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От издательства

«Дневник  стихов»  Елены Султан (псев�
доним Карнович Елены Николаевны) по�
священ близким людям автора � её род�
ным, друзьям, коллегам, без которых её
жизнь не была бы так эмоциональна и кре�
ативна, а внутренний мир остался бы за�
крытой книгой.

Чаще всего она писала их за рулем в ав�
томобиле, поэтому называет свои стихи
«Зарулики и зарули». 

� Посмотри, что она делает!
� Кто?
� Вон та, за рулем.
� Губы,что ли, красит?
� По�моему, она что�то пишет.
� Эти женщины совсем с ума сошли.
� Может стихи?
� Ага, скажи еще, «Зарулики»!

Copyright (C) Елена Султан
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От автора

Благодарю моего однокурсника Бирюкова
Сергея Власовича за оказанную помощь в из�
дании книги, а также мою крестницу Леушину
Валерию за волшебный подарок � розовый
блокнот для стихов.

Спасибо, Господи, что есть на свете
Родные люди для моих стихов,
Ведь для меня их души, словно дети,
Свободны от земных грехов…

Посвящаю моим родным
и друзьям.
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ИЗБРАННОЕ

Исповедь

Посвящаю моим родным и близким 
людям на своем юбилейном вечере

Не надо нам искать тот случай,
Когда сказать мы сможем лучше
Слова любви всем тем, кто дорог,
Кто рядом был пусть год иль сорок.

А может даже миг короткий,
Но смог в душе твоей так кротко
Оставить блеск необычайный…
Он был прохожий не случайный.

Я всех люблю. Какое счастье
Быть в вашей жизни тоже частью!
Пусть даже мы совсем не рядом,
Не метром мерить чувства надо.

Я слышала, что в День рожденья
Волшебник дарит исполненье
Той просьбе, что ты пожелаешь,
О чем ты в этот день мечтаешь.

Прошу, чтоб не кончался этот вечер,
Для каждого из нас он длился вечно.
Соединило нас взаимопониманье
И лучшее из всех воспоминаний!
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Хочу, чтоб снова были встречи:
Цветы, улыбки, речи, свечи.
От нас зависит все в дальнейшем,
А рок зацепит лишь в малейшем.

Хочу сказать спасибо всем я,
Желать добра и счастья в семьях!
Всем дамам � по волшебнику, 
мужчинам � фей,
А лиру в руки сам возьмет Орфей!

Пусть музыка в сердцах звучит,
Когда ты хочешь петь � ты не молчи.
Не бойся чувств, ведь это так прекрасно,
Когда не надо слов � итак все ясно.

...

Мой Владивосток

За что люблю тебя, мой город?
Навряд ли  за июньский холод.
За то, что полон ты сюрпризов,
Сенсациями весь пронизан?

Скажи, что есть в тебе такое,
Что не дает искать покоя,
Что заставляет здесь остаться,
Вблизи воды � огня касаться…

...
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Бабочка

Если не можешь справиться с болью,
Будучи бабочкой � выглядишь молью,
Вспомни о тех, кто с тобою был  рядом
И не дышал в твою сторону ядом.

Брось все дела и отправься в дорогу,
Путь приведет, несомненно, к порогу,
Где так волшебно излечат заразу:
Моль превратится в Бабочку сразу!

...

Не хочу быть сильной

Не хочу быть сильной,
Стать хочу я слабой,
Не тупой блондинкой,
Не распутной бабой.

Просто я устала
Принимать решенья �
Толк от пьедестала? �
В этом ль утешенье.

Хочется отведать
В жизни уходящей
Прелесть той победы
В чувствах настоящих.

...
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Путь

Не надо быть великим мудрецом,
Чтобы понять ту истину простую,
Что путь между началом и концом
Длинней, когда он пройден не в пустую.

Великий математик Архимед
Простит за разрушенье догмы, 
А подтвержденье � жизни много лет.
И ты его пройти так смог бы…

...

Боль

Сердце матери не обманет

Хочу писать, но нету слов,
Чтоб выразить души терзанья,
Предупрежденье шло из снов,
Но нам всегда дороже знанья.

Один ответ не даст наука,
За что страдают наши дети,
За что такая боль и мука,
Когда живешь на этом свете.

...
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СВЕТЛАЯ ПАМЯТЬ

Авиакатастрофа

Посвящается погибшим 
в самолете ТУ%154 Минобороны РФ

Вы птицей летели в синее небо,
А камнем упали в Черное море,
И каждый из вас, пусть кем бы он ни был,
Сейчас в самом центре всеобщего горя.

Теперь ваши души летят в то же небо,
Оставив материю в темной пучине,
И каждый из нас, 
пусть родным он вам не был,
Слезу оставляет на тонкой лучине.

Кричим мы от боли и смотрим на небо,
И слезы нас душат от страшного горя.
О Боже, прошу тебя, где бы ты ни был,
Верни нам любимых из Черного моря.

...
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Кемерово

Трагически погибшим 
в ТЦ «Зимняя вишня» посвящаю

Кричите, люди, кричите в голос �
Когда на детях последний волос
Пылает кровью в смертельной гари �
Кричите в уши оглохшей твари!

Просите, люди, найти виновных,
Бездушных вовсе, совсем бескровных,
Внутри набитых дерьмом с деньгами,
Просите, люди, � не жить им с нами.

Молчите, люди, сегодня траур,
А завтра � страшно. Глазастый мрамор,
Застывший молча надгробьем в поле,
Терзать нас будет от страшной боли.

...
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Память другу

Посвящается другу Евгению Л.

В твоих глазах добро светилось,
Ум, искренность и чистота,
А сердце вдруг остановилось,
И наступила темнота.

Но ты навечно будешь рядом,
Муж, сын, отец и друг,
Ты видишь нас небесным взглядом �
Мы чувствуем тебя вокруг.

Родные, близкие, друзья!
На небо просто посмотрите: 
Там в облаках его глаза,
Их никогда не хороните.

