
В Курганском госуниверситете вышло в свет 

учебное пособие (хрестоматия) «Искромётное 

слово зауральцев: частушки на переломе веков».

Автор-составитель книги – доктор филологиче-

ских наук, профессор Валентина Павловна Федо-

рова. Она известна в Зауралье как исследователь 

и знаток народного творчества. К её достижениям 

относится создание уникального фольклорного 

фонда. В 1996 году Фёдоровой  было издано не-

большое по объёму собрание частушек, ставшее в 

настоящий момент библиографической редкостью. 

В новое издание вошло 300 текстов, записанных в 

нашем крае в конце ХХ века и хранившихся в ар-

хиве КГУ. 

В конце книги публикуется   список  исполните-

лей – 38 фамилий. Редактор книги профессор Н.Н. 

Егоровцева отмечает, что публикация частушек по 

персоналиям открывает широкую возможность изу-

чения мастерства и локальных традиций. Уникаль-

ность книге придаёт архивное собрание частушек, 

записанное Евгением Исааковичем Михайловым, 

уроженцем деревни  Кокориной Мишкинского рай-

она. В 1929 году в день своего 18-летия он вместе с 

семьёй был выслан в гиблые северные места, где он 

и прожил очень трудную жизнь, а в старости записал 

115 частушек, которые пели в его родной деревне.

– Иван Петрович, что вы зна-

ете об истории своей семьи?

– К сожалению, своё генеало-

гическое древо изучил не очень 

хорошо. Знаю только, что мои 

предки – гагаузы, жили под игом 

Румынии, а в 1940 году Бессара-

бия присоединилась к Молдавии. 

Я был ещё мальчишкой, но помню 

разговоры взрослых, что при ру-

мынах было тяжко, когда пришли 

русские, жить стало легче. Пра-

деда звали  Федор (отчества не 

знаю), деда – Иван Федорович, 

отца – Пётр Иванович. Знаю, что 

дед участвовал в Первой мировой 

войне, прабабку вообще видел 

только на фотографии и не помню 

её имени.

Гагаузы относятся к тюркской 

языковой группе, но по вере 

– христиане. Имена звучат по-

другому: Иван – Иванчу, Лена – 

Лянка, Аня – Аню, Фёдор – Тоди, 

Пётр – Пети, Дмитрий – Митика. 

Народ очень набожный. В школе 

нам насаждали атеизм, а дома 

прививали веру в Бога, и мы были 

между двух огней. Если в школе 

узнавали, что праздновал Пасху, 

могли вызвать на совет дружины 

и проработать как следует. Перед 

едой, перед сном читали молитвы. 

Очень серьёзно отмечали Рож-

дество Христово: с 6 на 7 января 

– Колядки, с 13 на 14 января ро-

дители с вечера снаряжали мне 

торбу с угощением, вырабатыва-

ли маршрут, по которому я дол-

жен был обойти родственников. К 

первому обязательно шёл к крёст-

ному. Он считался самым важным 

родственником.

– Где вы родились?

– Родился на юге Молдавии 

– Буджакская степь, городок Ча-

дыр-Лунга 13 июля 1954 года. 

Сейчас  это Гагаузия – автоно-

мия, образованная на месте ком-

пактного проживания гагаузов.  

Гагаузы ещё проживают на юге 

Украины. Всего представителей 

этой национальности в моё время 

было 300 тысяч, сейчас, по раз-

ным сведениям, чуть больше 200 

тысяч человек. 

Детство было не безоблачным: 

с малых лет работал в летний 

период, зарабатывал, помогал 

семье (сколачивал ящики под 

фрукты, 10 копеек за ящик) В се-

мье было трое детей: две сестры 

– старшая Аня и младшая Люба. 

Мамы моей уже 10 лет нет в жи-

вых, отец, 1925 года рождения, 

живёт с младшей сестрой в том же 

доме, где я родился. Дом большой, 

при нём виноградник 27 соток.

Родители были, по сути, кол-

хозниками, потому что городок 

был небольшой. Мама работала 

в поле, на свиноферме, а потом в 

районной больнице санитаркой. 

Отец всю жизнь был трактори-

стом, он первый пригнал новый по 

тем временам трактор С-70. Как 

сейчас помню: я был в детсаду, и 

мы, ребятишки, высыпали на ули-

цу, смотрели, как с горки с лязгом 

спускается махина, а за рычагами 

– мой папа. Позже он работал на 

С-100, С-110, и я в летний период 

помогал ему, был прицепщиком.

