и, главное, зачем он 

пропал на двое суток? 

 

—  

Ну, мне-то известно, что в действительности он никуда не пропадал. Это у вас с другими 

оппонентами спор. 

 

— Да, 29 июня он дважды посещал Наркомат обороны и Генеральный штаб, у него произошел 

еще один резкий разговор с Тимошенко и особенно с Жуковым. Что же до бессовестных 

утверждений Хрущева о том, что-де Политбюро гуртом ездило к Сталину на дачу, дабы 

уговорить его вернуться к активной деятельности, так это ложь. Даже невзирая на то, что их 

«подтвердил» Микоян. Да, они наведывались к нему на дачу, но лишь потому, что он сам их 

вызвал к себе, поскольку 30 июня он, как указывает Рой Медведев, созвал на даче совещание 

членов Политбюро, на котором ознакомил их с тем самым решением о создании 

Государственного Комитета Обороны. 

 

—  

Кстати, такой деликатный вопрос… 22 июня с первым обращением к народу выступил не 

Сталин и даже не Молотов, а 

— с 

амвона — местоблюститель Патриаршего престола Русской православной церкви 

митрополит Московский и Коломенский Сергий. Почему он? 

 

— Мне кажется, что, понимая всю иллюзорность возможности возврата к статус-кво по 

состоянию на 4.00 утра 22 июня, Сталин тем не менее зарезервировал для себя возможность 

такого возврата. В высшей политике это норма. Лидер всегда оставляет себе возможность не 

принимать окончательного решения, изучить ситуацию до конца. Это обычная, испокон веку 

существующая политическая практика. И не только в нашей стране, а во всем мире. 

 

—  

Все же выходит, что митрополит Сергий на многое отважился раньше Сталина? 

 

— Да нет же, это не так! До 12 часов в открытом радиоэфире последовало санкционированное 

Сталиным обращение Молотова к правительству Японии с просьбой выступить посредником в 

урегулировании вспыхнувшего вооруженного столкновения между Германией и СССР. Хотя в 

том, что это война, ни Сталин, ни Молотов уже не сомневались. Тем более что германский 

посол Шуленбург еще ранним утром официально передал соответствующее объявление об 



этом. Однако, во-первых, Сталину было важно на весь мир показать, что СССР действительно 

подвергся вероломному, ничем и никак не спровоцированному подлому нападению. Это было 

до чрезвычайности важно, имея в виду перспективы создания антигитлеровской коалиции с 

США и Великобританией, предварительные принципиальные договоренности о которой 

имелись еще до начала войны. Во-вторых, не менее важно было и продемонстрировать на весь 

мир, что даже в такой ситуации СССР до последней секунды пытается решить все мирным 

путем… 

 

—  

Ане получалось ли, что он просто хватается за соломинку? Вдруг Гитлер действительно 

остановит войска? 

 

— Нет, Сталин надеялся, что войска первого стратегического эшелона — а это 3,5 миллиона 

человек с более чем достаточным количеством вооружений и боеприпасов, предупрежденные за 

четыре дня до агрессии, — уж как-нибудь, но сдержат врага до объявления всеобщей 

мобилизации. И, наконец, в-третьих, Сталину до чрезвычайности важно было лишить Берлин 

любых возможностей требовать от Японии немедленного вооруженного выступления против 

Советского Союза. Проще говоря, Сталину чрезвычайно важно было ликвидировать саму 

угрозу двухфронтового нападения на СССР! 

 

—  

Каким же образом? 

 

— У Японии действительно было обязательство выступить на стороне Германии, но только в 

том случае, если Германия подвергнется нападению. Однако своим обращением-предложением 

к официальному Токио выступить в роли посредника Сталин совершенно ясно и однозначно 

сообщил японскому руководству, что истинный агрессор Германия, а не СССР. И Япония так и 

не рискнула напасть на СССР, хотя пакостила нам всю войну. 

 

—  

Но вернемся к воззванию митрополита Сергия… 

 

— Сейчас, слава Богу, известно, что Местоблюститель Патриаршего престола Русской 

Православной Церкви митрополит Московский и Коломенский Сергий (Страгородский) 

обратился с мобилизующим воззванием к русскому народу 22 июня 1941 года, в День Всех 

Святых, в земле Российской просиявших. Но мало кто знает, что с этим воззванием он 

обратился сразу же после утренней службы. Более того. Никто никогда не обращал внимания на 

то, что он собственноручно написал и собственноручно же отпечатал это обращение, которое 

потом зачитал перед прихожанами с амвона после утренней литургии. 

 

—  

Так рано? 

 

— Да, до 12.00 22 июня никто в Москве — естественно, кроме высшего государственного 

руководства, — не знал о начавшейся войне. Каким же образом митрополит узнал о войне, 

успел написать, да еще и собственноручно, одним пальцем, отпечатать это обращение?! Ведь 

утренняя служба заканчивается примерно в 10–10.30 утра. 

 

—  

Значит, о произошедшем он узнал раньше многих. Но откуда, от кого? 

 

— О нападении Германии, уверен, местоблюститель узнал непосредственно от Сталина. А 

знаете, для чего Иосиф Виссарионович ему об этом сообщил? Чтобы именно он, 

Местоблюститель Патриаршего престола Русской Православной Церкви в судьбоносный для 

страны момент лично подвел черту под противостоянием государства и церкви. Кстати, 



напомню, что со своей стороны Политбюро эту черту подвело еще в 1939 году, отменив все 

постановления о гонениях на церковь. 

 

—  

Но почему именно в тот момент церковь должна была «повернуться лицом к государству»? 

 

— Подведя эту черту и обозначив более понятную для всего народа религиозно-

цивилизационную сущность нагрянувшей страшной беды, Местоблюститель Патриаршего 

престола инициировал бы исконно русский патриотизм, необходимый для массированного 

отпора врагу! Причем, хочу отметить это особо, не только в этническом смысле. За рубежом 

нашу страну, при всей ее многонациональное™, всегда называют Россией. И любых 

представителей нашей страны — русскими. Так вот, вопрос тогда стоял именно о всеобщем, 

общероссийском патриотизме — при естественно главенствующей роли русского. Только после 

такого обращения митрополита Сергия у Сталина появились основание и возможность 

произнести в речи от 3 июля знаменитые слова — «Братья и Сестры!» — и реальный шанс 

рассчитывать на то, что эти проникновенные слова будут правильно поняты народом! Так и 

произошло! 

 

—  

А почему Сталин так жестоко расправился с командованием Западного фронта? 

 

— А вы знаете, что этого в первую очередь требовало руководство Наркомата обороны, а вовсе 

не Лубянка, которой это приписывают? Но это ладно. Обвинение Павлова и других сначала 

базировалось на аналоге знаменитой 58-й статьи УК в белорусском Уголовном кодексе. Однако 

в ходе судебного следствия обвинение было переквалифицировано на 193-й статью УК РСФСР 

— то есть на воинские преступления. И суровый приговор вынесен по этой же статье. То есть 

Сталин вовсе не желал устраивать кровавые разборки с генералитетом, наподобие 1937 года. 

Потому как воевать надо было, а не стрелять в своих. Но в то же время ясно 

продемонстрировал, что спокойно может обойтись и без пресловутой 58-й статьи. Уж кому-

кому, но ему-то было более чем ясно, что на войне все может произойти. И потому всем был 

дан шанс самоотверженной борьбой против ненавистного врага исправить прежние, даже 

тяжелые, на грани, а то и за гранью преступлений по уголовному законодательству того 

времени, ошибки. И многие, надо сказать, доказали, что ошибки исправлять умеют. 

Убедительно доказали, были произведены в маршалы, стали символом Победы. 

Кстати, в этой связи не могу не привести слова выдающегося российского философа, бывшего 

ярого диссидента и антисталиниста, к сожалению, ныне покойного Александра Зиновьева. В 

интервью 23 апреля 2005 года вашей газете он заявил: «Наши военачальники стали 

выдающимися полководцами только потому, что они были при Сталине — подобно тому, как 

Даву и Мюрат были великие маршалы при Наполеоне. Без него их не было бы! Это говорю я, 

антисталинист бывший! Как исследователь, утверждаю, что рассказы про «вопреки» — 

ерунда!» 

 

—  

Арсен Беникович, историкам известно, что далеко не все «судьбоносные» решения 

оформляются документально. Однако даже самая секретная и могущественная организация 

не в силах полностью скрыть документальные следы своей деятельности. Существуют ли 

архивы той самой «личной службы», о которой мы вели речь? 

 

— Насколько я знаю, они были. Один документ я имел честь видеть — буквально в течение 

часа, под непосредственным надзором упоминавшегося выше Константина Мефодиевича. Это 

был глобальный историко-геополитический анализ — с разведывательно-исторической точки 

зрения — причин многовекового противостояния между Западом и Россией. Кстати говоря, 

пользуясь переданной мне технологией разведывательно-исторического анализа «личной 

разведки» Сталина, я в немалой степени его восстановил, пользуясь открытыми источниками. 

Наиболее полно он отражен в моей книге «Кто привел войну в СССР?» В документе же, 



который я видел, все было показано на таких примерах, которые ни при каких обстоятельствах 

назвать не могу. 

 

—  

Где этот архив сейчас? 

 

— Не могу знать. Есть, очевидно, какие-то хранители, но где, кто, что — мне этого никогда не 

говорили. А документы там, насколько понимаю, интересные!.. По целому ряду косвенных 

признаков могу сказать, что они свидетельствовали о выходах сталинской «личной разведки» 

на высшие круги и закулисные силы Европы и мира… Занимаясь историческими 

исследованиями, я неоднократно поражался, насколько детально знал Сталин механику 

всяческих политических событий, действующих на мировой арене сил, и тому, насколько его 

действия отличались исключительной выверенностью. Это могло быть следствием только 

глубочайшего знания. Он ведь буквально за горло держал очень многих — и они ничего сделать 

не могли ни против самого Сталина, ни против нашей страны. Они его просто боялись, в 

прямом смысле слова! Как в свое время английский король Георг I боялся Петра Великого. 

 

—  

Какова же дальнейшая судьба «личной разведки»? Досталась «в наследство» Хрущеву, как-

то трансформировалась? 

 

— Нет, она существовала вплоть до смерти Сталина, а потом… исчезла. Ее сотрудники 

занялись кто чем. Кто стал писателем, кто исследователем, естественно, помалкивая о своем 

прошлом… А что, разве ушедшие в запас сотрудники органов безопасности всем известны? 

Точно так же и тут. Никого не расстреляли, не репрессировали — их просто не знали по именам 

и делам. 

 

—  

Не может ли помочь в поиске таких людей, скажем, журнал посещения кремлевского 

кабинета Сталина? Думается, Иосиф Виссарионович мог и там общаться с какими-то 

своими агентами? 

 

— Не может. Там же не все фиксировалось — только официальные лица, а неофициальные не 

фиксировались. Да и не ходили они в Кремль. Для этого существовали более конспиративные 

места встреч, а Сталин был мастером по этой части… 

 

 

 

 

Примечания 
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Помощник генерала Лаврова, начальника личной разведки и контрразведки И. В. Сталина. 
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Презрительное прозвище в военной среде штатского, не разбирающегося в военном деле. 
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Рыбин А. Г. 

Сталин и Жуков. 1994, с.22–23. 
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В своих мемуарах Уинстон Черчилль писал, что, когда Сталин, занятый руководством 

операциями на фронтах, как-то опоздал на одно из заседаний Ялтинской конференции, они 

договорились с Рузвельтом, что как руководители великих держав не будут вставать при его 

появлении в зале. Когда же Сталин вошел, то к своему огромному удивлению, Черчилль 

обнаружил, что приветствует его стоя вместе со всеми. Приподнялся на руках на своей коляске 

и Рузвельт. Таков был общепризнанный вес и авторитет этого необыкновенного человека. 
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Следователь, который до Комарова допрашивал арестованную Жемчужину. 
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Средний сын Сталина. 

 

 

 

7 

 

Адъютанты генерала Василия Сталина. 
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Из членов Политбюро ЦК ВКП(б) калоши носил один Берия, панически боявшийся простуды. 

 

 

 

9 

 

Входе судебного разбирательства по его делу арестованный в июле 1953 года Берия под 

тяжестью улик признался, что подпольной партийной организацией большевиков в 

муссавитскую контрразведку не направлялся, а поступил туда на работу по личной инициативе. 

В своем последнем слове на суде Берия сказал: «Я долго скрывал свою службу в муссавитской 

контрразведке. Однако я заявляю, что, даже находясь на службе там, не совершил ничего 

вредного». 
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Такого приказа Сталина Джуга не имел. Действовал по личной инициативе. 
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Запись сделана начальником Генерального штаба сухопутных войск Германии генерал-

полковником Гальдером. 
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Первоначально Гитлер намеревался напасть на Советский Союз осенью 1940 года. 

 

 

 

13 

 

Подготовку к нападению на СССР Гитлер надеялся замаскировать дезинформацией, создав 

впечатление у руководства СССР, что он ведет подготовку к нападению на Гибралтар и Англию 

и к активизации военных действий в Северной Африке. 

 

 

 

14 

 

Псевдоним И. В. Сталина, на который для него поступала особо секретная информация. 

 

 

 

15 

 

Так открыто и цинично была выдвинута, а затем поставлена на практическую основу 

людоедская задача так называемого «очищения жизненного пространства от низших рас». В 

одном из обращений немецкого командования к солдатам, найденного во время Великой 

Отечественной войны у убитого немецкого лейтенанта Густава Цигеля, уроженца Франкфурта-

на-Майне, говорилось: «У тебя нет сердца и нервов; на войне они не нужны. Уничтожь в себе 

жалость и сострадание, — убивай всякого русского, советского, не останавливайся, если перед 

тобой старик или женщина, девочка или мальчик — убивай, этим ты спасешь себя от гибели, 

обеспечишь будущее твоей семьи и прославишься навеки». Теперь уже неопровержимо 

доказано, что гитлеровцы после своей победы намеревались покрыть всю Сибирь лагерями 

смерти типа «Освенцима» и осуществить на практике свой замысел по массовому уничтожению 

советских людей. Примерно за 30 лет физически уничтожить подавляющую часть советского 

народа. 

На одном из секретных совещаний Гитлер заявит: «Надо взять у России все, что нам нужно. 

Надо разработать технику сокращения чужого населения. Кто может оспаривать мое право 

уничтожить миллионы людей низшей расы, которые размножаются, как насекомые… Надо 

прежде всего добиться уменьшения числа славянского населения». 

После разгрома фашистской Германии, во время одного из процессов над немецко-

фашистскими военными преступниками, физически уничтожавшими советское население (так 

называемая зондеркоманда-6), эсэсовец Хельфеготт показал: 

«Я всегда прилагал усилия, дабы расправы, которые предписывались свыше, осуществлялись 

гуманно и без жестокостей». На вопрос, что он этим хочет сказать, Хельфеготт пояснил: 

«Например, когда нам надо было расстрелять женщину с грудным младенцем на руках, то мы 

сначала расстреливали мать, а затем младенца». 
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На востоке в апреле и мае 1941 г. у Германии имелось только 75 немецких дивизий. 
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«И. В. Сталин сам вел большую работу с оборонными предприятиями, хорошо знал десятки 

директоров заводов, парторгов, главных инженеров, встречался с ними, добиваясь с 

присущей ему настойчивостью выполнения намеченных планов». 

Жуков Г. К. 

Воспоминания и размышления. М., 1974. С.213. 
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В. М. Молотов вспоминал: «Сталин не был антисемитом, как его порой пытаются 

изобразить. Он отмечал в еврейском народе многие качества: работоспособность, 

спаянность, политическую активность». 

Чуев Ф. 

Сто сорок бесед с Молотовым. М., 1991. С.274. 
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К сожалению, значительная часть людоедского, дьявольского плана «Ваннзее» была 

гитлеровцами выполнена: более шести миллионов лиц еврейской национальности во время 

Второй мировой войны было уничтожено в Польше и других оккупированных Германией 

странах, в Бабьем Яру, в лагерях смерти Треблинка, Майданек, Освенцим и других, в которых в 

первую очередь уничтожались евреи. 

Вот как, например, Борис Полевой описывал зачтение на Нюрнбергском процессе выдержек из 

отчета немецкого бригаденфюрера СС, генерал-майора Штруппа, направленного рейхсфюреру 

СС Гиммлеру, о ликвидации варшавского гетто, где были сконцентрированы польские евреи. 

23 апреля 1943 года рейхсфюрер СС отдал через фюрера СС в Кракове приказ: «Со всей 

жестокостью и безжалостностью ликвидировать варшавское гетто». Докладывая начальству о 

выполнении этого приказа, Штрупп сообщал: «Я решил уничтожить всю территорию, где 

скрывались евреи, путем огня, поджигая каждое здание и не выпуская из него жителей». 

Дальше деловым тоном говорилось, как осуществлялось это мероприятие, как эсэсовцы и 

приданная им в помощь военная полиция и саперы заколачивали выходные двери, забивали 

окна нижних этажей и затем поджигали здания. В густонаселенных домах, где теснились 

согнанные со всего города семьи, слышались душераздирающие вопли заживо горящих людей. 

Они инстинктивно пытались спасаться от огня на верхних этажах, куда пламя еще не доставало. 

Но пламя шло за ними по пятам. Пленники выкидывали из окон матрасы, тюфяки и, думая 

спасти, выбрасывали на эти матрасы детей, стариков, сами же выпрыгивали из окон, ломая 

ноги, разбиваясь насмерть. Тех, кто чудом оставался невредимым и пытался отползти от 

пожарища, унося детей, преследовали. В отчете так и писалось: «Солдаты неуклонно 



выполняли свой долг и пристреливали их… Работали без устали с утра до поздней ночи». 

Штрупп — чиновник гитлеровской школы — своей рукой описал все это в докладе начальству. 
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Жуков Г. К. 

Воспоминания и размышления. М., 1974. С.342. 
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Жуков Г. К. 

Воспоминания и размышления. 1969. С.297. 

 

 

 

 

22 

 

Вопросы истории. 1970, № 5. С.59. 
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Василевский A.M. 

Дело всей жизни. 1973. С. 127–128. 
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Черчилль 

У. Вторая мировая война. T.IV. Поворот судьбы. С. 477–478. 
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Яковлев H.H. ЦРУ против СССР. М.: Молодая гвардия, 1981. С.73. 
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Жуков Г. К. 

Воспоминания и размышления. 1974. С. 327–330. 
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Василевский А. М. 

Дело всей жизни. 1973. С. 126–127,129. 
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Там же. С.131. 
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Баграмян И. Х. 

Так мы шли к победе. М.: Воениздат, 1977. С. 59, 61,300. 
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Рокоссовский К. К. 

Солдатский долг. 1968. С. 7–9. 
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В то же время под влиянием Хрущева и его последующих преемников в учебниках, книгах, 

кинокартинах, статьях, теле- и радиопередачах, посвященных истории Великой Отечественной 

войны, подготовка нашей страны к обороне, деятельность Сталина начали систематически 

подаваться советским читателям, зрителям и слушателям неправильно, в однобоком и 

умышленно искаженном свете. На первое место выдвигались и крайне преувеличивались 

недостатки в подготовке к войне. Сама же важная работа, подготовившая победу, проделанная 

нашим народом перед войной, как бы смазывалась, оставалась в тени. 
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Мерецков К. А. 

На службе народу. 1968. С.380. 



 

 

 

 

33 

 

 

Патоличев Н. С. 

Испытания на зрелость. 1977. С.127. 
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Архив Министерства обороны, ф.132-А, оп. 2642, д. 13, л. 21. 
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Командующий Военно-Воздушными Силами. 
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Архив Министерства обороны, ф.132А, оп. 2642, д. 34, л.3–4. 

 

 