Пожарный о пожаре 16 января

Мы молились за своих любимых

Нету батутов и нету матов,
Кому�то хреново, а кому�то пиз…то,
Зачем тратить деньги на оснащенье, 
Когда за грехи получаешь прощенье.

Уж лучше же домик хороший и баньку,
Авто дорогой, девок � Таньку и Маньку,
А вы, как хотите еб…сь, ребята,
Тушите, спасайте и нет вам попятной.
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Девчонки, подружки, вы нас извиняйте,
Мы сделали все, что смогли, � так и знайте,
Братан наш, водитель, уехать не дал,
От сучьей руки ни за что пострадал.

Как в клетке железной 
пришлось вам трудиться,

Лишь в лифте возможно 
подняться � спуститься.

Была одна дверь, но закрыта на ключ,
Никто и не думал, что банк так горюч.

Пытается кто�то нам угрожать, 
На слабые нервы народа нажать,
Опомнитесь, люди, ведь вы не скоты,
Включите мозги, будьте с ними на ты.

Ищите виновных, смотрите на тех,
Кто шубы накинуть успел в суете,
Кто вдруг оказался совсем не у дел,
Когда фейерверк был обугленных тел.

Простите за слэнг, простите за мат,
Я не судья и не адвокат.

Бог все рассудит � он наш Всевышний,
Лишь не вернуть нам летящих на крышу.

...
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Любимой Стефании

Порой мы любим их не меньше, 
чем людей

Из маленького нежного комочка
Росла обворожительная кошка,
В семье была она как третья дочка:
Различий от людей совсем немножко.

Играла в прятки под названием «Чик�Чик»,
Восторженно взлетая от находки,
И задиралась, как проказник � мальчик.
Забыв о королевской VIP�походке.

Любила книжки телом накрывать,
Взбираясь на панель учебного стола,
Стрелой летела с пола на кровать,
Ловила солнечного зайчика она.

Всегда тепло встречала у порога,
Мурлыкая с любовью, обожаньем,
И с грустью провожала всех в дорогу,
Ну как не дорожить таким созданьем?

Вчера ушла ты, заболев однажды,
И возвращаться будешь только в ощущеньях,
Уверена, кто гладил тебя, каждый
Излечен от недугов, без сомненья.
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Как хочется прижать тебя, Стефуля,
И потереться об твой мокрый носик,
Ну почему твой век, наша лапуля, 
Несправедливо так молниеносен.

...

ДЕТИ

Старшей дочери

Не для того ты родилась, 
Чтоб испытаньям не было предела,
С любви твоя дорога началась,
Пробиться к свету ты сумела.

Раз дал Господь тебе родиться,
Пусть вопреки немым укорам,
Ты сможешь в жизни все добиться
И станешь ты счастливой скоро!

Не бойся ты проблем, болезней,
Уж так бывает, к сожаленью,
Бери от жизни, что полезней,
Что не приводит  к утомленью.

Все будет классно, надо верить,
А я с тобою буду рядом,
И на пути любые двери
Откроются под нашим взглядом!
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Младшей дочери 

Моя младшая дочь, Лолита,
Ты бываешь со мной часто скрытной,
До сих пор я много не знаю
И тебя не всегда понимаю.

Все равно я люблю тебя очень,
Хоть "узист" пацана пророчил,
А на свет родилась девчонка 
С голоском очень нежным и звонким!

Независимость твоя не случайная:
Раньше времени, очень отчаянно
Появилась на свет осмысленно
Перед праздником Независимым.

И со мною во многом схожая, 
Хоть и внешне мало похожая,
Но такая же смелая, властная,
Озорная девчонка, классная!

Моя младшая дочь Лолита,
Для тебя все пути открыты!
Выбирай  ты  дорогу к счастью,
Оставляй за порогом ненастья.

Просыпайся всегда с настроеньем,
Моя милая дочь, с Днем рожденья!

...

14



Лолите

Тебе стихи слагаю я,
Родная доченька моя.
Ты расцветаешь каждый год,
И этот пусть тебе несет

Лишь радость, счастье и успех,
Победу начинаний всех!
Достойна ты любимой быть �
Разбитые сердца не скрыть �

Будь счастлива ты в День рождения
В объятиях любимого Евгения!

...

Катарине

Так далеко ты, что порой бывает грустно,
Ведь не обнять тебя, не посмотреть в глаза,
Лишь можем поболтать мы устно,
Не видя, как с тоской течет слеза.

Сегодня, дочь моя, твой День рожденья,
Я счастлива, что есть ты у меня,
Тобой горжусь я, без сомненья,
И нежно я люблю тебя!

...

15



Расставание

Стало грустно и тоскливо,
Улетела дочь,
В доме ищешь пятый угол, 
Как себе помочь?

Сократить бы расстоянье
И купить билет,
Чтоб не длилось расставанье
Еще пару лет.

Дочь заходит в дверь устало,
А в глазах слеза �
Ей навстречу мама встала…
Жаль, что так нельзя.

...

Зятю

Когда увидела тебя
Я рядом с дочерью своей,
То поняла � это судьба,
И только ей сейчас видней.

Мечтала сына я родить,
Судьба дарила дочерей,
А дочь сумела полюбить
И только ей было видней.
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Наверно б, сын был мой такой,
Красивый, умный, всех сильней,
Совсем как ты, мой зять родной,
А матери � всегда видней.

...

Создатели красоты

Посвящаю моим детям 
и всем творческим девочкам, 
которые украшали трудовые 

будни и стали для меня родными  

Такие девочки, как ты,
Рождаются для украшенья мира,
Сама � создатель красоты,
Способна многим стать кумиром.

Творишь порой ты чудеса,
В проектах � важное участье, 
Горит пусть ярко в небесах
Звезда любви твоей и счастья!

...
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МОИМ ОДНОКУРСНИКАМ

Юбилейная песня химфаку

Песни Ю. Антонова вдохновляют. 
Спасибо нашей Танечке М. 
за правильный выбор мелодии и
замечательный памятный фильм.

Есть институты разные, 
престижные и важные,

Во всех студенты учатся, 
становятся умней,

Но нам милей химический, 
где самые отважные

От взрывов неожиданных 
становятся смелей.