Не сказать, что жизнь была са-

харной. Да, мы не голодали, про-

дукты дешёвые, фрукты свои, но 

денег в семье не хватало. Учился 

в 8-летней школе, помню, расска-

зывал со сцены стихотворение об 

Олеге Кошевом, одет был в байко-

вые шаровары с дыркой на колене. 

Я рано, в 16 лет, уехал из дома: 

после школы-восьмилетки три 

года учился в Кишинёве в физ-

культурном техникуме, в 1973 

году призвали в армию, а после 

службы в 1976-м приехал на Урал, 

11 лет жил в Нижнем Тагиле, а с 

1987 года – в Кургане. 

– Расскажите о самых ярких 

впечатлениях детства?

–  Самые яркие детские впе-

чатления связаны с шелковицей 

(её ещё называют тутовым дере-

вом). Помню себя лет с трёх. Как 

только созревала шелковица, мы 

всё время проводили или под де-

ревом (пока маленький был), или 

на дереве (когда подрос). Мы, ма-

лышня, бегали в сшитых мамой 

халатиках на голое тело и ползали 

под этой шелковицей, подбирая 

упавшие ягоды вместе с утками. 

Вкус шелковицы – это вкус дет-

ства. Хотя ели мы всё подряд, и об 

аллергии знать не знали. 

Став постарше, постоянно 

пропадали в оврагах, которых в 

нашей местности много, играли 

в разные игры дотемна, пока ро-

дители не загоняли нас домой. Ла-

зили в колхозные сады. Детство 

было вольное, весёлое. Я рано 

приспособился к рыбалке. Делал 

удочку из прута акации, рано-ра-

но выходил из дома, налавливал 

по 3–5 кг рыбы и этим здорово 

помогал семье. Рыбалкой увлека-

юсь и по сей день.

Дед ухаживал за виноградни-

ками, у нас в подвале стояли боч-

ки с тонной вина. Я помню, как 

виноград давили в «шарапане» 

– длинной полубочке, изготов-

ленной из древесины  грецкого 

ореха. Вино пили сами и давали 

в долг, это называлось «вереси-

ей». В подвале лежала книга,  где 

я, уже школьник, вёл записи тех, 

кому по просьбе отца наливал 

вино, и пока мужики угощались, 

я готовился к урокам. Причём, за-

писывал не фамилии,  а уличные 

прозвища, так было принято. Лю-

дей с фамилией Гаста было много, 

и если требовалось  объяснить, 

кто я, не говорил «Ваня Гаста», а 

говорил: «Стуяна Тодорун Иванна-

рын Петинин чоджуу». И всё ста-

новилось понятно: кто деды, кто 

родители и где живу.

– На каком языке говорили в 

детстве?

– Дома – на своём, на улице и  

в школе – на русском. Жили мы 

по улице Горького, это практиче-

ски центр города, здесь прожива-

ло много русских, и язык я знал с 

детства. В школу пошёл в нулевой 

класс, где мы год изучали русский 

язык. С годами родной язык под-

забылся, недавно я заходил на 

специальный сайт, многое уже не 

понимаю. Но как-то в Ханты-Ман-

сийске встретил землячку, узнал 

её по акценту.

– А гагаузский и молдавский 

языки похожи?

– Абсолютно разные. В школе 

и в техникуме мы изучали молдав-

ский язык. Мои родители знали 

этот язык в совершенстве, хотя у 

отца было четыре  класса обра-

зования, а у мамы – три. Когда я 

не слушался, мама обращалась 

к отцу на молдавском: «Спуне бя, 

Пети» («Скажи ему, Петя»). Немно-

го я знал и болгарский язык, у нас 

много болгар проживало. 

– Сохранились ли в вашем 

быту какие-то национальные 

черты?

– Пожалуй, да. И я, и моя жена 

с удовольствием готовим нацио-

нальные блюда, которые когда-то 

готовила мама. По праздникам 

она пекла плачинту, кабаклы – 

тесто раскатывала очень тонко, 

соскребала  ложкой мякоть тык-

вы, тушила её с сахаром, раскла-

дывала на тесто, делала рулет, 

сворачивала спиралью, потом на 

сковороду – и в печь. Мы любим 

жареный перец, жареную барани-

ну – каурму.

– Поддерживаете ли связь с 

исторической родиной?

– Да, с отцом, сестрой. Но в ос-

новном по телефону. Последний 

раз ездил в Гагаузию десять лет 

назад на похороны матери.

– Пожалуйста, скажите по-

желание нашим читателям  на 

гагаузском  языке.