/9j/4AAQSkZJRgABAQECWAJYAAD/2wBDAAMCAgMCAgMDAwMEAwMEBQgFBQQEBQoHBwYID

AoM 

DAsKCwsNDhIQDQ4RDgsLEBYQERMUFRUVDA8XGBYUGBIUFRT/2wBDAQMEBAUEBQkFBQkUD

QsN 

FBQUFBQUFBQUFBQUFBQUFBQUFBQUFBQUFBQUFBQUFBQUFBQUFBQUFBQUFBQUFBQUFBT/

wAAR 

CAMgAk0DASIAAhEBAxEB/8QAHwAAAQUBAQEBAQEAAAAAAAAAAAECAwQFBgcICQoL/8QAtR

AA 

AgEDAwIEAwUFBAQAAAF9AQIDAAQRBRIhMUEGE1FhByJxFDKBkaEII0KxwRVS0fAkM2JyggkK 

FhcYGRolJicoKSo0NTY3ODk6Q0RFRkdISUpTVFVWV1hZWmNkZWZnaGlqc3R1dnd4eXqDhIWG 

h4iJipKTlJWWl5iZmqKjpKWmp6ipqrKztLW2t7i5usLDxMXGx8jJytLT1NXW19jZ2uHi4+Tl 

5ufo6erx8vP09fb3+Pn6/8QAHwEAAwEBAQEBAQEBAQAAAAAAAAECAwQFBgcICQoL/8QAtREA 

AgECBAQDBAcFBAQAAQJ3AAECAxEEBSExBhJBUQdhcRMiMoEIFEKRobHBCSMzUvAVYnLRChYk 

NOEl8RcYGRomJygpKjU2Nzg5OkNERUZHSElKU1RVVldYWVpjZGVmZ2hpanN0dXZ3eHl6goOE 

hYaHiImKkpOUlZaXmJmaoqOkpaanqKmqsrO0tba3uLm6wsPExcbHyMnK0tPU1dbX2Nna4uPk 

5ebn6Onq8vP09fb3+Pn6/9oADAMBAAIRAxEAPwD8tNQBV4VIxiJRUaLnaD+dTaof9JA9EApt 

uu4A+hoNFue6fs1WkY8Q6pb8ENaqxyP9uvpGeKN02qqrjj5eDXzj+zYxHinUOhP2Ic/8DFfR 

qcMcnOetfm2ea42XovyP7P8ADV/8Y3R8pT/9KZVMAPXntmgW4ZsDrj05qyybDkn6CmICMYbB 

7HpXz1j9V5isbdlbbgj1BGKenygYbBzyB6VO5L8sxb3PNJIcgAKoAGOB1+tKwc1ySG4ZD8rs 

B3wTWjayxtjfEjf7wzWSOAe5qaJip+8Qo5/GrUrGNSCkjL+MMOly/DfWS+nW74RGztxz5i+l 

fGfiu4jhFq0UKjy5ARuJPAydv0r60+Mt4R8NNYByo2x9O/7xa+PfEshkEC8HJJr9CyBqWGl/ 

if5I/kjxUh7POKS/6dr/ANKkTXuuahfhgJfJVuSsS7Qff3qvBp8S7WdfM5zhjnJ9asW6q8as 

w7dqlMYVRzxX0i03Pxp6lW+uPJWMIiB96lXK/MuDkYPatF/FGoySAPMsnfMsasf1FZV9iR48 

c4b6VIqgljhvSlqPY1B4hujuyYT7+Qn+FKfEF8hHzRfXyU5/SsvAGcdfWnKMrzyar1EXzr97 

jO+Lj0hT/CpF8UagI9gkTGf+eS/4VmE556H0ppBAHPU0rgaqeK9UiUhZlHqBGv8AhR/wlWqy 

9bor2+4v+FZXB7fnSqMAn+VFgNAeJdS2jNz/AOOL/hR/wlWpoxKXR3f7i/4VnDGDnIPpTR04 



HOOKoDT/AOEs1b5sXbgHvtXn9KQeJ9TX5hesM9tq/wCFZe0MpyCR1GKfGiyMAzBFJ5YqTj3x 

SA0v+Eu1hwN1/IDjAwq9PTpSL4q1nbgalLtPQbV/wrOYfMRkEDoR3pn3gRk4/KgDWTxfrJGP 

7SmAHbPFDeMtZfn+0pwPXNY+cKcH2oI+TrgdR60Aa3/CZa0oB/tKcnrgtT/+E41zI3ancdOm 

4Vh7dxGTg/w8UFFBO4kk/pQM2z4x1mVsnUJznrl8ZqP/AISzVyDjUbhT05brWUqqvTJzQsfv 

09TmlrewGsninVfmb+0bgt7tS/8ACUaoUGdQnUnsW61lhQM80jMoYdPw7VQjZ/4SrVgcf2jc 

Y7gN1pjeJdTYbf7RnB/66GszIZWApVXnsM0AaDeJdTJG6+uCex30DxFqa4AvJyD38w1QC7vr 

S7evv70AXR4h1FSf9On/AAkNIPEOpSNzf3OPeQ8VR28nPIpjEqeAevTFAGquv6igO3ULkc84 

eiXxHqjYX+0rjH+9WY8nbrn1pspC4Uj5scDtTuwNUeIdTUH/AE+4BP8AFvNNbxDf5IbUJycd 

nNUFOY1yTnHOajK4PUDPtT5mBp/25fDI+3T7f7u/imDWr5UObmf8XNUI0yf0ApxXAI5o5n3A 

uDXrzhftMw7H5zxTTr94q5S7mUdvmPFUgd/Bzg9PekZCAcYC+nrRzPuBo/8ACQXmwf6ZO4zj 

G81H/bt3EeLiYfRyapKCOwH0oRMjHbvz3o5n3Auvr126ktcTZ7/NQmr3eA32qUH/AHiKpGPP 

GPu03aehOOOcHrRzPuBpPq145+a6mY+7k0z7dcgf8fEhx2z1qmMjAHJx+FSBSyg9R9aOZ9xb 

Ej39yykieQ59GxTTdTqM/apgM5++ajJByOvHSlQBxkjAzRzPuMl+13B5+0yjv1oa7uZCN9zK 

RnHDdKjJwR6elDMDgjilzMCYSXJAP2mTav8AtU7zLgqN08nr96ot+eDx9OlJvHQ/MBT5n3Am 

Uyn/AJauQewYioTG4J/eOeeuaEm2k4NSiQg5JzxU3YDGMoyDK4B4xmkxIo+/J7HdUpdSefxN 

I8qZOad2BG0jkfNLIT/v00FzyWf6lqN2M4UYzk0oZdp6UXYCtJI/3nYt1zmjzZOu9uPeg7MD 

nnPQUMBxhQTRdgNe4kwP3zj3zUYeViMyPgDvS+VxnIBB6Gnqo2ntilcBqjP32LL71ddPsscJ 

G3Eq7wF64yRz+RqmuNoXaAc9B60Alch1B54oEZOsf8fh9dootWAQCk1Zt163+6P5UW/8J/Ck 

JfEe5/s4r/xVeonOMWeB/wB9ivohmOOTivnf9nRseKNR4PNoPw+cV79HqdtI2wSDk7QSe47V 

+a53/vsn5L8j+0fDNpcN0v8AFP8A9KLycryfzpxQLx1HvTAxDdhSluAe9eD1P1HUCcHsPrQq 

5wfakLA4A60Bgw+nUU7DEwcjninrhR6/WkUjBBAOR3pMhdoAqfMDjvjQ+PhnrHOP9Xj3/eLX 

x7rBzPDyQcN17V9d/G9wvwz1bBwcxf8Aoxa+QtXyZ4ST1yK/QuH9MLL/ABP8kfyR4s/8jul/ 

17j/AOlSL1q2Yhk9qsg5T3x2qjaOdqjnpVzjZkc19Pufiplz5+1BTk4OcVcjZsYyRzVW8P8A 

pcRwM9KtonGSTms0nshsDlVJ6j2pMkDrjA9KdwpOQcdKXHIx+tV0EIuT1698d6Y+c8Hqe1OZ 

flHp1prccnkCi9gHAnp2ozwcc0wEPjkigYGf60XsrgOdsgD2zTQpGSRnsCPX6U44Bz1pjtsy 

cngc09QAvsG7rxinA7umMiosee+TkIPXvU2OvtxT3ARlDDk0ijK5zmlbJJH/AOum9hxwDggU 

wGtGBz09hSMMx9xjrRxyQQo6jHWo3kyRycDrmpYx3mBurHpjHakaUMM/mKiZgD8pz6Gk3c+p 

zSbewyWNskc4z3PanMzKFO7qetR9D1owTxTAkDEnCt2/CnpGSv046UibWPUjIxinqHA7bqN9 

RDdx3YGD9PSnjJJ/PBpMbBliOepp6bdoKn8KoQpkwoweo60gZjyMLTsHPoMUh442/iKBDd2A 

DmkEqsOpUngU2QghdrECk2LkE8ZP1oGNwGYt0wfxoeTKjk9c5ApzFVyV5Gc470xQH5zx6CgY 

7ewGCxC54OKT5nzg/WkdcZckfgKehA+6O3U0gJLdSOpolJkfHQA806J+uaHYMpJ7DNMRFywA 

De+Fpp3dcDGemetKVO4sOPYdaUR9OM0ANIbGBy3rmiOXA9cdsUcYGD/u0iIRgg57/L1pDF84 

5znApxDHk546cUrRB1GB3zinbenUD2piGqHOc/pTiTggH2pf59qMY+lAEZy2QMnHU/ypdrL3 

4xg8VKD24o2kck8UAQbWJ5GeOD60uDjBJOKnKjIpvQ80AMUNtAAwfc0rLuIyffApQuGBBxip 

M5GDgep9aAI1VsjnNOKBW46emaURk8Y/KnBWDDA47UCGSRHGOee9LsBBzyPWlJYZGRkHOKTH 

/wCugBTEAAAenWmmJmYDBJHpUhYg5zQJXJAUZPQUDI9mFweRTlT69Pxpy8ghs5704oOvPuaB 

DFOx8/Lx/eFNI67TxTnO4DvjpmmMMDHTjrQAKq+YvJJoIJPHNIBtIPt1pSxB+WOOQf8ATQZo 

GYuqDF6/0H8hU1kuVXP8qi1U5v5fw/lU1mSNvv3pEx3PbP2eQZfEWqqCVLWRUEdvmHNfqDpn 

xBPxL/ZV8e3VzoGi2ngnRtDi0zTdK04i4vYtRjLK15JtVRCm4xsM8gIzE4Jz+Xn7PH7zxPqa 

A432JUH0+YD+tfoxe/Hz4a2Hw+1seH/CepaX4z1vwxF4YvVSKGOw2KHBmO1ss37xuduThQcY 

zXyterCli6/tJpJxWj66P8u3n5H7vlmAxWOyDLPqmHlUlGrJ80fsrnjdPte3xdLNdTiPhn8D 

dI+J/hO/ubLxjP8A8JdBZ3l9/ZFtpzSW1okBAVbqb/lm0oIKeozjdtNXfhH+z3oHxN8DWPiT 

VvHcvhiTUNXk0W2t/sKyRectqbhd8hcBcorcnAzgdTXY/CL9pPwf4C+GuheHr/TfEkN3Zx6l 

b3S6PJEtrd/aTlZ5VZgZJFAVFz90bjzwB5RH440Ufs6weAHtL59Zj8SjWjcOiG1MYt/Jxndu 

3Y7bcZ5zXkcmXwjCVov3XdXer0899z7/ANrxXia2IoKVSknXioS5Yvlpv2ib2ScVaD+7XW5p 

/Aj4I6L8Z4IbGbxtNpviq5llitdJstOa5EKJD5n2i6cH93Ex+RTxliACScBfhD8FNJ+Ivh3W 

NX1/xbc+Gk07ULDTNlrYfat8t1L5MZJ3DA8wgdOACTXffs+ftEeFfhN4Q02x1Kw1/wC322tT 

X8x0Vo0hvIngMai43MDIE3ZWPgZVGzxiovhH4i8B+Fvg54k1LxJd6xHHfeNrOWGz0poHvBHa 

lbuDejsP3eQyuw7nArWhhsFUVK1no3LXyVr69zgzXNuJcJLGqTqRi6kI0nyx1XNK/L7uqcUu 

7873OOt/2brvXvF/xN8MaLrVxqOp+ELeWWxjjssvqcqkKYyN/wAnzHbkZz1rO8TfB7QPB/xo 

vPA+rfEK2s9ItFU3mvzWuBHKIfMa3SMP80hJVQM8k4wWGD6l4g+Kei/Bz49fG6+027vry51q 

y8vR7/S3iljju5Yo5izNuA2LIQMjJADDFYOn/G/wUv7Sb/EV9F1Oz0y+sSbqKCOJp7bUHg2P 

PCpYqcEDBPOWZsdqmVDAwUYy5VLnaer2u/P0Lw+Z8T13Ur0/aSpPDxlBqMdajp02+nfma87q 

2yPn/wDbP+Fh+EnhprGPUrjVdO1XS7LV7Ka8tDa3KRyykeXNETlHUocj35AINfCGrn54Tnjn 

iv0G/bw+KOkfFbwhpN9pC62P7L0O10q4m110kuJnSfIkZ0JDsQxLNxknpX576tnEZPYkZ9a+ 

jy2NGEZqh8PNpb0R+N8a1cfWrYSeZpqt7Jc11Z6TmldadLFrT2yq85wuMVfGVX0IrO0zld3o 



O1aRO6POOa9tbH52zNvAPtEeegYVc2nHHQfnVO7KM8YOfN3j5s8Y+lWl4wfSp1YMBuyckmlL 

Hg9M0rEk46Ux1yv1qtkAEkkHPGOKQYwM/Sk2sGyDn2zQ0iqMN8vsala6gGPmzxSg/Pz07U1p 

o0PMifT2oE0TZxKv1BpoB56elQPF5gBYnHU545qVhwCCGHtQMqcE5Ham0twDou0dQOlDcsDk 

jB7Ur8ckgLj86jOVGcZ+nSjRAPO0Yzz6GgEEcHGDjmkc5UAnGeopTgDIxmmBHIgJODg1BggZ 

9e1Wsg5J79OajKoejck9+ancaIOQD6/zpBnt+tWfJwMcBjxnNKqEZAGKXKO5XWIseMc+9SpH 

kDJx3qVY1U5bB4+lDbGkB45p2FcaI8AYP4U4O+0ZwPbpmkwP7wp+1UHOPfJp7CGK2Mcb/b1p 

doXnjjuakGOcHpTXUFsEjA7Z5pgKvTA7cUPuIIJ/rTdvOAcMB+NIRu45DelACFsDnKrjr6Ui 

nLYB4ofHJyM9wTShAQSCAo7L9KAGNGdxOfejBR8jA7fWnHbjbuHpzSjB6LnigADZGeME4INC 

qAfUdaRkySQSD2welL5ZYDDZ3UALwRwcE9xThkhRxgUhUxleQB0NBJI4K4Pr60AI2Ac7gB7d 

6aHLOFJwOxHemgDdjeAe5zS+Vs5DDA6UAPX5WAyDnqPSkJAfgYb2pCOu0jJ70x5PKIAIP17m 

gCfY3J6Gmu5Ve27HrUQZ8Yzgc85prNujxxxjmkBKs2R1J/Sn7g2ASM+mao7znbuwSec04sTk 

k0rjsXWcYO089adluMHr1zVSJ8HBPXjk1ZUZUKTtbHWqEOwTxSgHvQuOSGHFSeXn5s8GgRFt 

JGc5p2MAY5PTFLsKnGaQkbf54oAUHAHJFDZwOc/0pu0nGc0488jjPYUAByfw7GjAPU0pO4+n 

40FR948EdqAAKAuc9+CaAxUgg/MOlGRjGOfWjaoxzyf0oAnumSaZmj4D4bA4wSOR+dQhdrcn 

qKUZHHHHNNyATk89qAFOOncd6QFNp3Fge2KXIPQY/CmsAowOe9ACA8Yz+FAOwnABz60oORTG 

XefujigZi6kxa9lJ9f6VPajKLjrUOqHN/N9QOPpVizIULSJjuzWt7mS1JeKR4zjkoxBx9a3v 

Bvhzxl8RdROn+EtH1vxJdqRuTTY5JQnoWYZCj3OBW7+z/wCC9K+IXxq8G+G9dhkutH1LUFiu 

4IZTG0kYVnKBhyM7cEjnBOMV9oXXiK4/saLSLCG30TQoR+50XSoxbWkX1Rfvn1ZyzHuaPZc7 

NViJ01ZSf3nzBbfskfGiUZvLPTtHYAnytS8SWsUg+q+dkfQiqHiH9mH41aDZy3S+Hptbtok8 

ySTw/qcWoMq9clIZGf8A8dr6hsNMn1GcLY2lxdSLGXKW0LSNjuSFHSo0MlrKk8DNbypyjxsV 

IPqCOQar6vEPrtX+Z/ez4k8I6X4t8da4ug+GbHV9Z11hIf7Nti5mCopZyVz0UAk+mOa7aT9m 

/wCOKSgn4c+KvM6Z8p849K+3vAnhrSPiB4t1jxZqAht/G2jeHtUaTUUjVW1i2e2aNkuMfemj 

LKyyH5mXcrZwpHn8eRkl+vXBxmpVBDeMqfzP7z5hT9nD45Im1Phz4uUZGAkEg/QfUU0/s9/H 

RV/5J54wG3r/AKNNX1FG7M0jIzFR2BJI9zSb3JOJZOmepyf1p+wj/SBY6qvtP7z4/wDGXwm+ 

KPg/Q5NT8UeEPEuj6OJEikvNQt5UgVmOEBLcZJHH0rzXVs7VJ9e1fdXxfMk37OXxCYl2Cy6T 

8xJIB+2Dj+dfCmpHMSfXp6VLhyOyJnVlWXNJt+ruT6eSsQwa01GU55rFssoqEn5SK1EYMmFP 

vQuxJVvYk8+At3fFWDHgYwcVTnO+dVz8ytnirpIJHahaoBpZghIBJ6dOtAOFJPQDOTxilzkZ 

z+NNcH7PNnP+rbk/Q0MD6K8C/sWazqWl2WsfELxRZeA9PvII7u30yCE3+qzQuoZHMCMFiDKw 

I8x1OCDtr0jSv2fPgf4eG0+G/E/i6TPNxrOsrZxt/wBs7ePIHt5hNemfEKXbqemlWAZtC0li 

P+4fb9a5eSVk/vYK8ba6FCO7OaU5XsiCHwJ8KbUBYPg34cZOxuL/AFGVuvcm4FQ3fwz+D2pO 

Y774R6bbgggPpWsX9s4PtuldfzWvSdO0Lwl4X8LaRrPi+XW7mbWvOazs9CEQeKGN9jSyNJwc 

vuCqOoUkkcVk+OvC0PhTXUt7O+Oo6XeWsOoWN20fltNbzIHQsv8ACw5VhnqDXPCvh6lWVGLT 

lHdHp18rx+FwlLH1qbVKpfll0dt/6e/Q8U8S/sg+BPFdvJJ4F8T6h4Q1hj+50rxUyT2MxPRF 

vI1UxnoB5keOeWHWvmLxZ4R1zwB4n1Hw34k0yfR9b09/LubScYZDgEFSMhlIIKsCQQQQSCK+ 

5JA0owDyR0x19q4H9rzS4PEXwi8FeKrgBtY0bVZfDjXJX55rNoPtFvGx/i8pllC+gcDoBW0o 

KKujz4Tvoz5F/iJpIo2ZsHJOcfWnHlskjnoKkt7ae6nS2tojJczMIokXks7EKoHvkiszY+sv 

hl+zj8NYvg94L8Q+NNA1vWdd8Sw3Opf6HrAs44LYXDQwAJ5T5LCJ2yT3FdAvwF+BbDH/AAg/ 

iYEjIYeJx/8AI30r0z4iWEWi65B4YtQps/C+n2nh+Lng/ZoVjcj6yCRv+BVneDvBOr+PvEMG 

i6Jbm71GVJJEiLBQVRC7cnjoDj1PFbqEUtTkc5XsjgG/Z/8AgaSdvgzxP7EeJl9+v+jfT9ax 

PH/7Nfw0uvhf4z1Pwfomu6P4k0LTv7Wt/tusLdxTwxyoLhCghQgiJ3cEH+A16L5R2Lj92QME 

nr/nrXR+AJbCHxlpkGpANpV+z6Zfkjg29yhglz7bZCfwpOEbDjUlfU/N0p5a4UA47mjG7vhv 

rWp4s8M3fgrxPrPh6/BF9pF7Pp04weHhkaNv/QazA2M5Pf06VidR77+zB8HPBXxL0Xx7q/jO 

z1XUYtBj08Wttpl8toWa4lkRmZjG+QNg4x3r1Q/AH4Fl1C+EfFpB/wCpljzj/wABq5D9gvXb 

TUvHet/De8tX2eNbaKODUIpMNaXNr5k0JKEHejlircgjII9K9VBPnKu0B8cirgoyuupnVVSC 

U3s9vkcyf2evgbvwfCvi5fb/AISSLpx/06/Wkb9nv4GBSR4W8X4H/UyRc/8AkrXSykeZggFQ 

M7c816n/AMKk8PXOv2Hhi38YMPGV5BbyQ6fdaa8drLLNCsqQi4DEBiGVQWUAk84qasqNFJ1H 

a7srt7nRg8Hjcwc1habnyRcnZXtFbt+SPDI/2d/gZIqgeF/F+eeD4ki/+RfpWv4W/ZW+Bvir 

xLpmjf8ACPeL7OS/mEAmPiGJ/LJ6HH2bn6d61ZInV2iZNjqxDJ3BHBBx6Yrq/hHIW+K3hQhl 

H/ExiyQcd+lauEe35nCpyukfmtc2jW0rxYIaMlOuehxWr4O8KXHjfxdoXhuzJ+161f2+nRED 

J3SyLGD/AOPZ/Cs+73faJ+/7xzj/AIEa9t/Yx0drn42wa86hoPCul3uutx0lSLyrf/yPNF+V 

ZLU6noewat+zj8BdN1i+sYdA8Y3sVtPJCl0PEECCZVYqH2/ZTjOAcZ4zVN/2fPgUoH/FN+M1 

J7/8JFB/8i11SpskClgzLjnv/wDXrah8G6nP4QuPEyWwfRobxNPe4DDidkLhcdSMA8/41t7O 

Pb8WcnPL+kjzdv2ffgZxnw14yUn08Qwf/Iv+eK8n/aS+C3hv4YjwfrXg2PU4dA8QW1zFJb6p 

cpcyQ3lvLiRRIiICpjkhYDHc9a+hpY1IyckenTpWB8btCPij9mrxKiAvdeFdVtNej2jJEEp+ 

yXP4Zkt2P+7UygkrouE23ZnxVg7m5x3zQFOTzkY7etPKgMeDnvQeDjOayOg+h/2fPgX8P/Hn 

wx1nxX4zt9evrqDW49Lgh0nUIrVVQ23mlm3xPk544xXe/wDDO3wMYD/iQeNR6/8AFQW3/wAi 



1Q/Y01K38T/D34heCWt3hvNPUeLba9D5SQRIsEtu644yj71YHqpBHOa7jCs2EGCpAUE1pCMJ 

rzMqntKdm1ZPVbbbfmmcq37OXwODKRoXjXaf+pgtvf8A6dfp+tOP7O/wM5A0DxsR0z/wkFt/ 

8i16b4C8Mx+LfGuh6LdTvbW19dpbySxqGdEJ5K54zjpXQweHvA/iXwx4rvfD8niS31DQ7SO8 

xqiW5imVp0hI+TkH58/hWVSpQpVI0pu0pbbnoYXLsfjMNWxeHhzU6Vud6aX2+/yPE4P2cPgc 

6BjofjXGcH/if23P/kr9af8A8M5fAwLltD8bn1P9vW3H/krXWROAoRsBT29a6HwR4aXxd4r0 

nQ3l8hb+5SBpsbiik/MwHcgZwPWul04pXPKVSbdl+SPin9or4b6R8JvjN4l8KeH3vG0eyeA2 

rahIrzBZLeKbDsqqCQXI4ArkfA+gQeKvG/h/RLxnjtdS1K1s5XiwHVJJkRip9cMcZrv/ANqP 

xVb+Nfjz4u1iztpbKymmhjghncO4iit4okLEADcRGCcDGTXnfhTxAfCvizR9bW3W4bTL6C9W 

B22iTypFk2k9s7cZ9644SVSKlHZnpYihUwtadCqrSg2muzTs1959ma7+yz8DdI17VNNXR/HE 

/wBhu5rUSf29bDfscrn/AI9u+M1Rj/Zp+BzA50XxxuAyw/t62/8AkX616z8Rre1n1q112waV 

dO8TWUPiG2iuDulgS6BkMTEcMUYsu7uAD3rmUYF2XGRiuyMKc0nHZ+p59SVWnNwno07PRbo8 

+8T/ALLvwjl+H3jXU9Ds/Ftjq2jaHc6ray3uq288DPFtIV0WBSQQexFc98E/2dvhv4x+DVv4 

y8XJ4jutSutcutMSHSL+G2iSOGKFwTvhcliZT3HSvavHN1a+Ev2dfiPr88clxcahZSeHLSCM 

hVUzR+ZJM+ecKqAADqW64FZvw+8D6h8N/gP4U8La6ht/EN1eXXiC5sCMPYxXKQLBFKO0pSHz 

GX+ESKDzkDFckpuEem51TpVqVGFaasp35dtUnZ/imjkf+GZ/gfvK/wBn+OwT6a1af/I1a3hv 

9kX4KeJ9dttIjt/HFlPdbo0nl1e0dUfYxBKi3GRkcjIroEjOFB5GMZHUe9d7YPpPwk0nT/GG 

ui6u9Vniln0fQ7ZgkkqBGUXEznOyIkkKACz4PQDJVedHD0/aVHZG2XYPG5riFhcHDnm+iS2W 

rfkkurPzJRgYYzzkqOfwoIb0x9aWNNlvGCuG2gH61IhOAD3pHOe4/s8fAXwr8SfCviXxN41f 

Wxpmn3ltpljBok8ULzTyI8spZpEcbURU4A6uK9KT9mP4JMw22vjwqeP+QvZ+3/TvXR/C3RD4 

V/Z2+H+nlfKudZa98SXAI5xNKIYM/wDbK2BH+/W3aRNNLHGhzNIwRFx/ETgAVtGCaTOeVSUZ 

WX5I4cfsvfBEBcW/jzp21e04P/gPV/Sv2Pfg74q1CDR9On8bWGo3xMFpcXWo2skSTspEW9RA 

CVL7AcEcE813XiDw1f8AhbW73SNWtzBqNlKYZ4twYI4weo4PbpVeyurixuobqAmKaCVZo26Y 

ZWyCPoa0VOPYXtp/0kfn3LbS2jvb3MbRXUDtFLGwwUdTtYH8QRURZm2gnI6LzXsX7WfhOHwr 

+0H4t+yJ5emaxLHr1lj7vk3iCfA+jvIv/Aa8h8vrxz2965npodBCX2nrj0zTlUtzn9ajkjLc 

kA46UkasC2PrxSGWc4GPpxTHBZgRk9cYppbaDkfn60qncBzz7cigQo4U9/rUcsxTG3aPrT9x 

BYfriopsjbtOPWgZk6j/AMf82OfmxxVq3HyoQOTVTUV2384znDnmr1ogMac/MKQo7s9f/Zb1 

nT9A/aF8BalquoW2l6Zb6kDPe3knlwwqY3Xc7c4XJHNfVrTeF0VCfiP4FBVcEf8ACQRelfAC 

DBGeR6V03w0+b4k+EA6h1OtWIwRkEfaY+oqlLlJcU9WfVHxz+Jd34X+G+iaR8OPGsF94n1HX 

/OmTwXqTz3JiigxbqTENwBmkY7ehIHBxXqPxKaX/AITTUjcRpDdkQm8jjUbUujDGbgYHAxKZ 

OnfNaHin4n+KofFGuW8XiK/iiW9uYwlvOUwvmuAo24wOneuEmk82Y7n3bjy2SfrW8U92Yya2 

R33wb8x9S8UNErlY/DeqFmUE4XycZPI4yQK4h9qwOTtDbSxb1/wpnxu+LPiz9nzwjpWp/Cr7 

NdeH9TAtNe8T3VrHcTGd0bFhNayKRDDjLBju81lzuGzbXgY/bS+JnlsXPhbaOpPhex/+N0nN 

JjUG0fVdr4w8XaP47+Jlra6lPp/gnw9pGnaDYaTbgJBPe31pHLNNJwDI4jFw2WJ2mRMYAFcb 

G7IzD5sY+X862V1TV9R8C+GbjxHPFL4l1yD/AISXWFgt1gQTXEaJbpsUALstIrZQB03H3qno 

ul3Gt6xZ6bari5vLhIIc8YLMFB+nOaqOxMt7Hl37V/iA+G/hb4V8LxygXXiG6fXLyMHlbaAv 

Baq31ka4f/gKmvjzVF4XPc17H+0r46tvHvxm8RXemyGTRLGYaTpbE8fZLYeVGw/39rSfWQ14 

7qgyqEdM1ySd5XOhK0bDrPm3iJI4yOme+a0I/uZ7+lZ9kCsTjoyNVyBuD6HvTK6FOVsahHxt 

5rQkURM6LJ5iBsBgDhvfnms2eMrqSjJ5arzglcd+3vUN6WAcGBVucntjoaULuDK3KkYx7VHE 

CFYHj8KduCKSPu4LHPbvSbGfbHgP9s64Pg3Ro/EEngu41O2tI7RpL/QYpJzHEojjDtjkhFQZ 

9q9r+Dfx20T4lweK7m8j8JmDQbCK9eLSfDFrJNIJLhYcfvNowC4PWvhez/ZC+OGoWlvdW/w0 

1loJ4knibCDcjKGU4LZ5BB/EV9Hfsdfs/wDxA8C614207xt4K8R+H7HxBo8VlDqFvZJdJHJH 

dRz/ADqsqkAqhAPrivMWDaq+1nVna97X09NNT7r/AFjhVwkcDRy+gp2UVPkTldW11urvrddT 

t/jVbeBPjPc6G+q6x4w06z0qJoINM8O2FjpkTBnLnLKXwcsedp69KoeJtfTXby1+y2v2DT7K 

zt9OsbN5jO8VtCgRFaRuXfAyzHqST7V33in4WeFfB97b2OueM73Qry5Tzohq/h6eKN0yVJ3I 

78bgR0rgvFPg+78Fax9hupILiOSFLq2u7OXzILqBxlJYmHVSPxBBBAIr08NPCuTjRaclv3+d 

9T5vNaGbwpwrY+Eo05fDpaDt/LZKOnl5jvDPgvXvGd3Jb6Hpl5qBX78kMeUhHq8hwqL7sQBX 

lv7bGsaVofgHwl4C0zUbfVZ7PUp9U1S+tH3QSXTxCMRRN/GsaKAXHBZmxwMn1bw5491zwSz/ 

ANjardWSTD9/ahg0E645WWI5SQY4IYHNeGfti+BrTVdJ0P4maLbLplpPctour6RAf9GtLvyz 

LFNbr/BHMivlM/K8bY4IAuvGtKUORpRW/d9vl3ObAVMDTw9f28XKs0lDblV37zfVu2iW2t+i 

PlkptfDLjH6V69+yZ4Zi8T/tDeClukMlhpd0+t3gI+XybONrkg+xMar/AMCryILuIPPHNfUf 

7FeifY9I+J/i+QEC20228P2zdP3t5Nvkx7+TbOP+B+9VFO558nZHrt3eT6ldXF3dPvmuZDPI 

c5JdiWJz9TXXeCfiHN8FvDHjf4kQgedoOnwx25PAMs1xGNv4xpKPzri3cFCoySOfyroDqPhX 

xB8MdW8FeKtAvdVsNQ1CG+klsNU+xOTEjKiN+7fKgsx981tWi5wcY9RYKpTpV41KuqWve9tl 

6N2v5F/4m6dDpXj7xBFZEfYpLk3FqV6GCUCWIj22SLXGuGkyFypxnPoa6Hxd4jsNbn0xdJ06 

406x07S7XTUju7o3MrpBGIkZ5Nq7m2KueO1c8xPllzk56gdvpWhyPfQ8G/bW0MQfG1vEiRlL 

fxhpVpry7VwPPZPJuh9fPhkJ/wB6vAXQg9Mg8V9gftWaH/wkfwG8J+Ik3PP4Z1qfSpyB921v 



E86HPsJoJh9ZK+Ps/Lktxx1rnkrM64u6PY/2PZDF+1J8LSpKk6/brxx13Cvpd8b93qxHTqM8 

18x/shAj9qL4V/8AYxW3X6mvp6Vdkp4yQ5AK9uelaU+pjVewx5DtlJA+6RkjOa5P4s/Fm9+H 

v7cHh+9u9cn03w7ps/hy6u/l3xxQC0tWlOwAk/LuPGTXVzY8tgRwRkDHtXgH7bSk/tF6yQeD 

pOjdz/0Dbes68IVElNX9TrwWJr4ZylQm43VnZtXXbTp5H2BeeGvCGpX1zd2/xT8NGC4leVP3 

V4CFZtw48j0NaPgbS/Bnhjxlo2s3PxP8OPBp90lzKsMN5vcKckLmAZPbrX56Q/G/xdbxJGt9 

AERQq/6KmcAY9Ke/xw8XMjA38Bzx/wAeyf4V4ftM1v8AY/8AJj9FjR4GUU3LE3/7hnD3G15p 

nByDI5X6bjivrL9kTQDo/wAGviH4ofaj6xqdj4dtyeCY4la7uAP+BfZwa+SGZpGJJ6kk195e 

CdKPhL9nj4XaBgLcXdnceJLten7y9m/dZ9xBDD/31XuwV3qfmlV6OxHgPK4yCO2a9is/E8Nj 

4R0j4WuI2ufEnhjUPFqofvC4gnR4cD1NvBL+BryDBDkYAwODnpXoB8TeBrz4l+E/iDe+GtZk 

8SeHdNi0u2SLW1S0kjSBoWDReQTh1Z8jd3rSrGT5eXa9y8NOlTjV9pu42Xrdfpf5nnkvzMCG 

B/wrovAenW/iPVbvwteHFr4n0+60KZs8D7RGUjb/AIDL5TD6Cufk2TMuAFA+6B6DoKltZZrC 

6guLaQx3EDrLEydQ4OQfzArTfQ407HwXcWtzZTPbXUbQXUDNDNFIPmV0O1gffINM2kEZPWvZ 

f2vvCsfhn9oHxTPawmHTdeaHxFZ9h5d5GJXAH+zKZV/4DXjYHvXJsdh9BfsR7z8UfEqKTh/B 

+sAqO+IkPT8M17eIyiDIx2GMZx614l+xFG//AAtDxPIoLLF4O1dmwOgKRqP1YV7rIzseQCxG 

AAP510UttTmq7o6n4OBv+FpeFMH5v7Rixjr1rwP9jnV769v/AIsW9zfXFzH/AMIuT5cszMAR 

qVrg8n619A/BiMv8VfCwVSuy+SUgY+6oLMeeOApr5u/Ytm8zWfik2Th/Ckjj/wAGNoaiSTqR 

udFKdSNGSi2k/wAT19oCcHad3I9ef6V2vwamcfFDwtsPIvkHHbhq4reVTCtyT9BXYfB2NW+K 

PhQgjcNRjHHcnODW9tDji2mmj83rmWW8leed2lmkdnd2OSTk5zVfysS5xuzjk1KQfmyf4m4/ 

E01MllHTmuPY73Jybk3qz9BYB5/wp+EbH52/4Q2x3EnJwGmA71ViXGec5Geeas6awHwo+EWG 

/wCZOsvp/rZ/6ioVVWl4ODjPX+VdcbWSOCXxM73w5qnhi1+HZXWYDquuabrseqaVpkq5tmnW 

3ZFmnBGHSMsHVOjOFyCAa4m9u7rVdQub28nkury4kaaaeZizyOSSWZj1JJNd54R+FEvjLwHr 

muWV5E19pc6qunH79xH5bSStGe7Io3be6hj254coSeue/tjihKKba+ZpNzaip7W09L9Pnf5n 

T+FtI0rSNCuvGniRPO0OwmEFvp4ba2pXm3ctvntGB80jdl4HLCvjn4//AB01X4l+K76Z74yL 

I+JpoTsWTAwsaAfdiQAKqjjAr61sY9O8S+G9e8F+ILyS08P+IIPIkvYQd+nXIz5N2oH9wnDg 

fejZx6V8BeNfA+tfDTxlrHhLxHbCz1vSJzBOincjjqsiH+JHUqyt0KsD3ry62FdTEKrUd4r4 

V59W/Pt2PrMJnEcFlUsFg48tWo37Sd9XFbQj2j1l/M7dFYx8BxkHBqSzsZtQnjtLVTLdXDrB 

Ci9WkchVA98kVCAobPTHFewfsl+HYfEf7Q/gtryPzNO0q6fXLwEZHlWcbXBz9WjQf8CroPnb 

9T7C+JenW2g+Kv8AhHbP/j18N2NpoMOOmLWFIm/N1c/jVz4P6dbXvxG0ea7Vfsdk76hOTgAR 

wRtMfwPl4/GuRnu5tRvZ725IknumeeUs3JZiWY/XJre8HeItO0WfVk1Wzu7yz1DTLjTmFhcr 

BNGJlCM6OVYAhdw6HrXXNS5Go79DDDun7aDrfDdX9L6knjPxqfitpPhPx+dok8S6Sk1yYxx9 

qhke3m59SYVP/Aq5w5YoTn88+1allF4T8LfDjQ/BvhWx1WCy0y+urtJ9Zv47mTE4TdGCkaYX 

dHu6HljVYRr5RJwq464zTguSKi+hNWaqVJTStd30PHv2zPD/APaXgv4b+Loo8yWv2rwzeOcD 

OxvtNsT9UlmUf7lfKUmFC199/Evw/wD8Jp+zz8RNGX97d6fbweJbFe4e0f8AfY+sEs3/AHyK 

+BnO4ZyCOxArnmrSNYO8SKVTjg9R2poGSfmwe1SuuF9v500ZJAxUFiKhPfPHakWPHzA4/GpS 

oBBA6frQSvoQvpQBGepI6UjryOafwQcYp/lOw3BCwPcA0DOdviWvZieu89KvxZWFcnPPfrWd 

dHN3KT13n+daAy0MQA6enekxRO++DHgay+KHxM8NeGNSvLjTrDVLryJ7m0VWljUIzEoG4z8u 

OfWvoTRf2cfhjo2oWWpWWv8AjmG8tZY7m3kCWTbJEbeh2kYOCAea8R/ZgkNt8ffBbE4xfnp/ 

1ykr6bsjujjIyxIG09unFXTSlqzKpJxehc+PPxi1/wCHHhbQ/FOlana+J01LVrqzvbDxL4Y0 

2NXKRJNuD2yI43eYQcEEdQa3PF9rYJqMN5pcTWthqNjZ6lb2zOXMCXEEc3lljyQu8rk8kAVi 

axonhrx54THhnxfY6hf6bFfpqcD6XdrbTxyhDG6lmRwUdMAjGQVUg9a1df1Uazqct2LOOyg2 

JFBaxE+XbwxoI4ohnnCoijnritkmn5GUpJpdyKy06LxH4V8beHLpRJa6v4f1CNkYZHmwwNcw 

yfVZYVI/H1r44+C/gQfFL4leFfDMjmG01K7j+3TD/ljaKPNuH/4DEkh/Kvsg6hH4a8DeOfE9 

ywW30vQLyNHPG66uY2tbeMe5eYnHojeleOfsieHItH8PeNvGVwh8w26eGdMP/TSbEl04/wB2 

BET/ALb1E1eRrB2hc9s8RawniHXtQ1BI/JSeZniiAwI4s4jT6KgUD6Vnal4mPw98EeL/ABfy 

t3pmmvaacxP/AC/3X7iEj1KhpJP+2dNR1wxGEGeK8t/a98UtpHg7wZ4IjIWa6MnibUB3O8GG 

zQ/SNZZAP+mwNVN8qMoK8tT5dVQAFycDAGTWdqXVf96r4JJycknuaoaj/CPeuTqjsDTwd0/s 

R1q3EcKT1we1V9P5a4/AZq7GjbTkg4PWrEZ0r7tQiY+oGPSrxc/N09Aaz7ji8j4wN3atFjwM 

8Gs5dAFHX0olx9mn4/5ZsP0NICSuR35waUfOrx5++CpPpkUtgP0m+JMYPiiPccf8S3Tug/6c 

YK5BoRGmT3PK+v411fhPxX4O+O3hvRNcfX18EeIJrC3t7jT9cV5LGR4Y1hDRXMakqGEYO11G 

CSMkVr3PwK8ZOgbTdPtvEFrIDtn0K9hvUP8A37YsPxArWli6FVuEJptdL6/cdmMyjMMDGNXE 

UJRjJJptOzTV009n95558XPBnjz4oeFfAjfDvWNOTUNEiu7DUdN1DUrezbY9wZorhTOyq6He 

ynByCvTBzXV+KLqW08OeCfD13qlrrWreHtFjsL+/sObaa4MssrrEcDcieaE3YAYqSBgipT8J 

vGsA2zeDtdXH3h/Zsxyen93/ADirMPwW8cXpDL4O1raP43s5Ix+JYAfnVKjShUdVJKT6mFTM 

MbWw8cFOrJ04u6i22k9dlst3scQ6EgBjgZBPHWuf/aCf7N+yrrbSAkXvivS4oD0DNHBdO5H0 

DL/30K9en+GMPh3974y8SaV4YtVGWtluEvb5x6Jbwknd/vso96+b/wBsr4t6f4qsPD3g/Qbe 

TTvD2ku89taXDh53LfeuJyOPNkOOBwqoAOOTyVcdR9oqFOXNJ9F0XVs9nCcPY2WEqZliKbp0 



YLSUlbmk9Ixjf4m3q7bJNny2SAjOWyFBbHtX3d8NPBt/8JvgH4f8MatbtZeJNc1CXxJqNhIB 

5ltG0SQ2UUgH3XMYeQqeVEq5AJxXwhIhaGTHXaRj8K/VX4ifCbxZ4n8aX+raVpR1DTrlYZLe 

7hu4Cki+RGMg7+ehH4V2QlFat2PnpQlNWirnkuAMnIZh7dDXpsPhzwZo/wAO9F8SarpXifWh 

O0kN7c6NdW8dvZzCUhIXV0ZgzIFYE8Hdx0NZo+BfjlXZv+EdkyfW5g/+OVyfx98H+I/AX7Mn 

j+bVreXSTdX+jJBm4TdIVuXLABHJOAQelZ4hudNxpVOWXR6P8D0MrdHDYqNTHYd1aXWN3HTy 

a2f4HbeNfCHhzT/Amh+INItNc0e41O6dY7DXp4ZJJ7UICLlBGqkIWJQFhzjjpXneNu8YGQc9 

Oo+ld5ofw+8TeOvhh8MdT0qwbWLb/hD9Lha5juY2PmJGwZGy4IIPBB6VHJ8DvHgXB8NzEHPH 

nQ5H0O+rpSUKcYznd9Xoc2MjGtiJ1MNR5IN6R1dl0V3q/U5BPDn/AAsbwP4y8CNLEk/iPTfK 

05p5BHGNQhkWe1BY8LuZGjyeB5vPFfAetaJqfhnWL7Sda0250nV7Gdre7sbuMxywSKcMjKeQ 

Qe1fpNH8CfH2x/8Aim52zngzQnH/AI/Xxn+2T837UvxOAcPjWpAWVtwJEaA8gnPPvTnJP4WY 

QhOK95WLf7F3hvUtd/aU8FX1pbsdN0C9TWtVvX4hsrSHl5ZG7DJCjuWYAZJFfQrud7MM4Zm6 

dR/hXmn7BGkXviC8+KumafEtzf3Ph23ENsHVWl238LEKGIzgAn8K+hn+Bnj+P/mWbls9f3sX 

Tn0enCUUtWROE5fCjg25LDOOOp7HFeJftwaFqMPxfs/Er2rNoOv6JprafqCjMUzQWkME8eR0 

dJFIZTgjIOMEE/Un/CiPHuwY8MXQbPI3xYB/77rxr9t7wxqfhT4U/DDT9YtHsb46trE/2eRl 

LbTHZgNgE8HafypylFrcqnCcb3TPjsHn19qRgSODt5zTvmHOOOlMGcjKj8azLOj+H3w+134r 

+NdK8JeHrVrvU9Tl8tT0SGMDMk0h6KiIGdmPAANfefxCv7C68T3yaXIr6RZiLTtPZR8ptreN 

YYiPqkYb/gVfN37CllLqXx5ktIAr3Nz4b1mGGJnC+ZI1owVASQCSTgCvqofA/wAfBSreFrzB 

6fvIv/i60i4x1bInGcvhRyOlWkGoarZ293MLe2muI4ppzjEaFgGb8ASfwr07X/C3gfw/4wPh 

l/C/xAuNVll22kUElo/2xWJEckQCkMr4yCMg+tYA+Bnj1cY8M3WDzy8QA/8AH65bxQNT8Jft 

r/s4aVf3MmmSW+l2MdzbG5CpGTd3vD4baOCOp6EVzYv2lRR+r1eV9dn+Z7mT1cDhZ1HmWFda 

LWnvSjZ9Nt13X3WNn4l+GdO8I+NtU0fSbqW6s7V0VXldC6MUUvGxT5SVYlSV4ytcnu8t95Hz 

8bSOgPrXfS/A3x224jwxclwxwN8WOvpvqA/A34gO5x4ZvFXA/wCWkX/xVdinBbyPAlSm5NqL 

R4r+1X4C1Dx78LvDXjPRrR9UvfCEVxpWuxwDdLFYtJ59vclRz5SNJMjN0X5c4yK+RIbe4ubm 

O3t4HubiVhHFDCpZ5HJwqqBySSQAB1zX6S698M/FPhT4Y/E3UdY0aXTrJfB2rR+fNJGBuaDC 

r94kknjAr4F+DrY+MXgI88eINOJP/b1FWMnFvRm0YyS95H1J8A/g5rfwL8FeKNU8Z2x0bxj4 

nt4tMstClYC6srBZVmnluEzmNpGjiRUbDYDkgDGemAJ5D4XjJB6+tbHjzP8AwsDxOWySdUvD 

knJJ85/xrLhge7dYowzPIwVEHcngD8a6Yrl0OOTu7nefCnQtR1KXxJqmkRx3ep6Xo109laGe 

ONprmWJoYlXeyjILsx542V4r+zP+z78RPhN/wsTUvGfhv+wtNuPDDWUM8l9bSGSY3lqwQKkj 

MSQrHgdq9mb4DePlj8uTwrf+YGwVkKAqfcFuKjHwJ8do7EeFbnb/AL0Wf/Qqx9z2nPzf0js5 

qjoqiobNu/XVJfhbT1ZxAAJY4+QdB0zXS/Cq9t7D4l+Gbq7ljtrSLUYS8sn3FG7G4nsBnOe1 

HiP4deJvCFva3GtaNc6dbTyNFHLNtKuyjJAIJGcc4rm5IX3AABkzzmunm5locVnF2aPjP4h/ 

CLx18L9Qnj8V+D9Z0G3W9ktEvr2zkjtppAWbEcpG18gEgqSCORxXKRo7yoI4mlkZgEjjG5mY 

nhQO5J4A96+0P2m7q5n/AGYFSa6nmSLxlZBVlkLBf9Buxxk8Dp09K+TPAJVPH3hlnKoo1azL 

EnAAE8eSa45KzOyLuj7zu9Gu/Cngr4deG9Xh+x65ovhi0tNQs3I320+6SQxPjo6rIm5exODg 

gis2NlVsqAD0wOteoeP/AIPeNdS+IHia+tfDlzcW1xql1PBNHJGwkVpmIYHd0IOfxrFj+B3j 

zI/4pe9GexMY5/76rp542SuYOlUbvys53xJ4x8U+AvhH/wAJR4RjmuNR8L+J7TWtRhtxukis 

Ps80TzbepRXZA3YBxngnG942bR/EWk6L458MxxxeHfE0bzx28ZyLO6Qj7RAP9kMwZP8AZcDt 

RrHw28VeFfht8TtQ1nRptOtF8HavH9ondAu5rYgL94nJ6cVwP7JHh3X/AB3+yuljpNrLqz6b 

4uu2+zxOpaCOSztznBIIUsGx2yDXIoqNb2sXo9H+j9enp6HruvKeBWFrRu4u8H1V/iXmnv5N 

afEzVhUPn7uOpNYHxy+EE37RHhGwuNCVJviZ4diFvZ27MFfW9O7WwJwGnhOTGCcujFBkqor1 

MfA7x2gJPhi956gbP/iqsad8FfHcepWbt4YvECTRsW+TAwwOfvV1SlCS1Z5MadRPRM/MK6tb 

vT7ye1vLWexvbaRoJ7W4jKSQyKdrIynkEEEEHkV9S/sf+C77RPCfjXx/f2slrZX9oPDmjSyD 

H2p5JUe7eMdWWOOIIzDjMoGc5x45+0iwf9or4pNuDlvFOpHcDkH/AEl+c19j/A7wF4g8Y/sy 

fCyfQ9Km1OK3h1OGVrcq3lt/aErYYZyDgg4rGNlK7N5KVrJGdMx9OGGT0rtvAvhbR9Y8Pa9r 

GqR6zqP9mNDusNCjie4ELB987q//ACzUqoJHTcM8Uf8ACj/HpYBvCmolTkFti/8AxVbPhX4Z 

+MfCl5quq6jot9pllb6Lqm+6faioDYzgZOfUj9KqtJzg4wlZ99ysGoU8RCeIpc8E9Y3auuqu 

tURWPhvwf4m8D+Ide0VPEtnHpUUZjutXitxbXEzSIot1ZDkyFWZsDsuTiuEZFO9f4QcbQayf 

2S9C8R/EH9lu1h0+G71u4tfFN0zqsvmPErWVqFJDHIBIOD65r0kfBLxyFP8AxS+osT/sr/jW 

WHc4U1GtU5pdXovwOvNHhq+LlPL6Dp0tLRbcn82zH8D6jY6X4isjqWX0ibfZ364zm1mRopvr 

8jsfwr4F+Jnwy134O+NdR8K6/ZS29xZufs1wy/ur223ERXELdHjdQCGHHbqCK/Q8fBjx3GAP 

+EX1EY/6Zj8utfMv7fGk3uh+Lfhtp+oQPZ3tv4TCSW0pG6L/AE+6IB9OCD+Na1HF7M8+nGUd 

0fLpPJ69aMjOdv1pJCFPJH403IPfg+tZGhIGLHtj0NMZsnJH/wBekJ4xkAH17UFSoOfmoENB 

HPI/Ol3cdqTnmlWQoo+Un6EUAYFzzdy+7n+dacBwkZyDg9PbFZcp3XLn1Yn9a0pG2xx8jkdq 

TFE0PD2t3/hvXbTVNLupbDUbSUTW91A2HicchlNfTXhX9q3w/qtvHD468MT22oAYbW/CxSMy 

n+9LaSYjLepjZPpXylb/AOvOOT0rRiUvIc8KBge9EW0OSUtz7Ztvi78G7xFdfH+pWW5ctFfe 

GbjcDnnPlu4PHvUOo/Hv4NaLH5ia14l8TzDJFtpmjLZKx9DNPIcA/wC4fpW9+zd/wTm8A/Gz 



4H+EvHutfE7V9BvPEF9Jpi2NvaI8aXQmkjWEMeckR5ycDmue+EH/AAT88PeOPiT8cNP8UeO7 

/Q/AvwtupoLrUoLdWu7lV81zIRhgqrHCzEAEnIAFU6kjPkieGfGT9oTUfipaWuh2OmQ+GPB1 

nP8AaYdGtpWlaabBXz7mZgDNKFJA4CqCQqjJJ9S+Hnx8+E/hz4R+FPCmoReLLe+00XNxfPZW 

FrJFcXU0u55AzTK2AixIAR0SpvjR+wppfwj/AGm/ht8OYvGl1feEvHX2ZrXWZLdRc2yyTeUQ 

VHysclCDwMPyBivXfij/AMEvvh34E8BfE3WrH4vaxe6n4G097q+sZtPRVSb7N58MbNn+NWTl 

c43evFTd3uW0noeYn9or4MhSvm+OtrYB/wCJXZk46Ef8fH0r5s+NPxGb4s/E/X/FHlSW1rfT 

hbK2c5MFrGgjgiOOMrGiA475r6g/Za/YK8AfHX4eaHr/AIp+LEui694gvprHTvDmjwJPcQsh 

kAaYZZgGETtkqqgbfmywr5i+NPwmu/gb8VvFngO/vU1G60G+a1F5GmwTptV0faSdpKOpxk4J 

IyetKTlO1xRSWxxBPUn5f8Kp3u0xp2ORmrYBVcZJNU7lVOADznFTs7Gg/T+s44wSKvRnCnAB 

B/I1Rsh88wI4yOKso3lg49e1aCM+8+S9j69RzV8jLqcnHUCqN+3+kwsBuwRweh9qusQXVlTa 

p7CpkCHchTk8U3f83bGKXac46Dp7VGVIbk/jWbjYpHS+G/HeueFHxpt/JDETkwON8R/4CePy 

rvtI/aM1GyIN1pVtK45MtrK0Ln+deOhiDgH/ADikJ+7+nNedXwGHxGtWCb/E+ry3irO8oiqe 

DxUox7br7pXX4H0da/tb3cKAf8T6EAf8stVcKP1FVtR/aml1BCr2uq3Y9LvUWZf1zXz5uOR3 

FOBJbJODjpXJ/Y2Ctfk/F/5n0P8AxEbiNbVop9+SF/8A0k9P1v49a1fI0dha2ulK3HmRoZJP 

zbgflXnN3fz3lxJPdSSXE8h3PK7Fix9SagZsECjb8uMn6969PD4WjhlalBI+PzTPcyzqSnmF 

eVS213ovRLRfJEgbOMHHNemeF/jS3hnQbHS00WG4W1j8vzWmKluSemPevLjkN9/HrmngnHXB 

pYjCUsVFQrRulqLKM8zHIqsq2XVfZykrN2T0ve2qZ7EP2hZNvzeH7fP/AF8MP/Zaw/Gfxafx 

lokmnHSIbTdIknmpMWI2nPTFecNk4IFHO0k5+lYU8qwdKanCnZr1/wAz38Xx1xFjqE8LicU5 

QmmmuWOqe60jc9G8E/Fo+DdDXTV0iK7xM0vmtMUJLY7AV0LftEOw/wCReg+v2hv/AImvGSTx 

SNnHBxUVcqwlWTqThdvXd/5hhOOuIsDQhhsNinGEEklyx0S23jc9kP7RLqD/AMU7D07XJ/8A 

ia8q8Sawde1y/wBRMK2xu5jL5StuC57ZrOGcehNRuNykbq6MNgaGEblRjZv1PNzfijN8+pRo 

5jX9pGLulaK126JG34P8SHwt4gtdU+zi6EBYiMttBypHX8a9NP7RjMcDw/Ef+3lv/ia8aQBQ 

B096R+OnYVOIy7DYqXPWhd28zTKeLM5yOg8Nl9dwg3e1ovVpK+qfZHtA/aLYjjw/Hwcf8fR/ 

+JrjviH8Q/8AhPPsJNgli1tv+7KX3BseoGOlcR97nfjpk0/HOTgHpmpoZXhMPNVKcLNev+Z0 

Zjxpn2bYaWDxuJc6crXXLFXs01sk90PJ+UjIx34pjNgY9aT5hwTk+lGzJz3Hr3r1T4kv6FqX 

9k6tY35j88W0yS+WTjfg5xntXq5/aJI5/wCEfTHvdH/4mvFyrA8tiheTkdevPSuDE4DD4tqV 

aN2j6rJ+KM3yGnKjl1fkjJ3atF3e3VM9nb9opiSR4fj+v2k8/wDjtef+N/Gn/Cba5DqX2NbL 

ZCsRiEhfdhic5wPWuZCgLktxTcKG5Gc+tZ0MtwuGnz0oWfzOrM+Mc8znD/VcdiHOF07WitVt 

skz2eP8AaIKqB/wj6ZA73R/+JpW/aLcn/kXo/wDwKP8A8TXjRwzEHnFG44HQew9K5/7FwP8A 

z7/F/wCZ6q8RuKF/zFv/AMBh/wDInqniT44nxD4ev9ObQ0hW5haIyC5LFc98bea5n4QyLH8V 

/A7FgoGvaexJOAB9pj5NceTuOBuHrSgZGD1wcdq9DDYSjhE40Y2TPlc4z3Mc+qxrZjV55RVk 

7Jab9Ej9R/G/wZ8eXvjHxDc23hXVZYJdRuXikSHcHQyuQwPoRyPrUWhfBTx/b6rpkkvhHVQF 

uoSxMP3QHBJ69sGvibTf2hf7P0+2tf7IlbyIkiDC9IzgAZxt9qsf8NIgY/4k8wAP/P8AH/4m 

uN4/MLu2G/8AJkfTw4d4WaUpZzZ9vYT/AMzrfjX8fv7O+M3xAtRoolW28Q6hCsv2ojeFuHGc 

Ad8VxX/DRJbJ/wCEfXI/6ezz/wCO15Jq92NS1a9vEUxrcTPPsLbiNzE4z361TPy5IFR/Y+Dl 

70qer83/AJmj8QeJKD9lRxj5Y6L3YbLRfZ7H6L/s+alrXxt/Z1u00PQLia50/wAXOZILR/NI 

RrGP526YGeK6J/gf4/8AK/5E/VtwPVYfX6Gvzz+G3xDPw9vry4+zSXQuIhHsSfy9uDnPvXoR 

/aVKkf8AEonGen+nn/4mtHWxODSoYbD3gtnzW/M56eDynPr5jnGa+zxFRtyXsZS8k7xaWqSe 

iPev2tvA+ueCv2ZkXXNLu9La48Y2RhW6TY0gWyu9xHsMj86+F2Ocg8ZGM5616B8SfiyPH+l2 

to1jLamCfzg8lyZAflYYxj3rzsBWY/NkHtmu2hVq1oc1WHK+17/ifKZnhMHg8Q6OBxHtqaS9 

7lcLvqrPXQ9f0n4+HS9Ms7P+xRJ9nhSHf9qIztUDpt9qu/8ADRnB/wCJEOOp+1n/AOJrxcr0 

9McUwcZ25HsfWvOeT4Ju7p/mfYQ8Q+JqcVCOLaS0+GG3/gJ6z4g+OY8QaHqGmnRBCLqFovM+ 

0k4z3xtrmvh58Qf+ECu7ycWhvPtEax480x4wfXBz1rjcBupz2oC4+bpniumOX4aFKVCMPdlv 

ueTX4vzrE46lmVWvetTTUZcsdE730tbq90e2f8NFnHGhk/8Ab4f/AIml/wCGjTjP9itj2vD/ 

APE14kWBBC4J9DRjK4BxXL/YuB/k/F/5ntf8RH4o/wCgv/ySH/yJe1bUV1XVr28CeSLmZ5tm 

c7dxyRnvXZfDz4pjwFp93aiwa8E0olyJzHt4xjGD6V59goPvdPSgNknoPfPevSrYalXpexqK 

8e3ofH5fnOOyvGf2hhKnLV11snvvo01+B7av7SBxhtGcY6f6Yf8A4mq2qftBnUdMubU6M6Lc 

QvFu+1k43KRnpz1rx7AJ603OBtzk+9edHJsFF3UPxf8AmfWT8ROJasHCeKumrP3Idf8At07X 

4b/EQ+AJL2RbR7sXCIgUTGPbtz7H1rtz+0kQedFkJ9Pth/8Aia8VHttC/Sgr3PBxW1bLMLiJ 

upVhdvzZwZbxrnuU4aODwWI5acb2XLF7u71cW92e1f8ADSj5/wCQPLj0+2H/AOJrzr4heOf+ 

E61mLUPsptGjhWDa0hkzhic5wPWuVaPbnaM+1OBOOnTrToZbhcNP2lKNn8zPNeMM6zrDPCY6 

vz07p25YrVbapJgZTIBkd+9KAAc9z601yCepPpilyepHft2r1D4skY7iA3J/rSg7eDn6VExw 

PQjnpSg84JyaAHlg3IOagmbBBwee/TNSBs9gfp2pHhEjZOc/WgDBJPmHuc1qJGrJHk496yxz 

J+Naw+VFBG7g445pMUSKIqLhgwwM9BWnCQBgnjsRWSD/AKQcCrYuMHnvUKyKPviP4o+CdP8A 

+CXdl4SsviDY2nxDtdYGrx6Nb3Bjvo2/tAnauMMD5RL7h2p3/BPX4seCIvBXx08AeO/Gtv4U 

v/Hemi3tdZ1mXMbM0FxDIzSOwBdfOVsMw3c88V8DCYhvvYHbjip1l3MFOenIq9CbOx+pPxT8 



VeBf2gv2/v2ePDvhLxRb+IbDwtAn2rU9PxJDJNbk3IiVhw2RbruKkgb+uRX0T8SfDvhXx74U 

/at0vRvH2matrms6eW1DTLRVabRmt9PFuElAclizW7nOFxnHOK/E7wX45174ceJbLxD4Y1a4 

0XXLEsba+tCFkiLKVbGQRyrMDx3NdFo/7QHxG8Pat4r1PTvGGpWl/wCK1ZdcuY3XfqAbdnzM 

rzne/TH3jQ7E2Z+kP7BHxq+Cvw2/Zo8HSHx34c8AeLTqjP4nF9FEb7UgZJdkTFvmEZRoSJBl 

VCEcEkj4Z/b01/w/4t/aw8e694W12z8SaHqclrcw39i4eJj9liV0DDg7WUjNeCYwBjgABRTG 

68U9Og0mmRseeuOarXBxtJznOc1OxYnB5wO1QTnn+tYvc0QQuEWVsDnHbrVqNiU569+1UWOF 

PufWrsYwobv1rUTKF62biIHsau7NqjPH86o3gzdR85Oavphlwc9Op71D0SBCM2VAOM+tKzZ/ 

LNK68D0x1pqAfNnp6d80bJgATqRyTyeaaAcn1HNPILAY4H5cUhO0nBwOnNSMdGuSBgYFKGwC 

Mc01H25BGO2AKkOEBJ4Xvmh2ENI3ADn8aVeFA6VNpNleeINSj0/SNPu9Xv5eEtLCBppXPsqg 

k/gK+ivh/wD8E7Pj147sDqE3hSHwVo6qHfUPFl2tiqKe5RsyAAc8pWl+wj5xCkn1x15pu9Eb 

LMF+pxX2BP8Ase/Aj4YeZ/wtT9pjS7q9i+/pPgm0N9Jn08wb8H6oKanxI/Yn+G0i/wBh/Czx 

n8TLtAMT+I9R+yQscddqMP1Si7DRHx699bpgeYDn0Ga0dK0PV/EDBNJ0TVNUc9rOzklJ/wC+ 

Qa+tf+HimieEQyfD/wDZ0+G/heMHKT3dl9rnHHXcFTmsfVP+CqH7Qd7bSW9hrOjeHrV1wsel 

6LCgT3UuGIPv7U9+pN/I8a0f9m/4xeIgG074T+MrpWPDLolwFP4lMV01r+xF+0HeDdD8IfEa 

jGf38AjPT/aIqe9/bz/aE1Zcy/FbXoR0At5I4eM/7KA/jmua1X9rP44X8oNz8WfGLMQDg6zO 

nH0DD1NJW6v+vvFdvZHXJ+wF+0dI6qPhLqgJPUz24/UycVHN+wN+0bDuL/CXViFPRJYW/lJz 

XCr+0l8WSHU/FHxiQcnnXrnGe/8AH7mlT9pz4vRtvj+KPjJJA3BGu3PHp/HVWj3/AK+8Ly7H 

Q6h+xp8fNJVnufg/4pKjvb2DzY/74zXEa58JPiD4a3HWPh/4o0tUGWa70m4jUD1yUArs9L/b 

L+O+lqq2/wAWvFoAxgS6o8o/8fz6V23hj/go/wDtHeHZ4/L+Ik+pKDxFqVhb3G72OY8/rUu3 

RlK/Y+Z5pkgl2TI8MgPKSoQR9RSxyxvna6nPbNfbNr/wUq8c+IIVi8ffDP4efEGBsCRtT0cJ 

KR9csuf+A8Vbi+Jn7KPxX8uLxh8BNV8B3kh2vqHgzUCyBu5EWUXH/ADWUqsY7s3jSnPaLPiJ 

49y4OcUhXAyM89cV9wXf7CPwc+JYL/CT48waZeuSyaF44t/s8g9F83CZP0Rq8S+MH7Dvxx+C 

FvLfa94Jn1TRkUO2saA4vrbb/ebZlkHu6rVxqRnrF3JnTnTdpqx4UG+XcelKVIxjFMhmjnBG 

7nPKHg0/1zwc1oZjWXgkjGOlKq7xyc47Uo5Jx09aYqknqcAkGgBxXB4yfp6UBdx6DIHTGa2f 

BPh+Lxh4z0DQZ5nt4NT1G2snmi5ZFllVCw9wGzX2x8S/2Jv2ZPhH4v1Dwx4m+Nniyx1mwKie 

BNH80IWQOvzLGQeGHT1qJTjDWTsXGEp/CrnwcQVGB1HtTsE8dvXNfYB+AH7H+SB8evGAPp/Y 

D+//AEy+n+eiP8A/2PouW+PHjED1/sB+P/IVNTi+o/ZzW6Pj4qHX+VCK3X7o7cV9cj4H/scN 

yPj54w91Ph989v8Apl9aP+FJfscbRn49+MAfX+wH/wDjVF0TZnyQcgjIJ59KChPI4I4r64/4 

Ul+xuxP/ABkB4uPsdAfPf/pl9Kafgr+xyrEf8L68ZY9R4ffH/oqqJPknaSVPPuDSeXhs9T6d 

q+tz8F/2OY8Z+P8A4vwfTQH46f8ATKgfBb9jZ0H/ABf/AMX7j66C/wD8aprXYWx8kOmMcHHS 

k2EE/L1HIB4r7Aj+A/7IEmdnx78YN9NBf/41Vsfs3fsmzAGP46eMSD3OhE8/9+61hRqT+FXM 

5VYQ+J2Pjj0oVWAx719mf8Mxfspjr8cvGIJP/QCP/wAb+tIP2Zv2U8A/8L08Yg/9gFucf8A+ 

tdP1DFPam/uZl9aofzo+NSdoORk9sVGf3nB+tfZZ/Zp/ZS6n45+MQcdToJ9P9ynr+zP+ynyf 

+F8+LM576A3v/sUvqOJ/59v7mH1mj/Oj4xWNlOQBx26UphI+Ynj0r7LH7Nf7KGSf+F9+LAen 

OgPx/wCQ6af2cf2TkwH+Pni3H/YAfj/yHUvB4hfYf3Mf1mj/ADI+MzESRkULEUQgknPpX2S3 

7Ov7J+4qPj74swD38PP/APG6Y37PH7Ja5H/DQHioAf8AUvvx/wCQ6n6rX/kf3FfWKX8x8dmP 

B4H1p+zjp3/KvsJf2dv2TmY/8ZB+JyB/1Lr5/wDQKT/hnj9k0D/k4HxRjv8A8U65/wDZKX1a 

t/I/uD29L+ZHx8F/AUpU4HFfYJ/Z2/ZO4/4yC8UnOeB4dk/+Iqdf2av2U5Mhf2gvEx4zj/hH 

n6f98U1ha72g/uF7ekvtI+Nypzx+ppmxg3YD0xX2mv7Lv7LTKCP2gvEjA8Ajw8//AMRVrXv2 

IPg7q3wg+Ivi/wAA/F3XfEt94Q0ptRlsrrSRbo3DFFZmA4OxhxRLC14R5pQaXoEa9Kb5YyVz 

4hKKOQMEUmd7YIIFWHj445Aquy4f1JOeK5ToF2MrAj7vSkKDBweO+O9Srz+FBXAPpQAxSB1+ 

UYpygHnaDSHIyPXjIojwmRgH60COeQ/OK1HLMI9o6Vlp94fWtePhQRg4Bz7VLCBWXHnN9akx 

nvSIxR5AD1HIHcU9E3YIHJ9ajc0QBtox2yDQH+cNk/8A16+mfgB/wT0+Kv7RngX/AIS7Qf7G 