Пройду по Океанскому, 
сверну на Алеутскую

И в парке на Октябрьской 
я постою в тени.

Бензойноальдегидные, 
спиртовоароматные, 

Те запахи любимые 
манят меня они.
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Как много было радостных 
тех дней незабываемых,

Историй увлекательных 
в учебе и в любви,

В науке стали первыми, 
а в чувствах нескрываемых

От всех побед счастливые 
и радостно резвы.

Пройду по Океанскому, 
сверну на Алеутскую,

К родным местам студенческим 
я подойду в слезах.

Вернуть хочу то времечко, 
счастливое и яркое, 

С мурашками и пламенем, 
и блеском на глазах!

Уходят годы юные, 
а вместе с этим в памяти

Останутся события и люди навсегда, 

Учителя, сокурсники, 
друзья и сотоварищи,

Химически�волшебная, 
достойная среда.
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Пройду по Океанскому, 
сверну на Алеутскую

И в парке на Октябрьской 
я постою в тиши.

Бензойноальдегидные, 
спиртовоароматные � 

Все запахи любимые 
для сердца и души.

И вот уже по улицам идут на нас похожие:
Отцовскою походкою, уверены как мать.

Все в том же направлении, 
узнать их сразу сможем мы,

Об этом в нашей юности 
могли только мечтать!

Пройду по Океанскому, 
сверну на Алеутскую

И прямо до Октябрьской 
бегу с работы я,

Тот  путь по стойким запахам 
навстречу моей юности   

С годами уходящими 
сильней манит меня.
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Пройдем по Океанскому, 
свернем на Алеутскую

И  на крыльце Октябрьской 
передаем  привет

Всем поколеньям химиков, 
как юным, так и опытным,

Живи, химфак наш, счастливо 
еще немало лет!

...

Химик

Мне часто задают вопрос: 
Ты химик или нет?

На что всегда даю я
правильный ответ:

Лишь химику подвластны 
все рабочие места,

Где так важны мозги, 
глаза, харизма и уста.

Лишь химики способны 
замещать и вытеснять,

В обмене опытом у них 
сноровки не отнять.
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Энергия в реакциях 
заряд дает для всех,

Работодателей заводит 
прямо на успех!

Мне часто задают вопрос: 
А нужен был химфак?

Ведь ты не раз еще училась, 
так�то так.

Но только здесь узнала 
силу ковалентной связи,

Как можно чистый 
отделить продукт от грязи,

Лишь только здесь 
я получила множество уроков

О том, что дружба наша 
не имеет сроков!

...
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Признание

Посвящаю двум 
влюбленным однокурсникам

Зачем смотрел я на спиртовки
И формулы в очки втирал,
Уж лучше б я истер кроссовки,
Дошел � и получил Кристалл.

Ты для меня всегда сверкаешь,
Давно влюблен в тебя был я, 
Но не вернешь тех лет, ты знаешь:
У каждого из нас семья.

...
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ЛЮБОВЬ И ДРУЖБА

Главное в жизни

Главное в жизни � это любовь,
Её понимает по�своему каждый,
После обид, возрожденная вновь,
Вечностью станет, возникнув однажды.

Люди родные не могут понять
Между собою порой перемены,
Главное в жизни � не дайте отнять
Силу, дающую жить без измены.

...

О дружбе

Говорят, что дружбы не бывает
Между разнополыми людьми,
Что они от всех людей скрывают
Свои чувства тайные любви.

Много мнений разных, интересных,
Ну а я нашла таких друзей, 
Жизнь без них была б не так чудесна
И мертва, как восковых фигур музей.

...
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Близкие люди

Мы понимаем с полуслова,
И вслух не надо добавлять,
Мы понимаем с полувзгляда, 
И этим можем удивлять.

Твой оптимизм, душевное тепло 
Так близко мне для пониманья.
Пусть будет счастье в доме, и оно
Подарит лучшие воспоминанья!

...

Откровение

Ты увидел меня другой,
И в глазах появился испуг,
Чтоб ты делал тогда со мной,
Если б я согласилась вдруг.

Понял ты, что бывает на раз,
А бывает, надолго попал,
Рада я, что в нас не угас
От той встречи амурный запал.

Это время нужно, чтоб понять,
Что желание было взаимно,
Что хотим мы друг другу дать,
Что�то большее, кроме интима.

...
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Встреча

Прелюдия любви границ не знает,
И расстоянье в ней � лишь пауза для встреч,
Кто чувства по дороге не теряет,
Тот сможет это волшебство сберечь.

Не важно что, Арбат или Хёндай,
Цена и место лишь дополнят страсти, 
Не бойся чувств и всю себя отдай,
Пусть эта встреча дарит нам минуты счастья!

...

Подруге

Говорят, что женщина � загадка,
Ты, похоже, первая в ряду,
Не скажу, что жизнь твоя так сладка,
Иногда была ты ангелом в аду.

Ты не ждешь от близких утешенья,
А выносишь стойко все одна,
Молча выслушаешь наши возмущенья,
И пропустишь, как бутыль без дна.

Сколько силы в этом женском теле,
И зарядов положительных в душе,
Героиня ты на самом деле,
Много подвигов твоих уже.
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Подвиг матери, жены, подруги �
Хватит в лодке плыть, одной гребя.
Я хочу, чтоб сильные мужские руки
Загребли в любви и нежности тебя.

...

Разлука

Тоска и грусть уже прошла,
И тяжесть вся, что так давила,
Я знала, что к обману шла,
Вела к нему глухая сила.

В тот вечер не приехал ты,
Хоть обещал не так уж мало,
Желанья вылились в мечты,
Не скрою � злилась и страдала.

Мобилу в руки я брала
И нервно губы я кусала,
Понять причины не могла
И телефон с тоской бросала…

А дождь прошел, и грусти нет,
Вот так молчали много лет...
В душе диагноз прекратился �
Экран в мобиле засветился.

...
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Прощай

Желаю минимум полвека
Мечтать, любить и просто жить,
Счастливым сделай человека,
Кем хочешь вечно дорожить.