– Хочу пожелать всем нациям 

и народностям  мира на земле, 

чтобы не было такого, что сейчас 

творится на Украине. Чтобы все 

относились друг к другу толерант-

но: не важно, какой ты националь-

ности, важно, какой ты человек. И 

самое главное – всем здоровья! А 

по-гагаузски пожелание здоровья 

звучит так: «Хепсиня салык!».
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Семья братских народов

Спрашивали? Отвечаем

По данным переписи населения 2010 

года, в Курганской области проживает 

21 гагауз  

желает всем здоровья гагауз Иван Гаста

Наша справка
Гагаузы – это тюркский  народ, исповедующий православие. 

Гагаузский язык близок, но не идентичен турецкому. Основная 

часть гагаузов живет на юге Молдавии, в районе, который полу-

чил историческое название Буджак. Расселена эта часть гагаузов 

очень компактно вокруг городов Комрат, Чадыр-Лунга, Вулканеш-

ты, а также в районах, прилегающих к Одесской области. Часть 

гагаузов во время второй мировой войны была выселена в Казах-

стан, где сохраняются их колонии. В Буджак гагаузы пересели-

лись в начале XIX века из Болгарии.

О собеседнике
Иван Петрович Гаста – за-

меститель начальника управ-

ления по физической культуре, 

спорту и туризму Курганской 

области, заведующий секто-

ром организационного обе-

спечения и кадров. Окончил 

Омский государственный ин-

ститут физической культуры 

по специальности «физическая 

культура и спорт». Отличник 

физической культуры и спорта 

Российской Федерации. 

Иван Гаста. Фото из личного архива героя.

В майском выпуске «Многонационального За-

уралья» в информации об итогах регионального 

конкурса национальной музыки тюркских народов 

«Уралым» были перечислены национальности участ-

ников:  «Башкиры, казахи, узбеки, киргизы, татары, 

мишары, уйгуры и представители других тюркских 

народов продемонстрировали  колорит и богатство 

своей культуры,  показали ее современное состоя-

ние в жанрах народной музыки, песни и танца…»

Один из читателей нашей газеты позвонил в ре-

дакцию и задал вопрос: «Кто такие мишары?». Вот 

какой ответ я отыскала в Интернете:

«Мишары (мишари) являются одной из групп, 

составляющих большую группу служилых татар, 

то есть татар, находившихся на службе сначала 

Московского княжества, а затем Русского госу-

дарства.  В настоящее время – это субэтнос татар 

Среднего Поволжья и Приуралья. Разговаривают 

на мишарском диалекте татарского языка».

По данным переписи населения 2010 года, в Кур-

ганской области проживали два человека этой наци-

ональности.

Хранители традиций

О частушках на переломе веков

Книга под таким названием 

вышла недавно в Москве 

в издательстве «Перо» ти-

ражом две тысячи экзем-

пляров. Автор-составитель 

книжной новинки – Сергей 

Харченко, главный редактор 

газеты «Костанайские но-

вости», отметивший 7 июля 

70-летний юбилей.

О чем эта книга? О России 

и Казахстане и о лидерах двух 

этих стран. Примечательно, что 

у книги нет начала и конца в 

привычном понимании. Дизай-

нерское решение её таково, что  

обе стороны обложки равно-

значны: на одной под общим на-

званием написано «Владимир 

Путин: разведчик, политик, па-

триот», на второй (нужно только 

перевернуть книгу) «Нурсултан 

Назарбаев: лидер нации, евра-

зийский мыслитель». 

Автор так объяснил цель 

написания книги: «Настоящее 

всегда сильнее истории. В каж-

дом человеке, в каждой судьбе 

видны отголоски и истории, и 

современности. Они-то и опре-

деляют действия лидеров и 

народов. Вот почему судьба 

двух ярчайших лидеров совре-

менности заслуживает осо-

бого внимания, а их жизнь  и 

деятельность могут послужить 

опытом для новых поколений 

политиков». 

Профессор Костанайского 

госуниверситета Калкаман Жа-

кып на презентации книги под-

черкнул: 

– Эти лидеры не только на 

словах, но и на деле сумели 

показать и повседневно дока-

зывают на примере двух госу-

дарств – России и Казахстана, 

что нужно и можно жить в мире 

и согласии. Иначе быть не мо-

жет,  мы географически вечные 

соседи, экономические сотруд-

ники, военные партнеры и исто-

рически друзья.

Этот труд может стать учебни-

ком для молодых людей, для ши-

рокого круга читателей. В книге 

может найти для себя интерес-

ные моменты и социолог, и исто-

рик, и специалисты социально-

гуманитарного направления.

Книжная новинка

«Две страны, две судьбы, 
одна цель»

Кто такие мишары?