0fRJpnhsptavGha9dCVbylRGOAwK7jgZBxnBrwnx98Ptd+FfjbWPCniax/s7XtJuGtru2Zg4 

VwM5DDhlIIIYcEEGn6gZCsy7WJxnv1OakGTiqBkO45GM+lW4n3r6VasRYfgg5zz1600jNP6d 

80h55/H60xEEu1T06frVaXOAQR161dlUOuCAPp2qk4zGeh+btWTVnctEM2eOc5Oa0SCqrxzj 

GB61mzHleMDPWtIZCYPXHU1oiWZ92dt1GfQ96vL8ykcdOtUNRAEqEHParynKjIFRLQaJFUYP 

p70wxsDn9fSnJzgdfpTlGFwaT1Vw2Istxk7RQ7KineQqk5yTXo/wU/Z8+IP7RXiBtH8BeH5d 

TERxdalMfKsrMf3pZj8o45xyx7A19Iy6L+zf+xay/wBryxftDfFq362ULBdA02Uc/MeRKVOO 

Duz/AHUNG+or2PCPgb+yN8V/2iAtx4R8MSRaCrES+IdVb7LYRADLHzG+/gckIGPtXtcvwR/Z 

e/ZwLP8AFL4iXnxh8XW/3vDXgr5LFHGDskuM8j1w6nr8teN/Hn9tb4r/ALQfm2uu+IH0vw2c 

JF4b0Um1sI0H3VKKcvgf3ya8IVtrbeB/Kq0DVn2Xrn/BSXWPCVhJovwQ+H3hb4PaNyiXFlZx 

3WoSIf8AnpK67Se+SpPvXzR8RPjV49+K989z4x8Zaz4kkJPy3967xr/ux52qPYAVxLn5h2Ao 

Cc/WncVhSeuPuj0oHrnbz1oVcd6fGhLAbe1AKIqOpDiQk4GVA7n39Kdb28txuYMAo6sxwB/n 

0pqw/eDHnNWbSFpQ2MAg4waluxaTYquI12xDLf8APWQZP4Dt+pqN4zJJuky7E8n/AOvWtaaS 

8nIIYnPQHit7T/CzufMeWMZXoQSPyxXLOvGnuzupYSpVeiOSiszNIYwoUDqCeBx1q4uiu8io 



i+YM7cgYIrvl8Kn7PAMwgjO7av1rasfC0qquIYy5bcW6A46jFcE8fFbHq08qnLRo4S38FxKj 

O7CaXA/dj7ufXPf8K2NN8FpceUscIXkltxO0n+leiWnh9sZkVChO7aBite10SKB8RBSvU7Ce 

K8irmEujPoKGTwWricJb+BwkyxvGgjPVUbp9K6mw8NxacCI0CSHn5WzmtxbMqQCo3E4wK17f 

TxI4fy9231GBXl1cTUmtWe1QwVKm/dRzR0tJZD5ib+frnpXqXw0+PXxF+E0sX/CM+Kr62tUw 

WsLh/tFqeOhifIH4YNYlvoanDuhznOFHHStW18NfuElUIvzZB4zj/PrXGsVKDTi7Hoyy+NVO 

M4przR6Z4n1T4EftTIsHxW8GL4B8YzoNvjTwqvlhn7NNFg7h3O4OeOCK+YP2jf2C/H/wC0pv 

FWk3EHxF+HDgyReJdDBfyY+xuIwSY/8AeBZP9oHivVJLYXUMrLhpIRxXY/Bb43+LfhJ4gV9I 

vTPp8ozd6RP89rcKRyGXscfxDn+Ve7hM6nF8tfVd+v8AwT5fH8NU5R58K7Pt0f8Al+XofnVF 

OskYMZyp7d80gBAOMjHTAr9Hvjx+xb4R/aX0XUviD8CrWHw347gU3Gr+AWZY4rv+9Ja9FUk9 

hhGz/AfvfnVc2txYXlzZ3tvLZX9rI0M9pcIUkikU4ZWU8gg5BB9K+wo1oVoKdN3TPz2tRqYe 

o6dVWaOn+EH/ACVjwTnGf7csCeP+nmOvtj9u3w/Fe/tQeN3kUHe9sc4Of+PaKvij4SH/AIur 

4LPTGuWHf/p4jr9E/wBs3QhdftF+LJVUszm2LdMY+zx15Ob1PZ0VJPr+jPoMgpqriJRfb9Uf 

F114QgiDqI1B74ycisfU/CZmsy6RiNMcsq5B9ARmvcr3w3FcRcR7mAAG5Qtc7d6QYYnjZdu5 

sEntXzNPHTvufY1cug76HgV74VZAWLfvMFgmzH69Kw7ixeB9rDtmvbNQ0IXICSYGM845HTvX 

Ca5oS27sCMYzggda+gw2N9poz5fFZaqaukcL5eAQSBzj0oRBtODyOlal7pyrGhUYJFS+HtB/ 

tS8IuJGgsoFElzOi7iiZ7Z43HoM4HrwK9eMuZXPnqlP2V3IztO0y81m8js7G0nvbqThYLeNp 

JG/ADNd+f2Y/ii9obhfAOuGPYHytvk4xnO3Of0rufCvxgv8ASTbeHvAHh0RlQSiW2DLLzy8k 

+AxJxzkgdgMcV6TqUHxdn0dLzUvEGj6FFEjSbTdPGUOAQd6rnOAeBnmvUpYfni5K7t22+88D 

EYqdOaSSV+71+5HyFe6dqnhfUHsNWsbrTb2Pl7a8haJ1Hb5WAOK39L1bdGh5Ung+ldl8T9e8 

Q6rb21h4zMl+CGfTdU8wOuDyNsmMspzyp6da800pHjnCkYweh9a1w1SVOokjScfaU+aSX5nb 

Q6i8pG4k8469varImMinBJHXGenoazLOLA5GQcjAPI960oQFAGdnsBkn3r9Dw0pSimz5eqlF 

2ELHaGIwTz64oLsPw9Keo3t0OPahk4AUcenpXVKLMUzPlmVcjPB4zVGW5PJII4x1qxeR7HIP 

ArLnHLYzgDoa8+rdM7IJWJWu8gBeGJGc1V8xh2Ldj2zTGkYMuP73brUTyqc/Ocnue3FcLkrm 

yjfYto5ZtoViR3zVmJA5AGSuQRj/AArPiw25RkrtHOMkVeikaQLlMsCAxXmlFqRVmkW4odw+ 

YHI5yDwfQ/pWpaW6rklAcBSBj8/zqnasCiEA55BwSPy9/atCOcnBLEEANtzx/n2r1KMEjlm2 

zctY1EJwGDYz6g4HX8q+mf2fEA/Zo/ae6bv+ETX5fbE1fL9nOduMlwW6D8q+nf2bMzfs6/tO 

xHkf8Ifu/wDHZ+1Rmlngp28vzQ8E7YiPz/I/P5jhcdxULsV5boe9Sq21Tn8j3oyWxk498V+Z 

n14keOvc96fkEjr70i/KOOopWkOODj1oAY64bjpmk8tSBkD8aV855OTSA47A/WgDnY/vCtWQ 

hDGOCG6gVlRnDj61qookI3DgDOe9SwgQc+c7EYB9KnhADDd09xUIAE5G7IqXdvcKeOig1mzR 

H3povwy+BnxA+BvwZuPiN8eLv4fa1Z+G2jh0O3iMyRob66YTABTsZyTnudoNdx4n+Ef7Knxu 

+L2gaxqf7Rsmr6jOml6ZNZS2hU6kYIorf95MyAq0ojG5s8Fic15X8Kf+CdFt8ZPhd4I8WaV8 

UvDvhu+1jRpNSvNH1183CeXcTRvMiqwIh2xryRwQ3NbPhr/gmPomr+JNJtpv2iPh5fW1xdxR 

S2+mX6tczKXAZIR5hBkIyFHqRWmj3Rlr3PifxnZWun+L9es7JBHbQajcwwoDuCosrKoB78AC 

suDIcjNaXiXRo9D8UaxptsztDZ3s9sjSH5yqSMgz74ArrdM+AnxE1XwxoniLS/Bmt6xousRy 

y2l5pdjLdxuI5WicN5anYwZT8p5xg9DSRbOKDAdRn2FNK89SCDyK7+H4AfE2a4iiX4c+LTJI 

6ooOh3I5JwP4K5jxd4V1HwP4o1fw9rMIt9W0u6lsruFXDCOaNirjcOCAQRkVZJiyMApz+VUw 

flckfxVcfaQQfrVIZxJ/velZy3LRDIN0qjJ6+lafVevbkVRdVLqeeBVyPIGCefzqlsJmbqBB 

lX5cc96voM4HAPrVLVCDIvqOKvRsNox16ipkCHJw2Mn3A6Vv+BtKttf8ZeH9NvFLWl7qVtaz 

qrbSY5JkRhnt8rHmufjO45x17eldV8Mjt+IvhMg7cazY4x/18R0Jp6CPrT/goB+0B4i+F3jr 

Wv2f/h3Da/D/AOGmgxwQnTtBUwy37SQpI7Tyj5myXwRn5sZYsa+EcbT/ALPbFfUn/BTVQv7a 

3xDxjJazP/kpDXy2eRj8OKtvoRbqNC8DHT3pNp3d8etBACjjmnJ1JJA46VJaQikgAcf5709Q 

Mj5hjFMBXPcVNEjSHgFgR6U7jWo1U3scHGOeOlSgc9ee+aFRwceWxHqOlNlR0Y5Rk49KhPUf 

LoK5AbAOfpWjo8DSuOQcYLDPPWstsfPwee/pV/R7kW1yd5IUjazE8DPeoqXcXY3o8vtFzbHd 

6XajCb+BxjA6V1ltZR5HzE/L0xx0Nc7o0kAjQZD5+ZSDwR711Vg8bsdy53dB+J4r5LESkpM/ 

Q8FSjKJs2NmPJyUz2yR71qW8XK4wPTHTtVOw2tDtAOT2rRjEW9fnOMD5cfSvIlK7Pep0lEuS 

WKDAzgHnn6f/AFqs22nfvTu3FMZGO/JFSwBZN3O5R/EO/Wta3gQrk8cfKQfeuCVRvS57EcMn 

rYgsNJ+0TBfuIOSTya1o9MjEGRIAFPyqF+8PrT9PEUTbTuAwPmB4A960tO0PUfGetaB4d0OM 

TajqtyIIogSN7E4BY9lHJJ7AGs3zStGO7OiFOnSpyqVNkrs09E0cXmmyO6RiEE7mduT+PYVB 

exfY9FllimXECgzIw+YZJAx79Pzr7q8U/sbaPpfwoFjoFxNL4m0+B5ku5QAL2TGWVlA6HBCj 

PHHWvz58S6/KvhrUIDDtEjxqsu0YHzjOfyP0rfEYOvg6kY11vscWCzXDZrTlLDfZve+/l95S 

0HzJLe4klkZlOVxj7uRW94R0QeXcXk3yvvCIPYDJ/n+lc54aMracXC+bE43ED1zjP6Cu68L2 

z3AjgmCrG0p2uD7DI6dq45Ste5vGGiZf8P8AifUvA+t2mraTeGxv7eTzIriMZI9j6gjgg8EV 

p/tb/s/ab+1t8Prz4veAdPjsvinoVuD4m0C2XA1WBVP7+MdWkAHHdgCp+ZV3NuNCin3bAWSP 

kkgjt0rp/hh43vfhh4vstc09mVoDtmgJ4niP3kb6jp6EA9q9LLsxeDqa6we6/X1PDzfKI5jR 

bWlRbP8AR+T/AAZ+anwmYSfEzwY68BtasD7/APHylfqh+1Jo8d78efEzyE8+R+H7hPzr5p/b 

K/Z0sPhd+0n8P/iN4PgT/hX/AI+1m0vreOJQEs77z42mh2j7qtkuo7fOoHyV9T/tOon/AAvP 



xGWb5j9nCr6/uI6+nz6SeDjKL0uvyZ8bwvC2OnGa+y/zR4dqGhrbwqM5BG7kZ9MCuA1/SpHj 

kYQhiWPAHbNeuajsjt1GzczD5Rnp9a43UbWaXzk2llXofX1r4SnNo/TqkFayR49fWh3Yxkdm 

9eK5nW9HNwjIhVmbjLe2T19a9G1bT1ibG5wOeOM/WuPksyZpAznA656mvbo1OVpo+exFLmum 

eUanpxxsBYADuO/pVK08yOwniywgVmuJo1/5abEJRT6/xfrXe69pfKvGj+WflBPIzVDwVopu 

fGdmOZrWE/abi3Ee9pVQFtqrkbmPTBIHJzxmvrMDXU5qL6nwuaYfkpya6foe3eAPAXiT4a6f 

DqOl+BbvXb+6s1uTdyXMEIB2hmc5YhIhnAJUlucY7854l/aM8WXCro2q+AtEuAMPLbtqNwZi 

o6rjdgZx/dOK+xvCC6PqHgfS3lxfDXoUnVrdWt1mQr8pkwSRtTk88EcV4o/w/tvhcNa8UeH/ 

AIeal4nivy9t9t1W4iglmt8NuW3hc7/LJI5xufaxOABn9Hr4edGlH2VSytr1/I/HsPjYV6sn 

Vp3knp0/Fs+Z/GXxR0nx54RutAk8OT+HtVtwLm0BmE8LPGeVRgqlcoW4ORx1rzvTFE8ofAYk 

DJx371658YtC0zw34K0sadcXMrXcwQ2d6oE2mEKWaJsdyGAzkhlGc8mvM9ItNoVgeM9q8LDc 

1Wqm9z628VRbhsbFqgCKduO2COevNWiCo6YPP1pscYbZhTkHo1SqpaMqCT2x9Opr9Jw0bQSP 

k6r5pMjEjAgnjHUninMjsOV7464BpAp2ZDcZyM/zqZcIrYPGMGuzlRkzNvo2CkkYx6DrWLcg 

dAOe3p1rbvZc5Ge351jTOTuQjjHUDpXnYha2R10djKmchgSNvuP5Cqzxs77cFCMbjt4//V/j 

Vu7O7cgYLtGWYjgVJ4j1S41C4tIpUjt44LdFQDBJ46se5/lXzGKnOE4wXU9zDwpSpynK91a3 

b+vvK1pJhlKxlk7c+/1ratYjvIUAPznGKzbGEovI+UjOMZrbsYVbDIvGQykcGu/Cxb1OKtJJ 

li2tmIUkZHOcDr9PetGGLapTonTgf5/yaVIcY7HkdP0qzsG3n7w644J969+EEkeVOVwiARW2 

5Y8DPevqD9mCQzfAX9pxMdfBTHOf9mevl9SV24O5QeSR/Ovpv9lSMP8ABL9prqN3giXPB/uz 

Vx5o/wDZJr0/NHRg9a8fn+R8FBd0ajPGBgmkKHIBJNEakxAk9VFNZm+6a/NT69iuG+gpioeP 

6mn/AFyT6VE2c4wf/rUCFHzHg80pfYepGfQVEjfMSCPTr0+lOwW/iOBQMwI/vitNCdmexHIr 

LQZYVrRRDcFI3KR6kVMhQIVH7zJIz7U+IjeAajOBOcZA6AU6Igv269KzZofcPgHwV+zK/wAM 

PhVr3jr4seJPAvj5NGLyQ+H1lnMRW7uAkm5YpPKcj+AMOMHb82T6PD4Z/Yk8eeKvC0t18Vta 

k8Ux6rbltTTS5LD+0cyLtW4KWqxqxbrOuxsElm43VwPws/YM+HHxO+Avgf4hXvxbh8Dz39lL 

/atpNZC9VLhLiVd5YSL5QKCP5WHbOeaveE/2DvgJrHi7RrQ/tVeG9YSa8ihbTbe3ijmuQzgG 

FG+0Haz52g4OCRwelU272sZ/M+ZvAb+GdN/aAQ+JDpJ8Hxa1cC//ALXilurdrMTMHUCLMjOU 

yEKnO7acjrX3b8FL/wDaSs/h34Uv/wBnPS7LU/g79q1j7FpWpzW0d0YW1GfYty8zBxKE27Wj 

OB/ECc5/NTxjp8WjeKtb0+1DLbWl/cW8Qc5YIkrIoJ7nAFdLa/G7x3YeF9F0Cz8XaxpejaQk 

sVja6ffSWiIJJWlkJ8tl3kux5bJ6DoBTuimj9QPEHhn9umaG01bw7rs9sr3CLceH9ZfSHntg 

TklZ418uaLtk7JP9k9a/M79pA6hH8fviR/bBtm1X/hIr77W1mGEJl89t5jDfNtznGecV6N8I 

/AP7TfxkvrN/CEnxAv7dpV26nLqd1BZxnIIZppXVCB14JPHQ15V8cNO13S/jH44s/FN9DqXi 

S31q7j1K9tl2xXFyJWErqMDALZIGB16U209hI4csDxtJB45qn3kHfcP5VbdxkLxkelVHbazg 

D+Ic/hUyZSByq8856VdiO6MHpVI4LoAPrV2FiIfmGO4wKpCZnaqPnT17mrMPBz0IHeq+q43I 

eozyKnSMgEgcKB1qZbaAiVHAAHTPOfWuq+GhH/Cw/CpBz/xOLLp/18R1yignA4wR6V1Hw2P/ 

ABX/AIWPQDV7P/0oSlEZ7n/wU2bb+2x8Qct0+xH/AMk4a+WZGGMA8elfVP8AwU/X/jNfx72O 

2x/9I4a+X7TTxPjcxC44APJP+RTlJJ3YKMpaIpqjMcfN06CpvsEjRlgQoHX/APXW3a6WoVcI 

zuTgFzx+Xeuqj8PPL5AUPI23B8xAOfYVx1cVCnud9HBzqnBW2lOSCwJJ6gD+VaNvp26RMhlX 

pgdK7608NGBNhj2YYMx25wPWr1n4TikLMqvKQc8L25561588xjqevTyuS0OEh0F0liaN3QK2 

csBgY7/WtZPDpcGQGSViCXxGPXPQjiutfQZWbmMhB046c1aTTnU4GeRzg9a4pY6TO2GXqO6P 

LLzQUDhtrgsd2CowT61WXRSVIUPH0UZHysc8816XeaKgm6EKeg6nPHWoYNGhmygUA7ucDOBz 

0rqWO01OZ5anKxxmnSXWjsIl4jyfklXKn1IrrdI12EOFfevPJA+gBHr1rQg8Optz5CTDkEuu 

cf4de1dp8Nv2YfHHxfmf/hE/DF9qMKMI2mhi2wRtx96RiFB6965p1qdd2a1O+jSrYXXm089j 

L0y+iMIBZlC9yDz05rbjuLf7Ockvnv6/4V6Hqf8AwTf+PelWLTw+Eop41GRFbarbtL0/u7+v 

0ryPxR4L8efDTUzo/iLQdV0W5Bz5d/asCfdSRgj6ZFcNbByjrsevQzCFTRNP0Z2NjOVb5ztY 

Ht35P+NbVqN2wuSORgnjjivPLXxJcLHF9pg3HgZJK8/StST4jxaQoeTT0uoiACpk2sD2x69K 

8eWFlOVo7n0ccwp04XqaI9HFtLLMQFjaNsjYjZxgdcV9Jf8ABOfwZH4n+KXiLxbLtki0C1Fp 

bheNk0xYZH0jR/8Avuvg25+JF/qLs32a1tYZXIXZKd6gE8Fu+R3r9av+CdXg9vDX7L+galMA 

t34imm1eRdoyis2yNc9SNkannuxr2csy+SxCnU+zqfOZ7nEJ4GVOlf3tP1/L8z6br8fv2sfB 

reA/2g/F+lEMmnz3R1GG3QHyjHNiQcdtpZl49K/YGvzY/wCCpmi3+jfEvwN4ggaKS31bTZ9N 

8qT+F4XLE8c4InH0K+9e7m9D21BNbpnyXDeK+r42z2kvx/q58qeHNXa2WS2mLRDJYIAACc8g 

f55r2TwnOwt7KbfG6AkjHBC8dfevm3UdSJUW/l4G3czhuuCenpivQ/CPxTWGGGHUhJ5kJ4KR 

5WReBk9NpH/6q+Dr4aU0pI/U8PjIKbhM+jdOkFxbTquxj1Xj65qn/wAIq1zGd0vIOcBefxNY 

uheJrRkSaC5gNs6hxiQZwfbrXdWt9Bc2kUm/YHP3lOQenNeBLmpPQ+gpxhU3Z6N4I+H9r8c/ 

hRqHw01KWOK606/tfEGiXMpLfZ54Zkc/gTlT7SvWF+1VojTfGjWrpEwSluDzwf3Kc/WtL4Q6 

qPCPxF0TUGnKwGbyJi54EbjaSfpnP4Vo/tDy2+q/EzVpra4jniZYQskTBlyIlB5HuCK+h+ve 

2ymMJPWM7fKza/yPmaWWewz+c4r3Z03L580U/wDP5nz5d273pWMfKU+UgD7tPg8JfaLJ3uJn 

Rn4yEGAMjrW2sH9nOz9JEJ5JznJrK1rxFKbdo0MYMnIYHoBjNeNFyfwnvV4xh8RwHjHwzDol 

1Ghlt7lWBIbOOPQ+9eM6rPHbXspRjgMcbumK9Q8c3cNxGPKbY3Rs/wARrw7xDqxgkkRnGGzg 



GvpMLSlNI+VxmIjTZLc6nCVPmvjHIIFYmmeMJfC3ii11qwiR5LWQMFmGVmXoysPRgSMe9VrT 

w/rXieRRo2lajqTnjFpavIOp7gEV9Hfs6fsh6ppfxC0TxN8XCfBngjS7uKeae7KuJJQwaOKU 

gkQoxxmR+B04yDX0mDwlRy5qafrbY+HzHMKHK4VZLXpfc7Txb441HwnFp6a1NH4cebRofsq6 

cXjjtvMZjgZ+Zdq7RyOoPTNeB+Pbfwpp3hyC2n+IFvrXiu4leS8uNcW8uZ1Dc5UZCxAls8Bi 

fSvtL9rLwn4a8Uazd3moXsenPcGGHTL0M80d5FIWMY2oD0IJD8cZ64r85vjT8GPH/gnx+kPi 

TRbpIrmQNDdKhlju0GOVkGQ2R9Dz0FfoWOjUhbm95WPyHLIQlOXK+V320KfjbU7q007S/D13 

fRan9hbzIrlCGxEw+RA+MsOSQT0Bx0qrpRAXO3P9KwPE2n3emazIl6ssUzqsgSUYIUjgY7dO 

lXtEvf3YX1rgwVRQrI+orwbpWR04kU4JHPHGabvAIAPUn8KptPtHoC2PpTZLtIxtaQA5xknF 

fotGtHlR8nOm7l4zDrjAHzVDNd5ztBxnjBrPe8LYCt8p6kHNVmvOFy2CDwOlaSrJaCjSb3Jr 

iVt5y23jIJ+lUpXDDPK8c1FNebnGevvVC4vWZMKcAjjPevNq11F3Z106bdkiRtt5PBbZ2o8q 

qRnOQW5P5Zqz4oiCarG6bD8ig7R94jjP1NL4KmSHxhpEskMtwguF3Rwttdx6A4OD74rY8WSj 

VLyyeKO4guY2IZrtgMLuIUnAHPb8K+QxeKSxFz2KdJ6IwYsokThMnoM8YHNdLpSqT0MkZw2U 

OMevHb8K5u8szbkPPLEysTgxSbueRV+wvPMwpBTa3zEc569PQjOa9rL8TFq9zhxNOVjqo2Vg 

Ceucdc5PUGnuNylgAw4PXGB1rNtNRUqN2T2KjI7dvT6VOb5SqMCPQe/vX08akbXTPG5Xc0Vh 

whzu54wTkV9N/slKH+D/AO0uCengaYH/AL5mr5Ml1JVyecFq+pf2frtPh3+x/wDtAfEDVHK2 

etWcfhDTLc8faLmUEMQf9nzlP0VvSvJzOvD6vKHe35ndg6cvbJ9j4WiU+UvA+6P5UGPJBPP0 

qVo/LQKOi8A+1RrF82fWvz8+sEC46dOvNBhBBOKkGQcGlU5Py9PWgRXa25yvB7+9R+UUA6Ae 

9WmHPp2xUbIMDGQPYUwOXiBZwAMn0FbEcW9OODWPH/rF9c1rRko+3BJIIx70mKOxXY5uDx2x 

zT0UF+RgZ4oKtFPKC3B/I09AWOWO5i3WsWaI/Qn9l79kn4faT8IfCXxW8WfEDxdbalr8Etxb 

+HfBsy2dzsSZ4vmk3bmBKHklB2B4r1Px1qumfGC50bwT4S/Zbg166lmW3g8U+OdXgju4wTjz 

ppLeVp22j5v9bnA4GeK+T/CP/BPv40/HD4aeB/GfhiO18T6DqGlEWqXeox2509UuZlNsqyN9 

3cGfIwMyHvmun8K/8Es/2itO8U6HdQ6Pp/h+SG8ikGr2+sW5ksSJAfPUI24lPvYXnjAq7pdP 

6/Izs97/ANfmfI2v6dJpPiHVbGYRmW1vJoH8osU3JIynaW5IyOCefXmvqz9k/wDax+FfwP8A 

DyWXiD4N6VqXihFbyvGbxi/lDkkq0ltKVwFyB+6dSQvqc18s+JrG407xVrFtdXTX1xb31xFN 

dNnMzrKys5z3Ygn8a+n/AII/Dz9nPwt8KtC8V/HPVfEdzq/id7ptK0jw8rgW9pBKYTNKVGSz 

SK+AT0XoetV8rjfrY968V/tHfFr9pPwFpOh/Dr4t6Hd+M7rxMSmn+Hpz4euE0026CNGjuWV2 

2zbyQjuSCOowB8HfHjTtd0n4z+OrLxPqEWreJLbW7uLUr+BNkdzciVhJIq4GAzZOMCt79pL4 

ceH/AIUfE+G38Ea5ca34R1KxtNe8P6lP8lwbaddyBsAESIyuucA/KDgHivNPENzql7rd9ca1 

JdzaxLO73kl+W895SSXMm75t2c5zzmm3fS4rWMnaRJuPI9qhx88nYZFWCcsCvPHGKrkktJzj 

kd/asraFoR+qnp3q7HHvhHbA7VTMZ3AEHIGefpVsFkRcHOR161cRMo6ooCoc/wAXerUYPlE/ 

7PX8RVbVeURh3ParEIDQt3bAH60mkgW5LG25R1H9a6P4dnb498MFu2r2Zx2/16Vza42+vr61 

0XgBwPHHhrqANUs+O/8Ar0qFvqDPob/gpxblv22PHfyjBjsD06/6HFXz94a0f7fIytyMfdA+ 

8ewr6R/4KXWjTftreOMHcDFYZGP+nOKvJPD2irBEFjAHyjey8ZbjkV5eOxHs04rc+ky3Bus1 

JrQbpej+SQI4FjU8evP1rettLCNG6RFsL8wY+1aVjp7LGCQOgGPy4rXttP3IqBcE55/Ovkqt 

dyd2z7qhg1FJWMiG1AQfKVY9yf0q/DpskyNhFHp2rSudI+zyxB8EMAfwrQtdPQQo4LYOODzm 

uOVW2x6Kw2tmjDh09xGR2Hv1pgsnlXO0HoDxXV29nDHICV54K560t3bRyKzLhGJyBjrUe11G 

8Poef6tp5E6ny9vOeec4rKsLH53AjIVM5z65xiuz1a02zmMnnOQMfWsqGAJczI3DE8D15B/r 

Xeqnu2PMdC872PVv2ZPgavxo+I9tpt9K1n4fsYm1DV7vdtWG2TBbJ7FjhQe3J7VzP7S/7e/i 

LxbfSeDPhNfTfD74WaVm10+20VjbXF9Gpx50sq4cB+SEBHBG7ccmvW7bVm+EP/BPz4qeKLRm 

g1XxfqNv4YtZ4m2usZA83B9CjTivzibKE8AL0xX1mWUlSoqrb3pfkfA51XdXEOjf3Y/n1/yO 

tsPit420rURf2fjLxDa3qtuFxDq1wsgI6c76+v8A9nX9veTxlNB8Of2h5V8X+C9RIgt/El3G 

ov8AR5W4WVpAMumTyx+ZeuWAIr4RLlfepVfJPy/UHvXqytNOE9U+54MG6clODs11R96/G74E 

6j8I/Ht/oN1ObuzwJrC92jZdW7f6uTPTPGDjPINeY6n4OVyBcxLNI2AGAx349K+lfCPiVvjZ 

+wn4A8U3kjza94Nv38MXlwfnkkhUDyS3fAQwde+fWvDNU1+3knnjEbSqkhAndsfKODwPxr4L 

GU5YSu4R26H6rgq8cdg41ZrXZ+q/q5k2Xwut0isLX7NJdTzXK2oQMGaKRmHKBc5PzYA5ya/b 

7wr4asfBnhnSdA0yMxadplrFZ26MckRxqFXJ7nA5NflZ+yr4Uk8R/HvwJA1q+xL0X/zkYZIk 

Mu7nqMoPrX60V9BkqnKE6s3e58hxDKMakKENkr/f/wAMFfHX/BTPwQPEPwo8O60wV00jUmR0 

PXE0ZGR6/MijHvX2LXiP7Z3h5/EX7OfipI4TNJaLDeBVTewEcqlyPTC7snsM162OjzYaol2/ 

LU8TLJ+zxlKXnb79D8hXtoESNPILTumWZv4B024q14d0ISeZLIAoJBCj7xPt6Vci0SZnSS2V 

lVowNpG7GOpz+ddva6Jb21nCLuWKSJUHP3R29q/O6lX3Ej9ioUHKq3ay/A4C91ubw7qqRWwV 

5AASrrkEdQPY16ZpHxYngmtxe20VuGcAOj4XG7HzA8A8den5VwVhog1LWbrUZFBQyGSIdAWG 

cD8Biq2s2xu5hDGAWBw5YDYcH+lZyhTmkmdUJTheS0Pq6x8X2CRR+bdRQpNgRec4y59Bg89u 

lVda8awQs0UUEr5bAfgA4z/Ovmfwj4WudT1i1trmZrSGH5/O5wqjBwv+HvX03pXhKG2DMJGL 

lg2ZB0zg8eleDXo06L3ufT4OvOundWKHh9J9VuZEuYhFkhtmSdue35evrVLx1olta2JliiRG 

XPygHk4/+tXaaTYw6c8kwzvG8kH8Mf1rzz4oasYbeUK5DnOMnjvmu3CwdSaseHmdRUou54T4 

j1L+0tStLGEsHnmWPC8n5iBx717Zpvifwr8IodOuJtD0i+jiljWON9PinuS7EYYuwJB6k84+ 



WvLvhPpcGseOrq+nRJF0yLevmcr5jHC5+g3Gofi8YLVtDuQYn+037h9zlmjcQvtyO3U49K/Z 

8jwUKOHdecU29r/13P584izCeLxawkZtJLWztdv/AIB9QW/xx1DXHNvpr/ZIZn863FvGkayf 

KSMheMHnj/CtdfiT4t1bzLW11CGORwS1pcwI0cgwwYfMMH6H0r5O8P6rFaxaTJEWhuVJIKMP 

7xIPseDXueia8twwuLeM3D/MPLJwwzkcZr7vD1IVI2sfA18O6fvbsSXwzd6UXttMS30oyzg/ 

2ftzZlyw5MYJEIycZjwMHlWHFcNq/gW/8eahYW/xK8TajHbae7xWWjeHLcxWliGYeZ87tvkb 

5QNxwQBwO1erx36zaeS+YCQA8YXLAfLwTjn1rDuLRb8mFZWeZvmXk8se3uTiumrhac4a7duh 

lCvPm0379TzDUf2QdT+NPiNPC2gyJq0Vnbny/GVyfINgq5bZfJ/GhAIWROSRyOtUZvBn7JH7 

PEj2fiPxLr/xs8T2xAmtvDwFvpquDhkMgYBh7q7V2f7f3xcuPhB4Z0f4E+F5zYyT2Mep+Lr2 

E7ZbuWUfu7dmHOwAFiM8jYPXP59mMueMBenHSvga84e0coLQ+4wtOcKMYzd2fY7fttfBrw8Q 

nhX9l/w4FVdiS63ffamPuQYm5/H8a9g/ZQ/astvj18ZdL8HR/Ar4baJozxzX2qahFYgm1tYk 

JaTJTGc7FGeMtX5sCHDZ7dABX2N8DbU/Av8AYo+JPxFJltvE3j+b/hEdBZEJkW1XJuplHdT+ 

8GR3iWslVcnudfK3seF/tD/EDTviF8Y/F/iHR7C203RLm/lGn21nbpBGtsh2RYRQACVUMT3J 

NeWS3y7T84JzjA6H3qwdDlmA/fXBQDg+Q2Pbv0qOLwt5ylXnlSUHiM25Jb3H+e9erUzZW5Ya 

HNHL5/FJXKL3W5yQxPsRUbSjYSThewIq+/hWQFc3OO+DbuNvp2qE+HJDwJIwMEktlcVwPHOW 

7NlhXHoa/wAPbCa98RR3Zt7x7WzDSmS2jPyuBlQWAIB4yPpXa/ETQFsdOiknnubrU8sWt5Fw 

FiOQJGIHIzkgjpW5+z7p2pWOheIrW30ldYnvh9njRb/yBbK6HfOcEFtqrwMH867zx9bFPDcD 

N4LnkhSwm0yO+/tXJ1GFX8wTygDIjRuFPy56H1rxK1Tmr87eiOKrU5Kig2fLj2jxThpULRIc 

YTOGHXj2p/2lop5SsRiXdyCvCZ7V2wd77Y8kp+0syvK5UERoF49hjA4rMlhiwYyRvExJ+XIA 

5wRn19D0FdtLGyg9D1ZYRyjd6mRb3hUBcc5OeMf5NWHvfJjKqckenap9fQabpcEhjBuZZG2+ 

WOQvqTXJSXsyN824856Yr2aeYzlG6PNqYFRlZo2orueeVUjQzSM4VYx1ck4C9epyBX1x+3Hc 

w/CD4ZfCT4C2D+XLoemjxD4ijTILajc52q49UBkI9mWvP/2BPhhZ/E39oPSrrWlVPC/hWCTx 

JrNw6kxrDbYZA/sZNufZW615v8bviTd/Gz4ueLPHF9u361fyXMMbEny4PuwxjPZY1QVzVcRK 

r8RvCkobHBEeZxzjHQ0ojGBz+dTrEDkepxmjylPNcbeuh0ELID37UwoDxnmrYh2/Q9qYYQue 

w6mncCsUAzz270mzb75qcIeR/MU5UKjjGKLphY4ZfvCtaJd7oOh9QayU5cVtwgErjgkYzTZl 

HYrLmSU5xj29KnjMeCGIBOMHPTmqqjFy2fx4q6lrlxtJ5FZWuaH6F/Bf4DeMde+Enwq8X6F+ 

0Ro3gFJdAmtf7A8RX4jiMP225DoIdwWSF+c71JznngY9Csv2NzqPizwpq+hftJaFoWvR6pbv 

daZoviKW5tpMSKQ1okkzMshOQIX8xM4wcfLXzF4L/wCCeHxe+NHw08FeNPCq2PiHRdT01mhS 

+1BbdrHbcTIYFV85XKl8rgZkPGck9H4f/wCCU3x+TX9MMmk6Ro8a3MRbUotXiZ7QbxmVQvzE 

p94Ac5HFaMj7j5S8cRNbeN/EkLyPcOmqXamWQAM5E7gs2ABk9TgAelfUXws/bW8C/DL4J+B/ 

B2p/Bvw/8SdZ0dL37VqHiKOPNv5t08qRwlonJXawJORzxjjNeH/HLwZ4G8BeKtR0jwx451Xx 

3qVpeywXuoXOkCytndWYSFGMzu5355IAPJye/wBMfBL4A3H7S3wX+FPhGL4UavGiJqbP8T7K 

5hhitA16+FkRuLhFIOY2Il4/d4Gcl/Ibt3HT/wDBSHwPqFxpr3/7MfgScWEcVvAX8pjBCjEq 

kebbgLliB0BNfJPx08Z2XxF+M/jrxTpcc0Ona1rd3qFtHcJskWOSUsoZexwelfeVj+zZ8Cf2 

M9Fh8W+OXvvjx4ttr4Wq6V4fgEum6fdArtS4UMQjcjAnb5j92PiviH9pnUBq37RHxLvhp9zp 

X2nxFfS/YbyMRzW4aVj5boCQrDOCAT0pN33EtOp5iSQAMde9VcfPIc55HX6VaGGbJ5+tVTgy 

SY6ZHGPao8i0Lt4yDmrcbAooHXpUW0EEDI4zk8VOgCxqM5OK1SsJmfq3+rXnjNSxHEYAHUAG 

otV/1ac96ljbCKHGMrgis5bIFuSqCTjoK6DwK2PGfh49T/adr/6PSufH3QSMEnGCK3vBGP8A 

hMdAXHH9p2ox/wBtkqVvYZ9b/wDBRy2B/bP8ayZ5MOnj/wAlYxXluhQAwR4GFCDOa9f/AOCj 

QiH7ZfjFcAObbT2OT/06xV5loFkjbFJVfkGMnBNfJZlL947n6Tk8P3UXHsjoNIsRdWwO3C// 

AFq1Y7ERBcKRj1H161f0qwYQrGHjBGRgHqOea0P7OZYHf7xjXLfn/wDXr5Obuz9BpUbRTsc9 

qiZa3YD5gORjtkVNpduksJJJwM4HpxzT7lkmMeSNw6AdulPstoUqDy3oalp2JkveuLJEsMBc 

NtI6HGeKrpv8wliDxnBNWLh1VXBYEKORWZdaoixt5QXJ/ipwi5HNVaiZ+pTCbUHyuPlCgHqA 

O/61lx2zf2gDhSMkg46cCmz3zPdZLgtwCPyq1YsJH8wnG3K4HevS+FHlxtI9c/azm/sX/gnr 

8IdORmX+1vFN1eyKOh8tbhR/Na+AMgZyc98+tffH7bJA/Yg/Z2VeFbUNSYj1OZOf1r4Gx2xx 

9cV9/hXbD0/RfkfkWPd8XVv/ADS/MUqpxzuBPIxTlAUHHSmA4GAMA9c05PnHPTFdKucDP0A/ 

Yw1eZP2E/wBoKFeRZalY3EO8kBXcRKSPf5B+leY+CdBvL678yXD2qZdXmyQxz14969E/ZatZ 

PD//AAT3+MeqSYRNe8TWOmQMT98x/Z2YD8Gbn2NYvgqIQaPJHuwyycLn+HHT86+Qzp/vF5r9 

WfoXDsb0Xfu/yR9a/wDBPrwTcr8QtZ16WNmtbbTPs8buM7GeRcAZ6cI/TtX3tXzL+wxpy23g 

zXLkNvaWeGMtnn5VZsY/4HX01Xs5JFrBRcut/wA7L8EfL5/NSzCoo7K35L9Qrj/jFp51b4S+ 

NLMMVafRrxAQM8mF+1dhVDXtPXVtD1Gxdd6XNtJCy5xkMpGM9utexVjz05R7pnh0pclSMuzR 

+P8A4D0Zruzu5pYsksV2f3V3Afmab8ULRdFsrCNXUTTNKpSPrt2jv0A7V3trAulXs0VuUDIw 

AiJ+VucnNeY+PWGu+JHtYlkhitZDbLvKlgWPzfrjFfkFNuU+bofvsdKHL3sjM01DBp0ZZFDN 

lyAx5z0z+GKnsdCSVftd2/kwkl0TGQx9f06Vvjw8s2q22moyuSigEDGQBk/jgGtXWPD0Vxsh 

shIlmzqqIVJI98Z61Tq6nRCi2vePO/7UuNK1ATW67gjAJE4JVh6H8q+htL8a/wBrW0c8aRqk 

kSvszllOBkH05BrznWPBqW0DeXblB5g+fbjtgdelep+AfBMMXhnT5GTJaNpC2wFidxPXuOK4 

cTKE0m9z18NCVFtt6MswXgubOeVlIOeT0HQ/4V4R8WNcA82INn5jt5z3P+Ne6eIN1lY3CHaB 



kkY4Pevl34jzvf33kxKTPLII4x/eZiAB+Zr6HKqV3ex8FnuJtJps6n4J2zWPhu91FoWke/uw 

FA7omACfbdu/I1xfxauzd+E9JuwxcwTWRd9uBlzKjg+/Ir2K3s18LabouklypjhSMhBgLtUd 

zycncc14j40n/tr4O3yx5V7HTobhlOeWhucsfyyPwr9whTVDDQpdl+J/PvtfrGKnXl1f4bGf 

ZX0zeJ73TbSTe8NlZgI//PRgzHGeg+YDn0r1Dw7rWqabBHvleOaRSMxk4Q9q828BXMOuXV/c 

ywE28lxE0bIAGVvLiVgeATwuME4HJHWvWS0CxrFhVbgtwSBkLjt+dVhvh50zbE8vNyNG94c+ 

J+padAYtSlhRNmxnKjcdw5A4znvXa/CrXbPXPjF4R0yIJcxXOr28U2fulQ+45x1yB/SvG/E2 

hahpdxY6hYRxy+XKkiG4jEqKwBYb0zhl4zg8HGK9C/Zah1af4teC7rU5Ybi7udeW4mkt7dYE 

LFmb5FH3VAbGK7auIqezlDyepw08NTdRTXdHzN+2z4gn8U/tY/FW8ncyGHW5LBCTnCQIkKj6 

DZXiIQAfKRnOK9W/ahBP7SXxZH/U06jwf+u7e5ry/wAognn9K+IlufZcmiLfhvw5f+KvEGma 

NpsDXOo6ldRWdrEo+9JIwRR+ZFfaf7dPhm90OfwB8MPC9vPd+EPh7owtriawxIFvCFM88ijl 

Oq5J7s1cn/wTl8AWt98WNW+I+rxRnw/8PtOfVH83hXvJFZLZM9j/AKxh7qtdt4U8ear4l+N0 

moiJluZGkl1GUziSOUyHcV5yCGyRg5GM04wVT3L6vYznWeGfOle2rPiVbgSmKMTSFXcocn5S 

CeV+lPjuQIZ7gvMpilIWQMCUweMZr1T9oDwBY+EvFFlqOkQpbWWpkyNZAbls58nKA45U9R6c 

ivIpZx9gdUVRtl+ZdvTPP49K45U3CXK0e7TqQq0lUjLR/wBWL1zf+XNdeXNLt+STe+OM9zzy 

cmrEWpS2qvMJ3WSONfklCtwx6nj6msjAmMhO3cMZiIIJGee/OKW9lVWugIzkoNy7SCeOAfp6 

1jypuzGny+8pHtvw00DQb/wxpM2oa9Dp0tzqBE1otm7tcjccOzK2dqZOQMcY69ut/wCESk1a 

+htv+ExtLia8dFMk1pKiJGpC564RFB6E8ZHU1xHh/SvBunWmj3N5Jql3dS4nsUstQ8tHAGH4 

ZP3e1s55xxx1rVSDwDd3raHp+reILKWS7X+1tXWdpVUHBDqFU4iUckY5P048mcuad0/w/rb/ 

AIB87icNCVR1Jr+vuPMbiSGdW0qzjtpoYnC3F2udmAD+8bI4I7D+eay5EsY58Jbq23hSj8SH 

+914+laPiVNMi1vWfD/hm4uL7RjeuLa+kwJb1EJ2OcdBhd2O2az9Ts0sISpZ2WeRZGYAZyoH 

BGOByeO+K77JNK+59FRd4xdtCqVtZGhR0mAPHE2MsOQw549KjMFq2WEdxLuX5BvGRz83b6UQ 

xG3MM0hcM0u9FK9f/rVvfDjwPqHxH8e+HvC+ksZNR1a9FnDhQAGkbBOTxgDLfhW6b7mzglq4 

n0ppMUPwA/YB1vWYhLb+J/i7qC6XbGRQsiabAT5rqV7MA4OevmLXxyynaRxgegr6j/b/APGm 

n6p8YrLwDoTD/hF/h1psPhyzRRgNMir9ocjpu3BUJ7+Wa+YyAOo4NejskjwmuduXcrLHgYP4 

Ugh53cA96sfLnj9aafnyQBx3NCdieTUgAOfQehNO8o4z1x71N5e8e+eoFIF55+btSuPk0ITC 

cZzxULxtxx+ZxV3ZyeAaAnygdPwo6iUDzVPvCteMlSMHtkYrIT7wrZhXeVGQPfNbs54bEMQz 

c5YdcnrV6NsSJu4zWfAQbzHJHNXgo3x5U4HGKlbFM+mPEfibwTffC74RW9z8T/EuiapY+G3t 

bzStBsWuobZvt1yy72FxHtkZXBK7ScbTnmtD4DvoEnxu+H1zo3xv1VJoPEFhK1t4mtLqwimR 

bhCyCZZpkyRkYfaDnGea86+En7Jnxb+OMUNx4P8AAup6hpsxwmqzoLWzPqRNKVVsf7Oa+nvD 

H/BM/QPhze6Bf/Hj4veHPCdne3qW8Wi6fPunu5Ayb4PPcrtOGUMyo23cDkdapsg+W/2i/g34 

0+FHxM8UJ4o8OX+k29zrF09teyxE21wjzO6GOUZVsqc4Bz1yBivfbK9+Lt3+xh8MPDvgDx1p 

un6ZqTar9p8L2mpQ6fq96BeyDcpd1aaLkgohU5OCH7fJPi0RWPizWtOt7iaTSbXUriK3jadp 

FEaysqkZJB+UD5u9fVnwm8Qfss/Dv4GeDfFPj7wxc/ED4jk36r4ctrlvJKrdv5Ml2pbZHlNu 

Ad2V52HrS2G9z538KeK/iN+zF8QbXVrBtY8EeIrZ1YxXMLwfaFDZKSIw2yoSOQcjnisD4leO 

rv4nfEDxL4uv7eG1vtf1GfU54LfPlxvK5ZlXPOATxmvsvR/2+NP+N/jmz0L4oSWnw7+D9hat 

9k0Dw7oMGoRNIuBHFP5sTny9m4Hy0XkLgL94fHnxdu/CGofE7xPdeAbS4sfBc1/I+k211nzI 

7Yn5Qckkd8AkkDAJzQuw9NzjTySSMdvwqsQd0nPG4dfpVkqMc8++KqsMzP16jv7VL0KRMX3D 

GBu9qsE/J06elV0x7EYJyasoPkHHFWiWZmpn90uepOamjYuqEjJwMZHWo9W/1afWpIQfLjJ7 

D0rNpWGtywozt4796vaLqTaRqdjfxqsklrcR3CqeAxRwwH44rOGQVY5HPalSTrgYHrUvyHY+ 

7PEH/BUC38Xa1Pq2ufAHwFq2qzqqy315ullkCgKoLNGScAYGe2KhT/gpdpkZBX9nj4fjHGVU 

j/2nXwxk5zu9uO1DSMjZ6jsKycKcndwX3GsatWKSjNr5s+8Yv+Cn1mhB/wCGf/AgI9GYf+0q 

nP8AwVHsnQo3wA8EMjDBAkPI/wC/VfBgJYZB4FBbnA/Os/YUX/y7j9yNPrWI/wCfkvvZ92Sf 

8FO9Lk2hv2e/Arbenznj/wAhUL/wU40pP+bevAo9SJD/APGa+EjIVIHQ+uKVXZvXjgin9Xov 

/l2vuQfWsR/z8l97/wAz7t/4eY6I3Dfs7+Bj2/1n/wBpqNv+Clfh0qwP7OfgbB6jzP8A7TXw 

3BFJPKkUSNJK5CIi9WYnAA+pNe4D9hb9oZh/ySPX+R3Ef/xVNYej0pr7kL6zX/5+S+9/5nuC 

/wDBSLwwmf8AjG7wHjH9/wD+009P+CkfhZRgfs3+BwPQS/8A2mvDD+wr+0Nyf+FR6909I/8A 

4um/8MMftCjn/hUfiA/8Bj/+Kp/V6X/PtfchfWq62qS+9nR/tT/tmN+0p4K8JeF7bwFpfgnT 

PDl1Nc20Wm3TSIfMUqVC7FCjJJ47mvmpiSMc+te5L+wt+0O7AD4R68PqsY/XdWzo/wDwTp/a 

S1uQJH8MLm0zj573ULWFR2/ilrey0SWhzttu7d2fOagDtVvTrC61bULOwsLSW91C6lW3trS3 

QvLPI5CqiqOSSSAB719b2P8AwTB8f6MrXXxI8e+BvhhpaDdLJqWqrNMq99qLhSfbeM12fgrx 

z8AP2R5bqb4SrP8AGb4rxRsI/F2sW5h03TcjBeCPueSOMk/38Egk5qEeaWxdOnKpLlirs6X4 

1+HV+BXwE+FnwEEscniO2z4i8TJayhl+2zkmONiOpUM/thEPeuO8Gac630MLsYVkcMVUbj17 

ep6VxVpqmqeMrufX/EN/JqfiDU7xru9uZuWeRiOOOgAwoHQAYFegaM/9n3MEqFhOJeDnhMHj 

jvivgMfiVXnJn65lGEWFpwi/6ufpv+y7pi6Z8KbcJnZNdSyqWGCeg5Hb7teuV5v+zpObn4Me 

GpWYOzRykkdz5z16RX2mXR5cHSX91fkfl2avmx9f/FL8HYKKKK9E8o/NfxPokOl+NdageMmP 

7bIkTMo+YiQgkV4jp+n+f4+1XzA5H2ye5UjDAHfgDHfGa9++JGoRWPj7WHEeyH7fOryE5x8z 



HA9OleCeBNRh17UtWuYHbZG5+YgkEb2OM+/rX40rpza2P6Dc706cZPXc7LwZCl14jvJyNtxb 

RF4mJHfKnj6cfjXX+F9Bjv8AVZGLmPyxkRuc5LYyawPhhpsYt9R1EclitvtJz0O7j35r1XwL 

p6Xdw8n2dIztHOcEjscVwVZ2bR7NJJU+eXQv+DvhR/wmPi/R9PLJPYy3Mb3KOOTGh3Pg+6qR 

+NeofErwnpnhnxJd6fo9lFYWSxxssEI2quUOcfjUy+K9M+Anw21bx7qUaSu0sOm6bbs237RP 

LKI1Ve/3iM4/hV/Stv40ER+K7h+h8qPnHt/9evdeC9llUasl70pL1tZ/nv8AcfESzWeJzh0o 

P3Ixat0bum38tvvPl34kW4gSYksTkkknHcf4183afBHd+P7Z5V8w2iPdLkfLvUDbu9gSD+Ff 

Q/xUvR5TneMkcjHstfPvhm3jvPFOoTSAyfZ4kygbbuBbBGeMdBX1GQU1KrBPv/wT5DiOq/ZV 

Nen5nUX1xNqevWKrKWdAyrxk8IxI/PmvP7LVI/EOheIPC0sKyS3NvLBEqxDc6tGGXkDPXB/D 

616ZPox0bxTbzy38MbPdMiWwb95tIbByeOSQPxryD4f+MtEi8Y6zLhJTYW1wXFwChjcRiMb/ 

AMW2/wAq/U8RUW3qfk1CPutrpb8zH+D9idS8GR3lp5pme5ZpGkGEEmIztAz25r0TS9QljlMd 

zGxuIySHCkZ4xz+VWPgD4eTTvhLpASOSKW6Rr2Uk5OX4GD2GFH51t69pd1bSsyQl5EPDDI38 

kY4rehRcKMX5GlasqlWSfc3ryaPS9JhuIZQ106h/JdQVY84znrjNdR8Cr7Sv+F3+CoLeVTOu 

rwLtjOV3fxYHpnPNeSeJ/OurG1SZv3igNCQxw65yR+uK7D9mRNW1X9oTwNqWo6nLqccV3b29 

vF5SotrGp+7kfeB3deOg9yTE1L05JLoGHguaLb6nzR+1JbiH9pT4sZ4z4p1Dk/8AXY15RIgZ 

jg4FeuftTIT+0r8WAc/8jRqGMj/ps1VP2cvhDL8b/jb4S8HIjm31G9U3roP9Xap887f98KR9 

SK+Mb1Z9rbQ+ir3StC+Df7IXgH4c67rk3hHxF8Vbs+I9Q1CJGYwWkZT7JHMq8+W37s5HQ7iR 

wapaf8D0+CUlnq+teKk1W0mWRtNi3wqZbt4zGkm4OS6Irs3ChchTkkgV5n/wUX+ID+Kf2k7T 

UtOCQaTp1iNP0yJB8iwQTyRgAdgxUnHH3hVPwDqFpfWkVzdQvDb3SnT5J7cgSxs43KCOqkc4 

buOma2nX+qx+C76Pt8jyZUp4iV1K0XurfqbH7QmvRavpN/Dcl4zYIrb92Od38OPwrwHQPAsn 

iu+jstIEs7zskaKgbBkbOAST+te1/FqLT/sb2szvcQSyRGdYmO+RS4L4POCETg44rs/hB8eP 

BHwW8Ba5p2q6O2uza2YG0UXkUcmPLZgJpSrZRkyAAVG7g9q+fxeLqxpKdFNyflc+tynC0Gn9 

ZtyqyWtnr/luzwm++Es2i2U0ragZJ48i5COCYcNtOQT1zx3rY8JfDAeEvEDX/iySSOzgjOdM 

dgJ7oMCFKZPKZAO4Z6V7v4Z+Knw/0f4Qah418R/Dfw3rOrafqkGnWgEkkd1qYkZ3mmlIOF2j 

HzYAONuMHNcn8cfiR4b8f+NNP8cWELw6HqGiG3Swa0MMVjKH2iKAlQJMdTzheeTwK8tVMZNc 

t9Gnd2tZ6afj/Vj6KVLLoylTUdYvfm381/Xrrocxcz2ksjtDbOl3c/ufMSUqYItoULkggHaC 

T+FSaWunW8lromixXAe6mVL+5jdszsHLHgDgHpg4G01yFl4qv7m5Nt9js3WJAiq8JPBUkAjO 

ew575r1L4ZeMf7Duri4l0TRLg2MsafaprEjzuGIVfmwfQnHPGaU4ypQdn8j4rM5R5W4x1K/x 

78HaH4I8L+FrHS7iFtVbzpri3lIlkdzIFjVM4IA2kdAD82K8OtNB1K9ubyTUYvtN1Mu2G1OY 

mExwEkAHDAencn8a+qfHeu/Cr4oa3dePPiF4a8R6RqlhZ2cUGmaPfJAl2+WjVVi8v92qkBy2 

4khuh615f8aNf8AWUcUHhhdRtNXmgQ6lA9wk8cbk5UQMV4wMbiMHk+9dVKrUpRhT+KUlq7bb 

HflOBjUw/tK8rW8/I8d1XQNXsVSae5jkWY+YbjG5S2MFFI/iXGDX1N+wj4fj+Hdj8QPjprsc 

Vxo/gXSpU0wkfLLqcy7Y0A74DBfYyiuC8N33gLWPBcep+Ib258vw5Jak6UZAXv5JM7raEqVC 

hiGDO2CFbOSRXtX7ZfiOz+Gf7Pnw6+Fuk+GrHwVd6/8A8VXr2g6bK7x2uRtt4SzEsTxlsn70 

Wa9LBVJ1U5VFaz7HXmcaFJqlQd79bv5/5HxPqd1cazf3l9f3DXF/dzPPPM5y0kjsWdifdiTV 

B4dhGOT9KsnIBx2/zimMuByTXpXPE5SB4h2HPYUgiIIIPWrCgE4PQ9OKUx9cE5PpRcFHqV/J 

xjDEN60vlEnrgVKQQMdDnmmO+IzjqPWi4uVEUg2Dpj61WklAbsanK+YOOh9O9OTTPOQHn9KN 

jPlbeh5hGMuBWv02Y/M/1rJhz5gx1rYhI356YH510M4I7ELr5F32AAqUXOXGB0/DFRzMHuX2 

9hg8UpdSwyAeRUX0LR7P8PP2tvip8NvC7+F9K8WXVx4UaIwNoGoObi0EZOSiDIaIEkn92y9a 

9A8IfGH4N/E2PwN4R+JXhrVPBPhvS9audQnv/Dd+91BKbowicTx3G6ZI8QLkxuzKC2ATiu68 

O65+yr4Z+CHwij+LfgvxJqni+70CW5e88Ov5Mbwm/ulTzMTR7pPlYZwTgAZ4AGp4T+Iv7BEP 

irRZE8BeOoHjvYGEmo3Je2QiRSGmX7UcxjqwwcqDwelXaXYi8T4j8TzadB4h1ddJIbSlvZ1s 

ipJHkeY3l4J5xs29ea+iLbTvhV4y+Anww8P6y914F8dyrqUsfjG5sT/ZN2DeOqw3RQb2UdBO 

gbyjlWBB+X598bzWV5478RTaeYnsX1O6ktmgAEZjMzlNo6bdpGPbFff37NHxw+Lfwy/Zt+H8 

OheG/BmmfDqI6lcX/jbxkzy2tu5vXDKFR1cP2WFFd5MZGAOItcp6GevwH/Zq/Y/Gk33xa8R3 

nxd8Y3UEV/ZeHvD0DDTWjfmOTfkLKhI4ZpMHH+rNfIv7St7Zal+0F8RbvTrKXS7CbX7uWCym 

tvszwRmQlUaLA2EDjbgYr9dPid8UPjVrHhTQvEnwM074Z/F7wrDaxi5ks0b7WZ+DIY4TMFjT 

piPezjnOa/JX9qO71C//AGi/iZcarYJpepzeILx7qySYTLbymQlow4ADYPGcU7WJTueWFc5+ 

vaqkmBM/bGB+lXCSCAD9KpyczSjGRwTSk77FIkQZAHQ1bz8vUkCqowsSk5+lTxHMQOCc1SBl 

DVf9SvIIzUkTlo06glfX9aZqoxEvTGadbj93ESc9sGpkJbk4+VRnikIVWOB7U4bTjsTxim5G 

1sdPWs7FCkgj3z0pcEjGcj6daTaS3Ocf1oPC8jvjikAnHTIwPzNKGIx3bHQU1W67hkE09Rlw 

cke2aYAGJ7jjrxxShwuTjGaR3IHGPTFNBy3K4J4znpQm0Bs+F8nxHpGMZ+2wcf8AbVa/S/8A 

bs+LPxC8J/tJa/pugeNvEGi6WtnZ+XZ2GpzQQoTBliFUgAknJNfmh4UBPiTSOp/02D6/61a/ 

R79vq0879prXm25/0Oy5z/0xFeTmdV0qCcXbVfkz6DI6Ma+KcZq/uv8ANHiD/H34ugPF/wAL 

O8WAnnP9tXBIweADuqNv2hfjEuCvxL8XoiqODrE3PTP8VY9xAA4Yjg+3P51Vmty249cdM180 

sZUf2j7t4Cg1bkX3GpdfH34t3tuyz/EzxjKCRgDXbhQOuOjVyGp/EPxxr4ZNR8deLLxASGin 
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orpOA/MT4wmVfGXiN9izJLqF0gCnBUiR1A+vNeN/D2+j0uy1qFrdVdIhJgghjICRXpHxA1Bv 

+Fo+K4ZABbtrNwd+P4hM4615Hp9/HYeJ9bGBPEzGPy2PEpL5HT0r8hcW5TR++tfu6cz1r4Q6 

vY2mlXFi4zJJc5Yq3IJUYB+oB5r3z4I+G7nxT4qbTbRZBblSZp2BYQICeT9eg9TXhX7PHwj8 

SeOfHttcaHbMbCEr9sv5gVgt05zluhOCcKOau/tbfteaP4M8O6j8KPhJe+cJd0PiDxZbsA1w 

ejQQuvUdVZwcAZC5yTXRgcpljKqqT0prfz8l/WhyZnnUMFh5YelrVlt/dXd/ouvocT+23+05 
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USKo2HVbdsYC/wDTSvxOWH15AH5U8QgnKgZ+n6V97Wo0a9NUqkfdXTbY/M6M6uHqKrRlaWvZ 

777n6l+MvA/wy8SwlYvjp4JhYjB8y/hPb/rtXmdl+zh8PbC+1C6/4aC8BSvPFsjzeRLt+ckk 

nzT24r4BEK916fnThBkD5RkdyKrDUqOEkpUVZrzuTifbYyLjWldPyX6H6J6h8FvB2o6it0nx 

5+H2VkRwH1JG6Ff+mntXlfiT9irw1qWva1f6X+0T8OrSHU7h5zHLfKxGQMZIfnBOa+ToNNzh 

njx2xirRtEDfcHIyOOK7quOnU0nqcdHKY09Y6H6A6F8CvBOieFtO0mP45eAGFpaxwJN/acan 

5UxkDfxk81btvhN4ZimuXm+Onw7uR5Li2336o0Uu07WYiQbgDzzzx1r88TbqoyyjPbiqd1sI 

KovHrjrXTHNcQkknovQwlklBNvr/AF5n6Cal8AvCd3aWsI+P3gB2t5GdZJdQjJO7GQQJPUE5 

966j4L/DPwH8L/GGi6vcfHHwFeR2V6ty8cGpxqzqB9wEyevc1+ZTRK/3Fx9B0pRal+CmD7jr 

RLMa0k03+QlldPSyO8/aRvrLXv2gPiTqemXUOoade+Ib24t7q2cPFLG0pIZWHUH1FfQn7IOn 

f8KY+BPxO+NNwiDUrhF8LaCJl586QqZpEPXIBXp/zzYV8o6Xost5cRwQwvNcyuscUQ6szHCj 

8TgV9j/tfWMXgPwr8Nvgjp372PwtpqXeqPGQFkv58M5JHcAuw9pB6VzYd+1q6dNTqxkfY0Un 

u9P8z5U/aTN1rUnhTVL23jhLWb26vH94lZMtuHf7ynPua4LRtTuLR7aYymI5AUHOWXPBx6cV 

7b8V7Sx13wvo9xa2l1Ba2181kkOobTNzt2ksvUAqecDPpWne/Dvwd4X8DJH5NxN4/wBwbUtU 

vJ1Sz0oHPl7Cp+c/KCMA43EHIq8a1Gq43vc58DadFStaxxXhqw17xL4ug0TSrdLnxI0ZeCyn 

ukj2gAYkYuMFlYxkJg7l3V5/e29npbRaxrZg1G9u5pDLp6TbHADEbiUGEG7kAflg16f4a0vx 

9+y94gsfGljfW0vie80/fZywLHqCRwz7l+cYIWXKqVVuxB4wRXL3fwha+g1HxHN4ksb+1gvi 

l6ISIbqSd1V22RHqu5mBcYUFW9MVwQVPl5r6nqqpWjJwjH0Jl8E67dfDjTPHviCUf8IffSi1 

hQb4nmeE7FjRtu1iqksewxjOTiuP1nXX17V7YW0Etnp1qSlpp4kZ44UJ+bYHJwGOSRnBJrvU 

m8b/ABb0vw78PtIuLvUPD+kyTTaJoCxRom4/69lPGfmy3OfvNjGa9D/Zs+C/w58X6nrs3xP8 

QX+gW3h90nvIowFhuED7HgRhli/8QKA8Z6cGsalSnF8tN/jodNKlXlC9VbfN2PLvC3h641zz 

3t3a2sYkLTXcrERqqgkIGzyflYAA554ro7m/tdXv18nzodGgAENvL/rJM4yvA5zzk1P478Qa 

R/a1/ZeFLafSfBdheyLp9pPMXeaPdw0pPVzgEHjjHcVmQahe2kcX2fdPqM+Vto88IcZDMOxx 

nA9q8WfvvQvF4ZuGsTZ8aW/iL4g+JLvQPDumtqOsf2TFcuiynZb28aM21VIOGxnlumOxrxmV 

bK1slgmMiX7MftEr53IegABHPr6ivYJfiN4y+DXiC+vvDmqj/hItZ0QaTqE09vHchLZsgrlg 

drEg4PoeteIxaS5TD+ZlHAeQgtyc9O5NezSjSp0kovU4qCrzspL3Vse8/sbfDaL41/tC+EtI 

urOD+xbAte3qSAPDBZw/vJFJbP322jJ6F+1Zv7TnxWb42fHLxb4rzmyubswWKdltYh5cIGPV 

V3fVjXs3wWh/4Ud+xX8Q/iAAlvr/AI8uV8K6M6nDpbru+0yIepU4k/GNa+VXhC5UAccAiuuL 

tFLuDheba6af5mc8akEYGfameWpPIGcd60DENrfLxjoe9J9mGMnt0FPmD2b3sUvJGAQBzz0p 

7RBVGTgetWGQIvPA9M1SubhJCFAwv86takSSiQSSICQvT371AkZmI2g47CrkGny3TbRn6Vv2 

Ojpbrublv0pSmohChOo79DGttJ2KC3HtjmrS2eQBnGPQ1tG2AOcYoWBgzfyFYOrrqdyw6itj 

52j++O9a0TNuyAORismPlxWvbHEq5+6ARz+leofJR2I5RsvJMDrzxTGbA6A96muI2+2E5zlc 

80zqemR6Vm0ao9f/AOGpvGVt4K8HeFtMTSbDTvDmnvYRNNpVpdy3G6eSZnZ54mYcybQoOBjP 

UmvWP2ZfjR8PPFvizU4P2gtZ0+18Nw2yyWtnb+FLIreSbvnieSG382MlfulCpySdwwM+l/Al 

LX4afs/eBW0z9lqX41/8Jda3Oo69r76e9wUUXUsC2tu6wyGNljiB4I5YHqc17JZ6lqXwu8b6 

f8FdB/ZSuNe+ELXFvp19ruqaLNLfXiThDNcvMI9mUMp5JOPL+8uBit3qQ3ZaH5X+KJNIbxXq 

r6BHPDoRvJzYR3J3Srb+Y3lBz3YJtyfWtnVvid4i17wN4Y8HX2oF/Dnh5rmbTrJV2okk8heS 

RsfeYngE8gcDvWV450aHw1401/Sbdme2sNSubSJ26lI5WRc/gorIV9igAfXmou1sW1c634bf 

Fjxj8IPEkeueDPEOoeHNSRstLYzFBLg52yJ92Rf9lgRTPiF431L4m+Ote8W6z5I1XWr2W/ux 

bKUj82RtzbVycDPQZrkyx3Bj69asiTKj5enOapNvQlq2oMcIfTFQAfv5RkngfyqZjnjH14qC 

PiaTKhuRz+FJoESr/qwWPyjOMVZjxg/oKrbgwOcmpYWHzY+nFaITKOqnMY54zUsAXyFJ4PtU 

eqj90v1p8DDyUOO3T1rN7ajW5IrHJAOQOnHNCtuJGcc9aZuJbjg0ilvOYDjjNQUSFT06e1KC 

CDkdOwpOpyaYevI496AJAc9OOaQZ3D69KQNgEgfp0o9OOp70AOGWPBx65pR8o7bc80xidwwe 

lAG4DOM0BY2/DJx4h0rqMXkB/wDIq1+lP7e8pX9pPWQp5+xWZOO37oV+aPhxSuu6Zk5xdwkf 

9/Fr9If+CgFwI/2mtYAPP2Gz4H/XIV4WcK+GX+Jfkz6bh12xj/wv80eDMwZMy8kD1qlcyoSy 

jAJB/HiqV1e5GMkcYxnGOtVGuFG4s3De/U9q+QhB9T9HlURN5wL9evH61yfimU2rxlWAaTj3 

UVrRTee4ccqOAD0zXM6zO1/qzqcFQVjQdwBj+ua9GhC0rnmYiSlFGr4ZtYlWGSX960g43DIH 
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h8tRkFuePvHn8qihLmmuY6KiUI6H7G/sQajDffsn/DiZJlkWPTTE7Z+6ySOrA/Qgj8KP2aP2 