Поверь в себя, ведь все реально,
О чём мечтаешь много лет,
Пусть было всё не идеально,
Но лучшее из всех побед.

Ты � классный, нежный победитель,
Будь счастлив, это много значит,
А ангел твой, с небес хранитель,
Здоровье дарит и удачу!

...
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МОЯ СЛУЖБА

Миграционная служба

Миграция стала тем самым отрезком,
В котором меняется что�то местами,
То планы внезапно здесь рушатся с треском,
То лавры свисать начинают над нами.

Но мы здесь работаем, даже успешно,
А красят всю службу такие моменты,
Когда, несмотря на всю тяжесть, конечно,
Мы можем друг другу дарить комплименты.

Желаю нам долго работать и вместе,
И каждый достиг чтоб намеченной цели,
Со службы лишь были счастливые вести,
И нас оценить чтоб достойно сумели.

...

Поздравление коллегам

Посвящаю самому лучшему 
отделу в Управлении

Наш отдел � очень дружный,
Среди всех � самый нужный,
Можем всё мы: трудиться,
Отдыхать, веселиться.
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Праздник наш наступает,
Пусть всегда процветает
Наша Служба родная
От Москвы до окраин!

Чтоб гордиться работой,
Всем трудиться охотно
И не думать тревожно,
Что прожить невозможно.

Надо жить нам красиво,
Чтоб всегда были силы
Улыбаться, смеяться
И проблем не бояться.

...

Поздравление руководителю

С благодарностью и уважением

Поздравить начальника с Днем рождения
И выразить всё в словах:
Хочу благодарно сказать, без сомнения,
О важном в своих стихах.

Пусть здоровье будет отличное,
А в делах � непременно успех,
Пусть рабочее время и личное
Украшает здоровый смех!
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Я желаю удачи, великих свершений,
Благ земных, неизменно побед,
Чтобы дом Ваш, конечно, уютом семейным
На всю жизнь был надежно согрет!

...

Командировка

Посвящается московским коллегам

Бывает в жизни нашей так,
Когда секунда или шаг
Судьбы меняют главный ход,
Добавив новый поворот.

В тот день я с раннего утра
Себе сказала, что пора
Решить вопросы по работе,
Поставив галочку в блокноте.

Бульвар, фонтаны и пруды
Украсили мои труды,
И даже строгая охрана
Сдалась без всякого обмана.

Сказать хочу без всякой лести,
Что с вами на рабочем месте,
Среди коллег не мне одной
Тогда казался дух родной.

...
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10 лет спустя

Сегодня десять лет, как служба возродилась
В далеком крае, что Приморским назван был,
Ты шел сюда, чтоб Родина гордилась,
За то, что есть восточный защищенный тыл.

Событий было много: грустных и прекрасных,
И разных судеб, много важных  дел,
Десяток лет оставил лишь согласных
На этот трудный и ответственный удел.

...
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Ликвидация

Упразднение, слияние, перестройка:
Накануне выборов очередная головомойка.
Кому пришла мысль об этой ликвидации,
Кто не спит от своей профдеформации?

Решили почистить ряды 
и списать имущество,

Поиметь выгоду, 
а также преимущества?

Решили, что полицейская среда 
чистая и благородная,

Ближе ей интересы 
и боль всенародная.

А как же закон природы � диффузия,
Значит это очередная иллюзия?

Не может в одних границах 
быть лучшей среда,

Когда другую считают 
источником зла и вреда.

...
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Закрытая дверь
Посвящаю любимому 

коллективу ОАСР

Не хочется в кошмар мне верить:
Те старые родные двери, 
Что открывал ты каждый день,
Сейчас лишь призрачная тень.

А за стеклом � родные лица,
Увидишь их � душа томится,
В глазах их неприкрытый страх,
Всем чувствам прошлым полный крах.

Им пригрозили увольненьем
За связи с прошлым поколеньем.
Чего боятся наши стражи,
Что кто�то правду о них скажет?

Зачем ломать таких людей,
В чьих головах полно идей,
Творить способных и мечтать, 
Кому нужна тупая рать?

Тот коллектив, в ком растворился,
За малый срок так изменился,
И с этим всем пришлось смириться,
Их запугать смогла амбиция (изм. авт).

Тебя лишь вспомнят в коем веке,
Пока стоишь ты в картотеке.
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Время покажет

Искусственная смена власти 
делит людей минимум на два лагеря

Хочу, чтоб нашим коллективом 
Влились в такую мы структуру,
Где так не вносят коррективы:
Менять успех на авантюру.

Настанет день, и жизнь покажет,
Кто правый был, а кто был левый,
Кто оказался так продажен,
А кто был искренне разгневан.

Останься просто человеком,
Держи позицию ты твердо,
Звучит триумф любого века:
Что человек � как это гордо!

Ведь я хочу, чтоб были звезды
Не на погонах, а над нами,
Пусть освещает наши грезы
Их яркий свет под небесами!

...
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ЭМОЦИИ

Пенсия по уходу за ребенком

Посмотрел Президент 
На мою аватарку
И добавил в закон
Вот такую ремарку. 

Ишь, собрались
Они на пенсию
Искоренить у них 
Надо лень сию.

Вот и не получу я
На отдых лицензию,
Тогда объявляю
Контрпретензию.

ТК позволяет
Всем старушонкам
Обратиться снова
К детским пеленкам.

Пойду в 55 в отпуск
По уходу за ребенком,
Надеюсь, кодекс не попадет
В руки к подонкам. 

...
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Футбол и пенсия

Вчера о пенсии грустили,
Сегодня рады за футбол,
На день Правительство простили,
С утра не пьём мы корвалол.

Вот так и бьют по нашим нервам,
Людей порою бесхребетных:
За 30 лет � в числе мы первых,
За 90 � мы в последних…

...

Настроение

Про жопы раньше не писала,
Похоже, что настал момент,
Когда от зависти устала:
Мне выперднули комплимент.

Что место невелосипедное,
Слезай, корова, не смеши,
Не обольщайся ты победами  �
Кругом навешали лапши.

