
Подготовка к отопительному 
сезону в Москве начинается 
заблаговременно — весной. 
Такая система применятся 
восьмой год подряд, став тра-
диционной для столичных 
коммунальщиков. С заверше-
нием отопительного сезона 
в весеннее время они не ухо-
дят в отпуск, а продолжают ак-
тивную работу. Проводят тем-
пературные испытания тепло-
вых сетей, выявляют аварий-
ные участки, устраняют де-
фекты и недостатки, меняют 
старые трубопроводы на но-
вые. Так что к началу осени ос-
новные работы коммуналь-
щики почти завершили. 
— На объектах проведены не-
обходимые гидравлические 
и температурные испытания 
тепловых сетей, — сказал за-
меститель мэра Москвы по во-
просам ЖКХ и благоустрой-
ства Петр Бирюков. 
Речь идет о 33 тысячах жилых 
домов и 7 тысячах социаль-
ных объектов. Батареи в пер-
вую очередь традиционно за-
работают в школах, детских 
садах, больницах, поликлини-
ках. Произойдет это по уста-
новленным нормативам: ког-
да средняя уличная темпера-
тура в течение пяти суток не 
превысит 8 градусов тепла. 
При этом — не позднее 15 ок-
тября. Пока же у коммуналь-
щиков есть время — и они 
продолжают вносить послед-
ние коррективы. К примеру, 
в районе Марьина Роща спе-
циалисты восстанавливают 
температурно-влажностный 
режим чердаков. Проверку 

уже прошли 97 из 99 много-
квартирных домов. Состоя-
ние двух оставшихся черда-
ков — на контроле комму-
нальщиков. А вот аварийные 
службы района к приходу хо-
лодов готовы. 
— Сформировано 20 бригад 
кровельщиков по четыре че-
ловека в каждой, — рассказа-
ла глава управы района Ма-
рьина Роща Светлана Горди-
кова. — Кровельщики прош-
ли освидетельствование, по-
лучили аттестацию. 
Тем временем в управе райо-
на Филевский парк сообщили 
о завершении подготовки 
к весенне-зимнему периоду. 
В 36 домах района капиталь-
но отремонтированы маги-
стральные сети теплоснабже-

ния, приведено в порядок 
218 подвальных помещений. 
— Сформировано 47 бригад 
кровельщиков общей чис-
ленностью 187 человек, — 
сказали сотрудники управы 
района. 
Слаженная работа комму-
нальщиков помогла подгото-
вить город к холодам плано-
мерно и без спешки, тепло 
в квартиры москвичей посту-
пит по графику. Об этом гово-
рят цифры. За последние 
семь лет, по данным Мосжил-
инспекции, число жалоб от 
жителей сократилось в четы-
ре раза. Так, за 2016–2017 
годы горожане пожаловались 
на проблемы с отоплением 
521 раз. Для сравнения, 
в 2010–2011 годы этот показа-

тель превысил две тысячи жа-
лоб. Как правило, основная 
причина возникновения про-
блемы — завоздушенность ба-
тарей: центральное отопле-
ние в квартиры подано, но ба-
тареи либо не греют, либо ра-
ботают не на полную мощ-
ность. Такая ситуация особен-
но характерна для ветхих пя-
тиэтажек, где установлены 
старые батареи. При этом на 
протяжении последних пяти 
лет число аварий и поврежде-
ний, которые бы привели 
к приостановке подаче тепла 
в квартиры, сведено к нулю.

Москва готовит-
ся к началу ото-
пительного се-
зона. Вчера он 
стартовал в де-
сяти регионах 
страны. «ВМ» 
выяснила, какие 
работы город 
проводит в пред-
дверии зимы.

Парк «Фестивальный» 
открывается после обновления
Сегодня состоится торже-
ственная церемония откры-
тия парка «Фестивальный», 
который находится на стыке 
районов Марьина Роща, 
Тверской и Мещанский. Бла-
гоустройство парка, которое 
велось с июля этого года, за-
вершилось вчера. 