uvCf7Tn9uW+iWd9pmp6RIfOtLtNwaEsVjlEi/L820/LnI9xzXzfoj614J/4JPSXvg83Ml/ea 

dNPdzxyfvLaGW7Zbp024OEj3+4AJ7Vz/APwR/wBZ0GPw58SI49VibxDLd2zy6WRh47SONhHK 

p/jDO7g46bRnqM/cyr+wpRlLZJXPx/EQjOtVcf5nb7z9JKKzLPV7aaHzVlUpnbnPTnpWl1rX 

C4uni480GcE4Sg7SR+VFp4W8U/GDx5rY8NaFc6jJPf3ks3lgeXDunf7znAUe5reh/Zy+H37N 

tpDrvx48aQ2l5dJ51r4T0WQy3dzgnjI5IzwSML/tivItL8ca54Z8W6xcaNql5pV4mp3ZE1nO 

0bE+c3BKnnseeK9P8M/tgXvirRL3wz8YfC2lfE7RYF5N1Akd0g6Eo4XG7pzgNx96vicI8NCr 

P28Xe/y/z/M/YMwjjZ0oPDSXLbppLbo3p+T8zzD49/tu698SPD7eC/A+mR/D74dovlDT7Fv9 

IvExjE0g/hPdF65+Zmr5lS3GNpwMe3avsjxH+xp4Q+MGkXPif9nfxH9ukhi8+78D63JsvIM9 

onY8/RiRwMOc4r5N1HTL3Q9TutK1Gyn03UrSRori0u0KSxOOqsp5HNfUc6aVtultj4uFNXd9 

+t97+fUyRb9QVP0p6Q8qOOfSrqxguO/rip7eya4k2qpJPf0qHUR1RpOTskZq2u98KuDnrWla 

aVsXMvLcke1a8OlrCrk8t3P51L9mHpu56muaVdbI9OlgWleS1M0W5yEwMZ6CholhGWx0/Wrs 

u2FRu+9jp+VZ0zMTkkn+XSiL5h1YKGi3Ks6NJ1IHPGe1VXi+XAJHtV77MWwQOPpVqDTTIynH 

Pcnt/nNdHtLI4FRlUloZsFiWkGASOxHer8dgAhLH9K1obERL8oHTqO9TfZGZfXPYfjWDrano 

08DZa7nuH7Dfw3s/FPxtttc1jCeHvCNs+v30r/dXyv8AVA5/2yGx3EZrF+JXjK78fa/rXiWV 

QNT1a+luHZgCojLHbHzzgKEUD2Neu6Nbp8Dv2Mmdj5HiL4m3hPzjldOhBx7gHr7iavA5/NvN 

KW3jKhoGaYHcQSDnGe3fv619XltG1Bza3PzzOqvtMX7NbR0+fX8SvcNFqXgCN9TvptAgTVES 

41GCAXP2dTuXcEJAY/N0rjrHwn4Ud9QuU8eXLaTZQN9htLvQE3TSFBndEJdomLFlU5Izg5xk 

V0egR2GpeDNat/EDXk+kJdW73UNnII5RCLhPM8snIDbSQOOtetaF4S/ZV8HWdxc6xptxeXc6 

yG1sdSvp5jb7hiPz0UqGkBGQV2gg44612ywzryUoxT9dDzoV/YRcXJrXoeA+BvhTd/EPU5rO 

HxtbaK9vbNc3Uurxm3iijwTl/mxJIRtBbseB0rRf4apdaLFZ6f8AFHQhodkFCRxxut5dyyqp 

MbKASVXdy+dqgMTX1j4d/aM/Zb0u3S1i+G1qIbPYU8nSTLLIqKDhvNJ+UtkYychs1BrH7fHg 

EXO3wt8JPsvg+SF7W0u1tUtLq8/1assbKwMY+bDDJLYBz2olhqOkHBX9V/wSljZp3jN/cfKf 

gb4AeIfFshvdM+IGladp0Ek1nJrN1PJbW6OqbvJhc8SD5gu4Y6n0rN1vw5qMVhJptn4z0EaX 

bMqbxcPIPlJ+6xXJwc/UEc9K91+Jn7bniPx/p6WFp4ZuNB8LuMx20FisIk2nDRgkfwnqx614 

Nr3xE1HVrjzY7IJZgGIDAO87sjA9q6Z4DK4QTqtc3l/wxtQzHHttQk/1OPafU45XmGt6TKoU 

qglSQYIPBA28nI/WoBrus6fe3nka/bR3MoUErv8ALViOCBt4YV1Eo1y5VmdmtZ1fa0fzbIlI 

yAevznisu/tbjSiHur9UycYCnzGPPHIznPfvXgzjl8ZWhr8j1ebG1I3q3t5nPwalqVtHNcvr 

llJJ0uJJJnYy4ORgEd8Y47V0vhPQ/FPj7xXpek6b/Y9xe6hPHaxRQSqBGZGVQAvGTlgR34NV 

5pbm3jRpvLcsv7i3EbHAx3GOD9a+nP2CNBtIPHHiP4l+I9LePQvAulSay93dQeWst0VKwRox 

UZI+cj3VazVPCSu7G8cTjKUUoydvv/r9S1+3RrtjoPiHwh8JNCkiOifD/SY7STyfuPeyqrTO 

R642592avl50HcYxzn1rovFuv3njLxLq+v6pIZ9S1W7lvrh2HWSRix/U4H0rFaA4zux6c15r 

qXeh7MKEoRSe5TZA3bA7nioZSsP3sBgOv4VYubgIpGefrWRMHuWYLkmtIK+rMKkuXRbkNzI0 

77RnFWbDRpbiVOhU849q2NH8NM+HkAxxzXSxaesCqFwBjP6VlUxCj7sTuwuWzqvnqbGZZaXF 

bRqF5bo3vVo2/wAxxgY6VdFupdQOOuc04LhunX+fFcLrXep7qwfKrJFBYic7hxSPaBjnYc98 

VqNCOMk5+tMktFJ5PI98UKoug1hD5Oh/1i1qxLk9QOPWsqL747VpxIWwPU19Mz8nhsPuRvmz 

nP0PWoGc7wM96fO4SdizDHTOOtVZLhWc4PGcjio1Zd7H0J4T/bj+MXgDwJ4Y8IeEfF03hfQt 

BtXtooLCKJvOLzyStJIZEY7sybcDAwo4zmt3S/8Agoz+0PpOrWd3L8SL++jt5o5ntLq2tvLm 

CsCY3xEDtYDBwehr5gS5VSPmIA56VM13CV5JJPUYP6VfMybRNPxJrUviXX9T1eeNIpb+6mu5 

I4s7EaR2cgZ5wCxFZ0Y2NhiT6e9R/a0wBvO305phuYyfvdOlZ2Luicg8DH6VYRd0Q4waqpdQ 

g8vjnqQalW/gUH58j6GnHRibLOMY54A6VWLhXmAORxTlv4OAZQT9DTWAM8w7/LVsSJIipHPA 

/nUlqQqOe5PFMVVbIByMYNLBgA8Dk5+lNAVdUOYBkdT1qS2H7lDx0zg03VeYBx3p9sv7lDwO 

O9Zy2Etx5GBwefryab1kHOMgipQoDN0xjmkyuDzk9Pc1FmVcYRk5BzQQMDv7U9lAUc0xuecD 

P9KdrBcRuTjkcdaFJ3DJwMdR2oPIIxnsBSKTuGTx1oeox+0ZwDg/5xS4AJU5BNBBx0xk+lPU 

7hxxRYRe0ElNYsGPa5iPPb5xX6Hf8FDtRWD9prWg0oUf2fZNgd/3NfnnooH9p2ROf+PmP8fn 

Ffcv/BSu9WP9qfVk3ABtMsGI/wC2NeZmFPnoqPn+jPeyWp7LEOX91/mjweXWRO7FGTb7jGet 

Urq7IUMXxlsDnr0rGXUUjXKYwBgeg5qidXjIZnnUbe2f5CvBhh3fRH10sWtmdE1ytvaTyNLh 

Qh479O1c9oDvc3zNjdHEDk4x82D3qo+pvq90kKL8q52c8njkn/PFbmkWj2jeW6qUZ9zeWM5P 

St3D2UGnuznhUdeomnoj0DTo1W1tsBWyN249q2YZPJnYAlyQCGHO08E5rH0xWks4gq/MoGRW 

pDAWJxlVI57Z4rwaivqfSUtNUi2CEQNI5CH0XtVXUrS1uLcpMxk7qUOD+Ht1qWeQRoyocqvQ 

nv1qK1KXTjYVLhsZ/rjr3rGN4+8uh3Sircq6n0L+wp8eNK0Sz8QfAzxlcl/C3ihJ7bTZDgtB 

PPGUlgdhwqyA8E9H/wB+vnj4r/DXxl/wTy+PGkeI/CWtS61oSNi21NoikdwucS2dyAcbiF5A 

9iMEVz2uzRWar9hMiSRnEUcK7NrZyXz655z14Fe6ePP2hbb4/fB+w8I+LJUuNTs4pF1QCMIZ 

8Y8m7WTorqVG5RyTu7Gvt8JiViKKhNH51jssjRnKUHrv8z6D+G37YunfFXQLzxHp0iaZpW9D 



PpshH2qK6IG6IHOCCcEMByM+lfRX7LXxem8e6Ze6JdRZk0tFaKcEnfGTyGJPUEnHHSvwh+GH 

jh/hX4zaa7i+0WRPkXUce12GDlXTPG5TyPYkV9VeA/2ivip4PvfN+Gi6zGdZfEcC6W9xDMpB 

AOCpDsoJIIPBzjNefDBfUMaqtK/K9zjnVjjsG4ztzooa5Iy6z4jlBKsur3a4GDgmU49+a5qx 

v1tNamEsp8uaYJIOm3pTNF0DxXHe6lNeeG9V3ROElZrOceVIByrfLwQT39axNYm1XSGkvLvS 

LtIg+4h4HRSuefmIxn6/1rxZRUpyitz7+M70Iz6L9Du9C8UXvw28d22s6PdyaddWrCSGe0lK 

4Rsg4I6jg8HIr6v1rRPCf7dfh1bHVfsfhv4zWMBOm6xGgSHVo1GRHIB147dVzlcjK18SvrFp 

qelwypEY54QFdQn3gffPuOK6TwD4uutNntry0mlt7uwlAjuInw6MCNreox6+1VQrVMO+Zarq 

v66+Zy18PSxa7S6Pt5ea8jk9Y8Eav4V8R6hoWvWMumavpsxgurSUfMrj09Qc5BHBBBFSxWiw 

JtVOAMdOehr7Q+N2i2v7TfwPT4p6dbRR+P8AwrGtt4hgt1x9stccTYH90fMPQbx0UV8gmNUb 

OPlPfrxz2r0K1R3TTunqv679zsy3DQq0nK1pR0l5Nfp1XkU2gxk4BJ/Tmqs0nlptB+Y/xenS 

rt4yvI4iD+VuIRm4bbkYzjv9KpSKpjwMnjH19qmD6s0rJJWgijIMjBcsT1PtUSWxlJwDxz7d 

60RbDeowCQOffrVyG0C7QV6np+NdDrKKOGGCnWexmW2njAZuOe/1/wDr1ejtlVQo4PQEc1dF 

qMADPPP8qkS3Eak9GHBB+lcsq19z3KOWcq91FQQYGDzgccY7Gur+F/gC5+J3xA0HwtZlhNql 

4luXUZ8uMt+8f/gKBm/CsPyAzN0B/XvX03+yJYwfDfwp4++MWorxodmdM0kYyZL6cAfKD1ID 

IMejmtMNF4itGkurOfM+XLsJUxL6LT12X4nP/tq+IoNU+NEWh6cXh0Dwvp0Wi6fbgjYAgIcj 

HX5hjPfYK8z1j7Npvgqx+z20qXE24GZgArD731OP61qfEp1XXtL1K4SdxdWzCd5I9zFy+eQf 

cnp61574i1q7l0dLTe8LbCwZvlVVXB54J7fWv1FRVKDguh/PEnOtJSfUm8GRLqfhXxLb8hm0 

q6ug0ncoA/Pr92uBuG0qxRp76aW9vW+SO0ijCwxqQfvN3Oefqa9J+GGgifRzEzyL9ps71C5y 

Sw8pgR83ua8Ma7RdfvBJazXFpJHFL5SjGWKj5ceh59+M1wV2401JHVTpqpUcXqeheDvFnhSx 

uLrU/EvgaTxPpJhaG1tpr4wu99tbZIwBBaMdCPxByMVzT+NJkmju5tGtCiurxQQuYcBWDKib 

eigj0yaxdR12GAtJNbv5n3VQv/q0/u4xxg/nXPXviBrmQFYiuTyM4AHoMdq8d1J1Hfoe3GhT 

oK7Wp6Dqvxw8Ra5BLbavI+tRTvuf7ddSspHOFVQ3GPXvVLTvjJrXhm6kn0uw03S7nyGhD28R 

B8tshgeeSQ2K4AT3F0yRW1sZH5+RT+PFeneBf2YfHPxJ04X9gdJsbeRHkRL27KyMUYKUCYPz 

HdkA9QDXPJUoO82kztVSs4Lkvb8DDT43+LhBtXV5lzEkMhMrnzVTAQMN2CVwMHqKmt/il4zs 

g+oX2uNNM7sVgulDs+7GWywP91ev1HevZfF37Dup/BaJJ/HXizw3BfyWjXMWlxLcNMgwNsh+ 

VQwDfKwBOPSvnzxDa3eo3IeWdQgULGqkthR/Dk/Qn86UK1KTtBkSp1lD2k9unmdPF+0p8SFk 

MqeJpYnMaxu628QJVSGUZ284KjrnOBX2V8UPGHijwJ+xh4B8KeJNZvtR8W+OpP7d1M3jHzLf 

TlYNbwYwMKSY2x676+R/2Y/gdc/Gv44eEfCIkaS0vLtJL8quDHaId8x+uxSPqRXun7W3xPi+ 

J3xw8Q6laSK2i6e40nS44+EW2gymVHYM+9v+BVpVmlD3eptgac61W89lr/l/XkeKsoK5IHHr 

+NZV/dLlhHgn2qW+u2kJSNSc9B607TPD8l7KGkBxnoePwriXLD3pnv2nXkqdFXZk22nzXzDg 

4J5AFdZpHhtLZVZxkn9K2dN0WKyU4GGxg/lWgtuNxXOOfw6151bG83uw2PrsDw+6a9pWV5FI 

Wg6AEbeg9elIbUL1GcDv+NX1j74PA5z9KeIcnnp/9c1w+0PovqC7GaltuwDkfT60NaJt4Bzx 

yPpWoluAAx6deOvamqoOSB045/Gl7Qp4C3Qz/soJwOv6daRYCcg9sdB7VpCBRLnoM/1/+vSr 

br1JPIHQZo9rYiWBVtD4siGZB/StiAADkHPbIrIgGZK2InwEI5Ydq+8a7H84Q2PSP2db/wAP 

6V8adCufFPhi28Y6JF5/2jRrx9sVxmFwuTg/dYhh9K+8U8e/s9yYB/Zl8N9O1yo/9p1+dHw9 

1a10bxlY399cLb26Fy8mCdvykdvcivf4/ix4RAXOuxdB/wAsn/wr5HNK+Op1ksMny26Rvrd+ 

TP3zgXKOFMfl06mdygqqm0uao4PltHopR631PpxfG/7OxPP7Mvh8/S7X/wCN0jeN/wBnLo37 

MmhA+gvB/wDG6+Z/+FteECeNehBH/TN/8KQ/Fzwc2P8AifQk55/dv/8AE14/1vN+0v8AwFf5 

H6OuGPDt/bp/+D5f/LD6aTxr+zhj/k2XQ/xvR/8AG6RvGf7OBPP7M2icel8B/wC06+Zl+LHh 

EHnxBBz28t+P0px+K/g/A/4n8BPT/Vvx/wCO0fW837S/8AX+QLhfw7/np/8Ag+X/AMsPpQ+M 

/wBnDt+zNon433/2FMbxl+zn2/Zm0PPvf/8A2FfNw+KvhF12jXoT9I3/AMKX/haPhPA/4nsP 

v+6f/Cl9bzd9Jf8AgK/yJfDPh4tp0/8AwfL/AOWHsfxO8afAeb4e+JodJ/Z20PSdTk024S2v 

47wl7aQxsEkA28lTg/hX55SZV27kgZJ78V9HeJ/iJ4Y1DQNStYNaikmltpI0QRPyxUgDkV85 

ykGVxwMKMV9PlVTE1Kcnir3urXVv0R+J8eYDIsvxNCGRuLi4vm5Zuet9NW3YVFyMDI9aWBl+ 

YZ5z3NEYxjk84qSEbQw4JzmvoEfljK+qY+ynnnOaLUfuYjnotLqh/wBFHHfrSWpKwo2ONuKl 

6CRKGBXGc57U/jPGPp3pSvltgEOvTK9DWj4f8Oar4u1qz0bQ9OudX1i9lEFrY2cZeadz0VVH 

U9anyGzOBAbGc5GetHVeRXr3/DHfx4zx8HfGH46XJ/hR/wAMffHgf80d8YnH/UKl/wAKBHkB 

AOOOh70x0+fnI6YwK9g/4ZB+O5z/AMWc8Y/+CmX/AOJpD+yF8dxz/wAKd8Zn/uETf/E0DueR 

9ATkEj9KBuVjnG2vXD+yF8dscfBzxkPY6RN/8TS/8Mi/HVevwc8ZkZ6f2RN/8TS0A8u0qUW9 

9ayuOI5UkbnsGBP8q+/fiJ+3p+z18WfEr+IPF/7Pmp63rckUcL3kusKrFUGFHysBwPbmvlkf 

shfG0R5/4U943L4Pyf2LKB+eP6VAf2R/jqxyfg740z/2CJv/AImk0mrNFRnKDvF2PoQftTfs 

o8Kf2Z9QAXt/bzcf+RKgm/aU/ZJnZWf9mjVCVGBjXn/+O14Cf2Q/jqOT8HPGn4aPMf8A2Wk/ 

4ZH+Oo/5o5414/6g0/8A8TQowXT8i3WqveT+9n0PZ/tQ/smWaOkX7NWpxq+CSNcYn8/Nq3Z/ 

tGfshai6i9+D/jPQx1D2GpLNt5z0acdK+RfHPwa+Ifwss7O58Y+Bdf8ACtneSmGC51ewkt0l 

kCliqlgMnAJxXHgnAG4ZqHSpz1lFGsMVXp/DN/ez9FtIvv2SPiHOseh/E7xB4CvXAEcPiqwz 

DuPQGQLtH4v+NXfH/wCyr4r8FaL/AMJHplzp/jTwiyeYmt+H5hcQ7f7zKMkD3GR71+bwbrzj 



6V6z+zx+0548/Zq8Tx6n4R1Z1sHkBvtCumLWN+g6rJH0BIyA64YZ4PUHza+W4esrRXK/L/I9 

nC57i8PJc75o9n/mtfzPWL8RNE5Uhcc5J469T+Bq98KfhH43+PmuvpfgLSvtKwFftWsTHyob 

ZT0LyHO3ODhQCx9K9/8AiF8FND/aQ0HwT8SvhlAvh/wl4wlePWrO5A26JdKC0pYDA2fI+AMA 

naRgOMfVvwR8RfDH4MeCbPwd4Tug0Fu267uvJYNcznCvNIx6lsDkcAAAcAV8jiJQwEnCvv5f 

n8z63F5lUr0oTwUbtr7u9z5/8Kf8EphMYrjxr8QpXk3gvbaLbYBGQTiWUk5PPOzvXrvhT/gm 

38HNC1p71odd1PaoQQXuokJjqeY1Vv1r37/hKoDCs8zCOEgHzM5GCBzWNJ4kTTr17l76OOBf 

l82STC55JBP0FeRRzuca2i91Hy8ljcQ5OctfQ/PH/grV8A/CPwq8N/CvWPBHhLT/AA7aRzXe 

m3M2n2yorHbHLCJOPnbImO5iSeck1+gf7I/xvsf2g/gD4V8W2ot4rxrZbTUrS1GEtryJQssY 

AACjOGAHRWWuO/bB+CcX7W37OupeFtF1jT4NXhuotS025nnxAJ4WYFZGUEgFGkXODgkHtWP+ 

xf8ABDS/2OfgudI1nxDHq+v6rcm91E2UpktY5MbVSEEDChduWONxJPTAr9Io5nhZUo1ZzSTV 

9z5x0asny8rbPoHWoll1d0D4JCsR6Hjj8q5vV9Dg1Ozlsr2GG8tZF2yRXEKyI68ZBU5BFYye 

PxqupSX4b7Ok2An8SqPlxmtc6xPJG67vtTAkeYg69fT6V+OYzExxWJq1qKuuZ/dfQ+ohha+H 

UVLsjjJvgD4D1nUmOp+FtInhaJomijsYlDIQ2QSFBH1BBr8yPjz8NIP2fvjd4g8OWEjHSkYT 

WrznlraRdyBm7lTld3fb71+r2u65D4Q06e91GZYZDnyImPzStzwB+PSvzX/bPWPxJ4/0bXpJ 

Hm1C7sGjliPACo/ycf8AA2HpxXo5XWkpulUejR7WD9vUm6t7xWn/AAx2X7HPxStvCXxHsY7z 

Z/Ymug6RqEDndE0b4Csc9gxGfYn1ryz48/DiT4TfF3xN4UbK21jdl7N2HLW0mHiP4K2PqDXn 

vhLVLnRmC28nlur+YpB5Vs9f5V9V/toBfiF4U+EvxRgQBte0g2F7nr58RDZP4mUf8Br62jrC 

Ub/C7r0ej/Q9+jUdLFRsv4is/wDFHVP7ub8D5QmUuoXp/kUQ2pfdtHTPP51disGkiJ5HbNaE 

NmseVxz14/EVEqqirI+nw+WTrPnnsU4bEIQSoJ/+vUy22cELj3/KrywbSOflJyeOvSpFg2nH 

f0P0/wDrVwSr6n19DKFZaWRQEAHbIxkkf59qe1uGkwep/wDr1ce3Jznd+B+tMMPzgHls/wCf 

51PtT0P7P5VZIqpbM0iBQW3Nwo5ZuRgV9OftA3kfwf8Ah38Mvg7FI1vqaW//AAkOueVg5uZC 

Qqt/u5f6gLXI/sl/Dy38f/GLSm1JU/sLREbWNRkk/wBWsUQBUNnsX2Z9ga8r+LXxDk+MHx21 

zxHdSyeRqV00cCt1S3GFjUewUL+Zr7Xh6hzydd9NEfhXiHilTlTy6D296X5Jfm/mjuvEF5Ya 

tBpZvLRi1veBXkYkk7lGCR2A9KxPGnw50WIyI9/I7SXAWGEfLKXxnr0K9+lbLabcWOnz29xv 

uY/skU8Kltm2RCuDkDrgHisnxlLqItbm6UqkxKMGkOchgQx9uCRxX6DUipRdz8JpNxkkmYHw 

y0n+w/iDpWmQai95Gb2WApIMbWKt94emB268Vx+q/E2HwZ4Wj0SXSvPu2aZo7qNE5Hmup3E/ 

Mcbcc9OPeqngLXi3xD0lnjLNHdgfKxDHrglvxrI+MmnzyXNpLp6B2+1ahbSICFKbZi4+v3j0 

54rx8XhqWJoKNRuyd/uPcwOJq4TEudPdq35nlmta0+tX5m8mRd38DYOf84rKkeSMhVibJyCQ 

P5V22m+E/ELKrNaDawUrJGRIuD0xgkdq0bTwX/aN2IXg8ohhE6SK+4Z5DZHb3riawtKHx7Hc 

6OKrz5pR3OX8JX0iXqwiOWVshjGAQeOpGBwcH+Vfp9+xj8SbbwB8O44tYjuTpcG9rfz/AJlR 

yOdoLZAOB0GAc9DXxjovwnisTZXEqRrKqBnMblw/OCwwBgHB47YxXr9p48EGlyabPHPa24YR 

W/2FFG7PJAzyTn34r81z6ccTKCoPVM/Tsjy6nOhKljNmvmcn+0v8Wdc+L2uPretXSqYHMUdt 

GpEcaAkKVXJ5IxkV8x6jfeVJthJUg8KfmC/416P8UfEQuAYGE6Srk8oCgUHGSRzn1JryO0N7 

r2rWunadFJPdXMyQW8YzmWV2CoowO7ECvoMqoydPmnufNcQSj7ZUqStGOiXkfa37I0TfBn9n 

b4o/Gq6IXVtQUeFfDjsMHzpMGaRe4I+U5H/PJhXzfcXMl04jRST0619PfteW0XgDRvhx8DNG 

bFp4M0lLjVjGflm1K4XfIxPfALMM9PNxXiei+HFtkVnG5sdSO/NduLxEKL16HfkOT4rHxUaa 

0e78uhj6N4YZiHcHd6GurjsI4IlVEAYAfMTnnir0UIhP3cn2+opxU46c46fhXzFXFyqu72P3 

DLeHKWAgrK8u5TEXykAHOP8AGnCIKclckn+oq4IvMO5WJ5/rTDHgkn/9XT/CuX2h7/1FdisI 

cLwe3X8DS7BuAYd/61PtAbn8h+NP2q5247/h2p+0K+pJ9CssCAALycZ5+lHkA8dFH68mrAiB 

GMY7fzpN4RiOvPU/WhVNSZYFWKqxlPfjOfypYQVLY74zj8aV2LYxjBHGPpXOa/420fw3dLb3 

t4qTMCdgOSOT1x0rppwlWfLFXPn8wq4fBQ560lGPdux8kW2fNAHetWE7HG4d/wBKyrb/AFvI 

zWvB85Xjv96v0Rn8lx2IGXCycn0/WnFuRycdKexBGwdd2eelRN144FQ0jVD/ADeQc5wehp7u 

mG757jpmq4wp55xziomu1kboSc9FFRa4Fonup46nNKpY4OMnPB9afY6TquqELZ6XeXJP/POJ 

mH6CuksvhH4z1G3eddL+yovOLh1jb8ic1hUr0aX8SaXzR6+FyfMsd/uuGnP0jJ/jaxgW4YYO 

Mc+tKjM+89RntSRN+7TIOQOakh+4COc8mutRR4zYZGQSctVaTmeQqADgY56VZIVcdMVWnKiS 

Qrk9OackJChSoIHXFPtDjdxhc1GjsV6nnnmn2wwDx17+tKO42Q6pj7MeO4NOsRvtlzwMYpup 

km16d+tLZDFoh6cdDTd2iScKCcAc17v+wyP+MvPhPjp/bsf/AKBJXg0chJ2twcda95/Ycbb+ 

1z8Jf+w9EP8Axx6hNtobWh9F/Gz9qD4t6F8d/iBoum/EDXLKwtNevYba3iucRwxLKwVFBHAA 

A49Kyf8Ahp34xoibviT4gPHJ+0jr+X0rgP2lnWP9pH4m7c5XxHfdeP8Als9YlhdEoox04yT+ 

tfHYqrVU3aTR+m4Ohh50oqUFey6I9Xtf2rfjFsO74ja6zDIOZx/8TU//AA1b8YAQP+Fia7/3 

+XP/AKDXkZ/d4AyM/l2pVYkct16EfjXn+3qv7T+87nhcPF/w19yPVb39rH4xIsgj+IuuBgM5 

85eP/Haq237WnxkLLn4ka6R3zMp9P9mvK76cRRSf3+mfc/8A66y7aU5z0AA4P4VvGpUa+J/e 

c0sPh2/gX3I9+j/as+MHBPxE1raR3mXP/oND/tX/ABiYfL8Q9aBB6eanPH+7Xi0GoEMARuUA 

ZxUwvASCp7nqfrWftqqfxP7zsWFw9r+zj9yPT9V/ay+MiQSNF8SNeRh0/fLxz/u1yms/ti/H 

KDyDF8TtfQHcCfOTnp/s1wWt3TC1JXcAx+8frXI6tODBa8sQWIIb6CvRw1Sr1kzxsXQw6lpB 

fcj6r/a38da98Rv+CffwS17xNqtzrWs3Hia8Wa9uiDI+1blV3EAdAAPwr4FIzuwMfWvtz4/E 



yf8ABNb4HlyQU8VXydP+vqvi/TtNutXv4rWzga5uJOFROv4+1fS03aCcmfC1KblXcKa3eiXr 

sV4Y3kkCBSzHgKvOfQCvYvhz8GizQ6lr6YU/PHZN+H3/APCup+G3wktvC6JfakEutUOCDj5I 

unC+/vXpSIp5JB4xjHbAr5bH5vvTw7+f+R+5cL8AuPLjM0jruodv8X+X39j6l/Yi1T+2fDnx 

C+HsiJNa3mm/2jaQMcKsqAIQB6NmLPstee6F4ntdNuoJZ7NgDKu6OOTdwCMjJPat79hu5Nn+ 

0LpMS4CXVndwuPUCIv8AzQV5h4pZLLxbqtqoLxWt7NFjOBhZCCB+VfN4u9WhSm+8l8lZr82T 

xBhlgs4q04KylGErebvH/wBtPpbwj4m/tG2Nrp8s5MbeYyzZ8oM2cKuDznHH0rtNSsdSms/K 

v08q2dyS5+8SS3BGT0//AF18t+HdfaFpLixcwOg2MpbkDn+hrs774l61qdrBDLr5uWijUxxb 

grgdSTwMn3NfN1INybhofOuD5ryPqHQ/FXhLR/CItNW1pbW4hHlrBAn74LnjIxjJ9enesiy+ 

IHw1M8btrN9d2oUs0ZiIKnA6/KPTtXxjcfEi5e5uZ5Jk+0FwxjYZHYAAH2FSaf4vkudPknUx 

xzAkeYq84wQRinGn7O14p2MYYVc0rTavfZ/lofSE3x+0HTdTvbfQtEGox+Yyw3V6X3S46Zjz 

jA6Cum1X9oK/ttOdLSztdMmceXGwgwYjyC3J/nXyBo+tW9re2Su+yPzRJISTgAHr/jXf614p 

tNVgeMXJZ3YMYwMB2znj8+lYSTpu0NLnY8LSqu9VXt3dzoPEfiPUvFt+LjUb6S6nZtwmkI46 

cgDgV4n+0tHcXFh4YuZJAxxLBuZck42HJI/LFdodeMEa5ik8pR1XHTj/AArzb4z6vJq+j6GD 

5iBWmPONg+6OPfitsBGSxCkz04wpqDUTxq9EiSNNkLjBBXt05r61iuF8cf8ABPrT5XIefw14 

q8vgg7EkycewJn/Svk0BfJ2yAf8AAulfWPwK05m/Yw+NthIRJHbX1neQlTnqY/8A4ivvaD+L 

/DL8Ff8AQ5oRTxWGl/08gv8AwKXL+p8/LbnkA8Z6Y+tWo7YY+Yc9ePqKtx2+2Qlh3Jxj3/8A 

r1P5I9c8cfpXgyq3eh/RuFyvlSckUVtgACOmMAflSmAnORk9s/iKuGEAEc1IIlzxnmsec9pY 

NLczxDkZyR82Dj600w/LgqQfX8q01iG4Y49f0rU8K+Ebvxn4m0vQbBSbvUrlLaPHYscZ/AZP 

4U1JtpLcith6VKnKpN2SV36Lc9e0wJ8GP2Nte1vzfsuu+P5/7Otn6OtjGCJGHfDfvAf99a+P 

EuxFqNuyZwB2A46Y5/z0r64/b31y1tdV0Xwjpcn2fRvDVkNMtymdu9VTzDt6bs7VJ/2a+QQr 

xXkKqGCBVLYUHb61+2Zfh/qmHp0uqWvqfwHneZPN8xrY17Tbt5JaJfJWR9R6dexajpdr5aRz 

edaCJ8HB3AHAHY1wPj4XMnhuZobh7a5eSOFjN8oyCQVU59CM1seBdcSbS0igjmeeCNtoddwX 

JJ4I6Z/rWZ8TtMiuvDpuPtezznV41uDyrY/Qc/kK+hqu9O58VSXLUPDvB1w0niyG7lCiBbwF 

2K4ZuQAM4+v1rvvij4eFpe+MCd6i18SR3MLRtlokmgBLewyRkc56VyQurtdbtj/oq28DrH5d 

vCFUEDAPHc4r07x7o8mrTePR5cchu9OsLqPcQxLqkgbOOR0HOOx9K8qrH2mHnFHrUq3scZTq 

PbT80edaZqz2tmbO21NltwG3xjIA3Eb41x2HJB7YFaWmyNLdou9pZVICzudyjb0Xr0wO/XNc 

XpLJaxJE0itcyJtKgqQhBOOVHKnPWum0i6ktXQRwBBnBKsMP1Kg57Dmvy/EJqTP2mjOMoJM9 

CfXoIbN4llKQ5LKpPzSP3wOw9q4bXPEckDyyTRGGN8FJIZGIiJHJPp061pXmr3N1bQzTyW7S 

LnIRFX8CPX/61eXePNYmffE9oECnmRWAVQR7c1w4XDe0qWkdtev7GlzLocx4q8SrrdzOrXGy 

It8wXlnbONxPp7dK+l/+CeHgbT9c+Lz+LdXgceHvBFlNr9/Nu/d70GIFAP8AFuUuB/sGvjG4 

nZ5y25SMnp0r9Ffhdoh+Cv7DGnqUWDxF8Ub03s2Dhk02H/VqR1wwwfcSmvr60YYWhz9I6/P/ 

AIc+My2nVzzMYYSPxVHa/ZbyfyimzzTxVrM/jzxnrvii/wCL3WLyW8kU/wAO8kqo9lXCj6VU 

8oDYvRfUfWn3CnaQDtweuPrUsUe8Kyjg/wCIr4KpWlUfNJn9c4HKqGBgqFGNkiuECc9f8inS 

JzwOPX8DVgREjawB65pXh2k56gmsOdnq/Vis0ZGMH2PvzTVXK7T6dTVlYQck5GO35Urw8e// 

AOujmH9WsUwiKPQn8R14pPL4B7fp2qcRjOcYxTGxgBST6flTUrsHQSWo1sHjJHPT86hkAAzn 

r/8AWp9xNFbRvLPIsUUeWZ2OAoBNeF/Ef4wPqRk0/RnaOzxtkuRw0nYhfQe9eng8JUxUrR26 

s+E4jz/CZFR5qzvN/DFbv/Jef6m78RPitFpBew0d0luxlZJxysZ749TXiNxNLfzyTSu00zHL 

O5ySaj8zdyBx3OabGwI6cdOtff4bDU8PHlgj+Vc3znFZvXdbES06JbL0/wA9zEtOJhWqg2t+ 

Rway7T/W/wBa1Y4sqCM5x3rsPno7DWkO45H0qLbg4xz1NDfeIGeOvoaslCeSQD2P4VG6NNiu 

ynynPbBr6t8LaBplh4b06e30q2E5tY3JjhQO7FATye/418st86sc5QDkj0xXe6ZqXxU0TTba 

a2j1GWy2L5Q2LMu0j5cDk4xXz2a4Z4mEIqoo6vd2ufrvh7ndLJa+Iq1cJOsmo6wjzONm9X2v 

+h7rp2uXV1qos5NCvbSDYW+1Ssnl5HbCseTWTqvjDV4b/UbSLwpe3dvAdiXcUiKkgK5yN2Om 

T0zXnln8UfibAQbjw2b0f9NLB1P5riuk0/4k+LL+ylNx4DutwBBMUhjXGPRxn8q+XlgJ0pcz 

jBr/ABfjuj93o8WYbMKfso1a9OV27uhdtW+HSElbre1/M8ELnygVGwnj6VYz5SKo645NVjJu 

TlduSCV6456VMvzDp+fav0uK0P4rnuBPy+vPeqkuPMlGByBmrTLngZ6VVm5mYegBoexKFTJV 

c5fjgCpoSSp4x2pqsxjwPu47U+PPHQ/Q0IGV9TH+iE+9Fif9FTml1X/j1PPfpTLFSYEwc8dP 

ek7WYluPbcjcV7x+w9MD+1r8JT0/4qCAf+OtXhS539PYCvcf2Jhs/a2+EpGefEVtx6feqFui 

mdf+03cAftM/FZMglPEl77f8tmrnNKvFbygW+buMcdqtftXTeV+1T8Vx90f8JNe8k9P3prjN 

O1VZBEMtgdWNfM4ujqfe4HEpQSZ3t7IqQeYTxjqD196zmu8SD5twx0Pbmsm+1n/iWmMYUqcq 

2fc4FZZ1SR9oIGPXpjmvLhQe7PSrYhc1kdBdXfG0tle5Pes+O+XzUCydQevasa61qNkYkhgB 

1J6VTs77dIOgIya7IUHbU4pYlRejO0NxKrHaoZCCAc8d6k+1HyyDxz271hJqowyuzL7A/lUa 

6qJZQGLAHgnpWbovsd31lKO5a8QXu6yC78lmBxn6GuU1K7YiOMEsqDOPQmr2vXyqEBIzjoKw 

3u135Zehx1r1MPS5Yps8LE1VKo9T7Q+I/hO78ff8E4/hBBpiDNn4wu45pHYYXcLnLH1615r4 

F+Hen+C7JUgTzbtx+9uWHzN7D0Fe7fs43n/Ca/sAeM9IT57nwp4ni1Mr3EMqoM/+PSfka8+j 

tu2c/wCRXh5viasHGhf3bJ+u6/Q/a/DvIsDiKNTNHHmqqbjr9nRPRdG1LcqiABcM3Ht+H+FS 

iIAdefpVnyl6nk/zpxjAHTjrk/jXy/MfuscNFHuH7Etu0n7ROguvKpb3jt9PJcfzYV4b438U 
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5u2+6cjOc+v8q5XxRqf9oXESxXMk0asSExhF6c/U4rGbVcTFHXCHJVsnj8BSWbm/jm2gJs5y 

T1zkVFKh7N8x6dGV9ivfKhlIMaqTnkDivqn9mXe37KPx7D5IxZgD8Wr5avonEjIWyo43Dv1r 

6s/ZziFr+yD8bLkNgTXNjAPwKcfX569ii9Zf4Zf+ks0pw/2rDW/5+0v/AE5E8ZMWST1A96Fi 

OQMZ4qb5Sxx82etOY9h1r5lysf1bzMh2KcenvUrIEQHOPpSpFnhvwNEgO0DGT7VDkTe7ECZb 

nmvoD9k7SYPD914p+JeoQGWx8KWEhtlIz5t1KCqKPU4yPYuK8ARQcNkAD/PFfUfj+zk+GXwG 

8FeAY2FvqmtH+3dYVX2thjmNCfwAx6xV9JkGDeLx0b7R1/y/z+R+T+Jedf2VkU6MH79b3F6f 

a/DT/t4+Xfi1f3Wv+G/teoPLJcTamZbmdssQ7hmJ/Eg/TFeVxW8sOqWjOweIoQUDYwMkEt+B 

r3L4m+HbeD4Y3d19rkkP9oJK4i5AUFlOTn1NeKwT2xkHnB5CijahH3hu6kd+tfs81yyufxNS 

nzRfzPTPhxq15ptpqP2SeG0nlZVkSXJJRXxgY65B/WpfiLPHY+CjI0Mtx57CPZcdUJOFIOeM 

MuRWX4eZ59WEyJwdr7FPcbeDnvnHpXqviLTLPW9IVJliWLYAsLHBldATj68GvQavSPNlJRra 

9T5X0O6j3R2k0IDs5kGwhsEZzyOvpXscnkz+KBdSRiJtW8PRxkRnkhZHx0/3gfXmvJbHw7NY 

6/BbxSxwO0koG3IbhiQM44GMV69bRXFpq/hqW/eMiSwuYVCtnc4MZwOMLjJOa86GzTOnEu1m 

v6/qx8ux3D6fLKvmorws8cieWx5BPTHrj+dX9M1YNcRNI2ydxllAYqB7Dsa5r4gQHw38QtZg 

WVokW5Z1BOSA3PT8azYNcfzg3nJGyjavGM89SRXxlbCqTZ+j4bMvdTZ6Rc6kHAETJ56g4V1I 

7+p9a8/8TamZneNA6gkiQN/Efam33iV5LfZ5vnSMQXl3Hk/3RWJf35uceYQHC4wDgClQwypy 

uzXG5j7aHLE6r4I/DW8+Nfxc8K+CbN/Lm1m/jtGkAz5MWd0rnAz8qBz+Fffn7Ufiex8R/FKf 

SNHVIvDvhe3j0LTYIvuJHCNr7fbfkfRRXmf/AATn8Jj4e+D/AIk/HPUIU83R7U6FoG8YL304 

Xe6nHVVZB9GaqzhpmLSOzyMSzO3JYk5J+prxc+xHKo0IvfV/p+v3H694UZPz1a2a1VpH3I+r 

s5P5Ky/7eZnSpskxIPMRm4qz5QMaqFAFTPGg2krnB4pWjEaruwM9BXxvNc/pGNNRbIVQK+AP 

xp7RgnLc9hUm0bjgZ96b5eCM9TSuaWRHtwMnGcZppUZ6gE+tPaIZy3HsKblNmDyfWmtSrIry 

Rgg469ax9c1ux8PWcl5f3CQQp3bqevA9TWf468f6b4Lsnkmfzrtl/dW0Z+Zvc+g96+aPFvjH 

UPGGom6vp8gE+XAh+RB7V7+X5ZPFWnU0h+fofkHGHG2GyTmwuGtOv26R/wAXn5ffY6L4g/FG 

88YzvaQlrXTQ3EQODJ7t/hXCOd2cggZ6Go8YkyG6HpSu4Ocktn34r7yjShSioQVkj+TsdjsR 

mFeWIxM3KUt2/wCtPQQuFHy9PenIyKOp57ZFM2B8bWzxz9aWOEHORj8a6zzjKsv9bk9BWymV 

AO44rFssCUHrW0RlWwA3FIzWxSlz55UepFSFgExn8KjY75dwGMHGMU12LE57VmtEak5/1bDG 

0lCOtfTGneKdX0zwvpbW/hO9v8W8S/u54huGwfMMEn9K+Yj90g9CK9xtvjhPovh3T418I6gR 

FDFF50rFY3woGQQvfGRXzmbUJ11TUIKWr3du3mj9k8Os0w2Vyxc8TiZUbxjZxjzbN9OSW3yP 

SX16+TwuNTXRJ2vioY6WHHmAlsY3dOnNZVn4v1jUbSczeD76z2ggK9xFyMdeSDXBf8NGS+YC 

fCr56H9+2cf981oWfx6k1GC4z4P1GRRld1sxYYPr8vBr5v8As3EQTcqK3/m28viP23/XXJsV 

UjGnmM1aNmvZaSaXxNuk2m+ysvI8MdjtJ+7z0P1qxHwT29ailIki3AFdxzg9QKlQFUA/Wv0m 

KsfxdPdju3vVWf8A1zk9do7Vd6H1zVK6AEp9WXNNkIkQ4hJp8QAcegHIqKLLIOeg9KlTJbBY 

cU0DINUH+ikjoDUVj/qU5qbUyRZsPcVDZ/6iLOenQVMr2EtydEO/0yODXuP7FLY/a0+EhGf+ 

Rjth/OvD1GHYAnPQV7f+xWCP2tPhHjp/wkdr/M1nHdXG9ib9ruV2/ar+LSHkDxNfDOOn7015 

nBdsuAzbQB6+1ej/ALX0Tz/ta/FmKIM0j+J70BRwCTIe9cfpXg+KK3Y3cjTSkYKxNtVfbPc1 

52IlCHxH0WDhUqL3EY93rM1+I4nOUQ4yDgn3NMF7K6mIysYvc/pV+fwjLBMohfzIW5GSN/bj 

FSQ6Am/JMwAPI49P8awVWlbQ6nTrOXvLUyLu75CJhhnlh/n2pYLgRnAOMjkZrpP+ETsZoXZR 

MkpJwd5PrVIeEZJn2xJIxz3ZQAP8apVqT0Ilh6yd7FF9QcABT+ZHFSi7yU3IcAZz68CkTwlq 

ClhmHIOAGcKcD9KT/hHdViyqwFsd0kB7Vd6L6ole2T96L+4jvriNgpx8w61Qa6VpOSo5xjPN 

SanpWqRDa0E4IG7IG6ucfIfLEls5Oc5rppxjbRnDWrSjL4bH27/wTs+Kmk+FviNrHgrxNcLB 

4T8d2J0e5aRsJFOc+RISenLOuexcHtXZ/EPwBqvwp8Zah4a1uJ47m1ciKYqQlzF/BIp7gjH0 

5FfCGgS3UxTy2ZwhABB+6Pc194fCb9tK31LwRp/hD4y+EY/iJpOnoI7LVhL5OpW0fQDfxvwB 

1ypPGSa8DMsJGuknKzW3+TP1DgviepkVWbdNzo1EuZK101tKN9Hpo1dXVtdDnS4C+vv6Ve8P 

aFqXi7XLTR9GsptU1S5YJFa267mPPU+ijuTwK9QX4mfsqRxm5Twt45uHPItJZQIwfTd53T8a 

q6v+2ra+F9In0r4ReBdP+H8FwMS6mxFxfOvHG4jAz6ktjHFfOrAKGtWoreV2/wAkvvP13E+I 

WHlTawGGnKfTn5YxXraUpP0S17oX9qrxppnwG+D9n8EdB1CK98U6nKupeLby2f5YyMFLbI9w 

vHYJn+KvjCK8LzZEgbnHXv71l+IdbutT1jV7m9mkuL6e5lklmlYlmYuSWYnkk+tZdtdk3PPB 

wMDPevedJNJRVktF6H4DXxVStWlWrS5pzblJ92/yXRLorI67UtXMNk20qvOCydaoW184fdvO 

xwNxI9KxtRn/AHAyyk7x1NNtb0jDdQOxPWpVC0NjknXbkdSLhUUlCGI6j/Cs6e484lSnB/un 

iqSaim3bhhnvnjvTjf28WBI2QSQMVHs2nsV7RPqX7WWWArs4CnIIHU1btfEsln5qTfOhzhlH 

zAnv6GsV7sKGdXO0Ad6pC85aTqTk4JzS9kp6NFKq4fCzsY9eW8j2QSP5wX5g4wQPb1rpvBu2 
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xDqSXMjpZLJtoz84YcHp9K+n/AlofDH7CmsykBJde8UpEMdWRAnH5xNXzdPGYkQdeecfSvqj 
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Tn+iPA9p8xsDAFPxgEYzx1HFNkJBHHHekBKjpnJ79TXzj1P6P3FZijDocGggHcN3BOcU9X3K 

M4bJz7inSQAgkAccGoFe256D+z14BX4kfFzQdKlUNp8En229LfdEEXzMD6bjtX/gVX/jn8UJ 