Задумалась и загрузилась,
Хандра полезла из штанов,
Самооценка опустилась
От потолка до плинтусов.
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И тут, ура, пришло прозренье,
Спасибо всем моим родным,
И победило настроенье,
Под жопу дало всем дурным.

Как не давала моя  …опа
Покоя многим из мужчин,
Так злила баб без гардероба
И с кучей злобненьких морщин.

Грозит завистникам момент,
Что скоро вас засунут в жопу
И выперднут, как экскремент,
Как старый хлам из гардероба.

...

Плохой дворик

Пусть в родном городе 
всегда будут хорошие дороги

Крошка�сын к отцу пришел 
и спросила кроха:

Разве это хорошо, 
что во дворе так плохо?

Удивляются порой взрослые и дети,
Как же нам дойти домой и не «одурети»?

38



Если на машине ты или на коляске �
Все равно не избежать очумелой тряски.

Если дождь прошел с утра, 
разувайтесь ну же,

Не пройдете вы тогда 
в туфлях эти лужи.

Крошка�сын к отцу пришел 
и спросила кроха?
Будет ли ремонт двора или будет плохо?

...

Не торопитесь

Не торопитесь подводить черту,
Она приводит к черту или к богу,
Не превращайте настоящее в мечту,
А поднимите вы для шага ногу.

Найдите силы побороть недуг,
Вперед идите, раздвигая стены,
А если на пути споткнетесь вдруг,
Не торопитесь нож искать для вены.

Ведь эта жизнь не повторится вновь,
Не знаем мы, кем  будем дальше,
Пока в сердцах течет живая кровь,
Закройте клапан от гнетущей фальши.

...
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Школьное сочинение

Осень � чудная пора,
Как мне нравится она,
Я люблю, когда с утра
Земля свежестью полна.

И осенний аромат 
Не оставит равнодушным,
Ведь недаром говорят:
Он излечит наши души.

Эти запахи волнуют
И уносят в море страсти,
Будоражат и чаруют
Неземною силой власти.

И для взгляда есть подарок:
Как зайдешь в осенний лес,
Колорит настолько ярок
От земли и до небес.
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Чтобы получить «5» за сочинение,
мы иногда писали их в стихах

Под ногами зашуршит
Ковер желто�зеленый,
Он из листьев только сшит,
Да солнышком паленый.

Отличился клен�красавец
От берез и ясеней,
Не отдал он свой багрянец,
Чтоб в золото покрасили.

Сквозь чудесные наряды
В небе светло�голубом
Перелетных птиц отряды
Покидают отчий дом.

Осень � чудная пора,
Как мне нравится она,
Я люблю, когда с утра
Земля свежестью полна.

...
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ПРАЗДНИКИ

Год Обезьяны

Так устроен человек:
Даже в наш реальный век
Ждет, что в дом его придет
Волшебство под Новый год.

Каждый год имеет знак,
Символ неба � Зодиак,
В судьбе нашей главный � Зверь,
Удивляйся, но поверь.

От Собаки ждем богатства,
Кот и Кролик учат братству,
Мудростью полна Змея,
Тигра любит вся семья.

Что же ждать от Обезьяны,
Красоту или изъяны?
Ловкость, смелость и упрямство
Или хитрость, ложь и хамство?

В год контрастов и страстей,
Всяких разных новостей,
Чтобы жизнь не уморила,
Защитит от бед Горилла.

Чтобы прыгать, как Мартышка,
И не мучила одышка,

42



Не забудь в спортзал ходить,
Это лучше, чем курить.

Мармазетки и Макаки,
Игрунки, Коати, Саки,
Подарите радость, шкоду,
Позитив всему народу!

...

Год Петуха

С чем идешь, Петух прекрасный,
Мирный ты или опасный?
Не топчи в грязи, как кур,
Дай заботам перекур.

Заберешь совсем их � класс,
Будет лучше жизнь у нас!
Сделай так, чтоб в этот год
Нам не встретить у ворот

Ни печали, ни беды,
Всякой разной ерунды.
Принеси с собой зерно, 
Прорастет в добро оно

И наполнит всех любовью,
Защитит от зла и боли,
И тогда все курицы
Перестанут хмуриться.

...
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Год Собаки

Наступает год Собаки,
Мира ждать нам или драки?
Расскажи нам, Желтый Пес,
Что с собою ты принес?

Мы хотим и просим дружно:
Перемен хороших нужно,
Мы за счастье и любовь
И за встречи вместе вновь.

Коль здоровье, так отменно,
Настроенье непременно,
И про деньги не забудь,
Хватит спины даром гнуть.

...

День медика

Даете людям вы надежду,
Схватив за горло их болезни,
И на халат сменив одежду,
Решили твердо � это прежде.

Так пусть за труд ваш благодарный
Судьба балует вас успехом,
Здоровьем, счастьем лучезарным
И настоящим детским смехом!

...
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Руководителю

Посвящаю Владимиру К. 
в День рождения

Мужчину возраст украшает,
Солидность дарит на десерт,
А счастью годы не мешают,
Поверьте, в этом я эксперт.

Так пусть умножат Ваши силы, 
Харизмой Вы наделены, 
Любовью, нежностью красивой
Дни Вашей жизни продлены!

...

Майским именинникам

С прекрасного августа 
зарождается их жизнь

Кто в мае родился, 
Тот солнцем заряжен,
Весенней цветочной
Пыльцой покроплен.

Ему каждый шаг 
В этой жизни так важен,
Для всех он � надежен,
Красив и умен!
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Не маются люди,
Кто в мае родился,
Глупцы корень зла
Ищут в корне тех слов,

Ведь август прекрасен
Для тех, кто решился
В любви провести
Летом ночи без снов!

...

Маленькой балерине

Посвящается выпускникам 
школы балета

Что такое школа балета?
Вы не ждите простого ответа
В двух словах, что сплелись тонкой нитью,
В сердце звуков сейчас загляните.

Ваша стать, красота, обаянье �
Не для детского всё пониманья,
Только любящие ваши родители
Понимают, как вы восхитительны!