Праздничный приём
В Екатеринбурге прошел прием по случаю Дня независи-

мости Республики Беларусь, организованный отделением 

посольства.

В торжественном мероприятии приняли участие представитель 

МИД России в Уральском федеральном округе, представите-

ли администрации губернатора, законодательного собрания 

и правительства Свердловской области, администрации города 

Екатеринбурга, дипломатических представительств в Екатерин-

бурге, белорусской диаспоры на Урале, белорусских обществен-

ных организаций, в том числе  «Национального культурного цен-

тра белорусов Зауралья «Батькавщина», возглавляет которую 

Людмила Урванцева.

По случаю национального праздника, в адрес отделения по-

сольства поступили поздравления.  Руководитель отделения 

посольства Станислав Матук выступил с приветственным сло-

вом. С концертной программой на приеме выступили ансамбль 

белорусской песни «Журавачка» из Кургана, народный артист 

России Иван Пермяков, пианист Анатолий Невлер.

Поздравили с юбилеем
Недавно исполнилось 70 лет одной из первых членов Кур-

ганской еврейской религиозной общины Зинаиде Зябко. 

Она вместе со своим братом Гарием Добрусиным стояла у исто-

ков создания организации, которая начала действовать в 2001 

году.   Члены общины поздравили Зинаиду Евелевну, для име-

нинницы были исполнены еврейские и русские песни. 

Ураза-байрам
17 июля для мусульман всего мира начался трёхдневный 

праздник Ураза-байрам.  

Он наступает после завершения поста в  месяц Рамадан и 

считается самым значимым религиозным событием в жизни 

мусульман, ведь он напрямую связан с проявлением заботы 

о своих ближних, осуществлением добрых дел, совершенство-

ванием и хорошими поступками. Готовиться к Ураза-байрам на-

чинают заранее:  наводится порядок в доме и во дворе, люди 

моются и надевают праздничную одежду. Обязательно вечером 

накануне праздника женщины готовят для разговения всевоз-

можные традиционные блюда восточной кухни, обмениваются 

угощениями с близкими людьми и друзьями. Считается, что в та-

кой праздник важно простить всех, кто нанес вам обиду, и по-

просить прощения у тех, кого вы обидели. Кстати сказать, вто-

рой год подряд в Крыму первый день Уразы-байрам объявлен 

нерабочим праздничным днём.

И снова «Поющий журавль»
18 июля в селе Сафакулево прошел областной фестиваль 

башкирской культуры «Сынрау торна» («Поющий журавль»). 

В мероприятии приняли участие артисты из Альменевского, 

Щучанского районов, городов Кургана и Шумихи, Республики 

Башкортостан. В программе праздника концерт, выставки де-

коративно-прикладного искусства и кулинарного мастерства, 

работа детских площадок, спортивные состязания по борьбе 

курэш, торговая ярмарка. 

Праздник проводился администрацией Сафакулевского района 

совместно с Курганским областным центром народного творче-

ства при поддержке управления культуры Курганской области, 

исполкома областного курултая башкир и Министерства куль-

туры Республики Башкортостан. Напомним, что первый фести-

валь башкирской песни прошёл в 2004 году в селе Бакаево 

Сафакулевского района. Сначала мероприятие имело статус 

районного, затем – межрайонного, а с 2009 года – областного. 

Каждый год место его проведения меняется, но неизменным 

остаётся одно –  любовь к народной песне.



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Gray Gamma 2.2)
  /CalRGBProfile (Adobe RGB \0501998\051)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams true
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts false
  /TransferFunctionInfo /Remove
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (Color Management Off)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 200
  /ColorImageMinResolutionPolicy /Warning
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth 8
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.00333
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 200
  /GrayImageMinResolutionPolicy /Warning
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 420
  /GrayImageDepth 8
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.00238
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1000
  /MonoImageMinResolutionPolicy /Warning
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1800
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.00056
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects true
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /RUS <FEFF00ab005a0061007500720061006c0069006500bb00200070006f006c0079006700720061007000680069006300200065006e00740065007200700072006900730065002c0020004b0075007200670061006e002d003400350020005200750073007300690061002e00200041006c006c00200069006e0066006f0072006d006100740069006f006e002000620079002000700068006f006e0065003a0020002800330035003200320029002000340031002d00350035002d00350030002a003200340039002c00200065002d006d00610069006c003a0020007a007000720065007300730040007a0061007500720061006c002e00720075>
    /ENU ()
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements true
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
  /SyntheticBoldness 1.000000
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [3200 3200]
  /PageSize [595.276 850.394]
>> setpagedevice