fGfxa1PVJLaJ7Sa4MFg7x5Jt49yR4z68tj/aru/hLu+E/wCz74r8cBVTWPEUo0LSy3VYxnzX 

z6cPz6oK+fdfu7i9Mc8YjhWN5MBBwh6YA79R+tfsPC2F+r4b20t5/l0/rzP408Uc3/tTOXhK 

bvCiuX/t7eT+/T/t06/4iyf254Avre0+yQTbA7QRRYChWBbA/vc9q+bLgyW91OJogpcBQ7oc 

ORgr/jX0J4N1r7dexWNkwMcgEEjY3CT5FJ28ZBzu715d8T9EnsHtoVj+zyGZ3jTdzs28DHvi 

vs6z5rM/G6KUHyHW/C+IR6Zcy4i2xxeaokj3AvtIyTx2B/L2rvvGVwv9hEtaxyFMkLGwVQcN 

xu64OQOK4v4daVdah4bW2lia1DLvWdOjJg5Vh/XvXa+MI7STw0r+YWmG1n8vPzKAOCB65GPe 

uuLXs7HDUUXW5jwh1OqaytxPJtm8zcYYzkICqllDe27Arrp9PliXwTImQwnuLYhsDaGjJHbr 

8nIrnbnTLW0u47mBYo47kJI584LHCcKG69eR+lehXnjLwtomm+H5dV1jTrRYJ1nlNzcxs6FR 

IC2wHPO7NcUZR1TZeIb0srv/AIB8a/tEW1xpvxZ1mOdg7nyzwu0fd/p0rzWW5dGyGbHp/Su/ 

+O2saHrvxAv9T0LURqVvdu0jyIjKqMWPC5GSK84cg984PrxXg1be0lba59DQbVOKfZFgXDNH 

yWz9O1PtI5bm4hhgjaWWQhUjQZLMcAD6k8fjVZWG0jH5dq+nv+CdXwkg+J/7SmjXmqIB4b8J 

xt4j1KRl3RqsGDErdsGTafoprA6YJzfLufWfxS8PR/A/4LfDD4M22BeaZYjWtdKnBe/nySGH 

qu58e22vHXXJyM/nXTfEvxvP8RfHuu+JbgkHUbp5Y0POyLpGv4IFFctK+zNfl+Mr/Wa8qvR7 

enQ/vPhjKf7Fymhgre8leX+J6y+5uy8kgb94OAPxpwU7SWxioUbLAZ6VIScHBzXEfUtdB+ee 

TjI6VHIflx0b3prtg8gYPpUVxOkabmYKqjLMT0HvTWugaRV3sSOTtGSOvrXl3xN+MVt4Sjl0 

/Tmju9VIx6pDn19/aua+J3xvMvnaX4elAQfLJfL1PqE/xrxGUtIzySsSzEksTkn1NfW5dk+1 

XEr0X+f+R/PPGXiNGCnl+Sy12lUX5Q/+S+7uTarq11q93LdXc73FxKcu7nn6e30qkT8oIzmn 

DJPGOfakZSxPqDzivsVGy7H81zqSqNyk7tiiRlJzhgeobkUig54B96MZyR1BFO6Ac46+1aKP 

UxFjb5unJp5DMeQD9TTA/TIHHYUqMQoOCc+1V1JZl2P+uFbURO07h1FY1m+yTOK1MsV2n72M 

cighbEDL+9f68Ux+Tnv61PKQCAAQMdT3quWwOetQ1ZGiYvVTxjivpbwh8S9LXQNOhv7W/wBM 

EcEUXnXdq/ksQoAIcAjnFfNasMEexxivftJ+O3hTSfD+n2zvfzTwW8cTpHBjDBQDyT04r5rO 

aEq8IRjTctXt0/Bn7R4bZnRyyvialfFwoJxj8aupavRe9F6eTPSTqUE9gbuwiXUU7LbMmW+m 

SBXL6h8T7DSIpV1TTdX0rggNJZllbjqGUkfrWIP2i/Cgz/o2pc+kSf8AxVSQ/H/wfc28iSvf 

wHBAWS3DZ/I18rTy7EQ1qUG166/r+R+84ni/KK8bYXNKcJW6q8W/RuL/APJjwONlk+ZTlSeM 

j8aFY8gnjtTUlVmync5BHpSgoufXOMnpX6ilY/h6e7JFB3BgMZqC8OCMgE+xqwASAc8ioZRu 

fjBIHSmQhYz+7XAojYZORz04pkf3Rk47U+LG4896EBFqv/Hq5HHSotPP7hep4qfVX/0LG0ZB 

6gc/nUNig+zxtnHH51MtgW5Ooy3J47Zr2z9ivKftZfCMnnPiS1/ma8UB3NgEEHr7V7V+xkdv 

7WHwi6/8jLaD/wAeqbWa1G9jc/aut0/4au+LhkIDDxLdsuOo/eE1zdjKTAFCdRwa6P8Aa/lE 

X7V/xX5wR4iuiCPdq4TTL5EWP5vlHQn8K+exsXJ6H2uXVFSgjTmK+ZlhhgOp/Cp4DEyrgc/T 

nvWZqMqu0TbgyFTgA4PepLe4MUYUFhk56ZFeVyuyPV9onJnRJDGIgAqqD6CmpHEByuBjPvms 

yC/YJyQVA6Z+lOF8oJBcKccc9eKhwkjoVVGolvF5bAqpj+9jHfFINOiAyuFB/XrVeGckkAgj 

v+tW4blmO0hT6fXNReSNEoz6Gde2sUwEb53LyGyciuE8V+GrdJY72NxvlbDrjjpXpc+11JIG 

4AYyOgyK5DxUIlsUAyAJMkj6f/Wr0cJVkppI8vGUISg+ZGFoUqwQ/Z9i7AT82MH8a67Sr0bt 

p+UVyFriNyQOcjkD61u29yq4fO1iep6dq6MQua7sY4WXs7ROxttQJT7vBHOenardreSiSPaS 

wI788YrkYdUYQbM/MOmBkHirsOqGNUYP0Uk47gZryZUj24V0c7P5c9zdsSzAyuxLHkjceaZA 

0CyEFsk84HNUZ7gZYqdpYk8nPU5qvAVJzuAOOQ3evYUL6nzMptPQtXV6GbAG4D2qWG5VUAUc 

EdzismdmkfIJ9qf5mcpu/TOa2dNNWOP2juzZ+1KspAj3JSTSrMQwA2jjNZ8F0IlYbucZAI4q 

BpWONuVDdv8AGs1T1NPaaGql0GQqV249O9JI4Rcq2G6D2qjHNlME/N3bPWmC4URnqWHGc9KP 

Z2ewRm3oy7FcsJE2grnuT19frXovw1vzbvqe9iQTCB7cMTx+FeVLkyRndgA9Rziu+8BTotrd 

qdqyMy87vmwAe3auXGU17JnrZbUft0v62PoL4S+F5fiV8SPDfhqBmI1C9jgZgMlIycux+ihj 

XuX7Wfi+HxT8adStbNx/Zuiwx6TbqpyoEYO/H/A2YfhVb9j/AEdfhd8PfFvxq1SJFkghfR/D 

0cgGZrp+GdfXHC/QSeleQXNzLd3Ek00hlnkdneRjksxJJJ+pJNfL4q1HDqn1k7v0Wi+93/A/ 

cuCMHLGY6rmEl7tJckfOUrOT+SUV82h5myCDyc9KjZ8kDqc8H0pm8pjJxgelRCQlWAbg9a8R 

K+5+2qPYsq+APmq/pFjc69qtnptghmvLyZLeGMfxOzBVH5msRpWXgHiva/2SY9Is/HPiDxnr 

MsbaV4G0qXWLlT2kKsIhnoG4cgHuorsw2GeIqxprr+C6s8TPMwpZPl9XHVH8Kdl3l9lfN2Q/ 

9r74i6n4R8T+HvhX4LtbPUbDwRpUA1AysQTczDJI+Yc7QpPfMhHrXz8+s+N9UW68rwzZxrOQ 

GDu6ntnHzcZ71V+EvjK6+J/x28U6/rERnn8QeddXK7sbfMmU4Hptyo+gr6E17w2ugW1xPau0 

qRsGIUEg/d3Aen/1q/YcJ7SdG9KVktLeR/Ama1vZYqXtYqUpatvq3v8AifPdx4v+IHgOWO6X 

wppUI3/KT5zqe2PvjnivMPG/jbxJe315qmpXe++LcRumEjPPCqegHQD0r7h8T2tnrmlWqLGq 

zrPEHEgyQmTn8OnPtXzL8Uvhw+qa7qVvbYJjjcjC4XcfQZPGTW9V4imlzSujycNXoVJPmgos 

8Wg+OnjewhCWXiK6slJP7u2woGfTjis7Uvir4u1S3YXXiTVZVIyym5YBj64GK5DzC+4FQrD7 



3oD9atLB5riONuduOvHX9Kxdap1kz1/Y01qkin4i1SS8vpElkkfywsYV2JAIUZOD75rE8xQ4 

bA3Y5J6/nV7Xrae31K5WYo0juZN0RypB9KzQcNnJ+tZa9TNqzY8vhnx0NMyc98DjNB5Hv60h 

46c560xDlyTgZJFfpN+zH4YHwQ/Yf1bxFOht/EfxQv8A7LbFhh102EkFh6Bv3n1Ei18DfCT4 

e3/xa+JXhrwbpiFr7W7+KxRh/AHb53Psq7mP0r9K/wBqPW7GHxvYeDdDITw54K0+LQrKJRwG 

jVRKTjvkKpPfbXjZtiPYYaVt5aL57/gfpPh/k/8Aa2eUuZXhS99/9u2svnK3qrnjZPOQMYqK 

Tken1oLZPXJ68USYbBII96/OLn9rJWGqvAIxmpDhVyPrzUZYIMAY+vasHxZ4z03wdpr3Woz7 

M/cjHLyN6KK0hCVSShBXbOfFYmjg6MsTiZqEI6tvZI0NY1i00Wzmur2dLa3iUl3c8CvnL4lf 

Fy78XyvY6cWs9JBxjo82O7eg9vzrC8efELUPHd8WnfyLJCTDaIflX3Pqfc1yT4QjbnJ4zX3e 

X5VHCpVKus/wX/BP5Q4y8QK2dOWCy9uGH69HP17R8vv7J23LEsuB6daa2XIPQ470n4n19aQu 

SG/iNfRLe6PxZtvcbg7ehH0pDkng80qswOC2O+M04y5AG0fXFau0gEVc/Kxxjv0oVfUg+/pT 

wSwPyhggzn2pU8ohmyykDK4XOT6dePrS66iGKATgHH1FSo4I56j0qJjgDjPvTPNKgYyT34pi 

3M62OJK0oX2yr0wc8VmWw/e/0rSibMqg46mkyVsK53N3GM4/Cq5bDkc/Wp9/zt8ozkj6CoWP 

PPOKUi0Ln5ScdjX1HCfDmneB9GuNehsY7RreBTJcwBgWKDHY88Gvl3kqQPyr6V0z4ieEdP8A 

C+mW9/q1tK0VvEjwCNpGVgoByMdua+VzqnUmqXJFvV7b9D9z8McVhMNLHfWqtOF4Rs6luW93 

0bV/RMrnxH8Kx/y10b/wD/8Asa0NO8QeAHtpxYXeixAj5gUSPJx/tAVV/wCFpfD5et1CPT/Q 

Dx/47T3ufAHj/TrmMS6fJEvyM8kYgkjJHBBIB/KvnJUWlepCol3vf9F+Z+y0MfSrScMFicHU 

qWdoqPK3p3U5Nefus+cwhSVwCDyRlemM08KPQDHNMRY7eSSNX8xEZlWQHgjJAP5U9BlueWHf 

FfpsUrH8UVLqTTJVy3bpUVyQjccDHb61MnHHQ9c+1Q3C5cjaANv61ZmRhSFyepPpRG+HUdM8 

1IoKr8w9+TUfHmrgAKRwPSlrcBupn/RGo0/mzj+n9aTUCGs24wR/jRp//HrF06cfnSF1J8cn 

617P+xwQv7V/wj7/APFT2QyD/t14wO/Oe9aGg67f+GdYsdV0u9n07U7GZLm2u7ZyksMqnKur 

DoQRUbblHtP7Z0rw/tZfFdHVlP8AwkNycFexIIPPrXkEN3sKYLDJ6A19k6N+0L8Lf2wdGs/D 

Px9iTwb4/hjEGn/E7TIVVJcfdW9jAwB6t933j7+J/tDfsd/EL4Auup31oniPwbMA9n4t0T9/ 

Yzxt91mZc+WT6Nx6E1zVKXc9KliNLLc8ta/85vlY5XoWOeOcVsWWrll/eKW6fdArire8WM48 

w+xFXIdS4zjIHUHvXDUw6loelSxdnudadSj8ttpJHA96qy6yIWI2jnpxzXPHVQiELk57GoLi 

7DkEvknPNRHC66o1njHb3WdjpWtF5Gw4DA4IYcmtiLUgjktIu1ecnrnjivN47sr8yk54HH86 

1bG+RVDecA47Nmsq2EVro1oY13szuZtSBGQxYMMDHY/Sua8S3YktTuTJ38ex5pg1baz4AXAw 

xznrmsXV70yhD5jHaeg6D3pUMPyyTN8TilKDFhum2gE4b19atw3rbTkfN69qwIbvdwWP+cVY 

huRtwGBGTivQlRvseTDE23Z1cGoRBMYbn29qkF7Gxbax2+wz37Vy0dyEBIOc54z65qeO4zna 

3BwDg9a43h7bHoxxSehJK5LPgd+PaokAGcnNEkoU4xgnng9agMpYcDjpxXQo3OKpNXJDJhic 

dDTnlDSZ9ecmqhfhgT1p6S9DuO7HNXynMpXZYJO3gdaaccc4FRMxZvUUo5II5H8qfK2PmJlk 

2g9uOlHmgAkAbScY71XdiFIzxTVc7QTx160+QPaWehdM4Zduc9OcV7/+yT8Fda+PvjmDw3pq 

eRahhLfahji1thw7nt7AdyR71wPwA/Z/8W/tF+PLXw14S09p2JD3d9KCLexi6GSVh0HoOrHg 

CvvzXdW8Lfsz/Da4+EnwvvDf3dy5PiXxQoCyXkmMNFGR0Ucjg4AyASSxPmY6dKlSvVen4vyX 

9aH1XD2W4zN8asPg1eXVvaK/mf6LdvQp/tE/EDSdSudI8C+Dx5XgbwlF9jslQjbcSgYeYkfe 

5zg98sf4q8TcZb8Kl+8MGoJPlxxx71+f1q0q9R1J7v8Aq3yP7HynLaGUYSngsP8ADFfNvdt+ 

bd2xXGeTximbsE46DpTXkCBmkOxVBJJ4AFeEfFL44mcTaR4bnKRfdnv14ZueRH7f7X5V1YTB 

VcZPkprTq+iOHP8AiHA8OYX6xjJav4YreT7L9Xsjpfib8Yrfw35umaS6XOqEEPOCGjt/8W9u 

3evddTkn+Cf7AehaTcSf8Vd8W7465qLyNiYacm0xK3fDAREf9dHFfH37Pnwqufjl8a/CHgmA 

OV1jUY4bmRQSY7cZed/wjVz+VfSP7cHxQsvHvx51S20sovhvwzEugaXDC2YkigBVinsX3Y9g 

K+6WGp4ChyUt316s/kzM+I8bxTj1XxbtTj8MV8Me3q+rfW3RaHn/AMANbh0H4mWQumMS3qNa 

K46BmZcZ+u3H419zxWj3unyDBuYlbYUA4IIP+Ffnb4F1H+zfGeiXccZkaG8iYIpHPzD14796 

+y7n4m6j4LSWW1jidGZlUXA3Ix52qfTnFfQZNV9yUZ7X/M/OeIqMnWjOnu1+R0938PtS0ezv 

JoJW+yPtlhjOSeGyyjPQYJGP8a1NB+GtroWhap4h1wFDKJfIjkG5nwuRx9eMnpTvDX7Uuhaz 

pire6TNbXjDatsqmTzG4B28cfj6Vwn7UXxruNK0pdHnkX+2L20VYtPjGDbJKADJL6MBnr1I4 

r6WVGgl7TmulqfBQWLqVVRnGzf5H51SqFumYg7ZGLFfxNaei6bcXTh422oDgZ7/4UzUbQ2mo 

zksqpG5jyeMYrofBk8d48kFuyCVQGyB8rY7fU18xyuR+iynyaHAeK4by11mf7bb+S7HKehXH 

GD3rAOAxB54zX0uNJ07xfZCwvrES70I39XifGMqR6V5zrP7P3i3SFe5soY9TjBYBbWQGQLng 

lff0Gafs5x6HNdS1TPLfNPQDinlywzVzU9CvtGuPJv7K4spePkuI2Rv1FVmUk7ADtGSBjmos 

B9yf8ExvBkHhvUPH/wAbNUgD2PgvS2tdOL4xJqFwu1QPXCHHt5orRvr2fULqe6uZDNdTyNLL 

I3V3YksT9STXqupeF/8AhQ/7Jnww+GPli21nWUPijX485bzZMeUp9MDaMf8ATKvJSmG5/EGv 

gc7xHta6pLaP5v8ApH9ceF2U/Usqljqi96s9P8Mbpfe+Z+liMgs2eKQttBoL8EhenevJPib8 

aoNEWXTtEdLjUOVlnHKQn2/vN+grx8NhqmKnyUl/wD9LznO8FkOFeKx07Lousn2S6/kutjo/ 

iJ8ULDwVbmMFbvVHGY7ZT930Zz2H6mvmnxJ4i1DxPqUt7qNw087dB0VB/dUdhWfd3U1/cST3 

ErzXEh3M8jZJOepNR+ZuGSc8c1+hYHL6eDVo6ye7/rofx3xTxjjeJa3vvlpJ+7BbLzfd+fTo 

NVlOe31pWj2KO5x0pXyg7HHWk3cknkY717CVtD8+bvqNKALyNv0FNZcknHQ805myMg4Bo3Bi 

oGQCMVVtbgIsYJJDDFKODu3cUu3A+91pdoYdB1/SjUVyPywScYJ9BTvIBHTHHel3bV+XGR0I 



NNbMhyeMc0xCGIlsZ6d/WmMDuPTPfNSAgAt3pFQSEkjPToaWmw7mdCmJj0wOavQlVJOMnsao 

Wz/N83K1cjBclRgEjqaTeokSMzB3z6YxULYLEDp2qUMxyG5KqfmqH+eKTZSHqDtLdMc1634c 

/Z7XWNKs7+8150W4iWURxQ5I3AHGSff0ryRXIR+nIwc17d4f+OeiwaHZabf6PqSLBAkLPEqu 

rbVAzjjrivCzOWMUIvCfO1v1P07gajw/VxFb+37WSXJdySvfW7j8tzV0/wDZ/wDCdq6rcSXV 

5J/dkn25/BQK6Ox8FeDNJiuLe303TPMTHmJNtkdTjjO7JFc7onjj4brqwvoA2mXwUgSXFtIh 

w3B6ZFas2jeAvEt5eak0ul6hcz7TJJLcc5C4HykjHAr5Kr9bb/fyqW9Ovpex/ROBp5BCn/wk 

0sK6l3pzpvltvfkcr33VrW6nzapXzGUbfvEDH1qaM4bJ5xxk1A0flyOowGDFQAeMA05AehJJ 

9K/SYbH8U1PiZbU53c/jTLjAGN2Bjr3oXI69u1Mu16YAzitDMjDjHrn+Goz/AK3BPapBhYwC 

c/QVAvzyd8du9K4xL9s2hwetS2IxZxY5/wD11FfKfsz5wDweKlsObKPjpn+dLoT1Jj04/Kkw 

3UjPPbtTsps/iLe2NpFEWGdQx2LkAtjOKzdmi0rsu6No97ruoQ2VjA1xcynCxoP19gPWvvD9 

lz4h+LP2c9Al0U36+I9Dvubzw7qpM2ngH7yxoc7Ce5HDcZBxXkvwl0bw3pmhpLolxHe3Eijz 

7lv9aT6EdVHtXfbsfXrivg8xzes6jpUbxS+Tf/A8j+q+D/DzLqWEWMzFRrzqLRJ3jFPs1vLz 

6dO56P4x/Zi/Z7/aWma88J6i/wAFPGk+SdOuVEmlXEp/u8gLk/3Sv+7Xyh8av2FfjN8DPMut 

X8LS6zog5TWdBJvLZl5wzbRuTPX5lFe1Ry455/xr0P4ffHnxx8MmVdD8Q3UNopz9hnIntz/w 

B8gfhirw2eyjaOIjfzX+W35HDnfhTTqSdXKK3K/5Z3a+Ulr96k/M/NCScq23BVhwc9Qajkui 

WB7juK/VXxJ47+DXxtDJ8Vfg7psmoyrtbXfDDfZLoHuxAKlj9WP0rzTXf+CfPwR+IjtL8Nfj 

PJ4aupDlNI8Y24wvt5o2fyavpaOY4Suvdmk/PT8z8ZzPhHPsqv8AWMNJxXWK5l98b2+dj884 

rpsls+1Wvt2MnnHTrX1h40/4JVfHbw/FJdaHp+jeNdPyNlzoOpxtvHskuw/lmvBPGX7OvxQ+ 

HkzR+Ivh94k0gjrJPpkuw/RwpU/ga9LR7Hxt5xbRyUepAhTkjOc1Dd3O4YB4H901SnSW0cpJ 

ujkHVXBU/kaYZHkJ9PbmjlSZTqSasywJf4lYinRzf3QRjrzVaP5eCDTkG0k7cZPaixHM0aMV 

2cqM8nvUy3HcZVu2KzQ4wAOpqzE7EPle2P0qHE3hUZqSgsQzemcg1FJJhTjO7OBzSyKUVdmc 

FQM1HjaoJyOxyayS0OmT1I1YODnOemTSgunJ5UjqOATSxoJmVIxvfoEQ5P6c16F4K/Z7+Jvx 

EKL4b8AeItWDf8tLfTZRGPq7KFA/GrIR5+0x28cZ7/nTvMJXAJx6Cvrfwf8A8EvfjRrsKXXi 

SLQvAOlkAm617Ukyo/3I9xB9iRXqGhfsafs8/Csibx18RtT+I+pRH59J8MQiC33DsZQTlffe 

tYVa1Kgr1JJep6GDy/G5jPkwdGVR/wB1N/fbRfOx8EeH/DuqeKtVg0zRbC81bUZ2Cx2llC00 

rnjoqgnvX2R8Kv8AgnDf6dplv4o+OniOD4b+G8B10lZFk1W7HHyKgyIyenRmH90V7baftFaT 

8M9Kl0j4PeAdE+HNi67Gvo4VuL+Uf7UjD8fm3YryPxD4o1Xxdqcuo61qVzql+/3ri7lMj/QE 

9B7Divn8TnVKOlBcz77L/N/gfr2S+F+YYlqpmk1Sh2VpT/WK9by9D1bxR8atG8I+Dm8A/B/Q 

V8D+DANtxcR8X2pcYLSyZJGR15JOcZA4rxl5CQOw9B2pGfPrzWB4k8b6J4YhdtR1CGBlXPkh 

t0jfRRzXyc518dUTldy/rZI/fsFgcq4YwfJT5aVNbuTtd93J7v8A4ZaG6JAM8/jWJ4m8XaX4 

Usjd6peJbxfwL1dz6KvevGfFX7RVzcboNAtPs6H5ftNyMv8AgvQfjmvJNX1m+1u9a51C6kvJ 

2PLyvk49B6CvewmRVJPmxD5V26/8A/Ms/wDFLAYNSpZTH2s/5npBfk5fgvM7f4kfGK98Zh7K 

zD2GlZwYw3zzem8jt7D9a86IAAJ796U/fOOlOgt5LiRIokMsjsFSNeWZj0H4k19nRoU6EFCk 

rI/mjNM2xmc4l4rG1HOb/Lslsl5I+8f+Cbfge58J+DPif8Zo4k/tWzsz4a8NGdgitfzgNI6k 

90XyvwL1m+EP2S31LUJG8WatcRxsC7vpzpI5c5JJyDwfX3r7Cl/ZP8c+Ev2ePhZ8O/CWmQ3I 

0m2bU9Xna6ih36nKQ7khm52lnUH0xWt4b/Zv+IUWmQrqmj24nKYkjS7hIB56Hd717NChhakf 

3+rPmsTisbh/91ej32ueXfBj9lL4J6ckp1zRtY1zUIsGK4lvmVkcE4KxoVXqo65/GuDtf7M1 

6AWd3EqyI7AOVzkAgZ/3gc19Oz/s8+PNO3T6Vp0kVwg3KY7+GNiQegO7j6+9eQP+xp8aY78P 

ZWOkWkTzeaXlukmMYJyRguN2eea7KH1Wi24JJPc48S8Xi4RdSWqudZ8Hfhh4V0+9trq20xlu 

yu0XdyNzjjJ25yF+orwf9pzwBYav4jln3vbXFzfo82oMwKqpby0AHfauSBnrX2B4J+BHjvR9 

Mjg1SBrm4Ucy/aYVX6BVbAGO1eL/ALSf7FXxH+IGnWV34Z0K1l1a0u8pbTahEkLxnILkM2Nw 

4I9K9LFTwn1ZxptXPncupYyGNjKsna+/9dD4A+OfwB8TfCv4hatot9eWmpwwTutvOsqxySxB 

iFdoicoSOcHPfBrlNO+H/iC0nhmQ/wBnMQHQkHbIvHoPevvnwx/wTf8AiJeO954hhjS8kYNk 

38Uj9ctvYN8xPbmvS2/YW1uK7UWmgxQWkZUqjX8bMxCgE5LcZI6V81TjFvVn39apFX5dT4d8 

EeCtbtdHxfWLxPJgRTupCyKwPRxjIJ9a6Uaf4l0LVFVrIp5Q3eTHG7FATwT9e2K+8bD9mXxx 

p9otmkObEMWFuJ4QF4I+9uye3Wrg/Zq8WEEPp6so+4v2mIgcj1avWg4Rt76PArTlr7jZ8G23 

ge9+KmvQTeKfD8uo6TEjxx/a08rY5x8yru3t6bvlGPU123wk/wCCfPhrxP8AFrwvcQXd5a6R 

bXsd9qNhdgSo8ER8x038FQxULk5+9X13b/s3+K45CzaPGNoGw/aYmPT/AH/Wn/Ea3vfgF8F/ 

FGo3qrbeINc26NYKJFdo0fJkbgkfd3H2KrXBj6mHo0J1pO7SuelkuDxuaZjQwNCPKptLXz/y 

3fkfLPx4+IbfE34p+INeSQtZvcGCzB/ht4/kTjtkAt9Wrze9vIrS3lmnlWCGNdzvI2FA9Se1 

UvE3iTT/AArpkl5fziGBOBnkt6Ko7mvmH4h/FC/8d3BjDG00tG/d2wP3vQv6n26CvyjCYGtm 

NV1JaJu7f+R/cGecTZbwZgqeEp+9UjFKEF2SsnLstPV9OrXT/Ev42y6uZNN0KVrexOVkuwdr 

yj0X+6P1NeRSSDOcZJHWk3Z6Y9waUYcjqDX3uHw1PDw9nSVl+Z/I+c55jc9xTxeNnzN7Lol2 

S6L/AId3Y3cScjikPIDYx9KkC7GwenXrTA5AOMZJruSPADgOCAckdDQVwAew/hFJkF9o7etB 

AViw+965ql5AKFIGCdozyM05VA4PU+tM3bpD3HensF2gAZB6ZqeomLu3ZC4BHBpQrDA681H9 

wfdx+NSLISQvBOOoFUITK/MCcn3pBH97ntwKVo9/3hgetOjGOQfYUCGcKBn5e1KmFJAAb6nF 



OZCe3I/SmmMNwe1AGTB1Q8dMVcQZcDGfWqNufmAxVyKRgxI6nPSpY1sWJQN0mD/DjgdPWoM5 

JBBHPOKOSJATjgD60xj82Onp71LehSJAQEbIzwa+svD6XH/CD6SbGO3e5+xwlRcEhPujqQCa 

+TCBsIGenSvpvRfFmh/8Idpln/wktnpt2tpEhcTIXjIUZBDZHtXyWfU5ThS5FfX/AC7H794U 

Yqhh6+MdaajeEbapNu725rK5znjz4XeJPHOoW15Jc6VYvBF5O2FpDuGScnK1h2H7P2tW6zPL 

r1tExGP3cBkyP+BYx+FTePPiVqvhW+tl0bxVFqtrLDukkEML7HDYxlV9K560/aD8SwbhLcWl 

3k8Ga1GV/LFThqWZ+xj7GUVH0/zR1ZxjuBnmdb+0qFWVW/vS5k03ZfyTt22OFVDGACwbaSMn 

jJ6VKud3Q4PrTJX813dlPPJAHTmnI4GOMe9fXx8z+d5WvoTqMe56VHeuSqgA5HelDBwGXhs/ 

d9fpTLlvlUMePSrZCIQCYhnOKWAZI5wOtJkmMDJH+9Trbbjr9alblN6EV8rfZ5Dxil04/wCj 

KD0qS+ZVtJQwJyPl9jkVHpZXyELAtzzjjim/IksBQvTtTVOWJ9P0pPN3cAcfXFIGwSNx5FZP 

sUjR0vWLzRrkT2N1JaTr0kibBr0rw7+0FrWnxomp28OpIo/1g/dyfmOD+VeTjpkAc0igr3AX 

3rirYajiVarFP8/vPfyvP8zyWXNgK8oeW6frF3T+4+mdG+PfhfUVC3Ms2myHr56bl/Nc122m 

+K9J1cA2Wp2twD/zzlUk/h1r4wTAZu3pT4mZBuRijD+IHkV4lXIcPLWnJx/E/VsD4t5pQSjj 

KMKvmrxf4XX4H3BuDIT1HrSiUH0xXxjZeLta0sg22q3cBAxhJmx+Wa3rP4w+LbV8jWHmU9pY 

1b+lebPh+qvgqJ+t1/mfa4fxdy2a/wBow04+jUvz5T7I0DxfrHhmTzNJ1a90yTg7rS4eMj8i 

K9L0L9rb4qeHhti8WT3qj+HUYY7j9WXP618BwfH3xVAQXaznHcNBj+RrQt/2jdbjJ83T7KUn 

03L/AFrOOU4+j/Clb0k1/kbV+PODczf+20b/AOOmpf8AyR+gcv7WV5rqEeKPAHgjxVnhn1DS 

VLEfXkdz271i3fjn4F+IZPM139nDws8jDDNp0gtj9flQV8RJ+0lfo3z6LbOPRZWH8xUy/tMz 

4G7Qo8+1yf8A4muqNPOYaKV/nF/meJVxnhritZ0+X0jVj/6TZH1/deGv2TdWfFx8DtS07OMt 

Ya3N8v0BlFVv+FSfsdXHLeBvG9qeuI9TLAe3M1fJX/DTMufl0JT6j7Tx/wCg0q/tLy5wdAT/ 

AMCv/sa3U86W6X/kp5s6HhrP4as4+ntf1TPrT/hTn7HB6eFPHq+41D/7b/nFKvwn/Y7t2yng 

rxxdnOcTakVB9uJelfJT/tMOv/MBA/7ef/sahP7StwxzHokS5/vTk/0q+fOX0X/kpi8P4bx1 

9vUf/gf/AMifZsGi/so6WuIfgrq2plRgG+1iXn34lP8AKtG38f8AwL0Bg2hfs5+G1ccB9SmF 

wR74ZG/nXw1d/tJ6ow/daVbR/V2asy4/aF8STNmJLOHjkeVn+ZqVTziX2kvu/wAmL634c0Hf 

2VSp85/rKJ+hsP7V9xocap4W+HXgfwttG1JLPSl3qPqNo/SsfxB+1p8VfEcbLL4snsYyMbdN 

iS2x+KjP61+ed58bPGF2jY1MRL6RQqp/lWPd/EHxJqH+v1u9dW7CYqD+VDy7Mav8Wv8Ac3/w 

DSHGHBuB1weV8zX80Y/m3Jn2j4h8XX+ty/aNc1q5vpCeZNQuWk/Vya5G/wDiH4b00kT65ZR7 

ewlDfoK+RLu+urxiZbmWbPJMshb+ZqoSpH3QMdhSp8Pw3qVG/Rf8Oa1vFytGPJgsFGCW15N/ 

glE+ndT+PvhawBFvJc3zdcQxYH5nFcTq/wC0peSkjTNJhgB6PdOXb8hgV4wOmegBzzTS2Twe 

B39a9OlkuEhvG/qz4zHeJPEWNvGNZU1/cil+Lu/xO01n4ueKdcDLNqrwRHP7u1AiX9Oa5Ked 

55DI5Z3PJZySTVXdzn9aeG5BzxXrU6MKUbQikvJWPz7F4/F4+ftMXVlOXeTb/McTuIPbPQUO 

6jcBwOvFMAG3AOT1pAR3J49KtnAHBxgcngA11fgX4f6x41vlFijW9sjAyXjjCJ9D3b2FcoPq 

eOTnmtix8W63ZW6w22sXtvBGMLHFOyqPoM1jVjVlBqi0n5nq5bPA08TGeYxlKmt1FpN+V3sv 

x9Nz638C+HB4FtNtrqF/PeOMS3c1y5dvYc8D2FdUfEOpHA/tC89/9If/ABr4mPjzxFgH+3dQ 

HP8Az8vn+dMHjzxIW/5D2oc/9PL/AONfJ1MjxFWTnUqpv5n7/hPE7JcDRjh8NgHGEdknH+vn 

ufby+IdTHTULwA+lw/8AjTD4g1JiD/aV4PpcP/jXxN/wnviPvr2o4P8A08t/jSf8J54iBP8A 

xPtR9iLl/wDGs/7Aq9Zr8Tr/AOIs5Z/0By++J9tjX9SXBGo3uTxn7S/+NOOv6k4AOo3Zx/08 

P/jXxGfHXiNWP/E+1DHbNy3+NOHjvxGGGde1D2/0lv8AGj/V+r/z8X4i/wCIs5Z/0By++J9t 

f2/qP/QQvPxuH/xpq69qQOBqN59fPf8Axr4pPjzxE5/5Duo4P/Ty+P50g8eeIivGvaiD/wBf 

L/40f2BU/wCfi+5gvFnLP+gOX3xPto+JNTOf+JleZz1Ny/8AjSf8JFqfOdRvP/Al/wDGviY+ 

O/EmCRr2oH1/0lv8aU+PPEhUH+3dQVT2+0N/jS/sCr/z8X4j/wCIsZX/ANAcvvifay+ItSU8 

6leY97h/8a5H4h/FiDwtYA6jfT310QTBZvMzMx9eT8o96+VT4+8SYwPEGof+BLf41lXWo3eo 

3TXF5cyXUzjmWViznHua6KGQ8s0607rsjy8z8V6U8NKOWYbkqvaUrO3mkt32vp3vsbXjHxrq 

XjPUTd6hKWAyI4U4SJc9AP69TWA5VRjrmoy55PUY4GaPqe3T0r62nCNNKMVZI/n3E4mtjK0q 

+Ik5Tk7tvVti4xgY/Knbgg4Haowcg5zt6Z60u0AHGK6LHKS/fHrjtUbjd90++KRnOQMgj9KF 

bBAPT1zST1DYcPl3FfvEc+1KrDBHTn86Rs7jjA9DTGQ4znHtnk1T8hD8YHyjBpRgYwx4PTvT 

E+XbnvnJxSlztx0yelHQW5KjfKCcH60/cFRVCKMHJYDk/WoBIFxkZHUc07cD1ORnuKAJC2QQ 

cgetKkiE44GPSofM4BPJPQDtT8cZ43eopiJN6+vPSmkoMZyTUeOTnp296B7Yb8aQGPb8sOla 

CKw3sqggg456Vn23+sq2eoI9egpAth8T/OT0A/XrTW5bj9aWMDcV5x1NITg8nOal7FjiTtLk 

E+9fRHh7wZ4T8I+BLC7122sWLxpJNdXUQc73GcdCe+Pwr55/hI7Eete7eEfjJ4fuvDtpY67v 

tp7eNYnzB50UoUYDcdDx0xXzucU8RUpwVFNq+ttz9g8OcXlWGxWJeYyhGbham6iTgnfW92vL 

qna9meZLfeHj8T2cm2/4R/7eX/1f7nysf3fT8K9tsfDngTxxpd5HpVnp06bTE89tBseJiOCO 

AQe/4VB/wsX4eEH97b/X+zj/APE1DffGfwno9lL/AGUrXM5BKRQ23lIWxwWJA4rxcR9bxXJ7 

KlOMkklrpp1eiP07J6eQ5JHEPG47DVqdSUptKKcldfDH33p2Vmz57lt2tZJYJGy8TmM47lSR 

n9KQDdKT1zwfanz3El1cyzyHdJIxc4HcnP8AWhWPGD36GvvIp21P5TqOPO+TboP4Tr25yabP 

hwuTiTnHvStkkHGc1HcZ+XjBxVMzQgVVQYO8g9M061A3kc/Wolbac8HnJqW2zk9+aYMTUExZ 

yHOc+vWodNz5I9DVjUFH2STPaq+nOfJUAZAPc+9J6CRaCFWbPFJ5RaUDpTpWGeRgH07Um7cD 



2z0JFJaMYgUxkr1I7imlSF5b6inOMAk+vFN3kgcc54zWS7j3ADJPBYUSIkZC7XDEAktxz7e1 

AJXHp65p4G5QMZyc/QUJXAYqk7TknjtTgwyTyffIpHPYDpxQEOMqOnGDRa4ACWH3uo4BoCbs 

H9P50BSm3PPehcn8hTaACSoHPPXNPQAqOcn0Pam4UrjOMUxsLgjOM8VXLbcNxWAUgdck0zcC 

OntR1PPPOaQOFXPUnBpWW4x/OFycD2pU5ZuR68GmL8zZ4zjNCvt6/TgVWlthDs43DHFOKjAw 

ST2puBnAIJ9jSbtpOABTVmAAtggLn8aaWxwv3a3vBngnW/iR4p0zw34bshqGu6nL5FramVIh 

I+CxyzkKoAUnJIHFeo/8MV/GN/l/sDRieMf8VHp36f6RTFfueI4zkvwOO/FGQAe+O9e3r+xT 

8ZGIH9gaQfT/AIqTTv8A5I96Vv2KvjIMAaBowOM7f+Ek04n/ANKKWz2C6PD8DAA646etK6EL 

jJx1r28/sUfGUHH9g6N6Z/4SPTvf/p49jQ37FHxkGT/wj+jlfT/hJNO/+SKfyDmPDMcAnvTg 

oPIyPQCtvxt4J134deKdT8N+JbH+ztc0yXybq281JAjFQw+ZCVOQwOQT1rDV8ckkn0pN2KFO 

D7c5NJhT6n2Fdl8O/g748+Lksi+C/Cep69HCcTXdvDttYj6PM2I1/wCBMK9Og/Ya+Iypu1LW 

fBOhSHrBe+I4HdfYiIyc1KTfQTkkfPvI6ZpV4zu79/Svon/hhnxnIpMXjj4eytwNo1p0yfq0 

IHb1rJ1n9if4xaXbG7sNAsPFtuoLFvDeq299JgekSP5n5JVcrXQOZPY8PMYwOvt70hQIcHkn 

jFS6jaXmlX9xp+pWdzp2oWzeXNaXcTRyxt6MrAEH61CDnBPAHepdthoaRyR0p4UDHPPpV3Qt 

DvvEutWWkaXbG91PULiO0tbdWAMssjBUUZwBliBknvXr8n7EvxqgkeOTwpZJKjFXVtf08FSD 

yCPP9aLBc8Tx0B4HrS56N1UnkHrXtq/sVfGlgf8AildPx3z4g0//AOSPanj9if40jI/4RbTg 

QcH/AIqHT/8A5Ip8r7C5keIJy23FJk5HAPbFe4H9ij41Dj/hFLDJH/Qwad/8f9xSH9if41EY 

HhTTyevHiHTs/wDpRU8suwXR4iDtGO9HIr0r4i/s3/En4T6AmveKvDsOn6Q10lkbuDUrW6Cy 

ursikQyMRkI/JGPlNeZ849QKHpuhgMHpk9xQo6A8YNIg7A7SRxzXpfgb9mj4m/E3w1B4i8M+ 

F1vdFlmkt4rufULa2EskeBIFWWVSQpYAkDGTRZtjbseals8fhSKp3HtXtx/Yo+NZ5bwfbY68 

65YYP/keg/sV/GxTn/hDLYfTW7D/AOP+1XZ9ieZHiZG4ADJXPNG7PBGCByelemePv2Zvih8M 

fDMniPxP4V/s/Q4Z47eW8iv7a5EUkmQgYRSMV3FSMkYyK842AEA9fXNUK6Isq5HYU5QNuSM8 

U0AL1wQDSK+AQOlL1KAgs3HDfrUgXJBJB9KYCMEc9evengr6Z9jzTQgZwo+YEk0wYDDByQe/ 

epCN2M9M/wANBRQDgcn36UCuMVRznp6U5gcjA3A0IjSMByxPAC88+lStEFJRsEqcfL0pgQ8E 

A45J4Ap5UdQcc/rQVH3uv0pFxkk/KSOg7UAG4gccnGafFxuyc03G7ALEg+1NdcH+E/71AjIt 

cmUAde1XUQvtAPOetULfPmgDrWsiEsCCPwqWhR2GEeU5jAz6k0xkLN0wPanOpaXPXknIphPJ 

Pp71JoKh/eAZwPWnBiucYx0qMMCBz1rS0XTk1bWbGyckR3E6Rtg4OCwzWcpKMW30OihRniKs 

aMN5NJerdjOa+iUYyST3UdKDfeexIV5G6khc19UW1j4a0fVbXQ00WKCR4i0UhswYmxn5fMI5 

bAJx7Vd0q90x7vVbO00hraezIEg+yrGJeCRsPRgf618tLPrL3aL779Nux+8UvCe8lCpmMb3c 

WlBv3krtfEtUtfTofJ+/zAGC4BGTUmd5yCQtLNlp5fkaMGR8o3BHzHg+9N64HK46e9fWJ9T8 

BnHlk49h6ctyT/hTbjO0dh0p8asHb+IcdabcDOBySewqtUtTPqQpgJnseKmtSc56DtUSMFiI 

7571LbnJOOB696aBhqC5t37kDNVtOIES57npVnUP+PZ/84qpZAC3BNEttBLcuMQeuPbnqKQg 

4zjHselB5wCKTcScE5FZFDt7benOelMUYzg0ZAbGMcetB+7kj6CloAh+9yOB0pzsxyRxjpim 

oPmPAzSAkcA/L6UDJCCMEgk45oBfIUN19aMgsCxx7daQN+HfrTQhclBz/wDr9qUY6dM0hOUP 

J6d6THGVH0Oav0AcNpwAAc+tR4Bzz78U/OB3Of1pjHI5GGzyfam2mCFXuBnB700qM4zigEsx 

AyPXmkCgjP6GoXmMNvQA55xQDhz0pA2CCBj1pTjI/wAar0Adu+fgAVJhVHuetRJgdTkk/lTs 

bsjcCKa7iZ7J+x5qdlo/7THw+utQvbbTrRdRKvdXkoiiQvDIi7nJAUFmUZJHWvqHV/D114e1 

G40vUrJrO+tD5FxbyqN8brwQf889a/P2KX7LiUAEx/OA3Qkcj8OK/Sf4saxJ4g8TWWpSoIpr 

/RNKunVTkB3sIGPX3ram3zWtoZ1Iw5Oa+t9vLvc41bWAjO0IQfTvitvSPBWta9ayX2naFf6h 

axlkae1s3lRSOSCyqQMCshmQBGJ3DjHPTjrR8YvjRdfCP4ZfDs2t1qtq93favIr6XdmAoUNr 

ycMMn5uM1OJqzo0nOnDmfbY7cpweHx+LjQxVdUYO95tNpWWmi11enzCa32DGxR1HK4x6jFQy 

xJ9kbCAjBP3e2MV6B8X9SXxH4nstbt4JM6vo+manIdmC8s1nE7sQONzMxY+5NcN9kla3k3xu 

SQ2PlPpXRF80U7Hl1Ick3FO9uvc+bf2zPn/ad8fYHBuoMA/9esGKq/sw/B/TPiv4/um8Ridv 

CPh+yfV9Xjt32SXKKypFaq45UyyuiFuoXeRyBVv9s2ML+0546DYB+0Wxx2/484K9F/YsjQfD 

34vyBtjn+xYiRj7huJ2I/NVP4VzpXdjpk+VM9r17xXe67Z2+nbYdO0OzHl2WiadH5NjZxjok 

US/KMf3jlj1JJrCS1e7nSGCN5JXIVI41yzE8YA9fQVIoG3BG0q2M+tdV8LbpNO8Zre5KfYrC 

/vI3A5R4rOZ1ce4Kgj3FbyfJFtLYwow9tVjTbtdpX7XK+vfDXxX4U0tb/V9B1DTrJ3EYmuIc 

LvIyFb+6x9Dg1ziH7OyvG2yUEFHHBB+o6Vhfsr/G8+OL74jaF9iuY7e68JXN2WluN4keKaBl 

d1x97JODkkZNbzYD7S4IU81zYWrVrU+atDlfa9z1s5weDwOLdHAYj29Oy97lcdeqs9dPxJ/i 

F4Ii/aP8LXPh3WokuvGdrayS+G9flH+mCaNDILOaT70sMoVkXeSY3KlTgsD+eQ+aNWC4B5I9 

/Sv0t+GEhj+JnhN+S41e12/jMgx+tfnh42t47Xxhr1vEoSKLU7pEUDoBM4A/KrqJL3jzacrq 

xtfAy/s9H+NHgK/vbqK0srbxBp88887hEijW5jLOxPQAAkk9BX3N4/0OXRvGevW15bC3l+2z 

PtO0gozl1YEcFWVgwI4IIxX5x7cHBAGR+lfpD4j1B9d8MfDrUZFVJLrwXozSKCTkiDb169FF 

FNvmaCpGPJzX1OcSGIYdkj3dOFH612egfCbxP4n02PUdO0Ga6sXLRxzoEVXK/eAyQTg1y6xF 

cFsAk9D0rnv2l/iY/gPwJ8NIzp32/wC0Q6uw3SmPbtuI/bnrSxNSrSpuVKPNLte34nflGGwe 

LxUaWPr+xpu95crlbTT3Vq7vQ67XfDN74Z1S603VbJrHULY7JreVQGUkAjOPYg/SqCQRS9FQ 
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TPCfhWMEtrWq21g2P4UeVQ5+gTcT9K+9PiHryeJ/H+v6pbgrZ3F7IbdF42wg7Yh9AiqK6Ka1 