...
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Друзьям в День бракосочетания

Дорогим Сергею и Татьяне 
посвящается

У вас сегодня  бракосочетание,

Мы здесь не только лишь 
для красного словца,

Прошу я обратить внимание
На любящие, страстные сердца.

Идете вы дорогой длинной и красивой,
Обняв друг друга крепко, навсегда,
А трудности � умножат только силы:
Немного спорить � это не беда.

Старайтесь уважать друг друга,
Без этого не может быть любви,
Пусть узел брака вас затянет туго
И качеством наполнит изнутри.

А взрослым детям будьте вы примером,
Показывая отношений идеал,

Ведь подтвержденьем 
сильных чувств, наверно,

Сегодня этот чудный вечер стал!

...
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Письмо 

Моим дорогим друзьям 
Павлу и Ольге посвящаю

Великим людям писать, 
наверно, сложно,

Таким тебя считаю, 
но думаю  попробовать можно.

Говорить, что думаешь, 
не забыть про главное

И включить звучание 
приятное и плавное.

Ну вот оправдалась 
в несовершенстве слога,

Написала для размера 
ерунды немного.

Фу, перевожу дыхание, 
Павел, с Днем рождения,

Здоровья, любви, удачи 
и конечно, настроения!

Ты много достиг, 
но сам понимаешь, это не предел,

Впереди минимум полжизни 
и много важных дел.
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Желаю, загадываю на удачу 
во всех твореньях,

Пусть будет молитвой за друзей
мое стихотворенье.

Нашу жизнь продлевают 
маленькие дети,

Много целей и задач у человека 
на этом свете,

Но миссия родителей 
стоит на первом месте,

И с Олей вы справляетесь 
с этим отлично вместе.

Буду заканчивать, 
люблю вас очень�очень,

Какое�то вышло семейное 
поздравление, между прочим.

Друзья, живите счастливо 
и наслаждайтесь каждым днем,

Ведь счастье в том и есть, 
что мы с вами живем!

...
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Поздравление друзьям

Посвящаю 
дорогим Андрею и Ольге

С Андреем очень ждали внука,
А родилися две милашки:
Исчезли сразу грусть и скука,
Перевернули жизнь двойняшки.

Любви прибавилось в семействе,
Хлопот, заботы, настроенья,
На кухне � больше чародейства,
А в жизни � много вдохновенья!

Здоровья, радости и счастья
Желаем мы друзьям любимым,
Примите наше соучастье,
Чтоб день был светлым и красивым!

...

У подруги юбилей

Посвящаю моей родной 
подруге Нине Л.

Нина, милая сестрица,
Вряд ли кто�то усомнится
В этом факте интересном,
Где бывает так уместно
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В древо родословное 
Поверить безусловно…
Не могли понять вокруг,
В чём секрет родства подруг:

Отчество одно и год,
Месяц разный � не пойдёт.
Не двойняшки мы, но впрочем,
Путали нас часто очень.

В институте и на службе
Мы роднились в нашей дружбе.
Время шло, рождались дети.
Что�то есть на этом свете,

Что сближает так людей,
Выбирая, кто родней.
День сегодня необычный:
Будет праздник � все отлично!

День рождения у Нины,
Жаль, зимой что именины,
И добраться к тебе быстро
Трудно даже оптимисту.

Не грусти ты без меня, 
Нина милая моя,
Расцветай, люби, мечтай
И побольше отдыхай!

...
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Другу в День рождения

Посвящаю 
моему другу Андрею М.

Андрюша, ты мой милый друг,
Не брат ты мне и не супруг,
Зашел ко мне ты лишь по службе,
Совсем не думая о дружбе.

И так должно было случиться,
Что улыбнулись наши лица,
А встреча в дружбу превратилась,
На много лет она продлилась.

Взаимно рады мы удачам,
О том о сём с тобой судачим,
Всегда придешь ты и поможешь,
Найдешь на праздник время тоже.

Андрюша, друг ты милый мой,
Сегодня  День рожденья твой!
Пусть только счастье и любовь
В твой дом приходят вновь и вновь!

...
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Тост за подругу

Посвящаю моей подруге 
Татьяне М.

Предлагаю всем вместе, по кругу,
Поздравить нашу подругу.

Поднимаю бокал за Татьяну,
За нежность её, обаянье,
За мысли её чистые,
Глаза голубые лучистые!

За её гостеприимство редкое,
За слово всегда нужное, меткое,
За помощь всегда безотказную,
За улыбку, по�детски проказную.

За её шикарные розы � 
Не страшны, чтоб были морозы.
За сад, уголок этот райский,
Не хуже, чем тот тайский.

Цвети вместе с ним тоже,
А рядом всегда твой Сережа!
И мы вот так вместе, лет …надцать, 
Чтоб было всегда восемнадцать!

...
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Нашему другу

Посвящаю нашему 
замечательному другу Евгению А.

Уютный дом, семья, работа,
Два милых внука � малыша,
С друзьями ходишь на охоту,
Ну чем же жизнь не хороша?

А трудности всегда бывают,
Они и в этот раз пройдут,
Пусть звезды в небе помогают,
Когда твой путь бывает крут.

Ты добрый, умный и успешный,
Всех благ тебе, твоим родным,
А мы с друзьями же, конечно,
Быстрее в гости к вам хотим!

...

Поздравление подруге

Посвящаю своей 
милой подруге Оксане Г.

Ксюшенька, девочка, солнышко ясное,
Мамы и папы творенье прекрасное!
Можешь мужчин возбудить на поступки,
Можешь и брюки одеть вместо юбки.
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Вряд ли ты станешь от этого хуже,
Будешь кумиром всегда для подружек,
Я не устану тобой восхищаться,
Хоть мы и вместе бываем не часто.

Сколько энергии, силы, задора!
Можешь ты смело давить, до упора
И не страшны тебе кризис и хаос,
Ждет тебя вилла, а может, пентхаус.

Ксюша, родная, сестра моя майская,
Пусть улыбается жизнь тебе райская.
Ты � удивительна, ты � восхитительна,
Ты покоряешь сердца так пленительно!

...