Проект нового парка разрабо-
тан с учетом пожеланий жите-
лей и запросов спортивных 
учреждений, которые распо-
ложены на территории «Фе-
стивального». Для жителей 
было важно не допустить раз-
деления территории и полно-
стью исключить застройку 
его площадей.
— Здесь соединены традици-
онные и современные тенден-
ции ландшафтного проекти-
рования и функциональная 
насыщенность парка, которая 
удовлетворит потребности 

и жителей, и посетителей 
спортивных учреждений, рас-
положенных в парке, — рас-
сказали «ВМ» в пресс-службе 
префектуры Центрального 
административного окру-
га. — Работы по комплексно-
му благоустройству террито-
рии позволили создать благо-
приятную среду для отдыха, 
занятий спортом и проведе-
ния мероприятий. Парк поль-
зуется популярностью среди 
жителей сразу трех районов 
Москвы — Мещанского, Твер-
ского и Марьиной Рощи. 
Во время работ специалисты 
оборудовали детские площад-
ки безопасным резиновым по-
крытием, установили трена-
жеры и провели работы по 
устройству конноспортивного 
манежа. Помимо этого, в пар-
ке привели в порядок имею-
щиеся и высадили новые дере-
вья и кустарники, обустроили 

газоны и цветники. Появи-
лось и новое освещение.
Напомним, что детский парк 
«Фестивальный» был открыт 
в 1936 году. Тогда он носил 
название «Детский парк им. 
Ф. Э. Дзержинского». Сегод-
няшнее «имя» появилось 
в 1985-м после реконструкции. 
В 2000-е годы парк долгое вре-
мя находился в запустении из-
за того, что у него не было хо-
зяина. Жители обратились 
к мэру Сергею Собянину 
с просьбой решить этот во-
прос, и в 2017 году глава горо-
да принял решение выделить 
средства на благоустройство 
парка. Сейчас «Фестиваль-
ный» насчитывает 43 объеди-
нения, в том числе спортивно-
оздоровительный корпус, 
оранжерею, конюшню и спор-
тивные площадки.
МАРИЯ ВЛАСКИНА
edit@vm.ru

Музей-панораму 
отремонтируют
Музей-панораму «Бородин-
ская битва» с декабря теку-
щего года закроют на капи-
тальный ремонт. Вчера 
об этом сообщили в пресс-
службе столичного Департа-
мента культуры.  

В выставочных залах ремонт-
ные работы проводить не бу-
дут, все экспонаты демонти-
руют и закроют на хранение. 
Специалисты обновят инже-
нерные коммуникации,а так-
же приведут в порядок ступе-
ни у входа в главное здание 
музея: реконструируют лест-
ницу, положат новую плитку, 
установят пандусы для людей 
с ограниченными возможно-
стями здоровья. 
— Ремонт будет проходить 
в подвале здания и на этаже, 
где располагаются гардероб 
и входные лестницы, ведущие 
в выставочные залы. Прием 

посетителей будет невозмо-
жен, поэтому было принято 
решение о закрытии музея, — 
сообщили представители 
пресс-службы Департамента 
культуры. 
Расположенная рядом отдель-
ная экспозиция «Кутузовская 
изба» будет открыта для посе-
щений. 
Кроме того, в музее усовер-
шенствуют системы отопле-
ния и кондиционирования, 
заменят тепловые и электри-
ческие сети. Ремонт также 
сделают в холле здания, там 
же установят новую мебель.
Летом 2018 года главное зда-
ние музея-панорамы «Боро-
динская битва» уже откроют 
для посетителей. 
АННА МОСКОВКИНА
edit@vm.ru

НОВАЯ ВЫСТАВКА 
В МУЗЕЕ ПОБЕДЫ  ➔ СТР. 4

Департамент строительства столицы планирует утвердить в начале октября список 
кварталов для проектирования и возведения в течение 2017–2019 годов домов, 
которые обеспечат волновое переселение граждан по программе реновации.
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Болдинская осень 
на сцене
Театры Москвы открывают свои двери 
для публики. Академический Малый 
театр начал сезон с «Маленьких тра-
гедий» А. С. Пушкина. Любопытно, 
что его поэзия, да и сам поэт в качестве 
персонажа появятся в спектакле Студии 
театрального искусства «Заповедник» 
по одноименной повести С. Довлато-
ва. На подмостках — и другая русская 
классика: Гоголь, Островский, Лесков, 
Достоевский, Горький и, конечно же, 
Чехов. Руководители ведущих театров 

рассказали «ВМ» о гряду-
щих премьерах.➔ СТР. 7

Биржевой индекс

+16°C
Ветер 2–4 м/с Давление 758 мм

Центр  +16

Бутово  +16

Внуково  +16

Жулебино  +16

Зеленоград  +16

Измайлово  +16

Кожухово  +16

Кузьминки  +16

Кунцево  +16

Лефортово  +15

Останкино  +16

Отрадное  +16

Печатники  +16

Тушино  +16

Троицк  +15

Хамовники  +16

Чертаново  +16

Шелепиха  +16

Курс ЦБ

Биржевой курс

$
€

58,12

69,76

–0,21

+0,06

$
€

57,77

69,29

–0,59

–0,69

ММВБ  2047,46

РТС 1115,47

Brent 55,79

DJIA 22370,80

Nasdaq 6461,32

FTSE 7274,74

валютапогода

рублей составит стоимость госконтракта 
на капремонт инженерных систем в Госу-
дарственном музее А. С. Пушкина. Подряд-
чик обновит вентиляцию, противопожар-
ное оборудование и водопровод.