bPPqy0SMIwxFGCxoPU4p32dCpBRAc+gx9a9J+AUOhL40k1PxXHC/hrTLZnvFuACn710t4yc+ 

jzBv+A+1cTrmkSeHtc1HS5gRPZXEtvIG9Ucqf5V0xacrdVYydKcYKo1o7pfK1/zRCPCi+OfA 

3jvwftWSbXdCuFtUA63dvi6t/wA3g2j/AH6/O1f3kcbjndhvpX6M+GNdbw5r+mavGMvYXUdx 

gfxBGBI/EAj8a+J/jz4FT4a/Grxt4ZgAWzsNUmNoF6G1kPmwH8Y5ErGstbmlJ6WPPg2eAoH8 

6ApA249smnYVeOhPYUqgcYb8657G9xu0YAzn3z0oC5G85yOeKeVCt1yMdxTQ2/Iz9MUAM58w 

cbe+c05TuPOCAfxpx5BGST3pFAyeRzx0pgSK7IjhONw2nb168j2pmGUDkA0ITxnPI+uacABj 

+vWpe9xCZzySMAdBTsAkZ5/pRjA9c+tGBvzznGKoBCR0GcDsBTwM5y2z8KYFHHqKSUA43HH4 

UAYcJxIDW5bLuXOCD7d6xbcAzoD0zzit2A+WvAyAcUEx2K0pxOVxk4/KoNuc5HHapbjJuBgd 

+30qPduH6VlI1Q0KPTpVmNr7RriC5ktp7V1YSwvIhUEjkEZHNMVVZcEkZGK+hbWzPxH+F2j+ 

XFB58EsQMbksoMTYYZ5IJUfrXmY3F/VOSUo3i3Z+R9xwxw//AKwSxFOjV5K1OPPBWvzWevpa 

6sc9q3jHxp4y0zTZbDwjNayW9xHdx3QYlXKgj7pxwcn8K6DVPin4k0rRnuLnwJdQzImWl87d 

Chx1wATj/Oa6nxFL4ojvIk0OLSTbbOTe+ZvDe23jGMU7w5L4lmuJ01+LTBBs+T7DvJJzzu3c 

YxmviHiKUoKTpQ5V0u77+p/UFPK8dSxNWlDH4j2s0k5unT9ndLR/Dp2und99j5YmuZL2aS4Z 

tzykyE44yTk0iFupxk9M1NfrFHqV2kPEKTyCPb027zimjBAIr9Lg7q6P4qrJxqSjJ3d9+5GG 

CISDyOOabckkDjrT5EBVjxULtuRemRxjHNN2ehkiPHHNWICOgORnnPeoyFMRyeSe9Pt/l47n 

n8KaBi3/AM1rITVewDNbDuB0+tWb75bWQYzxVfT/APj2Hp6UMS3J2Ujp1PHrigIWcYUtgdqf 

u3YyMA9DmmEtzg9T24qVZDG8Y4HAOM5pMfw479Ce1TCMhQeB65pg5Ukjn3pJDuMAw5GcdsCk 

2spz+tKEJY4454+lLKOvzZ9qmwxzBdikKVA9e1CgAhc9KRSNwA60oO7AH3c1atYkcQdu3t2N 

N3fIoIzz0IxSL8vQ5yMcU3HAU9uvvTuBIT7YPbA70xv3PPJNLtLAnpz+VEiHI4yfejpoBG2M 

8A7vekJBUcc9iKftABz+Y7Ug2jDdeelFrDGn3GDSheSMgfXrSsOrDgdMUhwABjB707AB25zk 

mlUjGeoFIW3fX1pAxPy9v50vkA5mVYZV7lT79q/R3xzxdeHWAKk+G9G5/wC4fBzX5vsgMMhO 

QQD/ACNfo/43y9x4cZeQPDWjZ57/ANnQVvT3MKuyMJWkw3CjHevLv2yf3vw2+E5zx9r1wfrZ 

16cipNjGcBtwzXmP7ZA/4tl8J2OFzf64Of8Atz71VTYmhpJ+hH8Mv20fE/hTwPpWj3njvxLG 

1jH5EUUTF0iiTiNFJ7KoUAdse1dW37eeuKCP+E+8UAD1TNfFsePMO4kd+BzStkk5UnntXzs8 

rpVJublLV30Z+m4XjjG4OhTw8cNQagkk3STbsrau+r7s6j4reNJviH8RNc8SXd/dalNqU/nt 

d3f+tkOxVy3v8uK+hv2LnH/Ct/i/zt+bRD/5Hnr5PMgYZH3q+rf2L3P/AAr/AOLy8/d0UkY6 

D7TMP617dGPIoxT2Pz/F1niak60kk5Nuy0Su76Loux6vIzEHkZAzn+Vb3gZzJqmoggf8gTVg 

Gz1/4l9xxXPno2Mk8df89K6P4ewM+vXUK5laXSNUjCL1LGwnAAA6knpXU9jzqfxI+a/2EyF8 

b+NeevgbUeM/7VvXuUiLIVww7ZJrwr9g9hJ468bhCXCeB9RL4/h+e3HPpzgV7sVUdRvY446D 

8KzpaIqpujpvhrGP+FkeFC23I1e06d/3yV+e3xAO3x34lC9f7WvOn/Xd6/Qf4bAv8SvCfzgE 

6raY/wC/yV+e/wAQWV/HXiUphlOq3hGPTz3oq6pGlJGChBwOtfomrK/w++GHy8/8IXpOf+/T 

Cvzus7WfUbyKytIHuby5kWG3t4VLPLIx2qiqOSSSBiv0n8aaZD4cu9H8NRyCZ/Dmjafokrxt 

lTNBbIk2COwk3j8Kijux1djAX58ZbBX1FeRftuyK3gv4Tgct9k1ljzz/AMfEY/oa9fjxuXAA 

X3rxf9vq5TStT+G3h2ST/SLDww91MhOdj3U7zBfrsKfnV1pJJef+RWHpOopyW0Vf8Uv1PpH4 

kBP+EmycA/2Zpx6+tjBXJICGBzgjseTXWfEiMya+vQk6Xphznv8AYYK5Jl2pyfmzye5rZbHJ 

Lc8W/bcYH/hU7f8AUuXI/LUbivl8RjAIOc9q+n/24AkSfCcbgFPhy5wT/wBhG4r5fUb9rHLZ 

PrXHPdnbHZH0N+xFoufinq3icj5PC+g3moRufui5lUWsH475yw/3K9+EaR7AHUleMHmuD/ZS 

8PjQfgF4m12VCLnxJr0OnQZGN1vZRGSTHsZbiMfVPau6KA4Ycc8EmuqkrQuclV3kb/iXwfr3 

jH9nfxto/hF9Ok8Qarf2MHk3ep29k4t4t8rOpldQRvKdPSt34rLLN4vF/dyW39oahY2d5fxW 

dwlwkN08CfaI98ZKsRKHzgnrVHRPhZ4g13SLbUbWzh+yT7jDNPewQ+aFbaSFkcMRuBGcdj6V 

Fr/w61zwfYWt5qNn9mtLmRoopop4pkd1ALLmNiAQCOD61MfZqo2pavodlV15UKalC0Y7Ozs7 

u9/Xp6JHOKgVMKeMncMdBXif7bOheZrPgDxkuHXW9E/s26dR1urF/KyT7wPbmvbSuwMBwSee 

K5b4++HT4t/Zs19lUvd+FdVtdbQKN3+jy/6Lcge2Wt2P+7WlRJx0OOm7M+IyBluQDTHGACMM 

RzgU6Vc4YHIHOe3tUQIAwVOa47naPVw7cZH9acsgzjFMzhQQMAetNY7j1z61NxEo6k4YEDrm 

gqGGAcfX1qNjg59e4p4KhRzjnqKsBwAKgenagsMAA5+tND57kYHXHek4K85zQA5e/wCpP+FO 

8znOPxpCuwEnnpyOtKAG7n8aBD1dSR8tI0qkkgD6D/69RjDc+vakUAEgkduD2oAyIR++X61t 

Qqdq45P1rHVf34A6Z4rYhAUdfypCWhBOSLkKCMg9vpUe3Bxj1PpT5DicEjI3ZzRIemCeRmp3 

LQ3dkcH681v+FfEmtaTeR2ulanPpy3Uqo3lHK5JAztPHesAYAPrV3SofO1O0UyNDvmRTIpwV 

yw5z2xWFaKlBqSurHqZbWq0MVTnRk4u6V03F6vummrnuPiDw/wDEvR4Fl0rxQ+sEffhaNI3/ 

AAzkH8xS2Xgbx34h06SPX/Fs9iJlwba1VWOD1DEbfyBNdn4a0yPTJZI4/EV1q+eTFdXCSlfc 

EDIpdX8NWviaae3u9UvHjGAbS3uREE9jtwT+Jr83+uzi+T3Vb7Sgr/da39bn9my4XoVIvE3r 

S5lb2UsRLkv5yTcmn6v0PlYwfZJ3hdixRmjye+CR/SkQlsj07ilurcW1zLCvyiOR4xu6gBiB 



/KljOFxxgCv06D5o6n8RVY8s2uzFOSOgPt0qKf5QNq4z6VLuyOeBUMpx0JIPPNNrqjJDPvKC 

CA2euKktsZY96YS3lLkjb7CpYT8igcc/nTQdAvRutXz0Ap3h8WRhkF8bgReU+z7MFLeZj5M7 

v4c9cc46Ul8uLWQY7VBpgxbqfemyS0gygJx0pdob2x2pFGBj0oI6D/OaSaYwx2z+FRyxkEEc 

N05qXaWIGAcnGDTXB34PBU4qdNgGJ8mRwD3ppG7I2n6UrqQxPb+VO2jPXHsaSV3YY0qQxx8o 

7Z5pQ+08NtI5BHFOYAD9KEXHTp0wRVdbAPllkuPLDlWVPuttAb8SOv41XQZbdnnrip8hiDyu 

RzgdaYRlRycGqEAAII4BP50mRtJPODnFK0WSO/vTCQ2d7bj0pgGwcgZx7mmEbmKnoOhApSQ0 

h3cU7acYB49RSeoxCoZcc5HHSmAcEdCOOamPBxnI7e1MMag9eppABQEAjn0zSsg25HX3o28s 

MHBOTSIcLj1PQjinYD0X9nTwxpnjP49/D3Qdbs11DSNS120tr20kZlWaNpBuQlSCARxxX2X4 

n1q68QeILy8u9pnlcgJEgRERQFREUcKqqqqF7AAV8JeBPGV/8OvG+g+KdK8kano97FfWpuI/ 

Mj81GDLuX+JeORX2wP2q9EmUM+l/Dze3zN/xLx1PX/lp7muSvjoYO3PGTv2Vz6LKOHcRn3P7 

CrThyWv7SfLe99tNdtQKlQuDjHTPcVl/GO0g8R/s0+O4dStIbk6A1nqmmTOmZLK4lu4YJSjg 

j5ZIzhlOQSqnGVBrVP7U+h5z/Zfw9yT/ANA8f/F1wnxz/aNtfFfwi8ReHNLg8I2a6n9nS4/s 

e0Ec8iRzpIFDbjxlAT9K545vSqyVONOeveOh7WI4GxmCozxM8TQagm2lUTbtroravsj45H+s 

AyAfapgwB6kDpx0qOQfMvODnqKfv4z36fSvSWp8IxrctnA5FfQ37FXjXTdB+J+peGdevhp2g 

+L9MfSp7xh8trOrLNbTN/srJGA3+y7V8+HGPQ8jkc1La3kmn3MNzbymOeFw8cinlSCMVMubl 

fI7M2oOl7WPt03C+tt7dbedtj9EfFXhHU/BmrPYazatZTqA0bfejnXs8bjh0I6MpINZ9jfXW 

kXtreWVxJa3dqyyxTwna0bAjBB9c15n8I/20tT0PSIdJ1G/iitFH/Hhq1ol9pzHuyI6kxZ9F 

x9a9Vsv2gvBusIzzeCfCN8zkEvp+pXFrn/gCykAewFed/a8aXu4mnKL9Lr5NH3ceBK2PXtMn 

xdKtB7JyUJrylGWz+bNCXxhcSWmoWlpp2j6NHqLK9++jaTb2Ul6Q24ec8SAuA3zYJxnkjNYT 

qoD88A8AnpWyfjD4KhAZPh5pQx3k1+5Yf+hCsrVP2odG8OAvpmjeCvDco6TCM30647jznkwf 

otT/AG5hX8ClJ9lFmy8Ns7jrip0qUe8qsbfg2dr4Wtv+EBsm+IGug2un2CPLpUMw2nUbwA+W 

IweSiHDu/wB0BcZya/Mq8nNzeTzM5cySu+7udzE5/WvbvjV+0jqPxFmuoxqV7qtzOnlz6lfM 

dxT+5Gv8K/TAx0FeFkkMAeOla0Kleu3Vqx5b7Lql3fm+3keHnWFy3LoU8DgK3tpRu51FpFt2 

tGPdRS36tn2b+x/pWk+FvhFdeOrLSLFvGX/CRy6bb67cxebcWMC2kTj7OGO2N90jfvAu4Z4I 

rvJJHzvJ65yTzuJ7muM/Zjbb+y3IAMg+M7nlv+vG3rsFLNGfl2nPcd/617NL4EfE1PiJrcDZ 

kJ8pPRgCCO/1rp/E/i2Hxtqh1HxB4L8F63fmNY/tV/4ctpZGRRgDJUkgAACorjx1pHwz+FNp 

rF1pXh+6vLzXZLIT67EZAsa2ySBU+dcfMSa5Zv2rtGGP+JL8PBjoRZf/AG2vKxOZ0cPUdOcJ 

Nrsro+9yng7H5rg1i6GIpQjO+kqii9H1XqtPvN3xD4iuvFWqS6jfLD58qIpWGIRRqqIqIqov 

CgKqjA9KxSysvOWHPNdh8F/j74b+IPxV8L+Gb7QvAj2urXy2rra2pWUhg2Ah8w4bOMcVyMox 

NJgfIrHBx712YTGQxcXOMWrd1Y8DPMir5FWhRr1ITclf3JKS3tq11Oj0Pw54W+KGp+FfCnjf 

wlpviiwjvTBZ3F080NxZpMw8xUeKRMqT82GyAxJHU5/Na7jS3luVi+URNIq88jBIH8hX6Y/C 

fI+JfhXOcHUoSP8AvqvzTvcG5ug3RpZB+bNWtW10zx6S925+knjjTLPwvc6V4U0e0h03QND0 

y1hsbO3XCx+bBHNK5OSWZ5JHdmJySfQAVypCrKoDjI9ev0rI8L/tgrr/AId0288Q6R4DuNXa 

2jhnkurMrK3lqI1LDzeu1FrUX9qPQmyf7A+HjZOeLY//AB6vKnnVCm3Dklpp8J+h4fw/zHFU 

oV44iilJJ2dVJ6q+qto+5Y+KvjAWP7PGr6jcaVZX974cvbC3026kUrNFDczS+bEWB+ZNw3AE 

cFjzziuq8Qa6kvgLwDpdlp9tpOlSaDZay1vbA/vLu6gRppZHPLMdoA7AAAV4L+0R+0JB4y+E 

t94b0yx8J2EN5f2k9wNFhKzuImYryZG4BYnpXRfC79q1Zvh7oFnr2j+Cbu70uzj0uKbULZhO 

1vAuyLf+9GTtA5wM1jHFYSLePVJ3em2v9eZ2VMmzyu48NVMZBwgvaJOouTe3xd9b8vTVo60R 

tsYZI+vOK2fCd82na3FE1tDe6fej7BfWd2nmQXVtL8ksUi91ZT9RwQQQKw1/ak0Nenh/4ejJ 

7wN7/wDTb3qSP9qvQ4pY5V8O/D8SROHQrC4wQcg/66reeYd6ckv/AAEy/wCIcZpusRQ/8Go+ 

KfjB4b0/wh8XfHeg6VD9m0rTNev7K0hLlzHDHcOqLkkk4UAZJzxXGFcFuxNdP8Rtfl8V/ELx 

Trdw0Tz6nqt1eu0H+rLSSs528njnjmuZDbh1GByAK9FPnSaPz+rTdKcqbezt9wwK2OuPXml8 

oDOW/wDrUFlyAc9Ov8qdgoSVXHb609FqZDUUNgnk/wAhT1QMvXp26GmbxkAqW/GnZXHB5zwe 

9VpcBVxnceT05p+B1HJpqkYJztPb2pQQQpAxnv8AzpkiMSvLHOfWiRV4749aVWwSDwaRmyMH 

AB9+lADAp59u1NkXceMnHFP2gd8/ypG29QQM9jQtyjMU5m44rVjB2MDgDpmsmPHngdq1lA2I 

QcHPp3pEkLHI6nIwBTWBOzngDpUs5YOhwe3WmP8AMBx+IqXoUNyCTjqOtX9MMH262+0bfs/m 

p5hk+7t3Ddn2xVW2dY3O8bkYbWA649R71c0zYL+1fyzJGs6EqFySNw4x3PtWVT4X6HZhLfWK 

d+6323PeZfiH4A8B2jf2V9lmmk6Q6aoy3+8/QD6/lUg1vwH8SLZnubi2tpsAMLl/s86Z9HBG 

78zRqreFNauYbK98IajLIRlZBpTR4GfVcEVR1T9nrw5qCCSymvNMdhuCht6r+Dc/rX57B4SN 

nVc4Tf2r3/r7j+vqy4hrynDARw2Iw8Vb2SThZ/O6v/29byR4VcIsNzLDG4dUd0Vs5BXccHPf 

jFMjbgDFdp41+DOr+CrGTUIryPU7CEjzSEKSRgnGSDnj6GuKU7WIHWvvsPXpYiHPRldH8n5v 

lOOyfEvD4+k6c97O2z6pq6a9GStypxzUDlmjUdcccVNhtjA8k+lMlysKjgV1s8RELHbCQeue 

B3qaI4ZR2PU+9QMfl2jpViFlaQeuMYpAOvv+PaTGMY61X0vH2fPHBNT3qlbWX6dag0sZtePU 

0ySyrA5Occ4p4HOB3pij5O3BI4FKTs6nHvQtBgQQaRUC0rZIBz+IpVGD8y8/3ScUlvdgIQWH 

rx0puV2gAnP+1inyyAyMVTYp6KCTj2yahICjBXn19qlvUZIDgZJyPagtz1FMABXGScjgUR8E 

DqMZq0IfjcB2FBUBeBj2xSk496QsMgjvTER788cgj1phzhunPb0qV/m3AHpTGP7s8DAPfvSK 



EZD1zg5owOQAOOOvJpFbewGCPanBeMkjbweOtJagN4BOcg560vygkHoMEE0Ebj078H0p247R 

xjIpoBGxy3anKQeQDz+lREEk9CcdaUHbg5x65pX1CxIwAU7j/WgEAj58fjUZOEOMYzkVGOCS 

cj0xTYItH7xOSB6VEep3HjuBTS+fQc8+9CJuzhgM9RS9B7DnUFcpzgikdcZIzjPIz1pGXbgZ 

wKQfMeWxnjpTATJbrz70rrjI/OkACgA5IPIx+opeCRz7Hipt3Ach2rkc9qTaOM4HPGaXZz6K 

f8ik8sAnntmiw7ig7uMD8eaaMbvlUA57CnDAUY+Y8/hUYHIGeTStYdyTknIOfpR8wxn8u9R4 

I6dqXcVHOCDzmhJCPqL9lb4/w+CvCWreD9U0Lw9q+km9/taGXWJZY5EneNYmVWSRARtReCDz 

Xty/tH+E0bjwZ4GBPPN7cH/24r87upOfxp28c4UY+leZiMLXqzcoV5RXZH2+WZ9luBwsaFfL 

KdaSvecnJN3d+mmmx9UftZfGq08d+CPDWhaZpWgaTYWmqTXzpo80kjNI0Ijy2+R8DAA4xXy4 

ZhkgfpUGOOgH0FKODg8D1rpoUpU4KM5OT7s+ezPF0MdipV8PQjRi7e7G7Ssrde+513wy8d3n 

ww+IfhvxbpsVtcajot9FewRXiloXdGyA4BBx9CPrX2+n7SfhRhlvBvgfLcnF5cjk/wDbx71+ 

eYfa2cU4YJP3cn2rLEUKta3s6rhbt1PRybNcHliqLFYKGI5rW521y2ve1u99fQ/RbTv2pNA0 

K+hv7Dwn4Ht722kE0Mq3Vw2xxyDgz4r88Lh2eWQvjcZHYke7E/1quAvdRz7UoUv3zn9KrDUK 

lFtVKjnfv0DOc1weZ8n1TBQw/Le/I2+a9rXv2t+IoG2TPp3IpV+XGcAduKRV2E7j0709scE9 

CeK7nFHy4jHv/KnBjKWyfm65pCQVyMHH6UoIJA6HuKbQrgCFz0OOpA7UNgdvwFM38kHOG5zQ 

FHfGPbrmiyYBIzZ7cflSKu0ZC8eooAwufvd8Gk2jGTxmhrsigILdefXPUClVhyRyKbvZiBn8 

fWlCkkgfrxQIVjjO4fL7etIr5DDuentR5e4KMYNBjZcHHQ55o8xClSw55x+FKMY5yM4pgVlz 

jJ7e9DcKp79jmmBJwoKjLZxmgIGPfPseaQRggknqM5pwcsCOgx260AAKqduCCOtKsQYk5xQV 

3U3y+cbsAUbbAZWP9Jwema2VXKYPUD61jRkyTgnrmthG4zjGRk4pkkVwpLJjr7etMZD94Z+t 

TS/M6j0Gc+lQklhjsKTKQigBhg46Vd0uRoNQtZPLaRlnR9ifebDA4Huapou89QCa0tLidNT0 

92DCN549rEcNhxnFc9X4Wd2DT+sU7O2q/M92134sappibbLwTq0kr5bddqQo/BQc/mK4y/8A 

iD8S/EKtHZaXd2AHWO0tShA/3mGf1r17XdX13T7tF0vQotUhZctI92sO1s9MEc8d6zz4r8TQ 

LLJd+EJCsY3bbS+jkY/gcfpX55h8RTppOFGDfnJX+5s/sTN8rxOLryo4nM8RGC6QoyS2/nhC 

z/HseHv8UPEM3hu40O7kWeOYNHJJcqXnXnldxPYiuRx82Nw3D1qS5mFxeXE2x03yu/lydVyx 

OD79qYiAvzjj0r9Co04U78kUr6u3c/kLMMfisdOP1mrKpyLli5O9orZEm3K9SPpxTLlQEA9D 

UmcfTrUUxBVT0+bvXRfQ8krYzx3q1ErAr0qEHzHUe/QVajAMpOfamhsZfZ+ySA+naq2lc2+C 

eMmrF+MW0n0qvpJ/0c8dD1pklxR+IOaAMnPJNO6gd/YU5sDjPHakAzGAB2NHXPPPuetB7Z60 

hAOQehqb2GNC7iDg5pXTPXilzz0zTsgL6+xpoCP5SD+tCknHv7UjjOM5/wAKFfHH8Q7UlZAO 

HYdKa8fB5/HtSqMZzzSMeSBnBqroBrJxgD6UKpCYYEgg8elKANvGf8DSA7Rg5HPJ/rR6gMIA 

Bx1+tKu4gDpxSByGx75zS52juQOtLYYOFwOTz3xQeV7ke1GSGG44H+zzQ2DjPTtTAa3Ukjr3 

pPvDpjHHSnBS27HA7g04An75wB6dxS6gMCKMjOWx0NNIBUYXH9amYr25wOPWmsQQARjHQHpT 

AjG337YGKUMVY8nr1p7Ak9MA9Kfu+X0wO9FguRkA7lGMdTTQF+VsZGeaUkgDknAyaFVmUlcF 

SduM8/l/WlfWwxJlHHqOcGhkIGRkjpSspIGVx2Oaav3eTjnFDYDlbAByPxFPZTI3BG3jrTAv 

3mPI65pdrE9cYxnNMBvfqKZjnnvzmpiPmOcU1sdO5xip9QI9vBPTFLgdO+R1p+QABng0jFV7 

fgaQxu3Jxxx1PakwMj0/KlBA7UinHWndMACnHXC/1pdu5sHC0E5PY0pK7ju6DoKVr6gBj6YI 

NCgHqfrxTxFsADDGRnmmMCGYDp1oWgXFCgjAYAinp0A3YOOnrTABt6Hjmnfc6nnoKrqJhwSc 

MR7YpVXOCeabkEgjOe/pmlyDjuc/nST1sPUeCQcn249KR2ywKjPuaaQG6dBSHB470+ZCsO2g 

Hj17npSDHBHHHajjIxkdvmpOBjHy8UagOwQCdxGfSlO1nxwTTC53YP4Zp6OCOvPv2pNu9gHB 

VG3kY7Z60oCg8HGaRAdvJz3pwywB6e1WSNK7AvA3e1AUYUk/MRke1KXZSMjI9RS5BBPSgCPC 

9DkE/wAqcMEZ/HkU4so5PHamEcHJye/+FABtXHXPPOB1pyxqzK2doPXjpQqgD5SSfWmMz8dT 

njNTfoMkZVRmXO4eo70hCjg8Dtzim7WPU9scCkdiAOg+tO4GXbZEprXj+b73br9ayITsn5rU 

QkHdyd3agQlwwDEZ7YH50wKRhQ/XOcUsi4mz3xn8c05SWOTxyeaBkeCxz2zxVm3uHsJ4p+GM 

TBwnYkEGosN93kg+1aGjeT/a9gbgqIlnjLk9AN4zn2rGo7Rd0deFTnXpxUuW7WvbXf5Hq+s/ 

En4iabYJqM+hafptj8m9yu8/Mfl4L5HWtHw98Q/HMtg+p6h4Xi1TT3iEsL2ciwtt65xkk8Dp 

jNdF8RPB2t+MLL7FY6lb2OnSANIssBZ2YNkEMD06VP4H8P694as0s9T1O0vdOtoRHCsVuY2T 

HdmPUYr88liMM8Mn7OHNfa0tvXv8z+w6WUZ1TzlweLxHsFHSblScefW7cXpyWtb3b3+8+Zr+ 

/Gp3lze+Xse5leUpn7u4k4H5/pUSgE5HOetW9W8kazfi3w1u1xKYyp/hLnGPaqxOTgL0r9Eh 

y2TR/HOJv7aak7u71767/McOTnp9ajuz8g+vanhicHp3NR3WSvOOtaNnOtyGPlweOKntjlsg 

Aev1qvGeVxx26VajjAkJximgYt+xNvIOuRjjvVTSxi3YEchiCD2q3fAm1fjjHSqmkj/Rm+pp 

klxBkZIxTyArj+VH3QB1Pv2odSAcCltqMCM8EEEdqYe3f2NO5HPt1NICDnH5UJ3AOM8U0jOe 

evpTgOnFNyecDH1piFbkZzTDgdMZ6fjSnJHUj6U3jZgHn2qW9BgGKn2zQzAqem7v7UhIJHyk 

5/SlBGc/Xr2otrcAUcMD3oxxkkYH5UgDEcg8GlwEQhfvDHXmmA0rwT2AzzyaQOMbs9OOKUNl 

iMcHjBNLgqAAoJ4PPSgYgbBwBz/dpA4IJ6HqKXedwyeh6CnbAcEDrzQ1cQ37w+U/pTWXAyeT 

nOTxUmfLOOAOpppYkAbQQOopeoyPfvyenfin9icZBHJz3pjjj5j19BSjJJC4K/Skt9Rj0A/H 

H1pCSWIPANDKx5x0NNKsMAnHpTXYQFcAKp3Z7dMUqblA/h/wqN89CR9akB3Ke/tnpQmhhv3c 

AfNnvSbPmOT0PrSs+0jGD68VGozIcnI6gCgCbcduB/hTlHOOOO9RBvk5BxnrRkgjuPSi4hzg 

lTjr3OajyOcnnjrzUkjYQdfr3piqx7ZHvSaWyGgVPunjB7UFRg4x165p6jYPTA6YppQcYGRT 



AYVx349RSls4HTHvSOuPwpM8gdf60hjscKfuk+9IMMOOPQZoYk44ApBlT2I+lF+4D87Wz2H9 

3vS5DHJOD060wnOOMClwSSCMmmhWFyCuc89z6UBuASenGKa20AEE8nvSbhnaQM+vtR5gOP3h 

jhT6GpeABnt2qOMb3wee1PKFSfXoO9HmAMxGQvQ80sgHAxz+lKoxnoT69Kb90AA7ge3emIRc 

H3I4yeM0wkD1J6ZBpyv87EqTweKVugwgBPY0txkeCeScqTjNPVQc5PPp1pm3ae/0pR93rg+3 

ekiiVsEgsQR604MAeG98VFtBHBIA9aWMgMc/LR1JJDJzgDjFNJ6defSggnOMY9acRgd1HU1Z 

IBRkjnHp601xtJ4z7AUE7ScH5u2acXAIJwff0pMY0MQ/oOn0p+DIAPfmjOW4I29yKOo+XHtz 

QIANoOec03mI9zn0p3J+72phkKjpQwMlzifPvWpAxXYOxrJY/veeOea04z+7GCMD3oBEkxJm 

6nlR/OlT5VIwevSo+PNXqc9c/WpJGIxjgnvSQxOSQT8p7k1YtoBc3MUBcqJZFTd3GSBx+dVg 

d+d3+RVnT0EmoWihmG6ZFyOCPmHSsamidjpw8VOtCMldNo92j+D2u2MMcGleN9WggQbfLO4g 

DtgBuKePg9ql+kkGveMNWv7VlwIUcoM++Scj2rd1r4dQX7R+d4g1m1Kg4B1HbuH41Z8JeCof 

Dl7LPbazqGpF02FLq7EyrznIHY+9fm7xtXk5lV97/AvzP7UpcN4FYpUJYO1Pb/eJtWt/z75r 

NeXzPGPiL8NNE8FafaXml6hJdyyTmKRXmR9q7TzgDI5FcKMAcDirGqrs1i+UgKRcS5GOfvtV 

RSM/pk96/QsLCVOlGNSfM+7P5AzzE4fF46dTC0FRhtyxd1ppf57jtuCTnj+7TLj7v49afwMe 

/qaZcLmMYz/hXVLQ8FbkMW3fknHPFWbf5yxJwT0qqOHA6jNWoeS2T39KpO4Mdegm1kPUYziq 

Wk/8e7j/AGqu3bf6PKAcjBqlpPFuf97+lMkvbiQOx7mkDn3GKUjPbIoxnpk0nfoMQPuHOeel 

I5+U84460oUg/LzSMA3GcHrUq9gEWRgAB0I601SxJz1Hp3p23Iyeo9KDjp3+tLXYBCDlf1NI 

P4eMYP5UpwffuaXqM/pTt0YCYORjnmm4Zcn7v49KeMgdiKa6Fz1wPSm9XYEISSp54PPvSlGJ 

+Y/L3zQmBuI6E08gZ5AyKoCPBVuB7Zp+PU04HHoaYSTxjaPWl5AIyEEHoB6GkLYzyeeRinOc 

jGRjufSgx4XI5ofkBCXxuBGQaQHbgYyTzn0qTBBbC4HrR5Y5JIJ64pIq4i565B55FRsGzjPX 

0p+cNjn2x+tJJy2cnA70n3BClikfy/nQCWAGCPUjrmlAzGA3H8hQoLFeO1CAaYuwPP060gOw 

5Izn3pWO4A859cUFFHfJHHJ71Vl0AGZcdfmz1IprHDh8dRx+FPDK+OQD70xiN6ZwMD+tJbag 

PV1z8x57HFLuwACffg9KZtAyQd3GMU0ZXIHAPrS1AkJGRkZ9KN+Bgnv09aTdkjPPvSbxkZXK 

+tPqApG8f7R5yaASc7RTmbcoCjOe1MAxkDrx0NF9QGlzyucr2pp5HFKQB9e9JnPXrRcYnXjJ 

px5pCRn5c4pe9AAD37UoygJzjNJj8j609l3Nk/KO9CAQKWBHBPamEEHGOaeAchc8HoaULn1H 

PU07CGgkHPf09acNwwc8L6GhVx7kU042jt/WiwEwOTzjj0ph+96N0zihpNvTGOMUpcsvHJ70 

CGBirYznPpQpznJIHb2p5XLAkc+gpo4OCMA8470DGsvoOnFC5UjPQ80F8DP8Q9qbuJbPH9BS 

KJEbgDGe/Wkzyvb6UjEFRwM9CBT15A4AK9ATS30ECkhjgjA9acH4XAz3waXaGOBzz3o2BOQe 

evrVRRIHJPK4I7DjikGSRhecZyafgkKRnJ604beecZ7VQAi4A28fXio5AO52nvUoIcA0h2kc 

kemTSERhsMRyMcUFj0Bx9aGIJ64zR55i+U80r2YzKlTFyV960o1PlAdD2qhKALod60IWLDA6 

fSmIRl/ehiSSB/WnsRgbui9feo5v9ZkEt64+tPJz1wRngAUIYK42kEEnHr0qW3he7nhhtwBL 

K4jBz0JIA/nUec4AAJPORVmyvDp97b3QTcIZEl2+u0g4/Ssp35XynTh+R1Yqr8N1f06ntsPw 

K0EiCDU9Vvby/KZ+e5ClvUqvJxVDQvg9oF42swRX13bXVvdy26CG5wyoMbSy9TyfxretPir4 

C1S8ttWmvY7W/ijMam5t3EsanquVBGOtRS/Ef4daNe3er2tzDLqU4PmNbW7+bL3xkgDnAr8+ 

9pmWsWp39NL3/I/rx4Tg28K0JYbkTd/fXM4cuj/m50+n43PAriwksb64tblj9pgleKRs9WVi 

DTFAU45xt6mrWpamNZ1G6vsBTdTPKFx0yScVXyN3zY+lfoUE3FX3P5Cr+zVWSo6xu7el9PwB 

D83JycdaJyDEMUirjHpmi4HyA9803uc/UgU4x6+vpVuFQpznj3qoeCR75zVqHkE5/GqQMdeN 

vtmxwACOlU9IG6HGcfNVy5G22k7EA9e9U9JJFuT0+Y/0pkl7KhjtoXGfekYHPNGccDpRsA7r 

yP0phBB9qXkYP8qYxx19aV+rGIBzgDH0pGHOc9B0FLu4BA5NG7HGPmPQCptfcBSP8MUHGOBz 

05pC/faSenpTXOOCAe/0qlZgOHLZP5GnrnnOM/SoPY5xnjNPJCuVVxIvYgH+tILD2QGgqG6/ 

lQE4pewqrALtIGelIRzjnHtSlieMYFMd89/rimIdtHU4/ClAyuNxxjPpUYYHp60ZyeCOKWgx 

rDLYCkYNR7Mkk454qZxxnNRjcxIBwCM59KjqMYVG4ZwB9aecAccHHA60hTb0x7nrSR4Ixk/l 

0qkhkoj6cknHekwMD7xHqKRSXQk5Hfg0FiRlTx06U1ohDXX5B/LpTApK+nPenvyhHPH5UhBC 

DvjtSAasec4+bGelIFxIrEbeDRuAYbRwPWgsSVJBx04o0Q9ybG7HBBI71GI/myCDjripHJIp 

oBz19zgdaHZiQ0gLg5Iye3YU0KWbCjHtTs5BU9R2pcbT8xw3tS3GIU6nINIykLnFKz7kAzmm 

9V5yM/rQkAhHOevNIuTx+NLjOMfjSldp9eM0ajE2grkA56Uox09+aM8AHOelCPs9D3piHn5A 

MDtkHqaaHIOeuOaQNk5yc09DvOcc9vajcNgVWGT+NBxtDNksaQsy4UHHNIcuOTgehp3ATnOO 

hxjmpAgI5HHfHGaaQUJ3Dg8ZpVkGctn8PXtSAUrndwQT0GaAwAIPGB+Rp4HA446jikZNy4GM 

9aeorkOSOo4605W+Yn1HemDK9OuaUoc9CDj1pFCOOSO/pTQCMU8AsQOc0bGzgjp6VLGN9sZ+ 

tPBIX29xSElzuPOBSd+aV7BuTMzBhtOT3I70fePLDJ6mmD5lGOPoKeGA7ZP07VS8ydiWXbI2 

FJwOAMUwMhHU0DkcjC465owuRkY9vWhiJVVWHoAelNaMcdj2pGZlI2jpTWmz1B5461VwGsoV 

jg4PoaCAD0DDoN1Nbduz19KVzsIGccemaVhozpf+PocYGelacQxGAen86zLhdk45yc9q0rcL 

t55PpTJGyDOMN14+vNKJT0PzehpJxtbPAxxinSElhtPPPFIYsfzZY8kdBVnTxvvrXdjmVOPX 

5hVRWGwtgfXFWYJ0guYJHBCI6u3HOAQT/KsKiuvM6cNJRrQk9k1+Z9HeLNX8G6Bdw2+t2EJk 

ZC8e2w83jOD0HFUdE8U+AbidxYWcUTgDcTpbLkfgpqlc/HrQYGDQ6Zql1FI2fMaFUA9OSTT7 

X4/aA+9pNK1W2jH/AC0WJXU/kRX54sHiFS1pSv8A4l+Vj+yp8RZQ8c5Qx1BLezotu1v5+dL5 

28jwvUysup3jRY8triUrxt4LnHFVto3Ak5+lTajdR3uqXVxDuaCWd5ULDnaWJHH41FgMwwTk 



cnFfotPSK9D+NsTJSrTlF6Nv8x4GB6/jUc3+ryeDnGKUKVzjjjqaWUZRSfXpVN3OUqOwX2q7 

agBSPWqLAlBwCM1fgHbGMdapAwvDm3fHBxmqekH9w/T71XL4DyJMnIwSDVPR8eUw77v6VZJf 

AL4+lNIwetKmcmlAB69KkBMggY/OmnGP/rZp/ReMY6elN6nH6Ci/RjGFlVuvPTFNwTnPTv70 

9lDZz16Uh4HQZPUZqHo9dgEHb2HakClQc9cU4LuQdjRzs5bPuar0ART8uMbj3pQcE5x1xxS7 

TjB5FAOTgj6ZFO17AOUhv5UMOTg45ozjpSA5bHHWncQjgBsZIB7CmZGWwvGetOYMpB6gdzQE 

wOCRS9RiZwoHc9xShRkjpx2pQmBjmkKYJIFOwC7B1xmkLHoRt79KUcYFOAOP6mhAVi/zgH5s 

8Zx0NKQzHuuO5rS0extdU1aztL/UodHs5pVWXULiN5I7Zc8yMsYLkD0UE+lfUPxL/YIb4Q6J 

4S1bxb8Y/Bek6b4rXfpN29rqDRzJsR97FYTsXbIhJYDG760nuO58nq4CjnJ9+lNDA56/ezXr 

f7R37MXjL9mHxVZ6L4uSynj1C3+1adqelzGa0vIgcFkYgEEEjKsARkHkEGrnw8/Z70nxz8MN 

W8b3PxT8NeHbbR5beHUtOv7O+kuLZp5GSDiKJg4fYxyhOAOcU7gzxjqeBkHoPSmLGQ3PFfVW 

ofsLvYfAdvjAvxZ8I3PgckxQ3kdpfiSWYSmIRCMw7gxkG3kAdycc18sscLuyQQMkVLYIjaP0 

OT0z707aGToQOleyftEfsveKf2b7bwPJ4keGdfFOjpqsXkoyi2kOPMtnz1kj3pkjj5vauH+G 

ng2z8f8AjGw0C88Tab4TS9YRR6hqkcz24lLBURvKRmG4nrjA7kU99wOTCkx4JHHBoA25zxx+ 

dfVXg79hBvHnxb1T4aaF8YfBd/4zsJLiO408WuoKoeA7ZlWQwBGKkHoexxmvIPiZ8HrL4XfF 

qfwPfeN9FvmsblrPUtYs7e6+yWEyOySo6tGHfYV5MasDnjNIDzNHQMSyMVwcBTjBxxSNmT1z 

X058d/2H779n3wh4Y8Q+JPiP4WuLbxJsfSorGC9eS4iPll5eYcBUSVXIbBI4AJ4pnxd/Yivv 

g38INF+I2o/EjwpqWh69EkuixWEd6ZtR3J5iqgaEBTsyf3hUDGOtGo7o+aPlxjsTmo8Zz8uc 

etfUH7NX7C+tftSeHbjUPCnj3wrZ31o4iu9J1MXUdxA7BygyIir7ljZsoTgDnFcN8Hv2YPFP 

xl+NF58MbO4stE1qxe5S8utVZ0t7doZPKIYqC2WkZEXA5LrQI8XxkZzTh8oyGGM17N+0Z+zV 

cfs3ePrfwbrfi7Q9Y1zEb3sWlJc7bFHCsjSNJGobKtuwm4gDkciu1+I/7DV98NvgfpnxUvfi 

X4SvfDGrqo0n7JFembUJGVmSNFaAbSRG/L4AxyRRr2HofMjOGYdQCMdKYRX1Hq37Ct5o/wAA 

rb4wyfE7wfL4Muhstpo4r7zZpt7RiEIYMh/MRk5wOM5xzXNfsu/sian+1dqWo6T4b8YaBouv 

WURun0nV1uRK9uCimVWjjZCA0irjdu74xzRe4aHgQTYvXnqcmn56hRj39K+m/C37Cmt/El/F 

Fh8PPHvhDx54g8Oh2vtCsXura7ZUcoxi8+FFcbhtyGAyRzyM/N89m9rLJbyxNFLGxSSNxhlY 

HBBHYgggimgZAB8vQdeoprLkjB3Ma9I+Bvwdh+NnjNPDX/Ca+HfBmoThVsm8SSSxw3cpbAiR 

0RgH9A2M5AGTxXqPhX9h3UfGPx61j4Raf8SPCZ8X6bvQrJFfLFNLGHM8SMYPvRhcknAIYbS3 

NMR8zIgEhGTxTmQZyp6dhX0lon7Et54g+PGr/CW0+Jng8+KNMjl853S9W3MsQdp4d5g4aNU3 

MxwuCACTkVk+Af2UY/iR8ap/hr4f+Kfgi81TZ/oeprJdfYtQmGS8EEnk5Z1Ck5xtb+EtSuB4 

HyMj9TSqvTGSOua+j/EH7Fer+GP2irH4M6l4+8K23ii8jiEc7pefZRcS4MNvu8nJd1YEEAr2 

LA8V2Hw7/wCCcut/FXxX4l8M+FPi18Pda1rw7II9Qtba4vD5ZyVJU+Rh1DAqWXIDDB6ii/kB 

8cYOe+alGD2LHHU19GeBf2NpPH8fjya2+KvgjSovBM0iatLq7XtsEiV9nnjdB9xn3IFPz7hj 

byM8p+z3+zpeftFeP5/Buh+MPD+l62xf7DHqv2hV1BUDs7RFImxhELYfacEcZyKLhueOgAHh 

enrSsGRic5yRX1HbfsBeIdd+I2ufDzQfiN4G1zx7o4k8/wAPR3V1BO7IAXWN5YBGzAEZAbjn 

0OPnLxJ4Z1Xwhr2paHrVpLp2r6bcPaXlrOMPBKjYdW+hFDAx3GM8njvQEZ+cY75r134w/sz+ 

Lvgt8P8A4ceLteWJdP8AG9i19aIisHtsBWWOXP8AEY3RxjsSOoNY3wQ+EUvxr+IGn+ELbxJo 

/hvU9RkSCxk1gTmK4nZgqwqYkchjknLYHvnFLRjPPCM5wpqRcjGTnPav0Ag8FRfs/wDi3wz8 

GvFKfC3W/ihZJJb6D4svH1EHQzdNvgjnjWDZOxedmiLZCE/NgYz84ftM/srar+yzrlhoPiLx 

b4f1nXrmJbhtO0g3DSwwtuCyuZI1XDFGAAJPHTFPVCueJgY6jP0pMDPt6U7aAduTn3oKgdDV 

EiEA1EcxsOc5NSH5hxzTA23hhn2FLcpDgw+gNQyABz6/WpHBIGPu9OBzULgfxZBpMaM2Zsy/ 

jWpBITD6YHWsuZcS4B71px/uoVODkjt0oZIk6lgDnoTxUhJBGfmA61E5b5CeefrmpH5JBx16 

GltqMQcewznAq3p9st3f2cEnypLMiNnuCwB/Sq3RccgjpxRvbchyPUEcYqJLmRvRnGnUjOSu 

k9u59FfFCx1W80D+xNF0M3cMiJidJlRYdrDC7T14FS/DldXttGttF1bw+1jDbQbDcvOjrKc/ 

d2DnkGvMtP8Ajl4msrdIpGs7vaNolnh+cgepBGaW9+O/iW6t2jX7FbF1IMkMHzL9CScGviv7 

Kxjo/VnGNk73u737n9NLjvhxZi84VWtzuChyclPl5Vry7X31vzX87aHD61YR6dreo2kP+pgu 

ZY48f3QxxVXAHQ8HrSljMzO5LM2STnJJ9aZ93gn5cfnX2cVZJXP5lrzjUqSnFWTbaXby+Q4E 

dSMAUSEhEzyAaNvOQAfqKWQHyweA3pT6GJXA+ZSDxnqas23O7PPPWqh/hx19qu2oO0jAGT0r 

RAxbpQ1s4PpnI61S0hQYm/3qvXJzA/Ybe9UdJUeQxz826qexBeIwPbsKUDGeeR0FI3L59aDn 

6+9Te3QYYLLTWXI6kUojyCR2pTz+FSlbQBm0hjz1oA3g5GBSnO7k5peVp2AQqG68imNhWGST 

nr9KkbDD+lIUDYOORVXYDUHByPalKiIcn9aM5ypz7GkIXdnJ45NNALkc+ooIJ7Ug4Gf504DJ 

/wDr0vUBCCT1OO4FCnJIzk0uMcDAoxwcDmnqAmT/AHSBTgRk98elNxkemPTvTsc9vWgAwFzj 

86ME/wA6XHp1oUgUIQyQ/uZBjPyn+Vfqh+3Dp3w61H4Efsw/8LH1vxDo2lLpC4Ph/TorqSVD 

Z2fmBjJIuzAAwQHPJ44Gfy/0RdMOrWh1lLuTSjKPtSWDolw0f8QjZwVDY6FgRX2R8dv2w/hD 

8f8AwV8PvC/iDwH43s9M8FwfZbNtP1mzWW4j8qOIiUtERkiJTlQMHNAG5/wVRh8Z6rrHw41y 

6g0k/C6TTWi8J3elTSSF42SOQm48xVZZGjERAxt2jgkhq+cPh3E8X7NPxnRlZGGoeHMqwwf9 

fdetei/tBftyS/GXWfhjaab4KtND8DeAJ7afT/D95cm7a78kRqFnk2gFfLj2AAHhmJLVJ+2R 

+2N4b/aIFyfCXg688MT6zLZXOu3OoTxu1w1pHKltFGsYwEXz5GLMSzHYMALila+o+h7Hfrn/ 



AIIz6d2x4gzx3/4mj18n/sl/DJvin8d9BsZLH+0NM0vzNc1G33Kgmt7VfN8osxCjzHEcWSQM 

yda9kn/bB+GEn7JEfwKHgvxh/Zkcn2xNVOq2nnfafOM+SPK2+XvONuM7e+ea83+Dvxi+F/gb 

4KeOvB/iLwX4i1PxF4ugS1u9e0zUoIRbQRTLNDHEjoflMiIZA2d2McYFK2quCPt39pDwV4z/ 

AGh/+Celv4m8d6b9n+JngW9m1C6VZoZ2kt/MYS4MLMApgdGwTnMFfmL4Aspbv4heFoIFLyya 

vZoiKOWYzoBj8TX0l+xh+2L4V/Zb8KeNNH1rwjq/i5fFO2G7s4b2GGyECo6fdZd29hI6sc4I 

C8cVF+zHafCDwvrPj/4x67H4hg8OeB7uxfwzoPnwS3dzeXHnCBJHKBGaIxeYDgL8mWDY2s2k 

CPVf2Lpo5v8AgqV4skjcPG+peJCrA5B/eyV8p/tZRkftK/F0f9TNqnXr/wAfElez/AL9p34I 

/s9/FOPx/ongj4havr6RTwg6vr1k8ZMw/eOQkKksee+OTXM/tiaT8Pbr4v8Ahz4g6Df63qfg 

74j2j+Kb2BmiS8tZJbqZLm2jJUqrIyEDduwe7DBoTA+w/wBuTwVpev8AwQ/Z08SeKGdPBPh3 

QmudUETbZLx3tbIW9jEf+ek7Ky5/hRZH/gri/wDgoJ4jm8ZfsPfs6a5c29tZzXxinNtZRCOC 

ANYtiONR0RRhQPQCvG/2of2yfAH7Rfwz8C+E4vCnizQR4OEcNk/9pW0kc8WyKJzMuzmQRRna 

wwAzHIIJFR/Hn9rr4b/F79nbwf8AC+w8I+K9LfwdFGuj6jc6jayiR0hMQNyoQZBBJOzac47U 

01cXYZ+xP8UX+C3ha58XtMYbKx+IHh6K9ZT1tZrbUIZh+COx/AV9gfF/4a2vwL/a80nX7B4o 

5fiz440FYEjbLpb27ie/J9A9wtqffJr8+vCHxZ+F2j/s4+JPh9q/hbxRd+I9cvIdSl1q01G3 

SCG5t1lW2CRshPl7ZWDgkk7jgjAx3b/tuWXjH4ufB7xj450XWL6L4caLaW1va6VdxIb3UIXD 

NcSNIpwj7Uyo+b5BzzSvYpE3/BUddv7aXjJuubTTeD/16R19FfEnwCnj/wD4Jo/ABL68/snw 

7pk0Ooa1q2M/YrNILkOyg/ekYskca/xPIg9a+Pf2vfj74Q/aU+LY8eaToOu6DeXqQw6pa3t1 

BNGUiRUQwbVBViqnO4kZxjvXpXxX/bH+HHj79lfw/wDBbTfC3jLTLTw6I5dO1CbUrVjNLGsg 

QXKqgDR5kLEKAQVXB4qkyex7d8d/FNr4z/4JO+GNSsNLh0PSxr0VvY6bCBi2tor2eOJGYfff 

Yql36sxY9685/wCCOfH7TniHnr4XuP8A0ptq5PXP2vvhdq37JFl8C4/CHjFLCxk+22+rNqNo 

ZTc+a8wLqEwY97kYAB245zXJ/sSftS+EP2TPFGreK9U8M654j8Q3lo+nRx2V5BDaR27NG5JD 

KXMm6PHXGD0zUsZ7J+z/APGn4Q/sa/Fb4keN7rxnfePvEd+L3TrTQdG0Se2SMtd+a3mzz7VH 

zRquVBwMn5uBXwp4p16bxT4h1bWrhUhn1G8nvZI4x8qtLIzkD2BY4+lbXxV1/wAN+JfHer6r 

4TstX0/R7+Z7oW+sTRTTpLI7O67o1VSoLccZwOa45vnbH54pX10H5l7QdGvdf1ex03TraW91 

C9mjtra1iBLzSuwVEUepYgV+0Xw++DXg/wCHn7SvwMj8Q+MGvPjvZ+Fbgaxvi3jWYFtmiBd1 

482LJVHbmSOFtxJUV+Y37IPxp8Dfs+/EyHxx4r8J6p4s1LTBu0i3s7mKKGCVlKtLIHUlmAPy 

YIwST1Ax7Jof7cXgiw/bA1P473/hzxfqV7JbeVZaXLf2gS3LQtC6E7OYlQrsAwdxYsTmmmJn 

0n4/+AHhvx74U/arh+F3iWXU/i9Lrc0+uxwQmN2sy/n/ANlxE8lHCsHZcb5Y9hyoGfyt8P63 

qPhXXtN1nSruTTtU064jurS5j+V4ZkYMjD3DAcfhX1/8Nf24fBHwv/am8YfF/TPDni82/iWK 

VrrQ3v7TY88sheTcwTmNSEZAPmB3ZJBrz2P9or4c6H+13pXxc8PeAL2Hw4t++pX/AIZ1GaGV 

RcSBw72+1QqgFxIqt0cdQMYbaYep9g/Gr4i+Dfid8EfCX7XVnPBYeN9D0i58PNpsa53azKvl 

Q89jbtLPOuckoynjFfBf7KnxW8U/Bv49+Ede8J21zq+qNeR2LaVB8z6nFMwR7fHcvkEHswVu 

1dT+1X+0b4Z+MGrXll4A0C/8M+Fr/WZvEd/DqLxiW71CSJIQ3lxfJHHHGhCrkkmSRicmq/7M 

Hxq+GPwTTWtW8TeFPEut+MLuzutPsNT0m/ggTS4pojG08AdSRcAM+HOQoPAzmh+oH1v/AMFS 

vh22m+BbPxt8P7fT18CeKdY+2+KbrSZBI11qar5Vu8zqxUxrtlXavAmZicswNfN//BMlAv7a 

3gDJ426hj/wBnrq/gV+238Ofhf8As++KfhF4i8IeKvGfhTWrq6KQXV5ap9lt5MbQh25D5USE 

8gSZZQM15X+y38c/AX7PHxy/4T260TxLrMOlvN/YllDc2yt5csckR+1MVwzBHGPLwNwPbik7 

OzBaH1Dc+M/hN+zn+318Q/in4p+IU2oahp+pX/l+FdG0O5e4E80XllXmcLFhVZuQ2CccgV8w 

aNBJ+2f+2W9wLE6dZ+Ltfe/urYOGNrYoPMl3PwMiGMgtwNxrkf2m/if4W+MPxc1vxt4W0zWt 

KOuzvfX9nrE0MuydiMiIxgfJgdGyc966L9nf4u/C/wCGPg3xzY+LvC3ibWNf8T6bNog1LRr2 

CBbGzlCl/LEik+YxXDE5BUbcctlt+8HS59//ABe8D+Nf2lv2CfGEPi/wz/YXjPwdq1zq+j2P 

mQSN9iiZpIo18p2AAtpJIQOMmEdetfnd+x0Af2q/hCwOV/4SiwII9PMGK9G/Yi/a68L/ALJ2 

qeML7U/D+u+IxrsSWa2FrPbx2phRiVeUMMmUZZePlwzcVwfwx+KHwz+HH7R9p47tdA8U/wDC 

K6RqEeq6Ro6XdsbpJ0cOscshXa0QO4DbhsBeeppaPUD7Q/ap0qz+HP7fUXxA1u2iutS1LUdE 

0/wrptwu5ZJNsCXGoOveOAMUTP3pm/6ZmvIP+CuwB/azhzyP+Ebsv/RtxXK/Gr9qj4a/Gn9p 

nQPivf8Ah/xpaR2ZtpLrSkvrRhutijQLCxU7EZlYuDzlsrgk1zf7bH7Svg79qjx1YeM9F8P6 

9oGuJax6fcwahcwS2rQxmRlZAg3B90nOSRgetVddAWyPnBvvHHNI2GHp/Ogk7y3BJ7Ypc5BO 

RU631AOnvTSoPtn0o5I7VHvOeSO/1FF7bhYPlA44J9aWNwi8krn8aTGcfxZpvER+717elTJP 

oVvoZt0MXDD3rRhP7kg5zjr6VnXf+urQj+WE9ckfWrJGysV8vJPUGns5IwO/P0qJlIaMHjJF 

SbSGYZwV6Uk7lC7twGAR9OMmnxoZZViQgMxCjPqTjmm8svHp+VT27LFdRO3VXVjx2BB/pUTe 

mhrSUXOKntfU7Ob4F+KomUQT2N3uyDiUqF/MClt/gR4tnLCWSxtR2Jm3Z9uAa97QPqL2ep2W 

sIumeXveONY2SUdclzyvv9Krmx1W8na9sNejaxmAaKP7KkqqPZwQT+NfAf2zjEtXFfJ/d6n9 

af8AENuHHNShCpK+yVSFmrfEru/L03vfpY+VZLeWyup7WZw0sLvExToSrEE/pSNEOMkEf3s1 

a1pJE1rUElKySfapdzBdoY7zk47CqgA3Ek8dBX3sJaJs/k7EU1TrThHRJtfiOJCEcfgKSV8x 

DHY5pAMke3elccAKeB1FPQ5iuGwykDHPWrFoDtJz1NQNgMfSrNqu2EkDvya0QMkuD+4cex4q 

no+Ps7+7dKuT48pznoKpaTgwMP8Aa61RJdI4J96Tkn1pzsc4HT09KbgkUrgKG2j39c0Zw3qK 



Xd8hAAweuRzTOc0X6ALxzSYyf/r07Gc46UcY9PYUO2wDTwuOfrQM/QCk34IzkHr9KU4PGetC 

GJjdzz+PaiNcDBIpMj5u3vQvGCOPQZ6UAP2Hr3pQp59q9x/Z8+Ofw8+E+h6vZ+NfgvpHxQu7 

u5We3vdSu/Ja1QJtMajy3yCfm7dTXq7ftj/AJ8bv2R/DZ+mrAf8AtCnyt7Mm/kfHOzcOAc0q 

ocdD6V9i/wDDYX7P5/5tJ8O49tX/APtFSf8ADYX7PgJH/DJHh8/TV/8A7RRyy7oOZdmfGjKV 

4x+lKoI/hI/Cvsofthfs8bct+yRoJ9MawP8A4xSj9r/9nYqcfskaFj/sMj/4xRyy7oOZdj40 

MbcfKaFjPT19q+yx+1/+zr0b9knRWHtrf/2mkH7X37OhHH7JOi599az/AO0adn5BzeR8bGMj 

kZpnUYOcCvswfte/s4kfN+yRo/8AwHW//tNIP2vf2byOP2SNIx/2HP8A7TScWLm8j40IIxgE 

+xoKHsPbFfZo/a7/AGbDn/jEnSv/AAdj/wCNU3/hrz9m7t+yRpJGP+g5/wDaaVpD5l2Z8Zuh 

4zmmZbJAQ8mvtAftffs3Ef8AJpGk49tcH/xmlP7XX7NhA3fskaUfprg/+NUWkHMuzPjAAkdM 

fSrK6jeRaZNpyXMyWM0qXEtsHPlvIgZUcr0LAOwB7bj619jH9rv9mxTgfskaUc/9Rwf/ABmk 

X9rj9mtuv7JOlj/uOf8A2qlaXkHMvM+MFUoOn41Yn1O9vbWztbi4mmtrNWS2hkcskKsxdgg/ 

hBYljjqSTX2R/wANc/s14/5NI0z/AMHn/wBqo/4a3/ZmH/NpWn+v/Ic/+1VPLNdh8yPi196l 

cd/alAJYHn0r7QH7Wv7M54P7JOn/APg9/wDtdA/a1/ZlHP8AwyXYY/7Dv/2ujln5BzK2x8Y4 

IH+IppQgZ5NfaDftZ/sxMRu/ZMsceo13/wC10g/ay/ZiGf8AjEyy49dd/wDsKLT8guj4vCbV 

9Se+KRt2AO30r7PP7WX7MB6/sm2f4a8f/iKUftZfswn/AJtMs/8Awen/AOIotPyDmR8XrkA8 

HPTFIqn+I5GMcivtH/hrH9mE9f2TLP8A8Hx/+IpD+1r+zCuQf2TLL6f26f8A4ii0/IOZeZ8X 

lXxgUgQ7vu8Hqa+0/wDhrH9mEKM/smWYz/1Hf/sKP+GsP2YBgf8ADJtng/8AUdP/AMRRafkP 

mXmfGO1uvIpdpHf/AAr7OP7WH7MAwP8Ahk209v8Aie//AGFKf2sP2YMY/wCGTbTH/Yc/+wp2 

n5C5o+f3HxiFbfxnmgqfXdjtX2cf2rv2X+h/ZOtv/B7/APY0n/DVP7LXOf2UIR9NeP8AhStP 

yDmj5/cfGJJVs4IB698fhSOGKE8kY6V9oD9qf9lk/wDNqEP/AIPD/hR/w1P+yuQQf2Uosg4w 

NcP+FFp+Q7x8/uPi8psAyDwKTYecc+gr7S/4ak/ZXZsf8MpR/wDg9NL/AMNQ/sqg8/sqKPpr 

pNFp+Qcy8z4tEXYr26CkKkYyOpr7RP7UP7KQGT+yrt/7jrf40f8ADUP7KYJz+ypx6/263+NO 

0g5o+f3Hxe6E/dFNQANyDn+tfaR/ai/ZUHX9lQj/ALjzf40h/ah/ZTOP+MUz/wCD1v8AGlaQ 

c0fP7j4wA3jIyKDGTjnjvxX2eP2oP2Ujz/wyqwP/AGHm/wAaG/ai/ZTAx/wyqcd/+J83+NFp 

XuO8fP7j4vZDnAOfY0qw4PTjORX2eP2oP2UOP+MV3/8AB+3+NL/w03+yeR/yaxL68a+//wAV 

RaTHePn9x8ZmI7fTjFRNEeMLxjtX2l/w0z+ycf8Am1mb/wAH7/8AxVMP7S37JzH/AJNYn/Dx 

BJ/8XRaXkF4+f9fM+MCrdBwD3xR5Y/iGTX2ef2lP2TAf+TWbjH/Ywyf/ABdNP7Sf7JUhz/wy 

1ck/9jDJ/wDF0WkxXj5nw5c5EtXY2Hk7SdoPU9ap3mfM/wAatwjKgZxxkVYCSPnZ2AI6VPK4 

CkAZyTUM4yE7gN196Uk8c8A9qV+gD1VgOOuanSOSSRI1G6VyEUe54FVg7FuSfp61ZtrlrW4h 

uOC8TCQD1wcj+VZSfu6G9Pl54+0+G+voe06d+z1pa2sSajrF5JeOuZFgZUTPfAIJIrV0n4Ka 

JpLyG21TU1YDGI7zy9v12gfrWN4s+KPhW7ttN12wukk120kiZYSjq4jJ/exk42ngmujsfHng 

CGe516LVLWC8u41E+4P5rAdFKY5Pbgdutfn9WWZOHNNy16W6/wCVtn8j+vMDS4MhiHSoQoLk 

s+Z1N4NPW73kpK0o30TTvfQ+e9ShSHVL2JXaSOO4kCsz7yQHPJbv9arFSDz8xParerXNpd6n 

fXNghjsprh5I0bjapY4GO1QKAOpz3r9AhflV10P5GxTj7efI7q7tbbfoR9Nw5x7U6RyqDjoO 

DSkDGR09Aaa7fKeMfQ1TVjlISc/MTk+lWrc/IByRVNuAMVbtR8meeKpDZNcHED8ckHiqGkcQ 

sf8Ab/pV24/1TjHGOapaQB5Dc/xYA7VRBZc5LYGRSg59hQ+3bgdM457U0jpz09e1Q07DFJ4J 

xlaU5JGBn2pxPGKaW28E/lSWgC84GeDSZzxjinZBUYpoUgEA/pTd2wFxkfpTdm35hkn0p6kF 

RTcn6jNVZAJj5h1x6YpDHjqcCnqhHGc0r/Jn6VQCBgOAaUct1x6VGzZ4YE9vYU5QQoyQD/Kk 

wFJw+M9aUHcCOvNAGQMqPzpdmMDpRbW4Bg4z+H1ppYgcj261IDsoOO/B9qBDAMkknHFBY4GK 

RsZLY68EY60irtxycCj0GBbBxnnH5U1QcsSccfhTwwYE9vpUT8PkEYz9OKVu40AYBMcc96M5 

4JBFO+Ur060m0kA80lEBygMh6/h1pMjBJBPqKRHHGBgdyaec4yDgHoRzVWQiJy2CepzjjtT4 

y2OTyB0pkgJYZbOOueM04bc5JBIFJJXGBZlAOOTxSITyerdqVmDAnqO2KT3zt9sc0W1uAFiu 

R2PAqMkj8OuakQfKDuGeuaYFYnO4EDmlbUYZOM88ng+tOY7B1GevNMQYHIyMflQiqcktg+/P 

FFkAzPrz9aFJUg55pzFeMdfpToyCfmGP0pWHcVdxT0AqNmyST2qbeEQqFAPrTGVeeeO2KpoV 

xEBPzccdKeWy2W/CmAjOR90DvTwynsKVkwE3HAOO9C5UZancAAcbaCyqvHHOCaLILiE4b9cU 

9QT2ANMDZOBg57npRkKq8nJ70lZagSMzYzjHHrSKxOOmfelVlbHf0zSFcNkHGKelxD9wGO3t 

S5XGO460wnJGM8GkIzkMx69KoQp/ecgjHQYo3FSd3AFLuUHAHPt6U1zuI5/I1no9BiTMD0+8 

aapOBuJOe2afKityfxNNVgowc/h6VVgDaQcjtzz0pN7EYPJ9qGG0A9Qe/T6UAgggk+h5ptJ6 

DA5b+HBx3FKH5AyDjofemqqqcnkY6CpBHz149qlrQLggb14POafknp6frTWj2njr396QbgCe 

ST1pq2wtxc7s9CDTGywG0Zp/PUjGKaydOnvkUS0QdSlqSYkBH1p8akIOuKs3MSuSTx7U1cxj 

GM8Z+lNgiGVScH6dO9SMmH44ye/FOmA8lCMZzzxzShQF5OSOtIZGI2bkA/nVu1UNJH5gGN4z 

n0yM1Eh4xn2xU1u4S4RyCQrKcgc4ByfrWU1ob0XapG/c+iCngPV9QsdPaz0+5u5siJFtCCcD 

J52gfnS4+H+j6vc6ebPTra+gC+bG1oTgEAjnaR3FZ978ePDViYjJaanLIejNbBCP++j/ACos 

fj14YvZn8u01KJ8ZLC2Dk/Xac1+dfVcXy/BPlt/N1v6fhb5n9n/23w/7bk+s4f2t9/ZfZ5dr 

8299b81raW6nhuqtC2r6h5AUW5upfLCjA27zjA7cVV27gMireo3Md9ql7cxbvKmuZJFEg2tg 

uTyKgxn0r9Fpu0Un2P4zxbTxFRx2u9ttyGTsFx9BQV+TnPr6VMo5459sUxl+UgjP1qmtDkuU 



mA6jtVmzOYhzioXASMnjOOnWpbZh5SjGD7VcRvUszjELgEHg1n6RzE/+9Wgf3kTD29KoaR/q 

X4/iqt9iC2VwaZvJJ5/EU8tye+KZjdzjGfWoKQAEZyPypzJkc8E9xRHubHGO1OMYx2+lJdbg 

RDKkL26AmnjCjGMH1pCO/oc8Uin5QcAZPHHek01sG4oO8DHQcYFKGzwOo9ajYMVOOOe1CIR0 

fB6UcwWJgcZ/lTXYupP8+1RFTjJbqcGnFj3Y474o5mgsbHhzwnqPjK9ay0wwCdUMpMzbRgED 

j866c/AXxgo5k04d/wDXH/CpfgTcpaeOPLcnM9tIiYHcEN/IGvdNW8TWmj6jpdjciUzajI0U 

HlrldwAJ3HPA5r5LMcyxeHxPsqKTVr7X9ep/QvBnBeQ5zkkcxzGUlLncXaVldtKK23d19584 

+Jvhj4i8IaYNR1E2TWyyJEwhkLNljgcYq/ZfBvxZqVlb3cB08QzosibpsHBGRnivTvj5cxJ4 

ISA5DT3cSrgdxknP5V1Hge/huPBOkXaFvLW1TORyNq4P8jXPPN8XHBwrq13Jrbt/TPYoeHuQ 

1M/xGWSc+SFOE172t23e7tta33nzv4a+GviLxba3E9h9kCW8rQSGaTblwecccjpRp/w717U9 

evtFgFp/aFl80u6TCbcL0P8AwIV7r8IbRIPBENwikC9nmusN1wznH6AVyfgrU4H+NviRV3fv 

g8S8dSmzd/6Ca3Wa4iU8Qo2tBaadmlr+J5f+oeUUsPlMqzlzYmSUve6Sg5K2mmvKjg7v4P8A 

iqxvbK0lNh5t2zJFiU4yqljnj0FVvEfww8R+E9LbUdR+xfZEdUbyZNzfMcDAxXu/i7VLey8Y 

eEoJC26a4m27f+uRXn8WFY/x2uUj8CNA33p7mJEwO4Jb+S1nh82xdSrRhJK099PNr9D0M18P 

8gweX5jiaUp8+H2vJb+zjJX07yPKtP8Ag14q1Wxt7y2Fj5Fwgkj3TYIUjIzxUWm/B/xTrNo0 

8IsfLSR4vmlxlkYqe3qDXv8A4Du47zwVossRIT7Ki88HIGD+oNZ3wv1SDVvDc00BYqL25B3D 

nJlZv5MKwnnOMiqm3utLb18/I9TDeG/D1aphI80/31Nz+Jatcm2m3vP8D5s1TRbzQtXutNvh 

GLy3YBhE25SSARg/iK69Pgf4xZAQLEA8gGf/AOtUHjMx6r8V78JuCvfRQ4912qf5GvptQo+X 

1rtzDNK+Fp0ZQteSu7/I+V4R4FyrO8XmMMS5clGpyws7aXlvprokfHOo6bd6NqF3p94EF1ay 

GOTYflyPQ963PDfw58SeLbQ3Wm2kS2gJAnuJAgcjrtHUj3xVv4uwfZfiPrQwR5pilH/AkHP5 

ivojRLe28NeFrONytvb2dopdzwAAuWJ/U1vjczq0MNSqU1eU0vyV/wAzyuGOB8Hm2c4/C4yb 

jRwza0aTfvNK7atZKLb0PAv+FEeL5CPl0/nt5/8A9auEeCSB5IZAFkRmR8HgEHHH5V9h2Gq2 

uo6ZDqNs5ktZU81H2kZX1wea+QbyZbm8uJ0OElleRcjnBYn+tXlOPr4uVRV0vdtsra6mPiDw 

rlXDlHCVMtlJ+15nrJO6XLZqyXcZEp24Jx+FdZ4T+FOueNbY3du0NhY5KpPcA/vCOu0Dt71y 

eM/dPJ4GK+sbWWz8G+DoHnPk2dhaqXKjOAFGTjuc/wA61zXHVMJCMaHxSf8AX5nD4f8AC+C4 

hr4itmUmqNGKbs7Xvfd9Ekm3t6nzd4x+GeveBoxcXiJd2BOPtdtkhCem4dRUvh74WeI/Felr 

f6alobRmKAyzBWyODxX0R4llt9T8D6nPGRJBNYySKSOCpjJBx+Vcv8CLiOTwGsasTJDO4cfX 

DD9DXjrOMU8G6tlzxaT9HfofoVTw5yaPEVPAqcnQq05Tirq6cXFWUrO6ad+/mzzIfAjxlkYj 

sCf+vj/61YOo/DvXdL8Q2Wh3Mdst/eLvhCy5XqRye3Q19OaV4qsdX1bU9NtzIbrT3CTh0woJ 

6bTnmvMvHupQx/Gnw0WLAWyIshA/vu23+dPCZtjatSUKkVpFvbyuuvoRnvAXDuBwdLFYSpJq 

VWFNvmTWs+WfTdWfo0cZ/wAKH8YHH7uw55z9o/8ArVneIPhP4k8LaXLqWoR2gtISpcxzbjgk 

DgfU19M6pq9potqtzfTrbW5dY/MfOAzHAH4muU+NB3fDfVQD2j/9GLWOHznF1atOE0uWTS2/ 

4J62c+GnD+By/FV6E5upSpylZyTtZNq6tezt87M8ds/gv4t1G0guoIrIwzKrpmfBwRkZGKh0 

v4PeKdZsEu7eOy8ollG6fB+Vip4+oNfQvgy+iufB+kzoSYvskf3hyMKAf5Gs74Xahb6r4Ngm 

hLFfOmGGGCD5rH+RFEs5xkYzdl7rS29fPyHQ8NeHqlbDU+ef7ynKfxLW3s9vd295nzTd+H7/ 

AE7WZdHlhEuopKIRFAdwZiBgD867lPgD4kez843thFcYz9mOT+G7GM1v+DoYNY+OOu3YG5bV 

pWXd/eAVM/zr1ebXrO31230h5CL2eFp4028FVODz/npXRjc1xNKUIUVrypvS/S/3I8fhjgDJ 

MbSxGKzCTcHVlTp+9bRS5U79ZN6Lp5anydd6HqOm6v8A2TfW5tb8MEEUnAOTgEHuCe9dgPgX 

4wYn91p/P/TxXW/HR47XxB4XuGUYRnLMByQrIf8AGvVtW1q20TRp9TuSxtYI/NcoMnb7D8ar 

EZtiVRo1KSV53031TtoZ5T4eZLPH5lhMdVly4Zxad1H3ZRcry0e3fTbZHz2/wP8AF8SkmKxI 

HJP2j0/Csvw38M/EPi3TRf6dHavbbzGfNm2ncOvFfTD6jbyaI+oKW+zNbmcEjB2bd3T6VwXw 

CvIZ/B81urHzYrhnYHsHAK/59qwp5vi5YepVaV4tLbve/X0PSr+HXD1POMLgYzny1YVJfErt 

x5LW93azk/l5Hkdl8O/EF94gvNGhitTf2arJKpmwm04xg9+tSf8ACtvEba+dD8m1/tAQC5x5 

3ybM46+ue1exeHbGWL4x+KJCp8prSBgx6HIGP/QTVRdas4vjk8TOVY2K2YOOPMPz4/I/nXT/ 

AGpiXKUYpO0FLbrZPv5njLgPJadGlUrynFzxMqWskvdU5xVtN/dWv4HlN/8ADDxJp2qWGnTw 

2gub7f5AWbKkoATk9uKdrvwx8S+G9Pe/vYLRbZGVWKT7j8zBRgfU17P40kW18eeCbh8+UZp4 

Nw5+d0G0fjipPjLOqeCngwS9xcwRRgDq3mA/0NZU83xM50Vp7++nm137I7MX4eZLQw2ZVE58 

1B+7eS/59wkr+7reTa6djxvU/hH4s0nTri/uILP7PBGZnKzgnaBk4FR6R8KfE+u6Xb6hZw2j 

Wtwu6NnnCsR9O1e7/ErUYtN8Cap57FfOgMC4GTvcbQKr/CSaO68CaWsZ5hUxNnsysc1n/a+L 

+q/WLK/Nbbyv3Oz/AIhzkH9urK+edvZc9uZXvzpfy7WPHW+B3jHAJt7EZ9bmuKu9On02/ubO 