Поздравление другу

Моему другу Михаилу К. 
в День рождения посвящается

Достала фото из блокнота,
Там ты и я, и друг Андрей,
Нас познакомила работа
И сделала со временем родней.

Пусть год прошел, но ты не изменился,
Лишь стал солидней и важней,
В глазах, как прежде, лучик заискрился,
Когда услышал поздравление друзей!
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От всей души мы, Мишенька, желаем
Иметь тебе ценнейший в жизни клад, �
Его здоровьем, счастьем называем,�
И верной дружбой будь всегда богат!

...

Творческому человеку

Посвящаю на юбилей моей дорогой  
Ларисе П. с благодарностью 

за прекрасные стихи

Мы так давно знаем друг друга,
Что вспомнить сложно нам тот день,
Когда мы встретились, подруга,
Причина в этом � не мигрень.

Такое чувство, что с рожденья
Играли вместе и взрослели,
Летели годы, как мгновенья,
Но мы душой не постарели.

Ты для меня всегда активна,
Добра, приветлива, красива,
Бываешь только позитивна,
В тебе � неведомая сила!

Так пусть мой слог, с твоим обнявшись,
Сердца подруг объединяет,
Тебя, однажды взволновавший,
К счастливой жизни вдохновляет!
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Шуточный юбилейный речитатив

Посвящаю 
дорогой подруге Тамаре 

в День рождения

Собрались сегодня гости
Посвятить Тамаре тосты.
Ну а мы с моей подружкой
Посмешим народ частушкой!

Тома наша молодчина,
Говорить так есть причина,
Дух, задор как пионерки,
Документ � пенсионерки.

Тома � любящая мама,
Все расходы по карману,
Дебит с кредитом сведет,
Ведь бухгалтер еще тот.

Тома � бабушка крутая,
С Василисой � выходная,
Сёму нянчит на работе,
А Виталик � на отчете.

Тома � лучшая невестка,
Здесь ни капли нет гротеска,
Рядом все: свекровь и муж,
Уши требуют беруш.
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Тома в деле хороша,
За успех болит душа,
Все решает без натуг,
Тома � наш надежный друг!

Тома � мудрый человек.
Ум как сто библиотек.
На любой вопрос ответит,
Потому в авторитете.

В «Мозгоруб» играет Тома,
Все приемы ей знакомы,
Генерирует ответы
С однокурсницею Светой.

Наши шутки для подъема,
Веселись, подруга Тома.
В этом мы тебе поможем,
Улыбнись нам, Тома, тоже!

...
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От имени Синары

Не утонула я в желаньях низких,
Господь дарил родных и близких

Какой бы не был в жизни путь �
Пройти его и не свернуть
В пространство зла и темноты
Смогли мы вместе: я и ты.

Тебя судьба дарила мне,
Когда душа рвалась в огне.
Ты потушил во мне пожар,
Скажи: Не это ль неба дар?

Гармонию души и тела,
Всё то, что раньше не имела,
Я обрела в прекрасный миг,
Забыв внутри надрывный крик.

Сабрина � дочь, любви прекрасной плод,
Открыла нам волшебный путь вперед.
И по нему мы счастливо идем уверенно,
Ведь рядом вы, мои родные, одновременно.

Без вас, друзей, не стал бы краше мир,
Как в сказке говорят: И этот пир!
Я вас люблю всех  и боготворю,
Всем существом слова признанья говорю.
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Ведь для  меня вы стали важной частью:
Вели Синару по дороге к счастью.
Родителей я в детстве потеряла,
И оттого душа в тоске страдала.

Услышал Бог и подарил две мамы сразу,
Хочу произнести такую фразу:
Когда ты веришь в появление Надежды,
Она теплом тебя согреет прежде.

Поделится любовью мать подруги,
Даст силы победить твои недуги.
Спасибо Вам, Татьяна, за материнство Ваше,
За склеенное сердце в моей чаше.

Алена, Вика, Ася и Наташа,
Вы стали моей жизнью настоящей.
Все разные, по�своему  прекрасны,
Соединились вместе не напрасно.
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Теперь ансамбль наш заслуженно народный:
Известный  креативный  модный,
То красит его романтическая скрипка,
То восхитительная смелая улыбка.

Всегда поможет позитивный Динин взгляд,
Уверенность родящий много лет подряд.
И Алекс через временную призму
Не потерял в пути свою харизму.

Спасибо вам за юмор и за дружбу,
Как воздух и вода мне это нужно �
Плечо Олега под ремнем гитары,
Способного настроить струны у Синары.

Друзья мои, мы были вместе эти годы,
Делили радость, счастье и невзгоды,
Спасибо вам за уваженье, веру и любовь,
За то, что я счастливой стала вновь!

...
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Коллеге

Ты добра, нежна, прелестна,
Заместитель ты моя,
Словно из того же теста,
Мы в душе с тобой � родня.

Это счастье � на работе
Быть спокойной каждый день, 
Когда ЗАМ всегда в заботе, 
Когда чуждо слово лень.

Говорю тебе, спасибо,
За твой труд, за ум, за душу,
Пусть безоблачное небо
Дарит жизнь прекрасней, лучше!

...

Виктории

Всегда улыбка, детский смех,
В делах � отличье и успех,
Ты словно солнышко у нас,
В глазах твоих лучи сейчас.

Ты сохрани на много лет
Даров, талантов сей букет,
Ведь даже в имени твоем
Судьбу Победы мы прочтем!

...
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ЗАРУЛИКИ

За море я люблю свой город:
Купаться в нем в жару и холод,
Объятой быть волной морской
И не смотреть на жизнь с тоской.

...

Ты с городом сроднилась в этот день,
Как нам когда�то стала ты родной и милой.
Не стала солнце ты менять на тень
И расцвела с невероятной силой!

...

Чтоб соперник проиграл,
Мы кричим за Адмирал!
Круче Адмирала нет:
Нам победа � вам привет!

Мы � ребята из Приморья,
Адмирал � наш фаворит,
Если ты живешь у моря,
Фиг тебя кто победит!