цифра

163 000 000

жкх

Мы стареем 
быстрее паспорта

Мы с вами живем с ощущением, что мы вечны. Но, 
увы, стареем раньше, чем наш паспорт. Вам сейчас 
40 лет, и вы считаете себя абсолютно здоровым че-
ловеком? Заблуждаетесь. Вы просто не до конца 

обследованы. Когда пациент обращается к врачу, как пра-
вило, он уже болен. Для нас важно поймать момент, когда 
человек еще здоров и можно скорректировать его образ 
жизни и привычки, которые вредят сосудам и сердцу.
29 сентября мы отмечаем День сердца, лучшие медики бу-
дут проводить диагностику москвичей на четырех сто-
личных площадках: в парке «Сокольники» и возле торго-
во-развлекательных центров «Золотой Вавилон», «Принц 
плаза» и «Авеню». 
Экспресс-анализ крови, измерение давления, исследова-
ние дыхания — все это и даже больше смогут пройти жи-
тели столицы. Зачем нужен этот скрининг? Ответ про-
стой: ради долгой жизни. Главный смысл акции — при-
влечь внимание людей, далеких от медицины, в среднем 
возрасте, когда мы можем повлиять на их сценарий здо-
ровья. Зачастую люди даже 
не подозревают, что у них 
сразу несколько заболева-
ний. Например, у пациен-
тов с одышкой — их как ми-
нимум два. Поймите, проф-
осмотр — это не галочка 
в книжке, а ваша спасенная 
жизнь. Многие люди не из-
меряют давление, полага-
ясь на свои внутренние 
ощущения. У человека оно высокое, а он только отмахи-
вается. Игнорировать такое нельзя, ведь повышенное 
давление —  один из факторов риска возникновения сер-
дечно-сосудистых заболеваний. 
Еще одна причина проблем с сердцем —  курение. И тре-
тьим фактором является повышенный уровень холесте-
рина. С ним все тоже сложно, ведь он не болит. А чтобы из-
мерить его уровень, нужно идти в лабораторию. Если вы 
здоровы, то контрольные измерения достаточно делать 
раз в три года. Но если вы заболели, то эти показатели 
надо контролировать постоянно. Запомните: за давлени-
ем, уровнем холестерина и глюкозы в крови человек дол-
жен следить всю жизнь! 
Кстати, скрининг, который пройдет на следующей неде-
ле, это не только возможность обследоваться, но и про-
светиться. Чем больше придет людей, тем здоровее они 
будут.

ГРИГОРИЙ 
АРУТЮНОВ
ГЛАВНЫЙ ВНЕШ
ТАТНЫЙ СПЕЦИА
ЛИСТТЕРАПЕВТ 
ДЕПАРТАМЕНТА 
ЗДРАВООХРАНЕ
НИЯ МОСКВЫ

первый микрофон

29 сентября в Москве стартует акция «Здоровье 
под присмотром». О мероприятии вчера рассказал 
главный внештатный специалист-терапевт Депар-
тамента здравоохранения Григорий Арутюнов.Готовность номер один

Коммунальщики завершают проверку городских сетей 
и вовремя обеспечат жителей столицы теплом

Комментарии экспертов
ВЛАДИМИР ЕФИМОВ
РУКОВОДИТЕЛЬ ДЕПАРТАМЕНТА 
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ 
И РАЗВИТИЯ МОСКВЫ

Москва готовится перейти 
на новый стандарт работы 
с поставщиками коммуналь-
ных ресурсов. С 2018 года пла-
нируем перевести в электрон-
ный формат взаимодействие 
с регулируемыми организаци-
ями. Чтобы система полноцен-
но заработала, необходима 
поддержка Федеральной ан-
тимонопольной службы, вне-
сение изменений в законода-
тельную базу, ряд отраслевых 
регламентов. Рассчитываем 
на принятие актов, закрепляю-
щих статус автоматизирован-
ной информационной системы.