5CJcW0rRSBGyuR6V9e2Gr2mrxzPZ3CziKVoJSv8AC6nDKfevl/xJD5/xD1WLvJqjJ+bgV35Z 

mNfFVJxrpLlV9rHyXG/BeVZHhsLWyyUpe1ly3clJWt0sl1NZfgh4wmiRlgsSrKGA+0DOPeuP 

1LSLvRNTutPvFRLu2k8uUI24A4B6/jX2NEAFxnGABXzL8X7NoPiRq2zgSiKUAD1QA/yqcqzS 

vjK0qdW219vNG3HvAuXcN5bTxeBcruai+Zpqzi32XVHGLFzzUgAyOTnvRtxn1oC4z/eNfV8x 

+BMUYHXknsKNozk5BHakKA9M5p3l5HXPORmnfXQQ3acD0/nRhiOTtpfL5z1HUUhbb1yPoKbX 

cQ4jOah5MuOM4qZqjb93JnGcd6b01BFbBC8r3xzUmAvfABxg9Ka53QtnqTnmpowCuO/qalbW 

LYsS8DjAJz71ZhOyeNtpOHVsL3GRUKNxjrjrU8JKzIyLltwIHTvxUTtY0ou1SL8z6NTxjZ6n 



e2tr/YerT+a4QSzaeVSLPdi3b6VJrnjjQPBWqpZ6jDJZNLF5qTw24ZHGcEfLzkViX/xA8Waf 

HEIPAly4PdroSf8AoA4/GvOvFtp448famt5ceG5bUQR7I48bERc5PLHJJr89w2Ap1Jr2zUYW 

/nTZ/YWc8U4vBYWSy2E62JurXw84xS6p3Sb++9/I5HWJ4brWb+eEl4ZrmSRGYYJUsSOKrFxj 

AHFIFkgkkinTy5o2KOgOcEHBFKSMdB04r9CirRVtkfx9iJzqVZTqK0m236i4JzjvimSgeUSe 

DinBznI59u1NlHynoRjvVy0OdFWYDysj0p9kP3Y6f1qKY/uOMkU+1B2AliQB2oiUy2R8u3oc 

VS0ofuZD3DGrzEMhPO6qWk8wyYPO+qZBaBGO5oBBycjmjPPPX1pMgEDqalablC5JPtS8Aimn 

rjBoUBehOKm99GAMMt6D09aRgTtAAxT0wRzyTSlcADH496cloBDtITHPPHFIQSMZwc9xUhAA 

4FNJYg/LjPoaVujGMAZu+cevNSc5GcgY/KkwI3HX6DvT9oxwetS1qM7T4Lkf8LBsOc5jl6/7 

hr1Xx+xHjfwJx/y+S/8AoIryz4MDHxC0/sfLlH/jhr1X4grt8a+BSfmP22X8PlFfG5iv+FBf 

4H+Uj+nOCteDpf8AYTT/APTlEzP2hOPDGmscDF8vH/AHrovhmpn+GGnKi5ZrRwuB3y1c9+0E 

pPhfTicc3qn/AMceun+E7bfh3ouP+eTdP95q8qo2sqpP++/1Pu8JHn45xsH1oR/OJu+HNM/s 

nw3p1ljyzBbRxke4UZ/XNeK+BcD43an6/aLwfrXtmn6j9tur+IHi1kEefUlFb/2avnzTdaTw 

98Ybu9ncJB/aU8crdlViRn8M5/CryuE6qxMerj+Zx8Z4jD4Gtk1S9qdOslfslZP7rHpHxHQx 

/EPwGx4VrmRcnpn5ag/aBAPhPTxgHF8nOf8AYevSLi0t7ySCSWKKZ4iHjd1DbTj7ynt9RXmv 

x+58I2OOT9vT/wBAesMBWdTE4eFvh0/Fv9T1OKsveEyTN8RzXVa0vS0YR+fw3+Z0Pwq5+Hmj 

gDP7lu/+21N+FvhS98IeHJ7HUDF57XUky+S+4bWxjnHXinfCjP8Awr7Rs5/1Tf8AobVp+FPF 

ln4x0x72ySZIkmaEiZQDuXr0J4rmxMqkZ14xXu82v3u36nu5NRwkqGWVakrVlQtFX3TjT5tP 

K0fvPB0tzcfGx4sZB1gk9+A2f6V7xLqPl+NrazDfK9hJNj1IkQf414z4ctftvx4ucjJS/uJO 

OnCmvaLnw0H8XW+t/anjMFo1p9m28Nlt27P9MV6eazg504yf/Lv8T4TgTD11hsXUoRu3inf/ 

AAq138rnh/x8tjb+PI5QB+/skcY7lWZf8K9lvYn8T/D2WOzcPLe6diLJwCzR8DP14rzD9oiD 

Zq2hXI6NBLGcj0ZW/rXo/wAN9HHh3wTYJLcSPui+0u0rfLHuG4hfRR/iarFTX9n4Wqn7y2+X 

/DIjIcPNcVZ3gJR/dVEnJ3tbmV196lL0sWfCljcaZ4CsbS8hNvdRWeySNjypAPHFfJ0PESnP 

bj86+xhfQanpJurWZZoJYiySIchlweRXxzGw8tQRjivRyCTnKvKa1bX6nxfi1Rp0KOWUqUua 

MYSSfdJQSemmq7E8RwVOB1GMV9OfEsZ+GOsnOP8AQ/8ACvmCJA0inOcGvqD4lj/i2GtDPSz/ 

AD6VtnH+84a3f9YnD4b/APIozv8A69f+21DzqL4zWEfg5dGfTLppBZfZWmEibc7Nucelb37P 

a/8AFL6iCeRd4/8AHFrzRfhL4km0MauPsX2MwG5GZvm2bd3Ix1xXpf7PTA+FtQPc3Wf/ABxa 

5swhhoYOp9Wd7yV9b6nucIYvPMVxJhP7ai48tKaheKjeNl2Sv01Lvw/H/FzPHWMnE0fH4Vx/ 

xLXHxl0/AwcWh/8AHzXYfD8hfif45HJ/fR9O/Fcb8TGP/C49O/7df/QzWGFf+2z/AOva/wDS 

YnrZ1/yTVD/sLl/6eqnpvxP8PX3ijwhPY6bGkl4ZY5FWRwoIVsnk15R47+JWtXVpf+F9W0qz 

tpV2RyPBIzlcbWBBzj0r2/xH4lsvCmlNqF+0i2yOqkxpuOScDivmP4gapFrni/UtTtIrkWVw 

6FJJYSnRAOc+4pZHT9tZVYXjHVP+9oX4n4pZfGVTBYhxrVVGFSCad6dp2bVrrVtXufQvw5z/ 

AMK20rIHNqefzrI+BAx4BTI63MuD+IrX+G5B+GukjGf9FPT6msv4ELn4fxnOQLmX+deXXdqe 

I/xr/wBuPuMvf+3ZT/2DT/8AcJyvwnI/4Wp4rAHRp+v/AF2FWviN4li8I/FPSdTnhe4ii091 

McbAE5Zh3qr8Jx/xdbxX/vz/APo4VH8YfDl54r+IOmafp/l/apLAsPNbavyuxPP0r2GoSzFq 

r8PJr6cqPz1VMXS4QjUwCvWWJbikr+97V2066nL/ABJ+INt49uNMe2s5rX7KJAwlZTndjGMf 

SvZviEB/wrPV+/8AoB4/AV8++KPBGreCZ7VNUWAG5DeX5D7vu4zn8xX0D8QCP+FX6t2/0A/+ 

giqx0aMHhVh9Y3duvVGHC9fMcTDP6ubRca7prmTVn/DnbRbaWLEfPwx6/wDMI/8AaNeV/s+a 

mLbXJrJmOLq1DKB/eTB/kTXqcRLfDRevOkdv+uNfPnw81X+xvFOi3X3I1lRHP+yw2n+dZZfS 

9vhsVTW/+V2j0OKsd/Zme5Hir2SVn6Pli/wbPqRLCCK+mu1XbcTosbv7KTj/ANCNfL2q+I5J 

fGNzrMTHzftrTx/RWwv6KK+j/GOpnRPC+q3x+9BbuV/3sYH6kV8qW0LTSRQqN0jlY1IP8R4/ 

nWmQU+aNWrU9P8/0OLxaxsqNTBYHDaSTlU07t2i/W/N8z6k1Swi8V6XpF5blD5NzBfREnsDk 

j/vkmrXiPQl11tLRgDFa3qXT57hVbA/MipLMQeHNGsrZvlSFYrZcd2JCj9TVu4vYrWS3SQ48 

+Tyk92wTj9DXyftJpr2eyvY/efqtCpCX1lLmmoc/Ztbfe9PM8j+PmtgyabpEbc83UgB/4Cmf 

/Hj+FdR8EsHwKnOf38v864/9oLSfL1HRtUC4EqvayH6fMv8ANq6/4IZHgaPkL+/l/wDQq+kr 

8n9jU+Tv+Op+QZXKvLxExnt+lPT/AA2p2/rvc5qKLx54KuNdl07Qbe8sbm9luw7OHfaT2VWB 

6dsZrzvQZ38S+P7C7dFEl5qCzSIowFYvk9fpX0l4f8TWniM3y2buJLK4a2mR1wQyn+R7V49a 

6LHZ/Hh7aKPy4ftP2tVA4G6MscfjXRgsW5KvGrTUZqLd11suv4Hi8ScPKlPLKmDxUquHlXjF 

Rk01FuV/dsl2kmnc9dudR8vxfYWJOBLZzSY9cPGB/M14t8dLYweO4pcECaxQ59drsK9puvDx 

n8WWWtC6KC2tntjb7M79xBzntjAryr9oa3C6xoVztH7yGWI+vBDD+dcWUSjHGU1F7xafrqz6 

bxEw9erw7ip1o/DVjKP+H3Y3+9vc8o3DPXP0oY4I29BTScnPXvS7d3AY/wCFfoV9D+NnuPDj 

g4AzQcnkHPoKRRt6ml7f0rTTYkjLdRuII60h4Ayc/jT9gyevtTDtBxsY/Q4pSQDj0pkgPXj6 

EU5OmDyaRsYP0qxFecZtxjn5geO3NSNkjI4x+dRyjNvjBGG9acFJTgDrjFZ38iiRGOQTwfWr 

EWXmjCEbtw256ZzxVVFZG5Ofxrp9M+GfinVdNg1bT7WC4tn/AHkaeaA7ANjofpXPWrU6SvUk 

op99D1sty7GZjVcMHSlUcVdqKbaXfQ+g9Eu/ESmGLV7CybcObiwmIA9yjDPPsadrd14gsXkl 

sLGz1S3A4gMphl/M5U/pXns/iX4syhPJ0GzttvB2RoxP/fTGrOm638WpnYz6XppUDgXKogJ9 

trV+ePBNS9o50/Tm/r8Gf2PT4ljKmsLDD4u/SfstVp5rX/t6LPGtUle41jUppoDaTPcyM8Bb 



d5bbjkZ74NViCDgj8BVrVJbiXV79r2OOK7NzL5yQ/dD7jkD2zVYsP4e/ev0qFlCPofxbjG3i 

Kl77vfR79fMTAAx0z+GKR8Bcde/sKXPc/TNMdgVAxg4zTdzjKkwxCT0HtTrTJjAAz6/SmTZM 

B9PapLYZjTB2kUJXKZcPKEYwMYqjpP8AqZAP71aG7MZxnPfFUtH/ANVJz0Y1pYzLbJu46ccU 

05xgU5269Tj9aTORxwDWejZQijIGTz3p7AEDCkHvk9fpTecDJ5pR+IHtRFLqIUR569jTDwT3 

p7DkfyFJkg8d6H2AYMuBxx+tNIAAGfoKeVD8dD3NRhFwQQCfSkrdCh6ocAlscd6UoXzzjHak 

RSSxwSev0pRIWzwR71LQHf8AwS0y6uPHEFzHA721tHIZZuyllIUfU/0r1Dx8hn8ceBYohvdb 

qaVgOyhRk1xnwB1eysH1iK6vLe2ll8tkWeQJuADZxnrjir1944069+L2nT/bYY9NsYJYTdM+ 

IyzKc8/XAz7V8XjIVq2OqSUdIwf/AKS/1Z/UHDmIy7LuE8HQqV0pV68G02tLVY39EowTu+/m 

jT/aBgc+D7KRULJHfIX5+6CrD+ZFdN8LLeS3+H+jLIhRjBuAPXBJI/QiuR+LnirRdd8FT2th 

q1nd3DTxERRS5YgNk8Vv6B460Gw8J6erazZJcQWSAwtMN29U+7j1yK82pRryy6nSUHfmfR9v 

+CfaYfH5ZS4txeNeJhyuhBX5o2b5ndJ33SitPMtfDy4a9j8QXjAmOfVJvLP95VCp/wCy18/+ 

OoXg8b6+jqVP26RvwY5B/I1678KfGOjaf4Kt47/VrO1uvNld45pdrDc5OcfjXlfxGuoNQ8b6 

tc2k8VzbSyIySRNuUjYo6/UV7OV0alLHVk4tK2nyaR+Z8dYzC47hbL6kKqlU5k2k02nOLk7r 

dWehtfDbxdr7+I9I0mHUrl7FplV7YkMojAJI55AwOxrvvj7E7eCYJEUssV9EzkdACGGT+JFe 

XfC29t9M8cafcXVxFbQL5m+WVtqrlCBzXp3xb8S6PrHgS7tLLVrK6uGeIrFFMGYgOCcCnjKU 

o5nRlThppdpeb3L4bx9KvwRmFHF4m83zKMZS1tGEWlFN3s30R0Xwqgkh8AaLHKpSTyiQD6Fy 

QfyIrJ+CNnNY+EruOeNom/tCcYbvggH9QR+FaHg/xloNp4X0mKfWrCGaO2jV45JwGVgoyCKh 

8IeMNBtNMuUn1qxiZr25dVecDKtKxB+hBBrwKtOu1WSpv3pJ7P8Avf5n65gcVldOrlsvrMP3 

VGUfij1VJa676HHeB9PlHxv8RSGNlW3eaTd6B9u38wa73UPGV1a+P7Pw9/Z3mw3Vv54vN5G0 

Ddu4xzggDr3rk/DPiPRrb4neKr2TVbNLS5hg8qdpgEchQCAe+Kv6j4p0R/iVo94ur2TW0dhP 

G8wmBRWLKQCexOD+VdWIozrVrzpt2pq2j35b/meDlGOwmXZfy4bFxi5YqTlrG7g6ri9+jik7 

r1TMv9ojT3n0HR7xUZxDctE23tvXA/UAV2+pRPa/DW7jcFJY9JZWBHKkQ4Ncp8W/E2jan4TE 

Nnq1ndTC7gfy4pgzbQ4JOK2vF/jXQrnwhrMVtrNjNPJZyokazgsxKEAAfjWKpV3h8PTcHpJ9 

H3R2TxWWUc0zfFxxEL1KUPtR1ajNaa6vRfeXvANrLH8PNHhkQrIbJRtPXleK+VChgBR1KSKS 

rKexB5r6m8OeNfD1voOmRy63YxyJbxKytOoIIUAgivmbV9s2sX0iMJI2uZSGXkMC5Iwa93JY 

1I1a7qRau7/iz8t8TqmDqYDLFhqym4RcdGn0hvb0KifKVycc5P0r6p8aafPrXw+1G2tEM089 

liJF6ucAgCvlYDCkHkH71fSvwv8AHthrvhyztZ7uK31K2jEUkMrhC4AwGXPXIx071edwqWpV 

6avyP/L/ACOXwsxeEc8dlWLmofWIJJ3SvbmTSv1tK69DRaylsPhjJbTr5c8WksjqezCI5Fcx 

+z3A0XhG7kZSI5Ln5G9cIoP61q/Ejx/pOiaFe2Quo7u+uYmiS3gcMRuBGWx0AzWP8HPEmkaT 

4Jht7zVbO1nWaQ+VPMFYDPBwa8CNKvLAVJcj96S6ep+vVcdlkeK8JSjiI/uKM03zKybcUk3t 

e13bc1vBNnNb/EnxvJJGVR5ICrY6gpn+VcR8S7OeT4x6OqRs3ni2KHHXDndiu90bxbocPijx 

DO+s2KwzG28t2uFAbEeDj6HiuS8aa9pl78VPCt7DqNtLZwptkmSVSkfzE8kdOtdGFVdYmU3B 

/BbZ9Ir/ACPHzp5dLJaWGjiIu2K5vije0q8rvfZKV7/M7n4neHrzxR4Sl0+wjEly88TBWYKA 

A4JOT6CqnxeQp8M9SjJyESIZHs6itz/hN/D2P+Q7p/H/AE8r/jXI/FXxTo+p+A9WtrPVbK5u 

HVNsUc6szYkU8AH2rzsJCv7WjTlB2Ur7Pq1/kfXcQVsq+oZjiqeIi6lSi4254v4YztZb3fM/ 

XQ6L4cwSQ/D7R4nUpL9lztI5wckfzql8GtJvNH8Fra6jay2VyLiVtky4OCeDVjwx4t0ODw5p 

kcms2EbrbRKyvcKCpCjIIz61u6d4g0vVpzBY6ja3koUsUglDsB64H4VhX9slVi4NKUr7Ppf/ 

ADPQy6GW1J4KtTxMXOlT5FFSi78yhfTe65PzPKvhtBJY/F/xVbzxvFIxmdQ4xuUyggj1BFdh 

qmiXlx8VdG1SOEtYxWEsUkvGFbJwPxz+lch428TL4T+NFpfygtbiyjinA5OxiwJHuOD+Feow 

+INLuLRbuLUbV7Yjd5gmUDHvk8V3Yx1lKGIjHScEvwsz5nhyGXzpYjKKta0sNiHPdJtKfOnr 

0vo/ToeV/Hyyn1HVvDdtbQvcTy+cqRoMkn5K7X4j5tfhnq6v1Wz8s49cAfzrjNd8caXrvxN8 

OfZrhPslhK6tdu22Ni47E9uAM+9aXxp8UWUfhwaVb3MctxdyKXWNg21FOSTj1IAFdUaNdywl 

Bw21++X+SPLqZjlkKOf5pTrqXtLU1ZqzapKKt3vKTXbTQ6y1tpX+HyW+zE50zywnfd5WAK+b 

/CmgXniG/srOyiZ5WK72A4iXgMxPYCvo6LxloIsIwdasNwjAINwoPT615F8ELy1sfFdx9puI 

bfNu6qZXChjvHAJrfLp1qFDET5ddGrr1PK4xw2XZtm2T4V104PmjJqS0S5Wtel9jvvjhqRsv 

BSWasSbu4jhyepUfMf8A0EfnXlnww0I6z4204eWWhgb7TKSOAF6Z+pwK3fjZ4ng1rWrOxtJ1 

ngs1Yu8bAqZG64PfAH61F8E9Us9J16/e9u4LRHtwoeeQKGO4cc13YelUw2Uysveab89dPyPl 

83x2Dzvj6jGdRexpyjG91b3E5PXa3NdM9O8eX7pq/hXT4QWa51JZHA/uRjcf5j8qX4nXj6Xp 

OlX6ZK2uqW8smB/Bkqf/AEL9axvEviTSpvHfhSeLUrSSCBrgSyLOpVNyADJzxmpfij4i0vUf 

BN5Da6nZ3E5eJhHHOrNgSKTgA+gr5+lh5xnh4uDs99O8mvyP1vH5phpYbNqkcRHmi1ye8vs0 

oSVtdfeb+Ze+MmhvrXgO7MSb5rRlukHfC/ex/wABJpnwShKeBLd5AyiSaR0z3Ung1p634p0W 

48P38aatYySSWsiqguEySUOB1rH+GfiXSbHwLosFzqlnBOkIV4pJ1VlOTwQTU8td4B0XF6ST 

2fZmznlq4rjmEcRG8qDT96Nrqcba33s/wLXw20C/0S98Tz3kRgS81GSSENjLJk/N9DmsOwtT 

d/H3UJUUlLa0UufrGB/7NXZ33jrw/ZW7zSazZlFBOI5lZj7AA5JrzX4aeLbS78c+INVvLqG0 

S7TcnnuE43AKOe4AFdNKGIqRr4iUWrxts+rS/I8rMK+UYKrlWU0cRGSjWc2+aLskpyu2tFeT 

SX/APQNR8Zy2Xjmw8PLpzyR3cJmF3vwFALZ4x2wO/euS/aEsXk0XSLwL8lvdbGb0DrgH8x/K 



tLVfE2kv8SNEuV1O0Nsllco8omXarEqQCc8E4qn8ZPEGmat4Kmt7PUbW5n8+FvLhmVmwG5OA 

aMJSlTxWHlGDXffu1f7hcQ46hjsizahXxMZWb5FeN7KMJpK2/vXV9WeGunPP0pMDOOnuKQYB 

Pr65oLEYGPTrX6Etz+MJb6Diu7jOe9IQygk4x2pA2BkYPPJpC+4e3TBFbNogUNng9c9+tKfl 

/iNAOVH9KQtz3/CmthEcbhznNPIz9KrW5O5vQdas9RTArTjbEc4+8OnFPJzxjIzyDwabeHbE 

Pwp277xPPP5VNhki85GMYxivorwDPf23ws02XTbVL29WI+XBLJ5at+8Oct24zXzorspHPWvR 

vDHxoufDXh220qDS7aVrZdonllb5sknlR9fWvns1wtXFUoxpJNp31+Z+qeH2e4DIcbiK2PqO 

EZ03FOKu024vTRq+ml1buej/ANveOdxz4S08+oOo0knjLxbpdu8t94K86JR0sL4Ow/Agk/hX 

CD9oDWfNDf2VpucYBAf/AOKrS0f9oMtNINX0weWB+7axPIPoQx6fSvAllmJiruhF+jf/AMkf 

r9HjbJK1TkjmteDfWUKfKvX90eS6jqSalqV7dpG0Mc9w8vlOcsm5icE+1VmwQewFXdb1CDVN 

f1G+giMMVxcPMsZ6jcenHFUjkDpX3NNe7FWtp9x/K+LkpYipJS5veeu19d7dL7i9/amufuqR 

nOaUnAJx05pvQKTyfWtGktDkK0/EP4elSWmTbr1J6dOlNuRmFsZ5p9hzbLzzjrVpWBlhSRxz 

0NU9KOIZf941c27R1zmqmlcwyY/vmnYkt9QW6c0hOFyMdc5pT2pjksuMZ9QKi3KMcAS3Ucdq 

cxIHJwKaPlPp7UN82O2KV7NoAZ8EZ4HY0134JABIp3r7U1lB7896lvoNDVfbktwDSgkn5jn2 

qNGw2B9BRv49c9xR0sVYmR85Hb2prHAz2oVm7AA5oZQxxkA+tGughclhjA/Gl3evHuKbGm04 

6H+dSYAwCM/Smo9wuIAGbIP4k0biSeaUgHknGffFHVcqw9qpRQCMDtwDjPpTUlPA9eDSPkrt 

z+IqMjn3HpWd9dB7k6yAMNx6+tP8w8c/nVU/N+A61KG/iGR2wRRawEmc8ZPPtRgKcdM0wHOc 

HODQcluDxVpdwEJ2nHQn3pWcFucA4zUZOSQM47cU2WTIBGcNUW6gPDfNz+fagurHGRg1Hu6j 

qMetRnGBz9aYyRnJGNwOOM0BzwnbP50xODng47GgAHnqScinewDzjjkHB7UNgnPXHWmsV28f 

eNNUMxIH3R/Ol6gSxjaCxzn27U4EgDjG7kg0hXJwOnVgKVsgA8fSluxPUR5QeAOlIGBPDH8u 

tIBuPJ+an7QDxj0xVLsO9tAJ+6SM89qFYgfdyewxzQUyvJwB70nKDGcn6UmrMLjt/GCNo9a9 

C+Cur2WjeKbma9u4rSJrVhvnfaM7l4/SvPCdw5GCO1KynHYVzYmhHE0pUZaKWh7OTZrUybMK 

OYUoqUqbuk9n06Hd/GLU7bV/Gv2myuoby3NpGnmwOGGctkZ/GuEyCc5BGcZIpTkLxznoaArE 

5GPY5ooUlQpRpReiVjPNsyqZtjq2OqJRlUk5NLZXFfLAHIPsRTFchR0HPAAxS7CCMjGDnihV 

wwxyfftXRZnkgpx0BOehNP25J47UxgzcqMAHrTwBt9TS6XC7AfKox29KQryCOR3HrTsbgo6U 

qgjvTtIQ1evTntxS5weKCd3Pf2oxlj6UrNAITtXJwcfzpNuGDcnHY804oXXAPBx1FKUKgZPJ 

44rTl8yrsCd+Oe+OKax28Y69KeEOPSoy43AHnNTtuK45mLjJwD2yKgbIOTwe3apXcZ4B9qYw 

BCnHenbsCFAI5apAOcnqaI1XAJ4PvS4DHgflT5biGY6DoAaXGAMZx69ad5Zb25p4QY69O9Pl 

TFcjwD0yD3pygn0/Gn7QemMGkyIyeCc1ewipCeSO+c1YzxVO3kGzeT144q2g469aYMhvFJhz 

15708Aqc9880XePs+SMjjgU4c8gnHUA0uoC8E579RUfJcAjAIzUtN2EMCAM+uKUtgQi/M5+l 

OC+2frW7cfDrxNZeELPxbP4e1OPwxeSvDb601q/2SSRG2uolxtyDxgmsQKQG5NLqN3E2bD70 

jA87fX0pwBB5zjjNEgwwI9e1OyaAixh8Dp604HcBxyPankYzzj2ph2uOeOfyqGtNQKtzyrk8 

DHSpLFR9nT1qK8OIG5yDxU9iMW8eMZx3qkDLLfLFg9qoaUMJLz/F61okBRzz6Gs7SwVSTIyN 

+DVCLhGQMZxSbSvH49akJ4GBx703BHX1ziot5ARlmycDgU4ZwMjn2pHbHt7U1WztHTA6ZqE7 

PUdhWLc8DFIxw3HBIzmnEAkEHntQ6deOuKT0YDFjy3zDjqAKULt7Yz3pw4OMc9aGGSTjg9qa 

enmMbg7SQMnOeaduZUZR3PAxSoflHHIFBzjGcClfXQBPu7m7jv1r0/wT8Cb7xHaRXutTvplm 

4DJaxD98y+rE/dz6dax/hF4Yj8S+MoBOvmWlopuZARw2CAox6biDj2r6dxlM9B3zXyWc5pUw 

0lQouz3b7H9A+HPA+Ezig81zOPNC9ox2Ttu3bdX0S7p3PPYPgR4Nt0AOmvcerS3D5P5EVm6x 

+zt4bvI2OnzXelTAfKySeYv5H/GvTyxRuCCDSMxdieRxXyUcxxkXzKq/vv8Agz+gavB/D9en 

7KeCp28opP71Z/ifK3jP4Za/4DVp7mP7fpvQXluMhf8AeHVfx4965KN9wyDxjPqK+1poku7Z 

opkWWJlKsjjIb2INfIXi2wttL8W63aWsYhtoLqVI4h/AoPAFfbZPmc8epU6q96PXv/wT+Y+P 

+CsNwy6eLwc37Ko2uV6uLtfR9V66rzPULD9nSzvLOCc67eIZUVsCJTjIzjrU/wDwzbYj/mYL 

w/8AbFf8a9a0cf8AEqsSOhgj5/4CKtYAXJ618lLN8dzNe0f3L/I/oWjwBwzKnGTwa1S+1P8A 

+SPGh+zZZDGNfvB/2xX/ABpR+zXZscDX7wk9P3K8/rXsXQrTsjzDzx1Bpf2vjn/y9f3L/I2f 

h7wx/wBAa/8AAp//ACR40/7NdqnH9v3mR2MKj+tcd8SfhPB4C0q0vYtUnvXmuBD5csYUAFSc 

8H2r6WJ3tnJNeTftFL/xSenf9fy9f9x69HLsyxdbFQp1Kl03rov8j4/i7gnh/LsixWKwuFUa 

kI3TvLR3XeVjwPaVDdc+nvXtGm/s4219Y20z67dJJLGrsiwrhSRkjrXjmnwNd6hawDnzJUTH 

1YCvs63URqF6KowPwr2M8xtfC+zVGVm7328u5+deGXDGXZ5HF1cype0UORR1as3zX2a7I8cP 

7NNlwB4gus9eYV/xqO6/Zrggt5XTXrlnVSVHkrgnHGea9oyAcds9aCoXvkV8v/bGOT/ifgv8 

j9yfh5ww1ZYRf+BT/wDkj4n+fgNy3TA9RxU6gKAAeB1+tXPEdidL8S6va7ceTdyoB6Dcf6Gs 

/GOO47V+nxkpxUl1P4cxFF0K06Mt4tr7nY9W8H/BGDxb4cs9Wl1m4tWuVJMKRBguGI659q2P 

+GbrUj5vEN1/34X/ABrtvg+3/FudHJ67H/8ARjV18vUY6e1fnOJzXGQr1IRqaJtLRd/Q/svJ 

OA+HMVleFr1sInKdODb5p6txTb0l3PGx+zbajp4iuh/2wX/Gj/hmy1HXxFdY9fs6/wCNexg5 

HanH5ulc39sY7/n5+C/yPa/4h5wv/wBAa/8AAp//ACR41/wzdbf9DFdf9+F/xrzjxx4MXwT4 

lbS0vXvUMCTeZIu08kjH6V9VK2BwcGvnb46tt8fnHeyi5/4E1e3k+YYnE4n2dad1Z9vLyPzH 

xD4RyXJsm+tYDDqE+eKveT0afdtFD4e/DhPiA18rahLYC02/6uMNu3Z9Tx0rth+zhBj/AJGO 

69/3C/41H+zy21tb4x/quf8AvqvaAeQcZ5rnzXM8Xh8VOFOdkrdF2XkerwTwXkOaZBh8ZjMM 



p1Jc13eSvacktpJbJHg3ib4DxaB4f1DUU125ma1geYRtCAGwM4zmuO8C+Dm8ca0unfaHtIxE 

0rzRrnbjGBj3Jr6G+IXzeB9eGf8AlzlP/jprgf2fNJK2up6k6/eKW6MPYbm/mK6MPmVf+z6t 

apK8k7LRdbHlZvwTlS4qwGX4Why0ZRcpq8ndRv1bur2S0Y1P2b4XBP8AwkV1x/0wX/Gue8df 

BlPBfh+XVU1me8aOWNfKaIKG3MB1zX0EDzxnPauE+NzD/hX93nkieHH/AH8Fefgs0xlXE04T 

qXTaWy/yPrOI+BeHsFk+LxOHwqjOFOTT5p6NLTeVjwDR9LGsatZWBkaJbqZYfNAyVDHGcV6u 

P2coen/CRXI/7d1/xrzTwe+fFWkcYH2yLB/4EK+sAMZ4r2M6xuIwtWEaMrJry/VH594acMZR 

nuCxFXMaCnKM0lrJWVr9Gjxv/hnOMH/kY7r/AL8D/GuZg+Egk8f3HhptXmEcdstyLnyxuOR9 

3GfevoxvyNeZw4/4Xvd8c/2ag/lXl4TM8ZV9pzzvaLa0W+nkfd53wNw9hZYNUcKlz1oxl70t 

YtSbWsvJbGN/wzlDg/8AFRXOP+vdf8aB+zhFnjxJcf8AgOP8a9j9M9aXOMelcn9r43/n5+C/ 

yPp/+Id8L/8AQGv/AAKf/wAkfH81obK4uLYu0vkTPFvPBbaxGf0pNoUZ9BzU+tORrWpqva8m 

5/7aNVaAee8catnzGCj15OK/S4yfKmfxDiKFsRKlTXVpfeer6X+z5/aem2t2+vzQtcRLIUEA 

IXIBwDnnGasH9muIk/8AFRzk46/Z1/xr2O0g+zW0MKD5Y0VB7YGKkbJOTxn17V+ZzzjG8ztU 

/Bf5H9rUvDrhmMIqWFTdlf3p/wDyR4pL+zeixMyeIZ2ZQcA245PYda8cSLzMK4O9SVb6g4r7 

TOADg49iK+Q/EVidN8T61agFBDeyquew3Ej+dfSZHj62KlONaV7Wa2+ex+MeJnC2WZHRw1fL 

aPIpOSlq3d2TW7fmZoTHA5Uc49KcEAA5FCt82MED3pQxbOOcGvr1bc/n9i8YHA+p70kiF1x9 

4+9Dy98cetN8zHIGKokQApxjjtTlbAyRkmkM3XcMehpyt+FJgZFqQbfk8g1oRHKqaz7ZT9nU 

+prQjHyrjkY6imBFdt+79PfGanGCo2jioLofu+asAjGRzSW4+gKOeR14FOAI6Uo5xgZr3z9j 

f9ly5/aq+LyeGPtz6ToljbHUNWv4lDSRwBgoSMHje7MACcgAMcHGC2I779kj9v7WfgD4dTwF 

4p0C18b/AAxmkk83TJ41NxbJISZBFu+SRCxLGNxgknDLmvQP2qP2LfBfjP4V/wDC+P2d5/7Q 

8GSRtdar4ehyTZKv+seFD8yeXz5kLcqAWX5RivdvG3wM/YL+D+pt4F8W3thZeJYVCTS3OrX0 

l3ExAIMjxt5cbYIOCF6jjFR/8E74/D3hb9pH4z+Afht4gm8Z/B8WFtfwXsw82FLtiqGPfgBi 

VaRS2BvEIPOM0t3qK6WqPyRzgjB/I0m/GPY9Otel/tJ+CNO+Hfx/+InhnSMR6XpWu3dtaRr/ 

AMs4hISqf8BBC/8AAa80K7D0ximimrASXI/lQoJJyccfnTDwMn86fC4D8j+EmkIz9QGI1HB5 

q9aY8oAc4AFUb0bgCDV6zyIV56j8qENks4wvfis/TxvSbk4354rRflDnn61naSP3UxOfvYzT 

6iLw9efrQeQeD9aXgD2poHQbRk85oAYO4I+7jigrl8eo4I7U0csxPHbmnGQKMj1rPS+pXoO4 

GM8HtmggsAR+fpTJmJww4IpwkJQDqM072YheT79sigRnJJYAdOTmhdvToKheUhmx8wA4NHKh 

kyryQM4HTNGQDxzzVcTsfYY6jvSea5YZOM+gqXboOx7h+zxAhn1qfG1gIo8+x3H+le1Fj5ec 

14r+zkxWHXSR/wAtIsj8Gr2WZuozx9K/LM5d8dU+X5I/unw7go8MYO3VS/8AS5HnXxc+IV94 

KTTYtPWH7Rdl2Z5l3gKuO3uT+ldf4Q17/hJfDWn6oYxG9zEGZFPAbowHtkGvIP2jSf7S0E9P 

3U3/AKEldz8J9VsYfh/o8cl9axSqjZSSdVYfO3UE8V1V8LD+zaNWEfebd39/+R5WWZ3iZcZZ 

hgMTWtRhCPLFuyTSht5vmd+/yO++6pAH/wBavkfx+f8AiufEQ5H+my5H419T/wBu6cwIGp2R 

7f8AHyn+NfK3jt1bxrrrRskim8ldWUhlYZ9R1ru4dhKNapzK2n6ny3i5Xo1cvwvs5qXvvZp/ 

ZPq3R/m0ix9BAn/oIrF8TeMYfD+saFppgM8+qXBiU7sCNRjLH16jitbRGLaVYdATBHnnj7or 

zr4mru+JngMZ6TucD/eWvnsLSjVruE9rSf3JtH6znWOr5dldOth3aTlSj8pTjF/g2eoYyazf 

EurHw/oN/qQiE/2WFpfK3Y3YGcZ7Vp5xgjseBmuc+JPHgPXyDz9kkyf+A1z0IqdWEXs2vzPd 

zStPD4CvWpO0owk0+zUW0aWg6zF4h0az1G3VlhuoxIqseRnsfcHIrzr9opQfCWnk9r9f/QHr 

qvhTn/hX2h5GP3J6/wC81cx+0OAPCFgOv+np/wCgPXrYKCp5koLpJr8z4LibETxvBdXE1Pin 

ShJ+r5Wzx34fWgvfG+iQ43A3aMfop3f0r6zA5yT+VfM/wXt/tPxBsDt+WFJZOnouB+pr6ZUg 

dR+FdvEM74iMe0f1Z874RYf2eS1q7XxVH9yjH9WxqyoWaNWBdMZA6jPSnZJA54rk9C1UXHjz 

xRaBifJS1wPTKEn+Yrq84Ir5qpTdN8r6pP70mfsmCxUcbSdWPSU4/wDgEnH9D5Z+LdidP+Im 

srjaszpOM99yAn9c1yKjJJJyRXpv7QVl5HjW1nA4uLJSfqrEfyxXmqoWJA6+tfquAn7TCUpe 

S/DQ/gvi3D/U8/xtFafvJP5N3X4M+gfgBrM194XurOU7ksp9sRx0Vhux+efzr1LGVJz+FeQf 

s74Ol63gceenP/Aa9d5xX53msVHG1Eu/6I/sbgSrOtw1g5VHd8rXyUml+CSPL/i78QNY8Gat 

p0GmPCsc8Du4miD5IYAV6H4evZdT0XTrqcjzp7eOV9owNxUE4FeMftEn/ic6N/17S/8AoQr1 

3wSd3hHRe/8AokPP/ABXRi6VOGX0KkYq7vd9zxsix+Kr8V5phKtVunBQ5Yt6Ruley6XNYrjL 

Dt3r5c+I+ry6z421eaZuIbhreMDjaiHAH55P419TsMDH8J/lXyP4vyPFmuDt9vnBx/vmu/h2 

KdapJ7pfqfLeMFWccuwtKL0c3dd7R0+67O1+BerSWXi17AMWgu4W3r6MnKn+Y/GvoD07V82/ 

BT/koVlnp5cuR/wA19JE9e9cvEEVHFqS6pfqe14UVZ1OH3GTuo1JJeStF2+9t/M4D416rNpP 

gtlhO03c6Wrt/sNkt+YGPxrS+FWk/wBkeB9NVlKyTKbhh7scj9MVk/GvTX1fQtIso1Je41SG 

IY9SGFd9bWyWsEMMYwkaBFHsBiuKpUjHAU6S3cm38tEfU4TCTrcU4rG1H7tOlCEf+3m5S/Jf 

eSd89K8n/aC1ea303S9OjYCG6keSUHndsAwPzOfwr1kqAOvPevGP2hwFn8Pn2n/klXk8VLHU 

7+f5M5fEOtOjwzipU3ZtRXyc4pr5rQ8ktbubTruC7hby5YHEkbL2IOQa+utGvDqWmWl2QF8+ 

JJT6AkA18fSo2B/dPpX1v4VUjwxpDdR9li6f7gr3uI4rlpPrr+h+UeDtWftcbSv7toO3neSu 

ar4PAI57189aX4uu5fjG16z/AOuvGsimOkW7YF/DANfQ5XLgY4r5X0lkHxThTeA39skbc8/6 

015uTQjKFfmX2f8AM+08Q8XWw+IypUptXrJ/NOKX5v7z6kChl6dOtZniTUG0bw9qV8nzPbW8 

koB9QpI/WtIgg9enasDx/k+CdeOeRYy/+gmvCoJSqQTXVfmfq+ZVZ0cDXq03ZxhJr1Sdj5Yk 



le5fzpTuklYyOxHUnkn861PCFoL/AMWaPAeVku4w303Z/pWSiMkYOedoxmuy+EVoLz4g6XwN 

sZebBH91D/U1+r4qXs8PUkuif5H8DZHQeNzjC0XrzVIJ/OSufTZ3cEEjjOKj85WldN43LglO 

4B6fyNWA4Ax0IHXtXJaTqa3PxE1+xJ/1VpbMP/Hyf/QhX5PTpe0Un/Kr/il+p/fOIxccPUo0 

5f8ALyXKv/AZS/8AbTqU5GScjPevmb4q2P2D4j6wuP8AXeXOM+6D/CvppAQuSeM8gda8D+Pd 

p5PjWyuenn2IH/fLn+hFe9kE+XFuPdP9Gfk3ivhvbZDGqvsVIv704/qjzPZ8/XrQRgEdP8ad 

0J5NMK9zwRxgV+kRWh/GrGFh7HnHNKWOduMdqUDaBkimlPl5PU1ZOgm7c2OKeMMPp601UG3a 

OvvRjB25U49jQwM6DiBAemM1eUFRhenoaqIMom3krxirafN055oERXfTjPK9Kmj4QHOOKbcA 

GFjjkU5R8gx0AHNAEqdQOme+K+6/+CR3xM03wZ+0Tqvh/U5ktj4p0n7JZySEANcwv5qx5Pdk 

MmB3Kgd6+EsksO49qvaZq15pGoWt/Y3M1lfWsqT29zbvskikVgVdWHIIIBB9qFpuJq6sfo7d 

/FHwh+xr+1P8Y9E+Mfw2/wCEv0nxhqra5p+uPYw3k32WVncKEmwHTcxVtrAhkIIPGOt8Tf8A 

BU74OfC/wLe6b8FPh5NaarcBmiifS4NMsYpSMCWRY2LSEccADOMbhXPeBv2mPhJ+3j8O9P8A 

hv8AH17fwt4+tBs0rxZHtgjllIA3pIRtiduN8T/u3x8uDtC/Hn7Wn7KOu/sn+ObPRdT1K113 

StUga70vVbUbPtESsFYOhJ2OMrkAkHcCD6P4Xa3zFZS1v8jxzXtdv/FGualrOq3b3mp6hcSX 

d1cSHLSyyMWdj9WJNZrfe/GnbhnIPBprY3D2pFEbgEAH64606EAjJXnBFLgYxjrSqCoPX3oA 

o3gxGBjB9qu2Y326nHGKqXfz/L9TwauWDf6Kme9JKw2SuMIeO3Ws7Sgdkv8Av8mtKT7hyMde 

RWbpgysoBON55pkl1gQQOP8ACm4IJPG0DNK25uQQKaNxznp/SkUNC5dsZwec5pvAOcY4pcYk 

A3cHk89KZ1zySB0Pf61C31HYlbDL6A1EJNoYZIwe1PLhVwBkY4OKqspEpJOC1S7MaHmRmyc4 

x0FM6855p5x29OMd6aF4z2oKDccEU4E4XPPPFJ5fpTguwnB56CltqI9x/Zy4t9dBOfni6n2a 

vZWwcHp+FeMfs5AtDreD/FD1+jV7Oy575Nfl2cf79U+X5I/uzw8/5JjB+kv/AEuR4V+0ef8A 

iYaBkDHlz/zSvHgckHg++K9h/aQGdQ0EdhHPj80rx351yAkh+kZIr7nKP9xp/P8ANn8v+IUW 

+J8ZZX1j/wCkREAGeg/KpUDckHGRgcUxSUI+STgdDGanhdWTI3ZHHIxj8K9lan5tJSW6PpDS 

Pix4Ug02zjl1VkkjiRWU28hwQoBHTmuV8U+K9J8VfEXwZNpN59qW3uCsn7pkwWZcfeAz0NeN 

5JG3nHNbngA58b6ESOTeR9frXzf9kYfDqdeDd7S7dU/I/aKfiFmueVMNlmJhBQdSlsmn7s4t 

bya6dj6vAyAOhPtXOfEnP/CB+IDx/wAeUnOP9mukQncfyrnfiV/yIfiDnn7FL/6Ca+Cw38eH 

qvzP6uzn/kW4r/r3P/0lnFfDz4neGtE8F6VZX2qeRdwxlZIxA5wdxPUDHQisL4zeO9B8UeHL 

W20vUPtM8d2srJ5Tr8oVgTkj3FePp82BkgYFRyYbHr3r9GhlNCniPrCb5rt9La/I/jvFeIOa 

YrKf7GqQh7PkULpPmsrJa81r6dj1X9nm2+0eKNQuMcRWmB/wJx/ga+gAFH1xXjP7ONoFt9bu 

j95niiB9AASf5ivaNu4nH5npXxedz5sdNLpZfgf0h4bUPYcM4dv7TlL75NfkkeReBtS8/wCN 

Hi6PdnzAVHv5bKv+NetEHAJ6V5T4O+G+v6D8RbnXrqS0aynknLLHKS+HJI4x64r1Vmz71jmU 

qcq0XSldcsfwVj0+DKeMpYCrHG03CXtajSe9pS5r/izxX9oyyw2g3g5G6aE/iFYfyNeOLzxx 

k+lfQP7QFl5/gqC4Bwbe9iY/Qgqf5ivAIyF/i5J6elfbZJUcsDFdm1+N/wBT+YvFDDew4lrS 

X21CX/kqj+cT2/8AZ3/5BmsgdPPj/wDQTXrxHbua8i/Z3UDS9Z5yfPj7f7Jr14AdjzivjM2/ 

32p8vyR/S3h//wAkzg/SX/pcjwz9opd2s6MR1+yy8df4lr1jwZkeEdFHX/Q4eP8AgAryn9oc 

Z1nROoP2aXj/AIEtes+CUB8JaL0P+hxf+gCu3Gf8i3D/ADPneHdOM839IfkjW28H+tfJXjM7 

fFuu/wDX/P8A+hmvrg8E9CcYr5H8aAf8JlrvGD/aE2Mcfxmurh3+LU9F+Z4HjD/uOE/xy/I6 

D4Jkn4hWX/XKX/0A19K5G3Jr5q+CZx8QbH/rlKP/ABw19KjkEEfjXNxA7YqP+Ffmz2vCX/kQ 

T/6+y/8ASYGdq2kLqd1pcj42Wl0LnHckIwH6tmtEEZwePek6c1UOpKdai08DLtA05+gZVH55 

P5V85701ZdD9hcaVCTm9HNr5uyS/BF0jkZArxj9ojHn+Hs/3bj+SV7Rg/wD668X/AGiV2z+H 

+MnE4/RK9fJf9+p38/yZ+e+I2vDGK/7c/wDS4njjDKgc4PWvrfwrx4a0nGCDaRf+gCvkZuAD 

7c19ceFVB8M6Rzj/AESL/wBAFe/xF/Dper/Q/J/Bz/esb/hh+cjXRuB29RWaPDWjLP8AaxpV 

mLoP5nnCBN+7Od2cZz71pAEKccnPpUQnjOAGHXHWviouS+Fn9NVaVGq06sU7bXt+FxzNnB/S 

uf8AiBz4J133spf/AEE1vj7wJ/nWD4/UnwVrv/XlN/6Aa1w/8aHqvzOLN/8AkW4n/BP/ANJZ 

8qqD5SdTu6Z7V6V8ArMz+MJ5iCBDaswPuxArzVQWhTd1x3P617D+ztZFptauMdBHED/30T/S 

v0nNp8mCqNeS+9o/i7gDD/WOJsJF9G5f+Axb/NHtiKG3EnOO1eVeE9UD/HDxPHkEPF5Sg+qB 

P/r16uTkNgc+1eUeF/h94g0v4mXOu3K232CeadyUmy+187eMfSvhME6ap1+dpNxsvPr+h/VH 

EkMZPGZa8NTcoxrJyaV0o8rjd9laTPVmGz5hz9a8b/aGsRnw9eBgQHlhbHXlQw/9BNewtISe 

M4rzb49Wv2jwZBOMf6NexOT3wcqf5inlU/Z42m/O336Ece4Z4rhrGR6qKl/4C1L9DwaSMEk9 

DUWNw46+lPfqNoz75qPcUwOvvmv1SJ/B0txwU5wD+dMaP5SQeTwaVicg5AJ6ik2sQc5zmtNz 

MjG7fgnHpTlZjkk/lTCCGbIOQcUx0PHIX9aTKK+GH1J71dQbcBelVFYbE7kDGTVwYHBpolhM 

N0WAOopY1+QfQcVII/MAXBLEdPU17fB+xD8epIlcfCfxIwdQQfsy9CP96mI8XtrUXN1BC00U 

CSOqtNMcRxgnG5j2UdT7CvoC8/Ye8dyah4ai0S6svENn4ihvX029tra6gFxNbWxuWgWOeJHJ 

kjAMbhSj54IwcUbP9i74+6beW1xH8JfEbyQyLKqyWKOhZWBAZSxBHHIPBHFes6r4N/a1vp9M 

Nt8KdQ0Wz023vorXT9H0RLa2je8gMFxNsDk+YYztDZ+TA2gYpWuNHi9z+y/daNNr/wDwkfjn 

wr4e0/SNRXQ5dRvJbiWGfU/KEk1pGI4mZjCDiSTGxT0JyK6O0/ZF+KXjj4aaN4w/tuw1LwhB 

4evtYt7i71R3Wxgt2lLWqxt8yyS+S7xqg2sAxyNrY72PwP8AtVS3V/Lqvwbn8SRX0lvcz22u 

+GoruFruGEQpebS3E7RqA7g4kxlgTWLafBz9qexm0mSL4Ya8o0zRbrQLeMaUvl/ZbgXAkDIG 



wWxdTbWx8u4Y6UD0PLdf/Zn1zQPDWp3j+IdBufEGk6VDrmq+FLeeQ6jYWMqxssr5QRMVWaJn 

jRyyBwSODjx9gVb1r7B1n4b/ALVOueD7vQbn4S6kJb6wg0q/1uLw/Emq31lDs8u3mugdzIBH 

GDwCwRQxIFeW/wDDFPx5br8JfFOT/wBOX/16VtRHh5wSAOKCcL9RXt037E/x2jR5n+E3iZY0 

UszNaAbQP+BV4m3I57dRT8hFKRf9HdyferenjNrHx2qnefJasvTnNXbDH2SLqMr+dA3qTSge 

WR14rL00/JKf9utRiMEHg9Ky9MG1JAT/AB9aBFsD5SRz3NOQHY2TjPWkTJGBwKUk56cd6zix 

kEnEgGeo5oVdjYPIPB96fOikHHLCoi2VY57jFJ6spD5ScEjn8agfc3HQ1ZZAVyevUUxD8vX5 

h6d6nQERp82Qec01uflzjilK8kA8igq3TH4iheQxRGRyDn2oAJPTn+VH3SBjJ6+lI7HHtyKN 

QPcf2bRui13OeGi/k1e0BdzNzwa8S/Ztm2trseef3LH6fMK9uGASSCc1+XZyrY6p8vyR/dHh 

3K/DGEt2l/6XI8L/AGj4wNS0BQQcxzfzSu7+EkKt8P8ARyVBOx+SP9tq4n9o6ApPoF0Rth/f 

xM2OFY7SBn8DXf8AwngaD4e6OrqVYxs4DehdiP0Ir0MQ/wDhIopd3/7cfN5LTkuP8yclp7OP 

4qkdO0aD+FfwAr5W+IA2+O/EGB0vpMDp6V9WYyp9x1NfKfj8b/HfiPPe9kP5YrXh27r1P8P6 

nmeMSSyvDWX/AC8/9tZgKc4J/StjwK//ABXWg7cjF7GfxzWLI2OnfuK1/h+u/wAdaEF5/wBM 

j+vWvssR/Aqej/I/mnIlfNML/wBfIf8ApSPrgEbgelc58RlJ8Da/k/8ALlL/AOgmukAIUHt7 

1z/xDjaTwPrwUAk2M2Md/kNflGH/AI0PVfmf3/nGuW4lL/n3P/0lnySoKjIxmmMMnH8qRXyi 

ntjipFXjOR+NfsJ/nSt9T6G+AFkIPBc8/Rp7pzn2AAH8jXpqnDZPX2Ncf8ILA2Xw90kFSrSx 

tKc/7TE/yxXU6jciw0+6udhfyYXl255O1ScfpX5Jj5Oti6lusnY/0C4ZpRwPD+EhPTlpRb/8 

BTZMwB/+tSMuAO9eOWH7Q63dzbR/2GyCV0QsLnOMkDpt969kY8deQOtRisJXwdlXVr+n6HXk 

3EOW5/Gc8tq86ha+kla+26XY434uWIvvhxraD76QiUZ/2WDfyBr5jjVSc/iK+vfEGnf2roWp 

WgBf7RbSRge5UgfrivkG3wI1B4YDBHoRwa+w4cnzUJw7O/3/APDH87eMOFccxw2JX2oOP/gM 

r/8Atx7n+z0dunaycdZ48f8AfJr1wJkEnr6V5L+z1Aw0bV58Hy3uEVW7ZC8/zr1tsqD7jtXz 

ebP/AG2p6r8kftfAEXHhnBp72f8A6VJnhv7Q5B1rRRg/8e8o4/3lr1vwSMeEtGOOPscX/oAr 

yH9oNwdd0de62sjH8XH+FeveBwV8H6Nx/wAucXX/AHRXbjdMtw/zPmuHteM83a7Q/JG0Ux04 

718jeNFJ8Y697X83X/eNfXJbIPNfJXjZWi8a+IA4Kut/KdpHq2R/Ounhx/vanp+p4PjBf6hh 

H/ff/pJufBXP/CwbDP8Azym/9ANfS4X5fxr5q+C2f+FhWHyf8s5c4/3DX0qwIPXoPSubiF/7 

Ul/dX5s9nwm/5EE/+vsv/SYDGOc8Vw2kamNR+LmtRhi0dnYRQAeh3bm/9CH5V3TuFjyxwo6k 

9q8a+D2pHWfHXiO+Oc3KtKD7GX5f0ArgwlJSo16j6Jfi1/kfZZ9jvZZllmCjvUqSb9Iwl+rX 

3Hsx68HNeM/tErul0DnHM/8AJK9mROeOo5rx39opSJPD7Y+QtOu732pxWuT/AO/U/n+TPN8R 

v+SZxX/bn/pcTxV0AB+cdK+uPCa7vDOkHp/okX/oAr5MkA4B64IGK+tvCibfDOkgjawtIs/9 

8Cvf4i+Cl6v9D8o8Hb/Wca/7sPzkaW7gYGDmvl3S5JB8UI13H/kMN3/6bGvqQqT6V8v6VER8 

VkQ53/202Vx/01NedktuSv8A4f8AM+y8SL/WMqt/z9/WJ9OlARkVz/j7jwPrp/6cpf8A0E10 

eOvFYPjqBpfBWuRoNzNZzYx3+Q14GH/jQ9V+Z+s5td5diEv5Jf8ApLPk7dmNeMnAwfSvoD9n 

2x8rwrdz95rs/kqgV4HGokjXDYXAr6Y+DlibPwFpo24M2+bn3Y4/Svvc+mo4Tl7tfqz+VfCn 

D+2z6Va3wU5P5tpfqztMABj75pm4AnAovpvsdhcXBXf5UbSFfXAz/SvI7L4+x3kkAOiuvnMq 

7hcjjJA/u18RhsFWxUXKlG6Xof0zmnEeV5JUp0swq8kp/DpJ3tZdE+5647BgeBXGfFmy+2/D 

zWUxlo4hKMf7LBv6V2bDGPesvxFp41PQdStOczW0kYx6lSBUYd+zrQqdmj0c2w31zLcThrfH 

CS++LR8n53BSvcdu1MZeCDiiHd5MZHUDBHoehpSu0j1HNfr6P85am5EYjk4PI7U/bgcndjsK 

GQ9s9c0N9wnt1qmncyGNnJAyBmkPrk/gKc21l64B6mo2Yjpt/E02rgiBY9sgA6L3NWSDkc5/ 

rUMaESjPcVOh9eMDoKoljmYpFuBII9K9Stf2pvjJaWyiP4reMY40QKAutTgKAO3zdhXlrISu 

3ua7r4b+CNN8dC005Lm4m8SX2owWdrpcMRbzYmdA7Z7kKZDj/ZoA9Nt/jT+0pL4gl0JfiP44 

g1WGzW/e2ufEDwFbdollEhMkijBjdW69D9a60ap+2K17d2a+K/HwvLO4gs54D4kUPHPNH5kM 

RBm++6fMqjkjpWr+0L4A1Px74d0/4zaRDcaj4Zl8FLpt/qVxam1c3cRuLGMeSSTkiKJep6r/ 

AHgK3/2pLLVNJ8H/ABr1CKyu7WS28Y+Ep47hYGXYU0eTDA44wxXnsSPWi2hVl0PMNP8AiV+1 

bq0uixWnjj4gTS61LFb2MY1t1eWSRWaJSC4KGRUYpv27wp25qzN46/a0s11B5vGvj6KKwshq 

NzNJ4gxElsZTF5ofzdrKJFKEqThhg4NfRfgjUdO1X9ovxjrcMDXOi+JNd+H58OyRoSk7o8Eh 

MWOvlQxz7sfcAbOK8w8M+Obfxl4W+MPhuPw1eWWgeB/Bt5axWs+bm4uZpPEEN1IJSqKF3yfK 

FC/KiknPJosFkc6l/wDtmNdX9qPEfxD+0WDiK6iOvgNE58vAIMvX99EPrIo6kCsZfG/7W7ar 

Dpo8X/EI3c2jt4hjUa421tOU4a53+Zt8sEEE5z7V6z8XbzXU+KH7XUwguomsNA0+8t9tuyrA 

7XmmzFxxxzHu+iHsONv4e3U+pfCTTdPu7K7Xxbp/g3xRpb2b2zCQ6fLpEd/DJtxna0s5VexJ 

wOaLeYWR8g3f7WHxqvInjm+LXjKWGRSro2tT4KkYI+90INeUhuMk8810njHRdC0aPSv7H1k6 

q89sJLqMpj7NJhfk3dG5LDj+7n+IVzRXP3RgelGpLM/VCWQelXrME2cQz/DVDUtwXrj2Faen 

xj7FED/dHagBr/cz6VQ09sefzjL1fuBsD54FZ2nqG87I43flUvsCLkajPykA4yaeDlcAnB5x 

UcRUNnGMnGKf1rNK+wxPX9ahQAMyHpmp8gAZ+tRTfLIrj7vQ0JO+o0x2D5eDxj1phUhh3DVM 

DkkH/wDXSMn7vk8g5quVPYLkLphs5xkc4po2Bhxke1SFNxDL+dRsnTjk1Fu4xpx82efTNN6E 

cU8R7QQeop+xSB2PpT1Yz0r9n/VBYeLZrZyFW9tyq57up3D9N1fRBkyD6mvj3T7ybTb+3u7V 

zHcwOJEcH7rDpX0n4K+I2m+L7SJPMjtdU24ls3YA57lM/eH6iviM8wU3U+swV1bXysf1P4Vc 

TYX6m8mxM1GpFtwu7cyerS807u3VPTZnUXVhbajF5F5bQ3UJO7ZPGHXI6HB71OoEQUKAqqMA 



AcUYZeCCD6EUMTjeRwOp7Cvknd+6f0NywUnOyv3EYZOOlfKXj87fHXiLB/5fpMH8q9y8bfFv 

SvDcMsNnImpamAQsUTZSM+rsOPwHP0r511K9n1XUbi9uX824ncyO2MbmPfFfZ5FhKtFyrTVk 

1ZH8x+LOf5fjaVHLcLUU6kJOUrapaWtfvrt06lGTIi5b7x5r0H4A2UF3473zxiRoLd5Yyf4W 

yBn8ia89u/k288H16V6J+z3IsfjOcuyoDZuMsQB95fWvezG/1Opbsfk/BMYPiHBc9rc63PpR 

j83saieNZ4XikQMjgqysOCDwR+tN+0RFQfOiIH/TQf40v2mIk/vY/f5xX5ZySWx/eLqUmrOS 

t6o+NNVtI7XVL6CJdkUNxKiLnoA5A/SorWNZrqCNuUeRVYexIzWhrSsNc1XJx/pU3U9BvJqp 

pq77+AkYAlT/ANCFfsKb5L+R/nRJQWMcbac1vxPsm2t0tLWK3hURxRoqRovQADAH5U+RFdSr 

gMpGCDyD9aiFxGcHzYxx/fFH2iNt37xCfZxX49aVz/RlTpJcqkrfI+ffDPhvTovjXcacLcGy 

truZ4oiflUqu5fwBr6GU5WvC/DrBPj1qbOyqpnuCGJGMeX617eJIj0kTPX74r3s4551Kd9fc 

iflvh5HD0MHjVBKP+0VF0Witb5LoSY44PAr5w8QeH7KP4yy6aLcfYJr2HfBztIkALfTJJr6M 

E8Q6yR8dfnFeBeJ5RF8dFldlWL7ZaHeWG3AVe9aZLzRnVS09xnL4kLD1sNgXOz/fwXR6NO69 

HbU920nSbLQ7GOzsbaO0to87YohgVbJ3Ke1IATg4xnnNYni7xXZ+ENKkvLqRd+D5UJPzSN2A 

H8z2r5+FOdapZXcmfqtevhctwzrVWoUoL0SS/rRfJHjnxVuoda+JsFo2JIYRBaOPdm3OP/Hg 

K9+tYUt4kijQJGi7VVRwAB0r5PsNRl1LxVb3dxIHmnvklkYnqTIDX1eJFA++v03Cvo85oujT 

oUV0T/Q/GvDjMYZpis0zCVk6lRNX3t71l8kSE5JwBivm/wCOVlDafEGSSFBG1xaRyy46M+Su 

fyAr6LMigf6xMf7wr56+PJDeOYmyCPsKcjn+N6zyGLji/Kz/AEO3xU9lPh++janG33NGx+z5 

YW82p6tdtGHuYY0SOQ/whid2PrgV7iDsBOcmvFP2ePkl1vJVcrF1OP71ezNImMmRP++hWOcq 

UsbP5fkj1vDiVKHDOG1Sb57+fvy/Qw/iDqx0fwZq91u2sLdkT/eb5V/Vq4z4B2MEPh++uVQf 

aGuPKaT1VVBA/Mk0749aqIPDNlZRspN1cgtg5yqAt/PbS/AeVF8LXeWUZu26kD+Fe1bwounl 

UpfzSX3L/gnm1swp4rj2lh7pqjRl8pS1dv8At1pHqAyfY+tcB8crOG78Bzzyxq01tPFJE390 

lgp/Qmu685ByJF/76FcT8Z2V/h9fBWViZIeAwP8Ay0WvNwEZRxdJruj7Li2VKpkONjJp/u5/ 

grr8TwXw/ZR6j4i0y3nUPBLcxxuvTKlgCK+toFVECKAqKMKAOAK+TPCo8vxRpBJGBeRHk/7Y 

r6vSdW4Dj8CK93iFSdSmvJn5V4QezjgsXLRNzjr5W/4csKAx6gn1ryW30SyHx8uW8gcWi3gG 

ePNIwW+v9a9WEq5yXXr6ivNYpVX463J42tpigHP0rx8CpR9r/gf6H6VxLGjVnl/PZ2rw7dpH 

pzZC+xpsqRzRtE4Do6lGVuhBHNR+eg4Lj6ZpfOjA+8v1zXnqLWx9o5Qas2mfIt/Yx2us3lrG 

uyCO6kiUZzhQ5AH5V9bWVrFYWVvbW8YihhjWNEHYAYFfKOqsq+JNQB+8b6XjHJ/eGvq6KePY 

n7wcgdSK+sz67jRT8/0P588KI04VsydkrSgl6Xnp6E2A6Mr4YMMEHnNeAeH/AAxp8fxjudMW 

3/0C2upHiiLEgbU3L+ANe+GRcffQ/wDAhXi2hsB8eL8k4BnmOfX90K83LXOMK9n9hn2PG1Oh 

VxeUuok/9ogtbPR7r0dlf0Pa2OetID/OmM4HcfnTfOX++oP1rxLM/V1KPdHzJ8QNOg0vx5rV 

vap5UAlWQIDwCyhm/UmucYHmur+Jzf8AFwtab+EtFg+v7sVy5GDxgZr9Zwl5UKbe9l+R/njx 

HCEM3xcKaSSqTStslzMjPTk4oxxgZHv605k3HkAkUpXua7lpofNFcr8/ZiTSiBZMk4X2zUrR 

4AHAzwKjkRSeV59fWmwuQwsGzt4AOcVLjNV7cYP3ePX0qxuwQMUyWI7+WpPtUtrcTRFZY5Gi 

lHKvGxVh7gjkGoJuY29hTo87FI6gCgDQGtX4tvIN9d/Zzj9x9ofy+DkfLnHXn680XWu6leRN 

HPqV5PHIf3iS3Ujq+OmQTg496odevSlOTjjHFAF2LWr63S2SO+uo1ttxgCXDqIS33igB+XPf 

GM0kWtX8EkzRajdwvOf3zJcOpl7/ADEH5vxzVEdc8fU0hG6QHJ45+lIDTk8Q6nIZi2pXrGdd 

sxa6kPmgcAPz8wwcYOaRfEOpiUSDUrxZdvl+Yty4Yp/d3A5I9ulUMlu3rSgZx8tMBWJYH3PW 

lJwvcCkd9u0g/gKUr+5HPek9gMnUWPc556ZrUtm228Q5+5WXqXIQ4PXGTWpGv7pcZ6daFqBH 

K5YNuPHqaqafwJeDy5q3MhCHPBA71T05vkmJGPm5NS9gLSKcEkbec4zUoGcDP4mmeW52ZU4P 

O7oKkCNyRjj1YUR2BjST07UMoZSDUZaVHGU61JkkA9M1K1YDYHGSh6rwakcLu9vWq0xKSKwH 

TqRUjkque/t0qr2GJuwWAPIOaGXPA4ANIU8wjJwSMfjTtrAY447+lK/VDGbQvBPbOfQU9QAB 

s5GaZzvLYJPTHpS7mUD26gdqlpoZIjnP04pclFByQBzkfzqJsjGGxnnmkyyn1/WqWuwLR6G9 

ZeM9e06MJba1fQxj+EXDYH5modQ8S6tqoxe6pd3S/wB2Wdiv5ZxWSxLIcLjnmkCkDnJP9ayV 

GmpXSVzvlmGMnT9lKtJx7czt917Az5yq+nrSMxZQRwBQm3DAqCQeeaDkE8FQeM+tVs7s4CGb 

5gFxTANvSpTkNyOT2FIo3PjvnvS2KTsNLHAyT+dPjbJwxOKPJJ+8O/QUAbRmmh8zY2VsSDHP 

bipAdoz1PqKZHGWZiwx2HNPfryMjtn1pehJJuGMBsDrS7sDO7A69ajVSOCRyecUw5UDBGTVd 

B3fcccuSxI98U7dkck5puwheD3704twfSnZhzPowLFW5PH1pM4PUdeQe9CruHQ4z60rLgcjI 

+vahxsNzb0Zr6d4r1vSYzHZ6veWydNkU7BR+HSqV9qV1qdz517cy3czDmSaQufzNVGx+Bp+w 

ty3SojShF81tWdNTGYmpTVGpUk4rZNuy9FsKAOww1O808/OcDtmmjvxTdhz0yaqStscik11A 

zMxOHIHpml3hgM5PuaYqDoTkdsUEEEFT9KGruxTk3pckSUocgn+tKZ88An2INQkkgEjmnBcL 

k4/ClZiu0OZ2H3myR9eKXzjuJBqKQ7Rkcj196YdzY+nQUIfM3qWPMLEDecjFKshJxvJJ96rD 

g/N+Ipy/N6Y6cmha9Rucn1LEZ4B71IJD97cwGOm7pVf5gOTwcDNCs23JAx60iFJrZk4mkG7L 

sR/vHNNaQs3DEdutR7wxxjb6Gk3Zc5P096S31L9pLuTLIxU/M4P+9THmkUD5iR6ZNM2bxkHp 

Ttrbjjj8Oa0a7Aqkl1GMHVs5z3p8Vw2R87DP+0aaUIxlvbJpNnzc/Nx2qLNi55dy0J5N/wB9 

8f7xpVfPdt3XOeagjYNkkn27VLG3J3cD1rRRRPPLuTiZucO5/Ghp3z/rGz/vVEjgj6il2Dtz 

T5UHtJdxSCWyxLH1zSA5U4NCjPcgfrTtmPmB7U0rMhu40bt23064p56DnmjJ5GeO3FGOeTg+ 

lUIiPGRnPrzSjC985pXQYIHr0pNm0nBP4cUAU4SpJxkc1YqpDhW/oKsgg/yoBjZ/9U1OUEIB 



3wKbJxCw6cHpTozhAfbtQA7qR6U48ZJFNA+YDt6UvA7e3WgQ1hkYGaVeOMZzQoxye1J3oAWl 

yPTgUmMf/WoGeSe3T2pDFJHGTTmcBSuAaaqhicUh6duaTuBmaicxqf8AarYg/eRoMdh07Vj6 

iuIlJABLda27ZsQKe2PxpReg+pBcx/K2c4rP004SY7QTu6GtCck5GQfeqGnDPnDOfmpsRbL7 

l3NliOlLknHQc96ZvPnEAZXoalQjncCeOxxULVAJjIPHNJ6fzpSeAM85pRgEk8j2o3AYfmJH 

t36VHDnbsY5I5/Cn87zx+ANI6nO77rAdPWktBiMThsEfhS44xnt1oOChbOOKYFHOOSPTinF9 

hioCwxnGDSjg5GCMZpqDa7dqkllL7SoAwMY9qe7BkRwzADoaVgBkdunHY06MqcsR+NJwc7cZ 

Hp607LqO4inJJ3Gpc4yc8ds1XUknt1qU5UY/nTExHiLnpj+dIUbP3hx1zTxJkdQD3IpUBOSG 

xntilypoLjMjGGG30PpT1TkkfhSSHbySCPakUknAJ2/Wn5CuATucgntUTqWZFB4NWHKg89Dz 

io4sli5HLUvJjTDZt4x92mqpGOcj2pxUyEg8Y6kU4D5ccY7e1FluFxNgIyST3pqqSwbr6fSl 

MhzjnHT8aerBlO0fXBoUVYBqqS2QvHpTdjAnA/8Ar1LjHQ4NCupyAuCOKpJLYVyLJ47Y/Wne 

Xk9OKdsB3cY/lTs44689hTHcaFwvIyacWDEfyoAz1Gcc0vAA46+tArjcHGMcetAUYGT29afk 

gccUm8cHI4/KgLkJ+7jYeeuajJJwB2Oc+lT8EemeoPemlewbHcCloVcbHhR1zn0pNxI6c9gT 

UoiwpHBJppUx8g7voKnlC4wrkcDn+tM5Ugdx2qUEuRkYPek2bicED0FFugxm0emacYgp9R7U 

ogLEZJ9OlSGHAHOKLWasK5Fjk4Oec8VJt5xjPH5UBQg4P4ZxQzHAYAc1KXYBpXA/u89/SgAA 

gE5weQODilZckHnGev40hGBkMCRVW6gP27eAuFzxk9qkU7wADx0qNCWJyQCOgzSp8vGce1O3 

YQroBz1PvTQhOMYUds1MHwQAPxxim+XuXr0o5UHqRJgrxkk+3SrIQbAOuetMiUgcjn9am2jd 

kCmkkJsYq7O3y5p3O3H5VKACpzSFfQigCIx57E46UA/5FT4wg55qM+owMDNAheqZ3DpTT9Tw 

O1MLc5B70pfdn+VMA2Z/DrmkK5JxlqcoP94Zph5PXPegDPIGeDx61aQ5Ht61BNEFf5e/rxT4 

ZC49PpSGxZ84/P8AlUkZwi/QUkn3G+lKmDGCe4FMRMM5zkU0neMY6HnHelQfvB9OKY3U0CHE 

jB4/KmAbfrSlu+cA8GkJzyfpQAjnaMjnApc9DnrTZOY2x6UbsAbcDIpDHZ54pJCQOaTdtxyN 

1NL5YjqfQ1Demo0infjdATknBBx71rx/JCP7xFZjx+dncTg1oWKyXFpGw5wOtOOwMbKcISRw 

eaz7AkGX1L81pXSExYP6Csq0lKvLxj5hxVPURpQhVViwJ7e+fWlwOe4oUEjNIEIxnNQlZgIc 

Hpn8aMU/axHXFNxj7wIyafUCIfxjOCTwaNxPIOfahht7ZJPSlGGO4ggD8MUhjGXYeOQefx9a 

UEquc5PY08NjdjJ+tNCFgACceuaaXUBhRi2WB/nTmQkYz9KVepYgAdqfuHf60ONwuM8sngYJ 

pPLOCOjetCsTICThR2zUoIX5h1oSsBCsRTrg0/b8/XHaopLvkhQSRTWldhwuD39zQ9x6skwP 

Mx175PpT8ny+COtVh5y57ZNPQy5BZvl+lNegrDiSpZSFI609VU4PtnANM3bSGJzk8gU12G4A 

gEDnIFCVgJJQXOKNjIPlJ+lQox3HJOSf8ipMktyQT0xVBsSoMZAPPWmvxhRzntQ3yncfTHFR 

pgctjvQCJFXOR0xQu0LkN0POaarEj5fft3pAhYjjp15pAPL+nXrwKA5OM49ODR5WQd3f0o2c 

+o96YhdzBuFyMU9cgHIA46mm7N3P5cVIEyOn1oAYaRskMP5VKy7MDv6GmeooEMDHt1pgPOMF 

h04qZhxTVQkIAvccmgdyJxuxgk446UJ1BwM+nrU2GDHIwKaRtIJIJ9cUh3Dzc/wk05G3AcUi 

gMGIHQ+lO2EnpTEI/wApXJ600ECTgfNjqelPKkkcdOtNZDvGMcdaLdRi5GKDlmAIyD1oCYPp 

70rKQQOvr70EjSByCMAetNMg5Xj60sik5BGR7VGIiWyB2zilsUhVORgHJoIDZBPI/Oh7d2BZ 

cKPX0qSKLaCWOD60IdxrKAAQcjqKepzjoDioy0Kvy6g1IsgZRhl57UCewvI6YyPWnBx9MVG7 

A4+cZPvTgmWB4OaYhTJjOB09aXzM8cj2qURH2wO2aBBzgkfhS1AYHwuOme9P8zjkc04W/qcf 

jTxAdpIAA70wIvN+QD2pwO7OOcVCzKqgbgD161JGVIByM/WgBxjDduPamNCY2GOR1qXfjq3X 

n604SrtySKQFNwVHzA5z0pdhJycj6VbXy5TgsMdqebLdjawK9uaYz//Z 

iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAJwAAAB+CAYAAADRNHjEAAByUElEQVR42uy9dXgV1/YGjLu0 