...
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Мы ждали эту встречу много лет,
И каждый получил на свой вопрос ответ.
Смогли мы дружбу крепкую сберечь,
А впереди нас ждет немало встреч.

...

Я поздравляю вашу службу,
Где трудятся достойные из всех,

Где долг служебный только красит дружбу,

За вас, за ваше дело, за успех!

...

Бильярд помог мне от депрессии,
Когда с работой так неясно в будущем,
И даже, если я сменю профессию,
В душе останусь я госслужащим.

...

Самый лучший кабинет,
Был моим ты много лет,
Но пришла другая власть,
Проглотила в свою пасть.

...
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Соединились вместе неуместно
Пасхальный кекс и яйца с демонстрацией,
Но людям с Богом не бывает тесно,
Добро пусть правит в этой комбинации.

...

И как не хаем мы Россию,
Сбегая в отпуск за кордон,
Не излечить нам ностальгию,
Зовет обратно отчий дом!

...

Познать все таинства природы
Дают возможность Марши Мира,
Неважно нам, что нет погоды,
От этого не умирает лира!

...

65



СОДЕРЖАНИЕ

От издательства ...................................2

От автора ............................................3

ИЗБРАННОЕ ......................................4

СВЕТЛАЯ ПАМЯТЬ.............................8

ДЕТИ ...............................................13

МОИМ ОДНОКУРСНИКАМ ................18

ЛЮБОВЬ И ДРУЖБА.........................24

МОЯ СЛУЖБА ..................................29

ЭМОЦИИ ..........................................36

ПРАЗДНИКИ....................................42

ЗАРУЛИКИ ......................................63

Елена Султан

ДНЕВНИК СТИХОВ
Заказчик: ООО «Бирюков и Партнеры»

Дизайн и верстка: 

Петренко И.Н.

Подписано в печать 21.09.2018

Тираж 100 экз.

Отпечатано в типографии ООО «ПСП»

Владивосток, 2018

66



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /Description <<
    /FRA <FEFF004f007000740069006f006e00730020007000650072006d0065007400740061006e007400200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200064006f007400e900730020006400270075006e00650020007200e90073006f006c007500740069006f006e002000e9006c0065007600e9006500200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200061006d00e9006c0069006f007200e90065002e00200049006c002000650073007400200070006f0073007300690062006c0065002000640027006f00750076007200690072002000630065007300200064006f00630075006d0065006e007400730020005000440046002000640061006e00730020004100630072006f0062006100740020006500740020005200650061006400650072002c002000760065007200730069006f006e002000200035002e00300020006f007500200075006c007400e9007200690065007500720065002e>
    /ENU (Use these settings to create PDF documents with higher image resolution for improved printing quality. The PDF documents can be opened with Acrobat and Reader 5.0 and later.)
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308000200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e0020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006d00690074002000650069006e006500720020006800f60068006500720065006e002000420069006c0064006100750066006c00f600730075006e0067002c00200075006d002000650069006e0065002000760065007200620065007300730065007200740065002000420069006c0064007100750061006c0069007400e400740020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f0062006100740020006f0064006500720020006d00690074002000640065006d002000520065006100640065007200200035002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f5006500730020007000610072006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006d00200075006d00610020007200650073006f006c007500e700e3006f00200064006500200069006d006100670065006d0020007300750070006500720069006f0072002000700061007200610020006f006200740065007200200075006d00610020007100750061006c0069006400610064006500200064006500200069006d0070007200650073007300e3006f0020006d0065006c0068006f0072002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002c002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007300750070006500720069006f0072002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200064006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072002000740069006c0020006100740020006f0070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f8006a006500720065002000620069006c006c00650064006f0070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006100740020006600e50020006200650064007200650020007500640073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /NLD <FEFF004700650062007200750069006b002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670065006e0020006f006d0020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020007400650020006d0061006b0065006e0020006d00650074002000650065006e00200068006f0067006500720065002000610066006200650065006c00640069006e00670073007200650073006f006c007500740069006500200076006f006f0072002000650065006e0020006200650074006500720065002000610066006400720075006b006b00770061006c00690074006500690074002e0020004400650020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020006b0075006e006e0065006e00200077006f007200640065006e002000670065006f00700065006e00640020006d006500740020004100630072006f00620061007400200065006e002000520065006100640065007200200035002e003000200065006e00200068006f006700650072002e>
    /ESP <FEFF0055007300650020006500730074006100730020006f007000630069006f006e006500730020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006e0020006d00610079006f00720020007200650073006f006c00750063006900f3006e00200064006500200069006d006100670065006e00200070006100720061002000610075006d0065006e0074006100720020006c0061002000630061006c006900640061006400200061006c00200069006d007000720069006d00690072002e0020004c006f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000730065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200079002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004e00e4006900640065006e002000610073006500740075007300740065006e0020006100760075006c006c006100200076006f0069006400610061006e0020006c0075006f006400610020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a006f006a0061002c0020006a006f006900640065006e002000740075006c006f0073007400750073006c00610061007400750020006f006e0020006b006f0072006b006500610020006a00610020006b007500760061006e0020007400610072006b006b007500750073002000730075007500720069002e0020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a0061007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f006200610074002d0020006a00610020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020002d006f0068006a0065006c006d0061006c006c0061002000740061006900200075007500640065006d006d0061006c006c0061002000760065007200730069006f006c006c0061002e>
    /ITA <FEFF00550073006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200063006f006e00200075006e00610020007200690073006f006c0075007a0069006f006e00650020006d0061006700670069006f00720065002000700065007200200075006e00610020007100750061006c0069007400e00020006400690020007300740061006d007000610020006d00690067006c0069006f00720065002e0020004900200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f00700070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f80079006500720065002000620069006c00640065006f00700070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006200650064007200650020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0067002000730065006e006500720065002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006e00e40072002000640075002000760069006c006c00200073006b0061007000610020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006d006500640020006800f6006700720065002000620069006c0064007500700070006c00f60073006e0069006e00670020006f006300680020006400e40072006d006500640020006600e50020006200e400740074007200650020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006b0061006e002000f600700070006e006100730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006100720065002e>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