АЛЕКСЕЙ ШАРИН
ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР 
ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО 
УЧРЕЖДЕНИЯ АВТОМОБИЛЬНЫЕ 
ДОРОГИ

Подготовить специализиро-
ванную технику к холодам по-
сле летней эксплуатации про-
ще. За зиму она изнашивает-
ся достаточно сильно. 
На это влияют резкие перепа-
ды температур, влажность, 
химические реагенты. 
В таком случае спецтехника 
страдает, как и обычный лег-
ковой транспорт. 
В городе насчитывается более 
десяти ремонтных баз. И ос-
новные работы на них по по-
чинке спецтехники проводят 
в весной, в середине апреля. 

Ежедневный деловой выпуск

БЫЛО 
ВЧЕРА, 
ВАЖНО 
СЕГОДНЯ

развитие туризм мнение

За пять лет Новая Москва 
пополнилась 103 тысячами 
рабочих мест. Интервью 
Владимира Жидкина  ➔ СТР. 3

Выгодно отдохнуть можно 
и зимой. Чтобы сэкономить, 
озаботиться бронированием 
путевок нужно уже сегодня  ➔ СТР. 5

Министерство культуры хочет 
запретить использование 
нацистской  свастики. Но как 
быть с фильмами о войне  ➔ СТР. 6
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Вчера 11:06 Глава управы района Марьина Роща Светлана Гордикова проверяет готовность автопарка «Жилищника» к осенне-зимнему периоду. До начала сильных 
холодов нужна и поливальная техника. Работать с ней предстоит каждый день водителю ГБУ «Жилищник района Марьина Роща» Роману Головину

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТЕМЫ ➔ СТР. 8

Подготовили ЕКАТЕРИНА 
ПЕТРОВА, АЛЕКСЕЙ 
ХОРОШИЛОВ, ПАВЕЛ ЕФИМОВ 
edit@vm.ru
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Жилищное строительство — 
локомотив для экономики

Открывая Российский инве-
стиционно-строительный фо-
рум, глава Минстроя страны 
Михаил Мень заявил, что по-
рядка 50–55 миллионов ква-
дратных метров жилья заяв-
лено застройщиками к сдаче 
в эксплуатацию в следующем 
году.
Он подчеркнул, что в новых 
условиях жилищное строи-
тельство становится лидером 
в сфере недвижимости, тогда 
как объемы ввода торговых 
и офисных центров падают.
— Это та сфера, которая ста-
новится локомотивом всей 
отрасли. Мы проанализиро-
вали количество объектов 
в рамках проектных деклара-
ций застройщиков и увидели, 
что будущий год обещает се-
рьезный рост ввода жилья. 
Только по индустриальному 
строительству порядка 50–55 
миллионов квадратных ме-
тров находятся в работе 
и ожидаются к вводу в 2018 
году, — сказал Михаил Мень. 
Министр добавил, что рост 
ипотечного кредитования 
в будущем году будет обеспе-
чен предложением.
— Мы видим, что рост ипоте-
ки в следующем году будет ре-
ализовываться в виде ква-
дратных метров, — отметил 
Михаил Мень.

В свою очередь заместитель 
мэра Москвы по градострои-
тельной политике и строи-
тельству Марат Хуснуллин за-
явил, что по итогам нынешне-
го года в столице планируется 
ввести порядка восьми мил-
лионов квадратных метров 
недвижимости, из них 3,2 
миллиона составит жилье.
Исчерпывающий перечень 
процедур в сфере жилищного 
строительства намечено со-
кратить до 107 пунктов к кон-
цу года, сообщила замглавы 
Министерства строительства 

России Наталья Антипина. 
С начала года этот список уже 
сокращен на 17 пунктов.
— Сейчас перечень включает 
114 процедур федерального 
уровня и 10 процедур, связан-
ных с региональными и мест-
ными особенностями градо-
строительной деятельно-
сти, — сказала она, отметив, 
что количество администра-
тивных процедур больше не 
является острой проблемой. 
По ее словам, важнее скон-
центрироваться на сокраще-
нии сроков их проведения.