uLsluBNCBEiABOJCCHF3d4cgwd01biQEt1LqQo1CkeJWFyppb2lzeb+11sw5SfD2tvd+z/f9 

/tjPmTMzZ2bL2u96l+x96hjs/uiqafbH38zKPfeDefbZezOyz31nlvvJd3SsfOY8R8l9UjlH 

5fx3Zjn8Sc+jZ0/f9bF8zsq79J1VyY3vbPbc/s6y4Co958J3M/POye/MspV7Ncfa5z3p3U+q 

A71XedZZOea6KOVx99e8dk4tT3ru87T9Sc8//9C5J117Spv/0lg84z3Pdb32u8xoTM2z+fPc 

dzOyP/6eZOZHi5xPvjfbffauYfaZqwDqPFzqmGaf/XJO3sXK0IKr9/0Krv7ukX/5vlfBlfve 

9F0+C68+uxTw55X7PvyZz5+X6RwVepZH9nkqn9z3zv30vm/R7fvB++7dD97/3X2fvCv3nda9 

fn/26lfue2VfuB+096v7/qV37vsUXr/vRc/wyld+r63Dk+pS4zz/zofq4ZVz6b7n7nP0vuv3 

Qw5+R+/75r4PHbvvOkN1uSB189HUV9p65b7H7rP33XZ8dN+drnMdvLlQHb3VevA9XoVXarzv 

So22c18pz/IpVPst/1Nq10Xt792pH9x2fHzfk99PfeGVe+m+R+4FqrN6vPsTqt/Z+945F6le 

z2jzU0rN/vKiZ3nlqs+j9/BYuO36mM5fkPs8qJ+8qA4+3M903W03jRXVwUv66EqNora34DHv 

UuXEPf/y79SfvwcVXP2Xa/6n35vlnP/ysQJnmXvh25CC679lFX/27/TiOw/iim4+SC6+9SCl 

5I72M6Xkdu1SXH0umY/pvuSSWw8Si+iz8MaDeC5FN5Tfln35IHXvNw/S6DOl+O6DxPwbD8I3 

vf/Ab+H+Bw6h6x9Y+C5+MCdu+4PglScexOw49yCR7knZ8wV93n6Q9Iy6JPN3fidf50LH8QX0 

3tI7DzIP/fRg4eFfHsw7+MODeft/eJB5oJLO/fggufTug/i8G/LshMKbUtckelba3q8fZB6m 

ew7/+mD+EfrdvntUj8/oPm7XTalPcslN7ftSStT6FCt1S1Y/pQ/o3pTSLx6klnI7uE5XHyTt 

+fzB/MM/Psgo/4aufUb98gXV5Q69/+aDpOKb9P5vHsw/+BP11ZfUdzfld8qz76jv03zefkKp 

WY87UodUegeX+ILrD+Lzrz5ILv9C3pGx7ztq850HSWV36PpXDxLyrlE9rksf8PX0vV/R++9I 

u7lPa7axuh7qmJQqnwl0b2rxHSwq/eyPmKLrP9uTBnuswM0kSGRkY2GLL7qF8MIbiC66iRg6 

1nw+Ugqrz0fTcZz6myj1XGwpXS++i/jSL5C07x6SD/6I2D13EbTpXTgn52JWQBbMvDNg7psF 



E7dUTLLxw2THUDgl5SAi51MkHfgRMSV3EZV/TZ4v7yl4tC5K/W7KZ7R8v4VI+k3ivu+QcfxX 

BG9+Dxbh62AdtQXBW85g/sk/kHb4Z8QW8POuITLvGmIKrsu70o//CwtfAdX5cwRv/QAhWz+i 

dt5AYvmX0paoQqpL0Y1a762uy03EFit9EV14Xc7F0e8S9n1F7f4McSV3kEJ9MP+lKjr3LaKK 

byKh/GskVnyLuLIv5VwavT/t2L8QX/4FteEq1Y/epXnmw+NRfOvx41JjTKIKb8k7kujZscW3 

6T2fI+VIJTJO3EfS3m+lLQl7v0TS/u/o+k25nnb8F+qH3+h339Dvb2jb8qR6aMaEr0Xk30As 

faaW3qkKK7hWaZPzyb3HCpxZ9sffeRRc/p2RLZx+5J93FYR4CKUXBtPghdDno6X6fDAdh9L9 

fG8YNSz+6C9Io4FLPPo7Qum7744z8Nn8NjzWvQbnrANwzMiHXUo2bFJ2Y87ig3BZegRWMesx 

xTUWpgGL4LPpHcQd+hnhJAQBuZfo+TcQSg3kzxD65BKmFn4/f0pd864giAYq9tAPiN73NT2/ 

AN2GTEKdunXQuE0nDDCyhxUJexQLwuFKhJXcRgQdJ5/4HRF7v4Lv9o9gk5yHYeY+6Kw7HkOn 

e8Bt7etIOlGF6LKvEJhzAcEF1DeFN6X9YTXqoalLCA1QBM1yrocvCaz/zrOIPXgP898CQvKv 

wCYxBw6L9sN787vw2f4hgrM/pbr8gqSTVXTuNCwSd8J99SvUjzSAJKRhmj6mvq09Hte0ba/V 

F3LPFarDbRlD3y0fwm/HWSSToGe8Duqjy7CI3wW7tD0I2P0Jgqj47zqH9FeB1FMP4LPtI8yi 

6/YZZfT7K4ja8wWN7VXluSwTBTe071LGhOpVdEPGJkiuX0Ns0c0qv/wrlZa55x4vcEyOST// 

zrDIksoVjaAHRNIDNZ8PlwjNMV3n43C5lyWdKpRzEQFUcX/qQPeVL8E5sxSzU/LgnFYIj6z9 

CNj4JsKzzyJo2/sI2XkOYTQoHssOwCZsBSzDV8J347uEiD8juvQzhOV/+lBdbggCyzEPrtRV 

qS9Plkhq8DzqPH9CqAHjzKh1dWqVtt0GwGn+Xsyne1KO/Erv+BJRJNjeq16BbcJOjJrhWX1/ 

vXqYEboa82kgkg7/gPCcywjPu07vvS31iCxQ6hBJdajZVzHln1NdrsNj5cvU7hJ4rjwpAzvN 

fyn6DDeGWcByBO88A7flx6UurlmHMTt9D/TnxGCokR3mzK9Awv7vEU31iiABidS0V95xXXm3 

ek7Ok0Bojxlpci8jlpArhpDVZdEB2JIAhWZfgu+6N2DikYn+1C/TA5fLs7yojpax2+R5HitO 

YqJDDAYb2sGM2h1JEzLhwPekBa4o76N2hlP/Rmj6XSsHt+TdYXSOUTGp6HZVUMGVSqu88/ee 

qFKZ7LFOZngMURsXRTCq+axZwtVz8kJp7E2ZUTHlX8F/w9uY5BCBrn10MHTcZExzi4dzegHc 

lxyE59KD8F55DO7UCW4LK+C6qALeq2lQMoowyT4Eo0xnY1b4Wpr1F5Fy9DdEkMAFk/BKJ3Od 

CHmlc+kzjEpoLgvAZTq+QoJJs5EQIZpKLKkRm4Rd6DvGFGMtA2ERvRWd+47QCpLulNkI3nUW 

SUd+pkF/CYbOiZhoEwH71AKaHBWEivrae3UMHeT5SUd+QjQNYAQJEgsT1yc091OE8rvpM4IG 

IlwGhOpIfRNLfRFM582D16D38Cl4oWs/tO7YAwP0LOC+6mVkkAYI2nURRh4ZaNtTB/XrNpLJ 

MNlzPk3YyyTgP9EAXkXw7vPU/qvaycYloui6VsDCcq9QHej91H7l/dcRRqgZXUp0Zt/38CIh 

m+w5Dzr6tmj+Qns0a90WY6hPQrIvIO3lP+BBE22CTRhdt0KzFzugdbtumOyeTm3+VPoxqvS2 

9DULWjiNQxj1eQi1i9/L1CWioLoujICsapOKb1UFFlyttM658ASBI1OXLKvnFria13jwFYG7 

i9iyL+BNs2TE1Nlo3bo1dIaNgrlnAtyWHIAPNdx/41sIJFTzJjXltuwIXJccFSTyIKGb4pmO 

UWZuMAteQQ26grRTIDgnLkVqTN5HghRFHCOKhDCGOiJu7zeIJf4TT1wvljhKOPML4l4xxIe4 

My2iN1NHZxCCnseyjwDLuB1o2rK9CFGTZi2hR5NizsJyWEZtpuNomPguot9dRCrxKPPwDWja 

6gW5t33PwYI4SaSmEw/9SINLKoTui6IJFruXONiBHxBDn4wsYaRGQ3OUgY8/+AOSj/4K64Qc 

em9beVbDJs0wLXCF1Hvxe0Ay8TUj1zQ0bNxEqVfr9vBY+wqSiWMmqM+NIt5bE90VDUMDTIPN 

yML9kMh8l9rNQh9MAsHXokitxxJKcl+ZRW7UvqNu/QawTsrGwneAdELuULp3itcC7QRr2b4b 

XJcexSK6Ln3JgkxtDudxFvT+gvr8B+nzSBFAmnCF16ReISqPJyOLBO5apXXeEwTOPOesqNQk 

VaUyT3iWStWqVlWlRogA3oDvpjeJp+wgtZEFh8St8Fl+BH4bTyNwC5FwUp18T8zeL4RHRZKA 

JBDf444P3vYhrGjwZ/hlwY2ENoZmZyw1mNVVFEF7VPFnNMBEwCtY0L5HPA1+IiEUc7G4iu8I 

Ve5QIVVHghmy6wKhyCkR7LiKr7HwLe68LzBqlr+2Y1u07YzxNuFwSCuCP3HGaBrYea8B86n4 

rH8L/fUUddykeWvilcsQT89JPfY7oc5NEUxW93EHvqU6/ESE/0cR9kg6F07Xw2kQWGDm0aTx 

WnsK3XT15Fkd+gyl72/Q/ffIOPgd8wjlbJNy0fzFjnK9CyFreB6ppEOVohLjD90jQv+DCJ2g 

Gg2+9DmjTf5NEap4IvzJRytJBf+gIDBxv6jSO4LKMTRhFxBv81r/BhpTO/gd7Xrowou00Dw6 

H3fgHlKO/w434tB1iT7w9e6D9RFE47TgbZBA3UJQ9kWFrhTfkEkfT4KWeOgnJB78SZ4fzWNT 

cksmoEx6KgnFN0mlXiWV+gSjYWbO0xHuYbSTT62wKZxKZl0Bz3Ii06zmWN3lXBI0CN71iQgB 

z/xI4iUx1JkJVGEmqklkWIQRKniQanNZuJc4TTEsIjbAgdRbNAlJBt0Tt/+eoEfAtrOEiO/D 

dcUJQshjcCN+aJ9cAOvo7YSgrwv8szpjlRfGXIs6I5LOxZHFmknPcUgrIZWioFzzVh0I9XYi 

nazWDJrpqWS5pR77DZlvAJkkCMxhNMI5wSZYUDzj5QciLMlk0KS8dB8hpHZ8N71NbbtEz6nC 

kg+IF9LkCSWVyALJAuW9/jX0GDZJntOx/3B4s0HEqERCxWrVPrUQLcmgkcEmgYskgVl+lp/z 

CyH/awjY8hG1/zvpi/B8RbUydUl9uQppVOfgHefhtfpVQTuuO0+uRDJCgrLPy7NYsLzXv03t 

bifv6NR3FHw3vIOMkw+oX74lRL9P3O0lNGjcVK73GGZEAncOmTTxwgjBgmjceKInUX3STvwh 

Aua15g0EkMGTTs9Ychr0rH8L6ATmXSK5IKu++E5VcOHVJyNctcDdfqJKraVG+XoNYYwQ6+Sq 

QC/PAlY9aWQVpbz0gGbf78R/aAYe+oWgmIjwnjsyA2MJwRKP/os66zXM8FkAE/ckOCbtFgNj 

3ExPjDC2I1V8GKFEtp3mlcIuIZvKbtjEbINt4i6Yh66EnnUAhk9xgJFLMrzXnCLO8bnUK6KI 

+KSqfoN3XyAVfZmIP8/0t9Bp4GhF4AhV7Giw2cBgtIwovC0TJbb8G5nB00i1awRuhMkccfek 

v/RvmTxeq14VZBo82QE9dMdh2HR3QvVcGoiXSU1XYO6SI9LGeS9D+FrHAaMUdOmlI99jyIJO 

orank9BYx2WTMLSR6z2HGRCqf07n/4BN/G4MGD8LI8y84JJ1VAadCTxzqYCtH8KT0NuGJsyg 

Sbbo0GsoxlgFwzY1nwyUUzRp98Fl8SGabHcxn4TQJesYmrRS1Hp7Qjjv1a/L5Inf/y2p7x+p 



zvvRoFFjud5NZ4JoI/5dOI1lKFGaEBpXX5oodsn5GENaouugsRjMFn/cLrgQLXJdepzG6ihZ 

wx9R/5HVX/pZVWDe5b8ucA+rUA3Cac4xmWQLkQWPB5nVCSNGCpXkI78R/P4sHcadFbLrY7Fe 

efDd15Cw+S3GGBNHGNgFwDpqI6nVdRhr7oaRhpYwo2sm7okYaeIAA6dozIpYi1lhq4knHodV 

5Fr01R0L3YnTiQseEgRiq0xrrbE/jt0HNENZ1TJnYZN+xExvrSANM3XDnAX7afBeg8eaVzCX 

rMW5iw7DKXMvRpp7ae8bOtWZVBshGyGgXeJujLPyR59RU2pZv81f7IQXO/dFdxow84h1pGp/ 

xXxCFzcSgE79x6h8UJesdqILe79F0vFfReCsSLCatFIFbtRU0QjOiw+g28Dx2mcPnuyEkJxP 

pQ3cNisygsbM9EOPIYa16tCU0LtNlz4YNGEW9c9mmeBZ75PALT6IxqrAtSMDxYv6PY3AIE5V 

xy4L95HAKRyv66Dx8N/yIRYQwsXs+UK8BGxYGM6JRa+hBnRfc+37mrVoi1bE+XoNn4yZwasR 

QJM7kfoppezLqoCciyRwF/+cwD2Tw8ngEt8jqGc+EcfORFJfbB57b3iDZtZ+skCL4UAk1Spy 

g3A7h5RcTPfNxCS7UMwgnmceRMVnHmyj12MOWauOGYVwXlAO53klsIndiKlzY2DsFEXqsJAM 

DhLWLe+TdXQFdjGbMXC0ESa7JpNQV4qKClddJOEqmeX6RZd9Rp37h6ipVFJ7bLE2bvWiMpsH 

joGpbxahSQ5mxW4hrrYUM0PXUB0LMdo6UNux42xC6R3ENY//BluyfsdZBWCiQyT07SIxcKIl 

GjRsor23VbvusE3Ow6J3IZzQlVR/F0IEjQHiSYPHnJOt8HmvPCCB24lmrRR11773QELObDGm 

RpDA161XXyXyXUhQX8ayDyE8bUboKownS9PIORUTZ0ejOyGjxijgwpPBaV4FUYT7yCLjhN0u 

jVWhbk8o60XomPYSITsZFamkKl0XEcLVUxCuq44e9fMZLHgVMoGZl7HKHU+0gi1+I5dUDJ0y 

hyZJu2pDo21X6bM4AhpxZpfcJoT79M8LXE1VyoKn+R6mGhUaDhdZpLhEovd8BT8i/w4p+TD1 

W4CpbgkwdIzARPtAGNiHYZrPfEwjYRs11Q5Dx5tiFg0wq0K2XNknF7T1PYHwVFJ/3FmehFwu 

JIShOz8mIv0LFhGRZevJf8u7MPFIw0THSFJRJ5FGA8dWUzCjGXPKAgXhYmmGssUWuONjBOw4 

I8U6fheat1FI+lBSC3OIN7osOQbb2N00kGtJ0MsRRUg8PWi5tkNNA5cKOWc+Gbj9Y1ItecQZ 

38JSEgBWyVN9F6Neg4Zy7wB9G5kUK84QtyGV6rToEDoPGqcK1GBBl5j93xAnUhDOOoEETuVw 

TWgiTCcDhSMBIcR/ew5V3DPMvxyoHxZT29kIciGUdCSawfcsFd74K/Rnx2rrO9E5AWHZl4UC 

sBHkvvw4WcCKwHXoTSqV+C7zVsXg+JlQ/SAaNlI4XNfBJHAckaExYAMklj0Fu87DhigNq/Gl 

xNkW02SaGbYB9Rsqv+k5wkjoCE8wttZj869UhRRe+5MqtbC2Sg3Lv1YL9RhBQugl4TywbDnu 

+wEeROINrLwxYLgeRpo6Ehpsg3vWQeI8L4m/LGTHOdjHbSVBWwCntFyEkqmdcPAH4VsRrAKL 

2Rq9K1ZacPY5WJH6dMkspud/TbPneyQd/EUsvxm+izBY3xJWJCQsaPH7vhEnKRsqokZzrtIE 

+FJIsX16CXoT5Ddq3kJUWp/R01Gnbj0p7J9ig4LJfQITebqfSfcC4i/GbmkKYnXoQhzlsMx2 

JuBMD2xISEyIdwaRCllIne+54pTWCtQxtBckXkrIkkF1dSIu1XnAGC2HY84qAndUFTiaABpD 

pn3vofDd/C7WXFKQjDmcYim3EtRkIh9NAhBX8S0hfj6M3FKIylzDqvMgbrubkFYRAEY9NrLS 

yAJdIAJ39CGBe00EjtsuArewpsCNF4HLPKWo75iKr+SdLkQ9JnvPh8vyY1jxERC87Rwat1Q0 

RfehegQUn4oRyLQqPu8qCdxfMBpqopkiaDfFwcoOSXZZxB/8EZGEbEGEHF6EVPax6zHV1hPG 

dj6EGFsFDeLJIk0mi5TRIXjXOVgELIbr/D1kMFQihRqdSBYf874oIu1xIriEVGQlzZ1XDKvQ 

ZfAhBIuj97BlywIZQ2X8TA/o6pnDb93bgjBh+ZdlAmhdNBz/o/rxZLBNzMEgEs6O/UahdYee 

WhRo1KwV9B2j4b32TbJ834P7spfICv6A2sXtOYtBBlZyX7/RJiK87J5II8SIIS462TMTg/Qs 

MStuO6Hyx6SGN2g50GBSN36b3xM04miGC6mzLg8hHHOnFOKDGYTMtoQcTVSB66YzUdwh665R 

mwhlB+rZyPnGzVrAhgwqVtM8GdnhPNVzPnQM7GEduwNhuz+Fscc8sjQVtTjBIQrhuZfkHWyd 

uy8/oTUaqhGutkpt2KAa4QJII8wj+sF9mXLiN6JKX2NG4AroGtjAxG+paBJb4p6Nm7VULFtC 

4iAa2xRC9Cjq+4SCG1VBBX8K4a7VIN81QkpiGFwTCyy+4nsa1K/IPP5YIgaOCVvhlLQFvssP 

IK70BvGdKkSTAMVTB3GYKmDLezAj1TTFJYEG+TVx7LIQhbMAs7DkXaGZ9CViSTg9VhyDHRkI 

bgvLxCqMpkGOO/CjGB1uhDZ6Fj4wnB0j0Y0MmsHsF2O01DhFxVJlfyJ1jDepPu+NpyV8NSt8 

I+qrM7lJ09YYOcMDZqTCjJ2TMMEuHNODl5HltR1jrQIJVV6QWT/VdyEyCdkyZfbeEKfp0CnO 

VFwkMjE7vZSOnaoJvpEDfDacxqLTqsCRpd11oIpwhLDM4WJoUmkQzoosb43LgpEwrOAKVnwC 

Evrz6DtmuuIwbtoMdkl5cj75pftUp0U0iayJT6XAgRB8VuQW6BrZVatUxyiyzi+SkfO71IFd 

SBqjQeFw1P8vKwiXIkbDAS0P7a47gazgj0Qg2dBjF5AnCWi/cTOk3bPnl0sZQsf16jdQXSkG 

CNx5FsknWeBuIr7wuQXuzoOYAsVjHFlwszZvy+EQ0jXxfieQEAWRINhEroNl2HKygvbBf81L 

CNl6WuA35fh9stJ+Q1gRSfvhXxFT+gVmknEw0coHczPLldAPI5B45i8J/DNKcaA4uvxbMRhs 

I1YhePsZcaZGFX9OAnxf7p0ZmIVJDuGCXKxqeeDY+88Gg9RVg3IcZOawEwliytF/Ye2nEJeN 

rqGDwotatoF56EZSYR+If84uuQR+G98jwn4YHXrpyj2jzLzhTxMqnVTuEuJrThllhFbjhbOw 

AMSWfS3OUY5aaAab3RRe694RgWMON4cGs4MaVmvbYxChzUmaQNSHZISwMWMZv11rpXboN1Kc 

rkuJ/wXuvIDeY6ZpVaoTDbIIIl3v2HcYIdUQuK94Femnfidu9RZG0iTU+g1to0RgOdLBXIyt 

1IYtXlAdv4PIIj+FVEJrjnhwjNhp3l4tB+06cCxN0jeFp7Ff0mPlKxhLBlSbLv0x2WMx0k/+ 

SjToLvTsYrUCx6FANjSST/4hKjWBBO65OFyS1vFbO9LAligPnBLWuEcq7yxZnesx1sQBo0xs 

CW5XImDzO0ggAYikQQgh4WRk4hhf/MF7RNrPYPKcKEx3T6ZGfiUCGZ53SQkCSzrUdUGkaCH5 

N+CckY/Z8VuF/EeVfSNRhFQanEAi46xOjQglPde8Ih3G4SW+j9V8tdpX+SZng/AxISGrXnYI 

66nkuusgPfHgr7sKyWxh8s3FbdlxtG7XBU1bd6ABfVk89fGEBAuI2xm6KLyu2+AJYr2t+BhY 

Q4LsQOq/vqpSdac4kpB+JALKfNONVHV3XX11sHWo3q8JbUg8+gsh3L9hTRNHw+E69x8tk3A1 

cTL28PcdZ65MDkIn9xUnxGAyj1gv517o3Js0zefI+4nQ903itSGriMQ3UhDOIRbhxGPZLcV8 



1HPFK2jyYieta8Z73RtIO/lv1fH7L7gtOU5WrqpSdcbThCEeeYHqf/IBDN3TpX5tug6gSVaO 

jbeBHd9wmw+hKU0ETXQiNPciUl9TEO5PqFQWuJuSgqNRqew158GM2/8tqbXv4LfhHViGroCB 

bQAmWvtixFQHDDN2gEXYSuISn5AQfCdIwuqPzX8WOg7OT/NMhmNGgcQ+mXhz9gJnXmizHzgz 

goQviCMJmSWkTvfIcyJLPhevPUcEOOtisN4szPDPUuKVxIW4gZH5N2VS1HLlFCqf7L9ig4IH 

JZAs6BHmHujUfyRMA1ZjIQ3GmoskcKQKWPCCc86KSuzYZ4iorXhq7yL6XUzJZzIZhpq6arlY 

IBkMLHArzoEsTSbsCn8aPt2dKMIFsVLFQiSE6EWIKF5+4pHBxI+SCXGZX80nQXdIL0aLNp2V 

0JbOBESU3MIqGuwQmrD9xk1Tw3Bd4LPxLaQe/QnDp7mprpIepIWuYPe37On/DVN9lqBeXcWN 

YuiSjnCaTOmv/FuMIOaNzV/soNZhBAHGxzKBuP/SafKzs7hRY8W/1mu4ERlDl7HhJqnvI/8i 

Lquoao6G2Kfsw3ril5tugYSvFA2JWypW6lQaozuYT30VVXCLjIYrzydwgnCS63VdVCqrUBYG 

iR4QPPtseAtTvdIx1SMVNtFbYOqegmnuSbAMWgwTlzgitjtlYDj8w6jFneq3/g1YBC6Gbdxm 

MS44i4JzyyLUMA1br6xio5nPkZD6rD4F16xyeJNlG1n0mfj3mLQnE7mdu7Acg8aaYFbEBiTs 

vyc8ktGUUa2mVc1x3SihBdcRSiZ9WPEN6QzPta9iGAmNMc1a5hzMATkbw3/zhwjLvgoj11R0 

7jccRu6ppNq/kFhjHBkL7D0P3nWRSLqtGvxvjWn+y4hMfy+x23FWwTWyS+wkJMW8j0NXNim5 

aNlOEahO/UdJfDfpwE9IPfGHhIasorcRgijC0GXQGIRQfViI2T3Ub6yZ6tvrBv+Nb1M9vkDf 

0YoQNiABsYjegfQT7Kr5RNql9RsSH/UnSzn5cCW95zexcDXXOvUeBu/1b4kgSsy2lLht5Cbt 

9V5DDOS3a2kCxhBg9FNRloueUzxpMRrfis+hT8ea8z2HGsJ/02nEEx9kKpNQeLMquPD60wXO 

mwSO04cVgbuhcCAi9HH7vkbi4Z/gt/UMpnhmYKy5J+aSkcDqalbAErin7kZi6SXM8E6XaABb 

hsnH7gsvSzr2L3gSYTXzmkeItU9Jd2E1x/xQVXthuVdVgftafDnuSw7BlQSLQyksbCJwpKoT 

2BWQvBsDRxvDMmE78bL7dP57CV0pAleDb6pOaclmoHpwiCeZ1IsjEXxdY3uYkfpxXXIMBnMS 

MWSyM0ab+2KoyVwh4hPsI4QncVySA9JKH3wrKDnGKqA6r45UDFuYzPlGTPPQnuc0pOlBa4Tf 

pRz/DTNC16ABkX6xNolH6ZEFyU7chEM/icPamNS0xsJ9sWNv4ltHsZzQMaL0NgncDEXg2neG 

PwlJCk36UVRXzbu66I4XYeJQ2pCpztrz3YcaSKInJyTEEfGfFrgcderXVy3e1pjknIDg7Atk 

zFWKwaXvUi08Ldp2xRRG94p7QiX0HGOq29a5L2ZQ29yXvUxCHYo6dRUO17JdV7LU1yEwR4nf 

JhTfrQp+HoRLJITjFG3Od2PkCSd1xE5FJuaTXZIxeMIMOCTsIkH6TSxH+4Qt8M4qI6vkU5h6 

pUB/doTEVFOpo5mwxxI6sABZhSyBz9pXEE+Cy8IVWnBF4WdsTUoqzS3hY2zuu2YdoAYdQuDW 

D5WUJBroeHoX32MRvppmoB5sk3YLOsQTkgaSOa5JANQmhsqEuSq5a9FksMTt+0ZI7STHOLTu 

2FOIc4eeurXCQvXqNcB4QoZwUs0ZJ/6NGLKYIwjhWSUzd+XAtV1Srta9wKX/2OnwIQRnAXqx 

U2/t+eFTXRC6+5LEKWfP34OeQybVetewaS4SIGcrkFVwzWvTAlYqanzvNxg40UobsvLd+I6o 

aYfUQnHpaJ81dS4CiCrMnlcuk0BzfqxNuEx+zomzIZXffcjEWu8ZaxEg/RRHnNosZA069Bmu 

vVa3bl2Y+CxC4qEfxKru2GdYtZDrjBX17r7ipHBObY4hob87GSMJ+79B6t6vqwJzLj0b4XjR 

BiNccOFVyZyN2fOVzG6vtW+i/+gpGG5giSia8Ryf47wv3w1vEEKdR/juczB2ioARCxxxNha4 

UEGWL0mADsIuZj2pLTIqyMRmAs9ZrIJKRYrajipScss4odJj6SH4rDxB6vdjySBmK5WFkRMv 

Z4asQF+2EFPySOCAxP2EcDvOKfc9lMkiiZkkcGz6J+z9ltTxfoy3CkG/MdOhQ0jGLpEBJDCt 

23dFo6YtMGCCpaRFsSpMOfwzqbYLYmSwY5XdQGyxcf0mktHRtlt/MQA4UTGeBiXl8C/Qs4/G 

i116oQdNCLPgNVSHO6SWPxd/GiMruxFadehB7+uBya4pwlfZ4p8VsUkiCq07dkMfUl/eRFs2 

3YA4j5uq4SMdI0fq52vCGbk+I2Z4oV23gejeb7SgFydrJlM9DOcmoxVNqN4jjGETv1P6jiMT 

gds+Iiu3QpJJGY3YAT3Va75QGM7b4/Qx++RCQdQWL3ZEF1L9rGaT9v9IKPwzzMLWk9ANxQvt 

ekB/Tqx4GBKJbkwPXEFC3h9taAJPC1omjvB4alNy6RdVAXnPIXCiUmmwArLPa9Nr/EmVTnSM 

JjJpAFPfBTJrmZsE0gxl5yrP/FCC57Gmzphg5opwGpT0UxDPM+dsuS89jNkpOQiiRrPBEF6s 

SdpU3RecvswLWsq/FlTkwLwPWaBB2eckbBZF6jCWyC0LnEXYKvQdM4XIa74kD3IiYNDO88p9 

xTeqs5FF4DgP/6qgI3vt3UiFWsfvIMNlDwJ2fEQ0oVIE1jXrCKzjttO5s+JzihF+eV38YeGa 

VHtW12V3JdrBE8qJnuGUuU+MKF4nEL+XJ+VbdK4M3mtelUTUhEOK3zCJnpn60u+ipm2TCjBn 

QYW4d9iCjCP04SwUz9UvS15eINUh610g6zRg4rtAddQOponwEhL3/UBGw7/EwvWgd82eV0YW 

75tiwacc/wPJZG16rntTMp39N38k3gR2InO/cIImh514clon7pZUcs4I5ghPNI1h0mHlus+m 

d2EVt0OyhJlr8+KeZNJwHOJyTC2CS9YhcQKzfy+e+CtPQO5Pl8X7JSWe+5T7Kr7opsZo+P7p 

KrWYVept+DPc08zg2OWczD1EdodjxBR7eC5/SRy53KEcRoonlclcyousx16DRkNnvCmiSGgW 

kkoIzf5U+BOn7Lhm7ZXoQUz5N6oD+bo2xUmC/0XXEUVoGk6/9SXV67PuVUkBF/JPFiKn0UTS 

fbOCV5Bq0IMd8RP2cTGhD9xxTpt6LSlTGl9czXUZdBySc1E6KFY68V+SycGWGueUcWexgcPv 

4Xsk8K+1dtVUbl5QQuqdBSmJBpMHkYWGVR87xGM4mZSsb07FYsSRyAivvGIjigwcHqh4yYP7 

gd5D34XP3pXEzqQjv4mDdtFbSobGjMDV6DnSiMoUyZdjWsN8iuvFE5CzeHnysn8xiaMwez4X 

FI7cowhRCnForgen23NfMzAwX+Q0eU6gZEOCkwf4N+ESlflaEhM44VMySNiPSqgdyeNCXDKW 

eDyrf9ZcbOww3eD+YRmRhEya+Ckk8AwavAwgoejGswXOlwWu6OaDaMnyvCSzn3nStIDlRDSb 

wtAhDHFFd6SzOI+fY55suXJnm3rMQ6NGjdCLSCxzp4Vvs4vhsliJgVvfJsQ6RgL4iQiVWL9F 

V7WqL6xIWQXEnc/8KZhUb9CmNxCy40MxLiI5db3iG2m4ORFw9tpbxZJ1RgKXSByOw2URhXdE 

RUdp0I0RSXWRhDCakhqK2/eVZMWyAcK+roDtZ4n/nZXn8gDyPaF5SnZrlMR1b8hSPonxquEy 

NiB4gFiIGDVDdl+UicS/jaaJEVXyuRgqzEWZ+zF6y7oLOsdcKoEEkZFDslkIKRmFWUWKv5De 



47flPcwkC1xH35LUpgdcl54gQflVUs4jxaK+IPUQQ6rsM0l2lLUdRPxDci+K052Fmw2+ELLO 

NWnoHOQP2nlGhE8R9Fuqw/2ajFcI8c3AnR8L4WcVzBonRK6r8XIaFxY4HiOmGmHUbuXZNwQh 

eRKEkFb0p2ucYp5SfLsqIP/Ks40GXvDKKjWM1zPSDGK0GDlNWcVk6puJjJeqRHf7k3rkF80j 

JOMwVR8ypfme3kPGySos9j+xUEZQR4aS+grZ9DoZIBeoYzX5aldrIVy4mr/G0B2e8wnCdr5H 

z/lIGsTCGE3ImEAzzy5xF/qPmATL6M1iuHAQmztAWVhSA+G0Vmp1eE65dlssz0jVjVLzfO2U 

+eq1A5p7+Zw23Mf3MxfVIKnmOYW3RB3zvaE8WCR0rPKSj/4iDlh2PnPsmI0YdnFE0sAzojD9 

sCJ1rz8nDtP8lmA2L9EjQWXvACcmRBZfV5zZNVPF1EVMgmzcd7yAhSZBAiFelKS6P7TyTup+ 

U0nFL6qRSKt17l+X82yoRajP1r5PfndbsoIeSVlT+1yziEZZtXVTWUTzTCuVEI4X/kaSymRI 

ZgLbRw2vsCXDXnfOOg3afZ541bdCEG1jt6BrXx00rFcHg/UsicO8ISY/W0gRjFrExcK2nSZu 

d1H5nq9Z6VVb4JQlZ8rikPBdZ0hQP5QGsfERTZCfduJ3cZcMHGWEmUErRJWxH44RJErzW35e 

DbVa05DghR68ICRCZrUaK+ZjTomXBIVrNYRQnQCF1bl/mhQtESjtb25oO5spRoS6Yot9c+zm 

kcUmxAnZkmX3hevy4zRhSQURURenOtGOWLKiObWL1+Iy/+Js5lBOLXr5gayX4HaE5yrLExmZ 

NAMu6JirxKFZA3BMmVGcUZLRJkJb/xuozl1UXF014+QaTSMagWPl+cqiGEVjVE/eMLXNNYVd 

04fyTMn6VlZtJYrAPYdbhLc8iKaXxeznxSGVRPiPocdwZQHIrMj1mHfq35LRwejGvMcpLR8G 

jqEYPtkafYdNxGhTFyLUxQrUkkAIovEyv90E1/mXq2cHr23gpE3NLNIsNSOEkxhuLqFW9llp 

RBDBN7slODWIueKAsSaY4paCQBJ6XuvAg6AI6nW1A5VZplkzWbtza3d0pCqomlmsOY7SrrdU 

UKH6GTce+wxFNSkrmti4YH8ik3JGNr8tp6FnF4kOPYeg37jpxM+WCDF3WlAurhHeZSCAeKjv 

lvfhRRzZfdkxaQsLUTj1mURkJKlURVMe2Hx1nShNXv9NH8Bnw9uSs+a24gQZVHkI3P6RGAyK 

F+Byjbo+Wn+pu6avpB+u1RDUG48IpwYtI2v0sVYo1VVbicW3qoKfFUtlDpdAAicLe8u/Je7A 

WRvH0We44r+ZSWYyZzfEkxrjWGgcqTleT6BrMAuzQleT4EVgqKEVzP0Xkhn+gZBSJpfS4AIa 

gKJr1Yt3NSqw6Ea134y5jxoLZYs0Kv+SbK3AIR7O2pXkRxqU0WZzMcHSD3MWVYhKZRQJLVSW 

sQnka9Dt4Vn80BJH7fdi9XuRchypLuxVzt/Uqh+N8CnnqgUxXFZS3RDCzK4dTmrgeKwHCY7P 

+tdh6peFbrr6aNS82ndWt0EDTHCMkm0pAraewVibMHQeOA7Dp7vBeeF+xRFOBkAI8VN2j2hQ 

iYWDjR/O0IkuUXyXnGo00TYcnQeMRf8JFrAki5uRk/mchksqglWtYmsuD6hVNP3AqrW49rWa 

/ad9Rs0EXebLzGXpM7nkzvOr1GhxAXwh5rwvdRi7IbiTzINWYR5ZKMztOFU7mGZRi9Yvotfg 

CfAl1cuqYOCYyRg9fY4sO+M4IS/N4zWinBcfWUjWH6/iIrLMajKceVy+Qqg1AhhRrM4aUR3X 

ZL+OMOow5hUcf+SY7syw1RhmbIepHmkK8pEgsloVZ7IQdsX/FlmTu9VUG9KpNTpSI1DFyrHS 

sTdrdXx1R9/Sznp2XEuslg0o4k5Jh3+F38Z3YBa8CtN8lwgX46jFaDNviS4YemZg8GRHtGjT 

TVZOWSfsQCpZy+y07TF4kjZbxH/rR+J+YcrCbgZ2OyUevCfck11ViYd+Icv0Z6EYHO4LIrI/ 

xHi2EiV4sZOkHjFf5EhJ4uEfpB2cEBEuNKZakzAii1DVXHOs6R91oj28FrmW4Kn3h6u7Dvxp 

hNNyOF7/yKu2D/0s1ssQQ3tpzFT3FGQc/4PM4n9L4p5Tai4asbd9hKGQVU7jHjRuGjr11oFV 

zBZZPhZN3IStJV6DEK3la9cUR22humpb7QjZQqDgU/kMzbuu3CfrL69I3DWm9CuZ0UE0QIP0 

ZmDgOBMEE1dZSO8Jy74gq8EFLUuqtx6IeBj2HzdjH4NwUY9FuNrbXAgpZ37JjmmiDxwimhm2 

FiPNPaFHiMVrEjr0HYpRswKIC78jLgW2qjkZgg2C1CO/yGQJ3nEGupOs1cUyjpI1yz7GcELr 

6DIylo78LG4Jfk+MuFiUPMQEcYv8Qt+/FWesRAEGjJJ0I3ZLsXHHm+mwatcIjAhHLaPocQh3 

8y8hnMKTb2gR7rkETvYW4WwRmrUJh36gmVSJifaRSkDYwgvJZAywJz6YeIWpVzK6dekIQ0sv 

6vDvxPE4xtyDjId6EuJa9h5kk5bIPbxS/ltZOJt06EfEcUo5dTy7JzhBk10MXHnZMCVb2UKA 

1UCIINUlEUhxIlOdkml2p9PMHjVjLjr36C/L5JKO/ybp35w1wgLOPjaOH7K7QLZ/0KrVW4/t 

wOctDy8eCs5R6pl2/A+JyEz2XIBxNiGYFbEeU9zTZH3nC136YrRVkPAzphjsMOfcOs5TS6OJ 

m3byD0K4Mxhq7KiGvOZK/7L/k9cPTPFZiNGW/rCI3So7MHGfmARkYeRMH5rUO0T45r36APrO 

Siy0zxhTMeqcFx2UhT5TvObDb/NpWZnFlmsoJ7pySFHjzOZ2qXmEf7U8XuBuP1vgvNVYKg++ 

387zgiacvsPGQpOmLaAzYYYgCfvYvDa+jYmz3KFnPAO2IYtltyDeusA8ZCXq8UISQj1OLZ// 

MmSZYKSszr4tnmtWP+LHYuuMOA8bIZz6xKky7OPj9aoxkuf2lTgsJUeOEJA7m/1orM6torcQ 

shphsIENWX4nRIXwgl6OeHBEI6LoqmwLwTOQBU86Vy3h3FF/oZM1CZ7hqgCzimLHNq8zYE3Q 

uf8oDCWjidGD0745f4yTJEdbBGB25j5Jt2f+xX4t9omxz45z4nw3vYdBKsJx8mYKTShOT+eF 

SB16KrHRgcTN2FDzJ3Rv32uIEu6ie2NpInPbeVWZZN4O1icj4l0YuiahXv1GkkdnGbNdspV5 

gosfUd0PJFL8eTe1+8T81wVOEE6C9yRw288K/2JodllxjLjZdOFqs9MKlAXFa17BaBN7THYK 

wezEbZJ5wCuYvFafQofuA9C2U3dYRK5BQgVBf8WXZHkdxex5JZi7uEIyTbzXnJSOCSbCzGGu 

RBK6tOO/CgLwDOdFuGyVpnAI5cBPIrCMcuK6KLkr6ULTfRfjxXadJJ16+cdK7pkNWX8jpzvL 

OktGHkZQduGIwBX9PQJXbd3R4NEzuT88V7+GJi1bY5CxvSyqtk0tROv23SXZkRco83pX5q8R 

BYrAclt49T2jsd+m97XrJwYZ2BPqPZClfbyjQPvug6qR6+CPwofbduqrql9bQvxfJVqip2qh 

F7v2xdwFFbBLySV07a2ub4iQSRGz7xuJW4s1n6cRuFv/O4GrmZ7E2aZM1FMkCH8NM0NWo1PP 

QTByipHVPGFEVEdPdcA0zxTMSS+UTIwU3miPUGpGwGK0IYHjBRYjpjjKivoJszxJaKei/2hj 

4nmmGD7RTDJPBo2fjiGEUuOtAsXVYeK3ENPIyrWIWAfnjFIayFcRvJut1LtCoJOOkXVMqp6z 

aXn/j+4DRqBr/2GYPb8MXqtewXATJUXHaG6ShFp4OwmeDCIkNVad/ScqVcsNuXN5TcVL/8Zs 

siwlY4KQiuPIjmnFkjb+Qpc+GGcdREbUCcXnJ9GUW2TJnpfIRPKxSviRutVV8+x0JtnJ0r6V 



5yBZGn3HTleRz4oEsUo2TdTsAjXawg/zX1W2Whir5uNxVgc7wjkZsv845becsMlhM9Ygsu8J 

766kJr0+abOi/55KLVYiDaFszbCjkQhnwuGfJUmx36jJGDxpFqmG9+C/4RUYWPvAOmwN3Bfv 

QwB1GqdcMz+JKb2N4ZMdtS6ANu07Y5SpEyZa+0lm8HAukyxJ4MzQc/A46sCheLFjVzSoVx+N 

mzRDr6HjMGKqIwmpHwxJwC1J+DhlyZfUeDChBPunlryvLFCZk1lORo0V/UYPgyZaoqWaOTvS 

zFNZc0mck61WNiQ41ShC7Zy/Mqs1HcuuCcUyo86ltvJikzmkMjW5/dHFd2XbB/a79R1nBkPi 

V87zKiQwz5kjIbJo6JKsUOegvv9WMoL0FYEboGeJFDIm1l2BIPNwU3cVzWbLe3hC9x41RVLJ 

9WwjxBJdQmg42jJYXcxiKDseZLz8bww2Up45iowXRjimSJL9IrHr2stA/4cq9Za4RcJUjsLx 

Ng7isktiGq8U0puOiTZ+MPVIhrlPBjyW8uaCr8Nv45uSdZpw5F+i2lwWH0Dn3oOV5XiNG8M6 

egOSeO1o6S3xq4XsPieB5eCdn8Bz5XGMMaveVsHEawENUBHMApdhvKUf9Ig0T7IPg75tEIzn 

xsM+Ybdkv3LUg1fTuyysQJd+Q7XJgIpFnSHB9QSy1MLED3VDXAORD3vX/yOEuyrqkdU/r2Rv 

2KQFGrV+Aab+yzDNbxn0HWJgn74HVmTYWEfvgO/6N1RH9iXhsxxJYHXMqUM6at5b//GzJPC/ 

9iIQsP0jMiac1fQkO0G4+P3fkHqdigb161PfBMsyw0UkcGOtVYEbbogk4oWcXDBggpKpO8bC 

v5bAcT8ojt3r/3uES1FVapjqiOWN9pjEpxz+TVJW9Kz90bX3QPQdMh4z/BYgZAcR9Nzz8Fn9 

siyaiSr/WnLeeLBds/ahh+5ovNC+q1ivnBcXxb618juy1xqj1JrLkNVUczL2oF6DBmjSog0C 

N71Dwvm57NbotvwYDdYWTPFIpfdlwtg+CL0HjUWf4QYwdEmQPea8lh/FuJleqK8K24BxM+Cz 

5g3hQpwkGrzzgsQ4NSGev2qZPczh9h56FwUlp1BQfArl+06jv95Mda1BV4wldRew+X2sPA/Z 

UtU6dpekJ3HaUSpRj/CCK2Lpx+y5i8DNH2CkiSvqk3U/jD7ZYOD1FSzEA8ZbqKvHPLD4A4gL 

pOvAcajfoD4MnJPkXlapI9Us4P7jzcTCZe7Nu1jKRjzTPcUnyhnTmnUe4TVoxT8jcM9wi2j2 

h1PcIrdkL9lwNU7GajWOl8MVXyPLKU+2BO3SVxcTSEVG5F5Fwt7P4bX0III4u2PP5xIrlXQV 

Mv0DtryNESazUb9uXUK6Rug7fCLxOjtMsPTGjMDF8FxxAqG7zhCq8aZ8jdGseStYhiwnAcyD 

y4Jy8abz9qxO6fnwW/cyrMJXkMXcVItkL7bviJkkiHZR69C9zyC0bN4Sk10ThR9xLl902ecy 

ERQVUu1pD6/B5fZXnMbWDSeRkXwEsaHlCPLJg4PVahhPSsLQIf7o3dMZXTs6oH1bC3TvMgvd 

u01Hk2a8sJkJfQ8q3anoUv0N0amDLd3jiLZtLNCpozV69HCArq4r9CaFwdJ6Pnx8NyAsKheJ 

aWXI3n4cZXvekvUFzD3r12uAoVNdZbHzhhsg6/Vd2bVShGaau3gHwouvo02XfqjLC2Vc02SV 

GXsSdIwUx2/vkUakequQRfcOU1POh093FYSLK/9WJpqyk+WNx/om/0oJr7HdLEca2DBLVHfA 

fPL+cA/tgKndkFCzWY14pzkv6p4sENHVtySUmSQCueCVKvguPwy/9a8LVCtpLTfExZFIllXw 

lg8wM3gVcTdrdO3eG00b1Uezli3RZ9gkGM8OJ67mha79huOFdp3RoVs/QcXhxjaYYOGD0WbO 

MDZ3hMGUmegxaAQ69h0C3XFT6L6+eIF43zgrXwQRpwza9DaGGsxCY+I2A8eawoMEmfcm4Rw0 

5p/sgyvKu4vM5DfhaLESI3TC0KYpIwBvMtOmVup1dalLhZfdcUiKl/ExP+StDXi1eVcRsjp1 

eIEz73LERL6fer4LFV7hzwtjmqvPqfOUMhCtW06Hbn8vmJlmICa8DHk5ypYVo8yUTJ0WrdqK 

FuB09dYduyrCNXqKmk70FSFj9XoG3ckOhP4paKdauPoOUWLIsHM6PO+adlvW/ynC1drjt/iW 

YjSoweowdXVVKKEZbxfFZbJHOjp07Q275N1Ecn9Cyv6vyVi4ReWucDNlT96b1MjvsYhU5zKa 

icFEjo3nRJKg6aN9jwHoNVgP481dyVKdgi7E93TGTYPOhOkkeJ1E6AbrzUBXQlJdHR2MHDYE 

L7Rphxe6D8QUpwhYBmXJHsG8jI9dCCHbz2AwWb48MCcOfYHFi/bBwTYVg/vbonlj4xqD21AV 

nv6qkBihYR1ztKrrRLzIHPUazsCLjZwxqFcYjMfPwxzLTQjyKEZS1AHMTzqGtIQDSE08jGXL 

38HubdcIob5CWcn3yNlxC6uXf4TUpFeQGP8S0pNeR3zMcQT5lsDJfiuMjeZDd0AwWre2Q716 

xqhffzya1p+EhnV5TcBgVUBbP0YYB6Ffb3vY2aRjCVGSfRUXZFWYhMF6DYb7ylNkud6RbWMH 

6VvJIh2+xi4Z3sNtBG9HRgYNZ+9wPFr2J66RtvTPuUVUgXvSHr8P72IerGYl1Exr4UTDJLJY 

WVXNzihFn1FGhHTmcFu8Hys/hMB4AnGmeNl/9yvx4/HWDZw9Ol8lrYx+gaQqbGI2Y4prPCxC 

VsI6ch1mBi2Fmf8imLgmEBn2gZ5NAKZ7z4NtQq5sDzEzcBHcqMMd0wtgaBcsW0BkEU9Z9jGw 

bfM7SIzbB8MJSdQSTjTgdQAvqIM4ksokVbj4eBq6tPbGxJEL4etSgVVLzuPEQTyf+iisTvOp 

PlZ38y64Ia4Izv/nREv+K4DRZr40sXTQsmUHtG7bFV0GjsJQkzmYGblRkkaTD/0o2cdZi/fA 

2WkxJhtFYehgD7Rtwe6MASqy9lRLOxVtee2rDoYNDEZ0yH5sWHFJlvpxyCyJaAynew8zcYHO 

JGvMitwsyRMph3+l8bsi2ke7+3vxQ/lu/0GpmVMXqs2Hu6VuuXr+2f/TwFvBB3AWqfhrbgif 

42P2zfFOiLx5TXjpbVjG7UIXnTHoNng8ZoauFi7Caz15gXAAWaG8RoATNX0J2Xw2nYbv5tMI 

JouRA/Aeq16GfSpxpfllcFl2FC5k7Tqk5sIuYQsc03LUzzzZrpS99Lyzox8JltvyI8RdEpGY 

vANDBjuoSNVf5VHNVFRgjqePTu2iMXl8NmzN98p/B4Squ3SyD0r5P4Nr0j5NKS/6HCsXv47M 

+cfg67ke06ZEY+AACzRvNkxFRV7K11ZVm21VdclL7xqoapZXtvetUaeRaFJ/Gnr38IKxQQrc 

525BWvJRLM96Hfm5nyCeUCc4/zKiOapCx/7ENd3XvibbnUlGdfmXcJtdgEljF6FXl0B1wmgs 

ca4LO3aHySTr0dUVgX7bEH/wJ/gShXFd+bK0kbc9YyMuKPeS8j8a6n9vhKr//RD2NxTmbWEa 

GVF3O+c1Df5P+5+GmdlnSaVe+T2NEC6WjQaJt92UgLsmJCSZAeLTuiGhEja9jWnw2xL3erFt 

R0y0CoJTWiEh3l44zyvFnLRicQrztlxzUvLhSseumaVwIR4yd8Fe2bHHbfEBuCyi43klVIrg 

Tsd+K4/DdwVZn0srZPW9W2YZioouw9VzI5o149nfTRWqmqqnDybqx2DDprOyvDCMBD4s+xNl 

TUHhLWlLFLVp5aIPYDEtC93bOqj8rYfKy+qoQtRLRZTBws1eaGWK/n0dMWGcN0xNQqlEwNQs 

GnZ2afDyWo6goI0ICt5Ax2vh6LAIZjNSMHVKAowMIzBqtB969LSjZ0ylZ41Wn9tSnRiNa7xz 

OJrUNUT7VjMxbmgoYiJKxKHMERj286Ud4/jxb7KOhJMZ8vPPYaZZvPq8h1VwL7RoYQHbWSuR 



k60kRXLyAxuC0geFyr/nyNjyv8cU36r+/IulWk5uSgYNP5+ombJdV84TNiS0yrnwdVDBtV8X 

F3/2R2rx7SrSw1W8135y8Z0qtjgSCSKT6DwvjuCNStL3fV+VeeinqujtZ6qsfBdXjTKwqjKy 

DqlyiNhQNTdhR5VLYnaVc8y2qtnRm6ocqTgnbK9yS8mp8sgoqfJesLcqYMmRqsDlx6tCVp2k 

zyNVPlmHqgKWHakKWnOqKnTDm1WRm96rKsw7RwO7BuPGZFENp9SY3Vymwt5hHZategcRm05X 

hW9+ryp29+Wq+PzrVTHZF6sK9pyAh38kxupPQ5sOOqphoFGxhmjeyBI9OvpgisE8hPgXYHHm 

YVSUvY9kauOzyy35TNT0jZQ70kfcNwn5l6sS6TO1/JuqeYd+rpp/5Be1/FyVceC7qqTSz6oq 

9r2L1UsPIcL/JEwnbkGXduFoXIcngQmVcapK7UTqeCiG6cyAu2scsncfQkLB1aokGsz0vd9U 

pVd8I8e5eSdg55RAVvL4Gv3TVNppqLcRNpYrsWXzm0goUuspda/dlv+kJKpywvLC/0DD6nTh 

njv3owtv/OiQd+GbxwrcjN3n7njmXf6B+FslQeIv/gVXKoNIQnn1NO9GzQQwmHQywXAl62b/ 

nEuVbPZG7/++MrToRuWcpUcr7TIrKmcvOlDpTMdzV71c6bzsWKXTsiNUjlbOWXmy0mXdq5Ue 

G9+q9Nl8utJ3y3uV3ltOV/ptpc+t71d60XcvPt72YeXqpUdhOWueagVWz94evSzhH1iMwNxL 

lWGltyrDy+5Whuz5vDLq4I+V5fvegG/AcnTqaqWiVl/VehyMpi2nYK5bNBYtXY3swlIEclv+ 

phKoFj4mdV1JxhYdUx+ROvHb9Uml764zld7bP6RyptKXPv13na0MzLtUydsghBbdVJ9xXfo0 

IPtipX/2ucoA6ttVS3Nga70IzZryyns94W2Kmh6MNoSY/t7r4J99nsbgco1n3agMyP+0Miqq 

Au06mqmqX9N/AzDVNBkJKWV/a/uV+itywvLCckOU6dfooms/+eZf+doy55M7jxU4/l9L85xP 

vrHPu/QD/yGXZc65e0z42MqwzvvkHpu3VnTeij9zz9+zzD5Hhc7nXrhnX3LjntO+L+857f/6 

3uzyz+857LlL5c692WWfUfmcyt17jntu37MruXnPofjmPbuia/dsqNhSsVY/+VxsVBFaNJ9W 

yy3RsbsJfEIW4MCx07DJu3TPKv/Te9Zc6NjLbzP0DQNUg4ARrCMJlx70jd2QmVkCTb3/26Wo 

bD/muAQjLCINg4cZU70v3tMUa2153G+fdF05tzJrL6zMU9G6+RShEApa60KnfzhiYsrw6DMu 

3nNwnoe+/VzUCVhHVemOCAw6jL+rvexrYzlheWG5sc45T8h26XuSj88mZ398/bEC97iT/61i 

bBCI2m6LMZgwMhLrVr+Eh+91dl1G14eoVmgd8XUFBK7E0pV78b9sg6bk5B2F/iQzRESmIHPh 

WuTkHXpmvfaUvwE7hwDMnhOMySZz4Tw35bnasmzpPni4LqghTHWE34ZGbH/k90VFV2FivIjZ 

uop8DaSvdQYH/E/67b/+wj1lH6B/Pws0aqCr+p+6o2EdA9iYZzzSAebTttXwUTVF9y42xGfO 

/G0ddfDgOVRU1H7equVvYdGCcgT6bEH3zvbaa3NmL8UUfQe4OkejScPeKCp4vdbvVi4rgMuc 

SDnn7V7dlvLSJ9d39uwELMrKw76K97Ekq/Avt+vQiU8wfqKbaj3XEUf1VKNVjzzPwipBVdFt 

VMQbi84d/LBmxbv/NeH7rwrbwIEcVG6hci0F5pPjD9RqbGzkcVVtNJTiaLXuH+mMCePcMH6c 

CxVXDNbx076jZzc3hIfsRFHuLbEiFaG5g/YvTNbeYzkzCsuXlNWqV2igsmGh5nvLpqPluCj3 

TYwZFqo9z9GIQ4euQanDXHi4ZSA1Oe9vbWN4aJmqduuIRoiMrq0Ftmz/VPVR1hEHOLtXWjU1 

+q8I3X9F0EymhKpuAAX+Gzc0Q0X59VoNHDq0Oq1pslEgmfZv/eUO8PBJxhBdE1jaBMLZJfCx 

zzEydtGeHz/WU3tsPi0R+/aek+8BviuxdvVxOd684RQiQtYgLmothgyyfuSZAd5rMNlwtvb8 

UF1HOQ4L2IJt607LscG4MOFefLxydY4IAx8fPPQeJhlUPzMqJhO9eo3AmLGzMNXECTm5L/+l 

vthb/inMpidrtUSj+uMfeU6L5prQWANBPoNRvv+o4P2jgrZt20k0alhzuypLLFtcu/MaNdRR 

rw2hmbjtTzX2+KFPtPfb2qRrjxs3Hqc9Hj3KFEtXPMptho82154zMqoWSh/vldrjgMAF8PNb 

pv3eveMMBPquQr/eJsje+VqtZ/p4rIaXS0L1M/UV1PRyXYkw/y04WPY5gjx2IdB7rZx3nO2H 

xOS12vstrAKIk8bK9y7dR2PBwgI5NjR2x6rV5XIc6Le21jtLii8+d3/NzzxBKO2kqt1B2FN6 

Tvvb4rx30ajO3Bo+wrFYvqD8HxG8f0zYpk6Or4FqkzEv5cNaDWjX2kKsy+ZNp8Lbd/kzG7d/ 

3xG4uYRgzard2nsnjLXUHnfrZITS/FPyvU+36drzwcGZCAvPeuT55rOCtedGjZxDXE4RoEGD 

ZmH9xn1y7OISjdSUrXJsZuYBL9ckOba2DEN6Sm0hLsg5jL59JmPn1lxUlJ4URyyfT4zlHSbr 

YVXWCfnu7JApn/7U5l3bP9Y+w9oyE+7uCgds3HCI9ryxsSsWLcyV7926msrn4f1fS6JAbFQ1 

7/P2zSAkfLaQxETvRudOtuLra9hgLPYUvaP9ze6NN9Gy+RwtQOjrB2Ff2Zt/q+D9/ai29RU0 

bmKqtSQtpm+uVWGzKVHCGepRiYhY+1yN8fGKRJBfLDZv2I3JBjZYu3Kn/I5VxYqlpepxV5QX 

vy3HLzTWrR4Ir3mwtU2o9Z6ysg8xeLA5Vizfj8KC8+jSSR/m5iRE6bvh6p6svXffgQ/kuGzv 

+1i58tmkfjXVa8ZUXwT7Lcbi+Rvk/uWLC6Hbr1p9G0yI1x4P7OuH/eXvE4fbhRFDq3kkI5Dm 

eNgwc2zdekS+6+hayGdIyOpafHHSJDd4eqTDxS0NtjbBz9Wn6WkbUVes/k4YOmBOrd8EeRWr 

IcM6Itir1/x9aPe3Cpu1VXqNuKYBDlTc0FY00G+j6sBsDB/PpU9twMbNxfDyjNHe42hXPRhj 

Rlihd/cJ8t1Az5EIuTV27zgEAz0npCUqKtl8aghiw7bh0IFrsJzljxUrimq9z9IiFP36GyA0 

dAni4hbCPygDtnaBmJfxzxgoNUthbrVF6OycBleXBRg21A47dyjGk56eKwwN3bT3zDBTBOjQ 

4bPSr/5+WSgqfIf4ooecd3WJw/QZ1QLdvHlf7bGHVyy27Sh+aptSkter8dkOmGtb27Lt0tFU 

i3bDRzv9LX3zt3VkoyYOalilD3q2r+3j0VQ6IDjpqZVOT8uB/kRnTJo4G8OH2MPfp1ows3e8 

i5SErRjUzxTWsxTVsyyrFD4eK7T3mE2L0B5bmPvBdKoztm4pfeSde8uP/eOC9VfL8mUbtXVb 

smAjFsxTVPoUI6daqDaVjJ7tWw8gMmwJyksPa8/36jFRexwWuECMgfZtx2Hbpn1PbfP81Or/ 

iN2981Ptvfr682v4+8b/x/32H3dQfvHnwtGUpENdeM15RVupkcMSFKvT2Ou5KjpipDuioxQ1 

W1Z0Da2bK66FPUXvon9vZ+0z+vawwKQJzigrOoPM9D3/iPCUlJzEokWbERu7mAyd7TSwK2E9 

MwlzHBbA3joVDjbJsLNMhL1NPGbbJcLOKoaEfxHmk1rOWlBA6v8E9u756B+p26oVeYhUeWlY 

yAIsX7JV+55O7UZpj9OSyWAJej7aov19G+WfcyZOiNP+LjfvNyhZzk1FS61Y9f5fbtd/1PD4 

5N1qmswAEbb8nBvaiigz4kWsXX3qsZXLKziOjh0HwcjYQXvdysIH00yqUbBx/eHa49bNh6Jb 



Jz3ERm4k4yEL+8o//tONLiv5CDu3vIzo8A0w1PPAoL4z0KzRMDXnrLmaitQXLZqOQ7eO09Cv 

5ywM13WE/jgXzJgWAmuLKFjMCIGZaRDMpvnROQ+YTXfHrOmesLHxh8lUJ+gMMoSujiH69tZH 

x/bD0KJZX+JKHdXMlMaS69autR56djaFPQmsi9NCxEZsxpFDl/7SIK5ZUQK98TakGazRqcMY 

ErBqtTh6hBvys2sj/IRxVujRbQzmzdv4xPcdPnRF60SuOHi3xpiOUCM9nRASsvkv1fcvC9va 

tYdrpMlUQ218VK6c69zB4YkVWrtuDywsFdRbvTZXQi6aa05O1RZrsN96ONjFar8vzzr+XI3c 

sqkUMVGLYDXTA+1fHIUWjceiVdPx6NV1OozJ8jI3iSJ0SiXOV4Rd297G4Yrb/wgSPals23ga 

0YG5CPfLx0yTNAzsNQe6feeif09HNKk/DJ3bjYW320I4WEcQUpY9V922b38VFeWntfdGha1C 

7x7Vrp995Z/IuHh5KEaRm0sUcrKPPvXZRkZJ8htrm4U1hG6sOubtSWhL/nS//aUOy8go18Y/ 

W7Sqdlg6OKTIeVuboKdWZMWKckydqlhGjo5JmKRfTZINDXyoo4y139euPvzMRi0krjPHKYjQ 

xRjt2wyDzsDJmDJ5Ltzc4pCVtQvr1xYQ0T7xXxWqv1o2rjuBxNhdSI7fCf3xgdAhQRzYew76 

dnXEFINoZCTtwNGK889sS3jwGqxcWh1+iwzbikl6jjUEpw2c7FO132NCVz/2mXNclokqHUrG 

muZc7z7VTno/rz9naP3pDtm+5R01w5VfWC0YI0aHybnwsBWPrUD5nmp/z5Ksk2jYoDeZ29VE 

dgfNUP6MS9iC8JA1T23EwgWrkZ6yFFOnuGKIzlSYmswmay8CHu4xyEhfgcOH/ppn/v+tZX7a 

ZkQHr0B4wDaMHRKBXh3dMX0yqeLwlVi4cNlztTU2cieWLlb8eQW5r2Di+OqoSNbiYliZRzzx 

OavW74Xyv1/V4928iWa9yItYteToc9XhLwkcxxflj8A6Vlui5ubL5NzWHY8n8FOmhKB1qynY 

V/GG9nqnjmbwJJKtoFw80lMLnlrpvXtehZdnBsaMmoFBg/QxYOAEBAXEYX7mnyPF/18oSxfl 

IDZmFQz13Ykj6sLIwBGLFuRi5/YjT+yLPYWfYPRwe+K+H2HX1lexp1jhjIcPvIPmTUZhzfIS 

LFpYhlEjfR77jJLyMzLGA3SqfXa9uruoQqeLwp138Tx1/5PCpuxt0bSeJ/aVKHxhmpnyD3dL 

Vjzqfijdcxr16in8LDFhDXQHeqP28wbCwXYxIdWTrdjYmJXo3mMMGtRrg149B2LZ0g3/vxOw 

Z5XoyCVioDRq2AtDBlkhOWE79pVde6Sfjh44h7DANRg5pFo9Ws2KEyevj9sClJS8i80bD+Bp 

75L/5Oo5V3tPs7rmauZJ279X4PTGeqlZHr2wp0Axi/X0lD8GW7rqpSe+rFfvar+Qk0MmphjH 

PrNinDY0fMhkhbBauSJz/ornasz/FdRJiN2ACWNtyTLuhEH9p2Fv6ZOtX4MJ9vD3UnydQUEr 

a93Xu99U5BU96rsrKXtHxqX/gOqIhmJ9D4RO72dHOZ6rEVExa6EsVauDqECFa+3cdkm+L1/x 

+lNfsnZdBfz9qwWmc0cls7e0+INHfrdiVZm4KOo16Iy4mMX/J2T/YcmclyuhqbpU5qc/mbJs 

2/Ay+vYzqhaguj2RMe/JmmTXjpMyhsmJm+Se6LAzqmodjfCgrXhanZ6r4n36mJL1Z4q2bapT 

V1gw6tYz1H6fZe0PO0fXx75MT88BBfnvEkcoQjxZYAvnHUNI0E7tvVlZ+aQSRqJrt3HEAw/+ 

n6D9zeXwwU9hMdMP7dsORWhwxiP9W7HvCjIzFTRjF9WQYVO194zTM0RqxsJHfmM+PVKbXsVl 

QO8s8d117zjzPxM4v4AsNWmyDoqLLsvDBg2Il0wPzT0mM3zRq9ckJKU+3mIaPtyMLEkfsiAr 

HrnepYsBOnc1QEHh48NNObsr8Kw65uU9Cv0b1pXi2CGFZ1bsebpnvCi7+npx3usoyHn9me98 

UikteXw7Nqw6TDwpHWmJTzdyykuPYfv2Ehw+WG3Vb9mwH7u2PZm2FOa/Bh+PNCTGPZ3f7th2 

GMaGbmjdYjAZGI9ytZnWixQaY6uEDj18lZ2ZLK1nP/a5ytYWQ2uA0AsidNYznpwq/8wO1Dh3 

W7RUHLn5ea/J9+zdSoesWf06wfHkR16wK7e6QXPmJJL1Y1/rnnXrdsDAwBWcfvOkd08xdsHI 

UaZP7cR167eiS7feqKh4W3tfUsIWFeKZc/ZWw269EeL1aGatTg9fNY1qkOrIbihunzZNZ8LX 

5VFDyMjQESOGmjy2Tg72YZK88PD5IN9FNXIC66B+/VaIipr/yH0jR8xQkx+aqgF1Pu6nbcvj 

3mlpFlzr2SwEzxrTuc6R6NxpPFydw2rdW1RW3YcFRQfRvmMfeHj6PfF5RYVvST09fbbIPcYT 

1ql16P3XBG7l6jdU7tayhhT3Qs30mb4DzR77cE+vDDRvWZ254O9fjX5m5rFo1nQo0tOeru9H 

DJuOnj3GPfWexMRMaWR52SntffZ2yh/L9uw6A03rTsTAHl5QNqRpiZToU7Wep2S69kCPHvZo 

1mwyRg0NxeC+fmrefwuc2Ffb3G/XZjAa1u382DqNH2tbK8DOJSJ4q+LDajoCTrPnY5pBgmiH 

h+87uv+6mlrfHKOHeaJJg9Fo02oSenU2Qz2yPvv1ssGJQzdr/UZ/rLJVV7s2w+DhthDTjDV/ 

4NvxqX3GJTunDF07jcYs88dn+Hr5JCIoKOaZzzGa7F+rLcoEaYTFqa88HhWf9rBOHRwFHdq2 

V9AtJCpP9Hbx3pPahzVpOuiJlXq4U7mYmHqjZauez2wIlzEjLDGgr9FT712atfERk9zRLgnd 

Oujj0fq0Q5vmE1H7XBcsnf8ob9y+6RSzZ0ydVNuq1hk4HWNHT3tsnTw8UlC/TreHnt+Rzg2p 

dW5/4R1B07k2td/bsuFMuDksea6+Kd/zphJkH+de6/7MTAXdU5M3Pddz+g0YRRqidnvWbz4A 

V/dnC1t1G9vD1mGB3D+yX7AIfJuGjweiZzyoqaR+x8Qo/IGhsmGL2ikqznNjMbDPpEcenpd/ 

ltThrFrn3dz90anrsOduSJtWI9C7p95T71+2dDPq16utRsxM42Go7/HI73w8lzyCLNw50eHr 

H/uOsSOs0aTh0FrXdHVmYMY098fe7+6a8Jjn10FcVO4j9xuN+X/au+6oqLI0X4oYQAFJigqC 

goggSM5BkJxzzghIkJwRBCTnJCBZAckZbe3u6Z6OMz15dmbO9qbZPXs2nT1n9+zZs3//tt67 

Vbx6VhVUYdt2j/7xHaj37r3v3vu+d+8Xft93S2jkheC144dccL/iiUTzo6aiR8cqiH5vClBU 

0JOoHYps7Hyhfs5H4vKvkqtXHqhcK9T/g+1/AhX5T4kmo70fC7UptpHywq/pyTvEYbQOCiqd 

Vzoi1IjnrTha3igsJFtk84MdqKqwVxJ390juymYg1aA0NZzgaL838K/mXieNwHixzQj+Vmbp 

0D7nKVRva2OHNhFMTawLjOkI7mY3iXwG5eCmtlbBa+oqFjRCRFT5+JhKnJRjy1rUdr06Lxw7 

m3G7nsUwGytf0w7xxNhyieaIejdlRdMiy9rY+OPY0f23VUGyds6EkUnIgZiue3Cb5pXtD/6V 

rn9RkaTyz0sTBn+KbSTQd5zeixVOEhxabtEkvb2KK9/XswYbi2gonTKDrl4IJsYZrWr68Y7Y 

r3EvUlY0gcl1zz3r1d3vw5HD7G3M2iwbl877CdUbGdmiGWhohJkIamKSkkQDQ5OSKqCgxBYZ 

KAUpK120FhYdk0d/2WzGkMdg79cSjV1RURu+/pJhB6l+b218dzG6pE05PBz79EBtUuJKXCLR 

wE20SIB7qKewLVVsA5c1M2hsmLcPaeTUaSvoGwYdqDOnFa+gvLxX6rqqSqawMPfbs15VRSMO 



HzrPKhPoU4OYcOHAmdjoNhFb3knk58+LfMZFLXeWrYkizYv2iIm+K7J8dGwlLfS/+iJEybKv 

0vYHn9HaaXfv+L5l6xtHJWpTWuobXMHJk1YHatfBvpB2kVH/5+XM0LuOjqawNi+2ATmZEBpc 

WVS0CTJxCvD0lyxAQ5j7jxyonpqqGawt/fesW1PTikOHNFllEqN6cJRjjab6TUxOb6L2wTj9 

9Z3TiMXtdLYLh/IPJyRMCj2jtn6cfqk5d9m2LWV1cwSEiDYVREbV0tui4LXU1AGe5qjH1VI7 

8PCheIQytfp6+LLNRJsffIGxmU3WteTM+jfCcPz3fJB6ZXe3d8c+PPYNzXyHDl/E3Dxbjtvj 

wZTgZ4mBgZ/xGO4o4m9LBoURJAqTr6PtcKBBqChTK9zeDNfeTkUfsc0Ud1ImwQT3snPqvlr/ 

6BHqRGsb6F1JgJq6K9z9kuByK4lXXleo/Jlz5oiJF73CRUSUC62IFCXEd7H6YWETh8kZYcTy 

KWUbXhl+1kumjpkVgzHML5yk0cNvguH0LwfhTqrwKtv/sBcd7bNYfCo6bHC4+4+7tsKdl/9C 

zzXVx0fj7BwrIh+6OPs7nk2IcV1Rsklrx6dSD9LMxAslRV0Hmhw1JUtYmQfvWbezY5iWD3e2 

frFbLi1xmB6stdldaGq5wNw6EgaG8fSYAkMrXlnhLHg2tytgEuVwcPlKGDa3/0bo2Vo61khO 

KxTNcFHFIg2/9IfXOAsXl0ww4XfC5RSUfOldhcp6JCfvDrkTDlBT8aXtnt4+jGKTlvaYNqu8 

CYbraX8OQ31hRS0g2A8XNY2Rfls0+OLZ2n+zVt3jcuRw544etrFd5EMXpn8NkmmH8SBQssno 

+LdSD/ISd3Xb3JBMaBZiuNN2sDIL37NufV0vvSIIXvNwroGOurDG5Xqzgp6EJwtfCIzLBG6u 

lZie/j1W1n6D5Axi2qipE+3T1bhgiYho0Yjm6NhC2vK+37h8vevoZ2icS9otu7D4Ryid9kdO 

9v4yXGLS0Btb4Si6qis8d6UVRdx5CkJNdY/Y5woynKICQft0dU3tz3Dby9TySKUedWYxXM19 

6bPsBAflorZauhQOuwynSDFc7J51a6p7IXOIvfVZm+TDRD8OoiflKhycQwTGZYrOVva4bO1i 

xbqIlJRNYGsbIPJeVDRjj9qP0m/3ElPCFvMxyspaIytr/ywEo6M/EdKGvysqKxyFr3uR1G1v 

r/4za4U7Ie9I/+7rYytkYhvgcIJoGW72KUmBQEfRB0ivaXa0LOHEEensb7sMd9qJy3Dxe9Zt 

bR6jt0rBa7ec7kP3fJjIen4+Ta+4Ys4jNXkWwuPnIChAWK3X0nGAlpaZyLadXRJZbZeUdqC5 

dVZs/6myDY0bAn25AAvLcInmaj+l4ZK2xYHmnDKE10hofBak6vJFWstm2jGhNfbxcTaYQWwD 

2uoltLyRfocoCidOuOG8ZuIBB3H6YAyn6AJL072fOdC3QLtSVheYVSrEtwW6WqEi63l6Vb3C 

cBxERQi7gVRVnURuj/aOyWJ9lefPO+DECUZj1r3sjFOnxHtWqNWwtHxGoC8aSEwplWiuqH6X 

FIgGpibEFR1Yiz3oymllmkR7pehFpuNntO/6+HFhL5HYBixvVNMca2FOnLsWFqk4pRSwb2cu 

6dyArxc7RZatRTx8PPOkHoiKvBMszfY2hLa1TAkJ0G6OldA8IxrRceSIFVTPMKAC6mPIzpkU 

Kjs48Cv6pU0+ZmtlDvapNJpE9Mu6Ajs7htEzMxv2fPF0lDsPWrW18yVkjuriQdOIRPNE1VU5 

LXqlPatujGNHLkjUDutjso3GDaMIqetRpH8pGCpKxCcbFtZHj9vYWHh3EttARDipdEyWvLiO 

nq9oRWL7A2G1eHP9OeJik+Di7IOqctEyCGWHKszvlmowetoh8HLd24nc3zsvtKXaWWbC3lyY 

UVMTiS+1tILR+ChRoaRkVkyfOXBzT2bdq6kiIZLT42yMXUlxJ329p5MdyEJdO3fWRqj9K7qh 

QpAj2SPWGB/5VKI5KiwiUKCO1ilW+Z5O4maqr5uQqB0+jQ4vvpZtj+5LC8ERXr1KIvg8PO9L 

znBT05+BDxsWbDQw+J5QI/Z2t+iytnbisWtPZ7dp9b6pXvKIbZVTLjjM0cXdrEGU5I8iObke 

7m4piIli/I1khWNPlK62N2QPXUV25hAioyqRldOCkMD7InFl1LXw0BqRfdK9RI6B3Hz+sVAd 

ikaGXuDJ1Gd4ULsFfnCw0NxYJpCv3SgUS3O/wtT41wjwJYwfFji5W/751je0tn3dMBJ53BU3 

NqYdOXcmkZs5gVtueQgJuI+tzW9f6YcM3U5bO7F1PXr0ctesIw2z9A7O06v24tP9wa6iqLp8 

nvVMGRlyJGdZpTD+cB+upexTBrC3JXa0C1cokKIwuG5udgljjwhmvqKqDQQ4KIf4GLbQXVbS 

SftjBwcki9hWOunKm0C2EZSihwPEIV5fPywkaxleCxIqT9FhjjGamtmrGf0RBYiPyaSVh7AM 

1n0KIUzwdYLtn8TEyMci26G2m1f7oq4kjM4gWENxB8EdQmoSG+qdn9cKPraOIWV0S5BajE/d 

AzNQUryEyLCDZ748LecMTXWyEyYlToAc4CIaMLpnQ/GpNSAQJSL8za2T7aQ0XzxwsrtrCno6 

9ggLFm0cnRxbptsoKWzYd4BdbTtIjKlDWnID0lPrcK9iEDVVD1F7j+1uKilmb+PDDze4mmcF 

wsNzUFLcjLLSNlSVDGFnVTh0rqy4FXPTH4vti7dXNFe1FzbrtDbMQV/HE9amUdztOxprC3s7 

0jMSG+Bqn4jzZ+2Rky7aED7Q/Qx52W3IvdOC/JxOVJX1oSi/BUnxRbibXYuNNdFpaC3Mw3Ds 

2EWcOWOFgYHNfeeVTx1dxCfb3cnOM5KfVwcrcz+kJD3Yt63OBxOs1U1RiZwd6+l1T2RdCfZm 

edrF095Dlm1r6xzub9HCKvWVm5m6sO4F+JRAVE4QNVUjmJvdlHhy3tN3S3LyuvQq/er1zIxS 

XNQ2RG5OEwpyu2nvS6Cv+BT7xzgekOXcoO9PPPoW5GgDDla3/l5knX07ZmRQDhIXwBhCKVnM 

7FouJBmYnVWS2HKREdncL1MddzLLJGrrPb0+eXgmQUnFEDGxtUJz3lQ/A3UBDZ6ilfmvcU7N 

FXW1wtmW3BxyIejsP3nMk3YzntcSb82QqJP8QI7gKAJ/bqqZo38PdO1tIFxf/QXcXVLwYudb 

KJ30xLMN4ZwfK4s/h8etGCgrGSE7ff8l/D0djBoahqBz2RHGJiFobGI06Udjn2B0lCBYNNTs 

UX1PWNTJSX8KwUSHFM3OPKN5IDWKiAeF6c8lUlgk6qy5BaXhnWb57zgcP7GNT42vwd8nB4/H 

f4KbjnFQV7ZDVzPjI4yNLsXME3YaKipXbzRXW9TVDkR0xN6ZMt+T5JSX3wZr2zC4uKbjfoMw 

7u/K1Si4uRH0S031Y0THJomce0N9drwpUcKYlYz43s9C78reniGJO05O9ZOB3mXBYGhTCOZ2 

49PC0kt0tA9yhdxf4LisAaj8vvx7PW0vkXG7AUG+eVheFPbNJkRXws46jk72l3OnEdsbzyFp 

H98TobXNHWTlVsPWKRRu7nFITa8TOYcNDS+4W6gXkhIYa8LElPARA52NT2BhzPi0lZUvsNAu 

RlrdPEvC/vEqEg+iuWUDBMrDgaU540mgfutqifZbPpn7KeJjGW0lJrIFdzMZtAGFBhH3vMKC 

e/D2juFqXqZwdIxA1w/kTK0fMvWNTMHLNwaal4xhbuWP/CJhTdHPrwL+vtWwt8vFxPgnoA4/ 

oQ41Eddmaf5jGBkwRnRXtyDWzpaftcbD713H7ZT9kS5SDSgqrprHyRqIjmFMESS5SfqeD4uJ 

rseFsz6wscwQqGe0bwcpKihsgqzsBdqw6nozD22tP47kgt8Hzcxsw9OHf7aCImru7+/NoXYq 

R5uc3XJpKaN4vsU+RyM/r41WFA8dYrw4/oHED72wSA4kuV9PeSeu0ZrpxcuSHRYn9QDd3NN5 



g5OHsakg83BgZB0o9qFZWd140EBMK0P9X9L1w/zu75Yv4argYf739u10elovzmu44LSSDQz0 

A2FkFIT6uql3hgGnJre44kY81FXICT5ypy6hvGJvFE95+UPaIJyWxigE5zSYWNS11T8hKiJn 

zzbCQxvp5zU2k2RGsQktu0rCee29IWSvxXAUmVrG0g9SUAyBjxcTuLufluLtXY5g/xKEBJVA 

7TQ7WMPRJgD3qtgG1qqK+T0HsrH9KSKjM6GiZkArNQqKujC54Q4fn2RkZTVKPAk/VIoILYKz 

QyLMTSNwVtUBpxXtaWSyv2cd1pf/Q6LxWVj5IjmZRJlVVPTA358kHCwu7oerK8nXV1raSntK 

xDIJfVI1B+sr/0OXycwcwLETPrRML6fgKNU8H3gyzp/35HG4BfyDmDwZMrKEGdt7RSdDnl/6 

CEOPhK3hBvpW+FAgVaqxQRosTQu4W3ARKstnJR5UT+82UpPboHUuEGamVLws5S5SgcFVa4SF 

pqG4qA5NjSN4Oid5mtA3RR9s/RH9XevITGmGq2MCjA38uVq6J04cuQ4Hy1SYGMQjLb4HbQ2f 

YOHx30rcX1fXBOTkdGBn608YGGBOkTkup0WLRPzffgGJ9NxUVonfhsk7tty9X1OxRvvXqetK 

ik5Sz+GBJ2vn+b/jylW/XT9ndDSjCcmfSKGvUXv+Xm0sLC5hfGIe5zQM0NnB2PTu5jbD7AaD 

qz9/liz/qys/QU5uj9SDbG+eRNODWVBnZF3Vc4OnRxoMDT3o5NPaWva4eIGKpbWGg70fgoMT 

ERGWhpjYbFRU1KN/YBwPHvShrWUcY6OrGBpaxKOhVQyPrHD/LmFkeBWPRta5Avgm9+Uuorlx 

Es2tU6gu78GdzEYE+KRzBfRomN4Ig5G+P0yu+cHUOAhnVC252jiXyQwD4eZyG5EhNUhJbMLo 

0Bfo636JhZm/2nOcL7eY+892vkZUJHOIipyc4e7/FGjCxzcdOx+QmA9HpwBMzzAxw129ooOp 

42OraTOY7CEGHV1wexb8o0e1Nf2x8+wfpH4Xr/2VBoVV7u7lDrYMeLAot5PWXo4edkdfj+jz 

QHe2P0L2nSpaxS4uYCbMxoqNOrmk40z/zs6eQKAfgSutLf4Krs4VUg+YT6sLH6K/9zH35Y6i 

qKAJCfEVCA26C89bCaAOcvP1SYG9TTh3O/Pmig0pcHFIg75uFHcVSsI13VhcvZIIA914GOon 

4sa1DC6lw8YsDy62VbAyL4KbfR3szMvg59YNf49uRPh3IDGiBxkpj+hTYfp7J+m+b299IdUY 

hgcX8OD+NrpbPsIlbSbAyNoiBZsbJNulm2sW5uY+3b3HOaSN25nk3VhZ++/7PBkZA3q7zExh 

UDRJUTMgycSPw/x64YHn/TvZGnLzKWwWCcmTP3af1RlycAgH6XfEKwQrS1tcVZ3Bnbm7J2Jp 

mdjfZp9+CQc7Ep8wOvQZBvtIGjBlxfBdebGpYQMTY8wXPzk1d+AJeZU2VhmH+fzCZ1hZ/YZL 

X2J17eeYe/o5lld+hrXVX3L7e/DTWSShqTHSvuwhHZQUErsZpZWGhRK3YHfXB/B0T9rtg8wR 

xgLQ17uOuPgy5BW0oq5BfJr7xJQanoH/FFZXfr9bTk+7hUarUNaJ23Gvd5jwdzYhWRmU4OnI 

s8mcRUQIs/XlFREN58hhc4k629G1BAcnH3T2DsHM0g1PnlCn/n3OFXIzuNtiHWrKnsPJ9i5y 

Mqbo9nQ0IzDCO3KyrJzg45ZWCcMmJ9UgN72Te/9gkWOvQ4/nhBMlZuXWYXl5R+g6lYSwr/8p 

5p+SfmekV6Ign7iNhobG4eBAsh6EhaTh0TDJW9fSNoHWNvJxbW//hoXHk5c3lXi8YxOfg4SF 

chAWw3h5ykqeCcCwzBAfKH1c8htjOD4pyEbuLr2HZSxZHVQ9zce3Xdu348srXyEmLgsNDybp 

sm0dBAaTeZt83dlZfRh9RLYjO1smbC81tRmTk/xsASooKxnE48lPoKfji4VZYr/zdLuLzTUS 

iFxeMoDykqnd+g/7XiDrO/LpqmkY45Z7PIpKOtDZs4Dg0Bx6q9rZZsOhykrruUqNBUxMHHHT 

mRjRKTGkIJ+YMTpan8CRx3CzM8+hpHAZuVlE89x5xtjP9K+6w9mZq9WaB8HXN0uiMSgrk/hR 

+VPsYHUVlUjeqqYA5ZP+WH66/2Ekb4Xh6JdY9BhM5kZ13ElhO/kVTzqBn/5gdvrPEg2ksKgL 

foGMW+3UaRLIMjA0gapqZptI4oEU+3s+hK01U97LrRhTY8RbYW7MpBAlsic5e6CmagTmN4LQ 

0jgDQ+7LGx1mM8aznZ8jScCWdeQoQVY8evQx/PwZxIuKstvuWVQKJx0QF0dWqiD/JgQHsYNk 

8nOrkZzAQN7LCqdQmEvGc+KYMa5eDkF+zhg0NW6hr3OF9yGRpEK9fRMws2DnwWttlyzi6qSc 

Fe8dmLDKl5VR6GX+6YHHEBRcLVF7b5Xh6Jcw/A0M9VJAYNBy0NIIRU8rO0/t1Ut1PNnvMneS 

pQtNS8kg7pbwmHiCAB6aQ2PzOPfl1tLXp8b+gMRYxiDqcTMBcZHEfGNrGYX5ua9wJ72VqxiQ 

FWV+9jME+DIpHIryu5GXy95Ctrd/BjPzOGxt/RY6lzxQVEhWxg6uhq2tzTit7e2YuE4fz1pQ 

bVP/V5R9jtpKtnzp5x2DUIHj07fW/gyjK2Q107sYhaXHBMnR28EVI+yIDS0ipBaZaS2IS7wr 

1Zzdq3gKkn6WAzlZX2xvMGeMdTb+Dvo6WeDnc76o6YvBwe/eo/PGGI5PFUXTIEgCstppX7iN 

+Yn/Zg3E1qYEBM5+GEaGYdjZlPwsd4rmlp6jsmoIqqp2SEhgZBAKHt/btoyuzseQ4ehg/skX 

4K9q16+RNGDhISSaLCo8D74ezDY0Of4RzEy9hPqhq+uBkeGXNIw6Pp5xehcXMrD5GyaMAmRr 

xcDXN9f+V6i9pcWXuOUai/ERItelJzcjJoJ8GO4umViYYZSWhhrJoeN8Wl/+PR1MTg7vUIOj 

TSlebDEKweb8P0BHKxIkQTSH/vjj4g52UuAPguH45OXWASppDKVZcTj2sLBowHAfO0g2J5eK 

FPPl2fbOoaJsQKqBb2yIhop3NC9BUY7ZOqhVd3KMoJCp3HKry0ShcLaPw/TkMp5vfwYPt0T4 

erMjttbXv0JAIOPIVlclgvk6V5P182EySymrMMrRGVU3pKaQj8DtZg7GRoWzhzc19sHRPgTp 

t+/jdnKNVGMWR5WVjZCVMQVJmO2EhFi252V+8nM4u+SBnNLNoT0Y3s6t+HjrzZ6s+L0xHEXT 

I98i0L0ffFMJRfr62ZgYZxs5m1r7oaZuDZJVXAt29mmoq+/jbgGfSDUZ3b2LuJPRiPqaUdwV 

2B4nxxlPR0EeOx6iIK8LHW1PoKaij/JyYSOznr4FJnlnitlZMoEwtjZeSEgsRn3tGFTVmEwD 

ZcVtCAsrQXRkKRxtxWeYnJtZR2fH1Gu97Orqbnh65NDIDQoarqrkiv5udpzr0pN/gpNNtUDQ 

jQqCvRsxO/KHN8pob4Xhdl/45KdwdaYSv5jyNCEOvUXFJQtvGYF+CSAH53JozdfKvATd7b/B 

wtze225z6yCUVS/BydEXgb7peL4jWSKe9ZUvMTW1AmenQCzMC8swYaGJ8Ljlw9UC2SkZNrgf 

Q2/XEB6NjKPpwcGyRUlLq6ufoq1lkefCk9llIK9bwsiNotwPwT+YjxJdqLm3s8jEgwbp0zr8 

6BiOT8tr3+LKlRg6KoyfT4zPfH3dwnD0vBwqj4iBwKTp4bpBNgZ6vnntSVtZ/AjXjW7B2dmP 

q0mmID+v/rXbfBNUUFCP+LgcnNe4KrBKXUJIkDBKeqD7G55tlMNjSHVaVDl53AI9nW8H4vXW 

J5BPKbeHeMbHqzgiQwVWa9LMpSIfg+Ic0Y52L68M7ipmzorL1Dzrh8T4XizNSXacoiBNT21I 

XedN0tOJf8TdzEnonAvhmZkO88YpC4+buWhqED4xZ3nmP3FGMRHkYJFzXGXJkSeaaCA2Qno/ 



9F8sw/FpbPLvYWJUAJIgkBxyQU6JUYPccXs01olH/uZlz0P7XBLP8HxIgBHluXJgAGJiCtDQ 

KFnuju+T+js/RkneE0SFtIGfE1hQxjp11B+hgV14sflvIvueFvcQVoa5PE1TWWDuFGFxLYUr 

x0mfZu2dYThBGhr5Cp7uRQKGSPJ1UwwoL38TTvbFKMnf21RQXb0NH5/7UFEJADtKXZZnc6K0 

Zitoa/vj2rVI2NplIT6+EZWVcxgc/CnW15njHz/c/E+xz/po+3/w4dZ/0fc3Fv8Zwz2/RV35 

FpKjH8LTuRrG+snQPhuBEzKuPH+lBkiGglM8UeIiFE+Fw8mhAUUFex+7Xn1vAV7u+dDTDOAx 

F/vjcnNJx2DvDxOS/9Y7ICkNDnyKyPBmnJS/KSDr8WUTK+jrFiMubAq97ZIdzDY8/DnS0pbh 

4dEBzfPJkJUNhIwMhdf35pIbl+xADiS+ymN4fdqfyOFY8/Bg13jypCkIQJG6Z8gre43GkFEZ 

RDkcCqgYhmOceJw6Eo+zyqlwdWpHfMI8Bgc+k6iv/Q8/RnzKAAyvJ7/y8RFSOmGOAO989LUf 

LDfIe4bbh6Ynfol7FTuwt6rDuTPxIl4CtS25QFc7BeHhD1Fd8wnWNyUHMPJpZfWXGJ94ge7u 

RfR0rKGv6xlaGudRWfoIuZk9yM7oQnnxMJrq57j3N9HXucXVoJcxNvwSa0u/lvp5FNXc/4TL 

jGPQvhzHY+QTr4ztGJTPeMLKLhtVpXN4PPLJD57JfvQM9ypNjHyBhOhe3LhxB2c03HjKhwJI 

mopXk8Ko0KuRrm4ioqMHcK/2Q8zP/9339tJWVv8atXUfIDFuHNev5YBki9cQ08+z9FZ79qwd 

jIxiER7VhIGhH3fY5FvvwJugzc3fobx8CMHBeTh31gvycvaQOWzCWwkv8FZAGREvWXCbVuGV 

N+Jtl6bcLdccyqfdcVk3HCbGyTC5kYwr+lFQU/XEsaPWvC1Vl6cVqolYnV6lozy5UpNH16Cg 

4IQz6p6IiKhGVdU492NgsrP/JdBb78D3SUtLv0VnxzoKCx4iPKyMqw2HQ03Fmccg6ryVRom3 

MvLPLD3GUy7Ogh9dTphJlVdHjUfUPR0ek17i/dXlyYCGPKY1p42vyorOMLkeirCQShQVDaG1 

fQVzs69vS/wx0FvvwA+Rnj75Ofq58ljtvWmUcZkz9w6FHJniymyziAkbRJBXG7xd6+Hl1MgV 

1psRHdyPrNRZFGQtcv/OoTB3EfdKX6Kz5StMj/8ZL7b/751gpvcM955+cPTWO/Ce3i166x14 

T+8WvfUOvKd3i956B97Tu0VvvQPv6d2it96B9/Ru0f8DQFPskzfB5ZwAAAAASUVORK5C YII= 

 