А столица уже сделала боль-
шой шаг для снижения коли-
чества административных ба-
рьеров в строительстве. Поч-
ти 10,8 тысячи разрешений на 
строительство и ввод объек-
тов выдано через интернет 
с 2013 года, когда эти услуги 
стали доступны в электрон-
ном виде, сообщил председа-
тель Мосгосстройнадзора 
Олег Антосенко. Он отметил, 
что с 1 ноября 2014 года госус-
луги в отношении капиталь-
ных объектов оказываются 
только в режиме онлайн, не-

зависимо от источников фи-
нансирования. В службе «од-
ного окна» Мосгосстройнад-
зора специалисты помогают 
подать документы в автома-
тизированном режиме.
Столичные власти подчерки-
вают: перевод государствен-
ных услуг в электронный вид 
препятствует коррупции 
в строительстве. Застройщи-
ки могут оформить через ин-
тернет не только разрешения 
на строительство и ввод объ-
ектов, но и заключение о со-
ответствии объекта техниче-

ским регламентам и проект-
ной документации. Рассма-
тривать заявления, поданные 
через портал mos.ru, будут не 
более семи рабочих дней, 
а в случае заключения о соот-
ветствии — пяти дней.
Всего за последние три года 
в России были утверждены 
шесть перечней процедур 
в таких сферах, как жилищное 
строительство, строительство 
объектов электросетей и те-
плоснабжения.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

23 сентября 2016 года. Москвичка Елена Филимонова со своей маленькой дочкой рады новостройке, в которую они переехали, 
и тому благоустройству, которое провели вокруг домов. Детская площадка — неотъемлемый атрибут московских дворов

Вчера столица 
приняла Россий-
ский инвестици-
онный строи-
тельный форум. 
Главной темой 
«русского 
MIPIM», как на-
зывают собы-
тие, стало разви-
тие жилищного 
строительства.

Отличная карьера 
с иностранным акцентом
В банке данных службы Де-
партамента труда и социаль-
ной защиты в настоящее 
время находятся 3,5 тысячи 
вакансий, где от соискателей 
требуется знание английско-
го или китайского языка. 
Об этом вчера сообщили 
в пресс-службе ведомства.

— Среди профессий и специ-
альностей востребованы та-
кие, как переводчик, шеф-
повар, инженер по защите ин-
формации, инженер по каче-
ству, генеральный директор, 
директор по экономике, — 
рассказали в пресс-службе. — 
Более 60 процентов работода-
телей с удовольствием при-
влекают граждан из стран 
дальнего зарубежья.
Как отметили в пресс-службе, 
потребность знания ино-
странных языков в 2017 году 
увеличилась. Об этом гово-
рит и статистика центров со-
циального обслуживания, 

где функционируют более 
80 кружков по изучению ино-
странных языков. 
— В первой половине 2017 
года на их базе прошли обуче-
ние более 2400 москвичей, — 
рассказал «ВМ» заместитель 
руководителя Департамента 
труда и соцзащиты населения 
Павел Келлер. — За прошлый 
год основы иностранных язы-
ков постигли порядка 4 тысяч 
получателей соцуслуг.
Кроме того, если раньше ра-
ботодатель акцентировал 
внимание на английском, то 
теперь к нему прибавился ки-
тайский. 
По убеждению опытных ре-
крутеров, «строчки в резюме» 
недостаточно для успешного 
собеседования. Работодатели 
устраивают многоэтапные те-
стирования, проверяя словар-
ный запас и правильность 
произношения соискателей. 
— Чтобы выучить китайский, 
надо... учить и еще раз учить 

его, — говорит заведующий 
кафедрой восточных языков 
МГИМО Алексей Алекса-
хин. —  Ведь чтобы вести де-
ловые переговоры, нужно 
знать 34 тысячи иероглифов 
из 50 тысяч. 
ИРИНА СЛОБОДЯН
edit@vm.ru

13 сентября 13:13 Работники Центра занятости молодежи Степан Фипенко, Анастасия Ненилина 
(слева направо) и Дарья Попова (стоит) рассказывают Сабине Хузиевой о том, как строится 
работа центра, а также как помочь кандидатам найти подходящую вакансию

Гимнасты получат 
уникальный центр
Крыша Центра художествен-
ной гимнастики в «Лужни-
ках» будет похожа на летя-
щую гимнастическую ленту, 
сообщил вчера на своей 
странице в социальной сети 
мэр Москвы Сергей Собянин 
(на фото).

Как рассказал глава города, 
Центр художественной гим-
настики в олимпийском ком-
плексе «Лужники» строится 
по уникальному проекту.
— Его крыша, например, бу-
дет похожа на летящую гим-
настическую ленту. А внутри 
сделаем все, что 
нужно для прове-
дения соревнова-
ний и трениро-
вок под руковод-
ством легенды это-
го вида спорта— 
Ирины Винер, — 
сообщил Сергей 
Собянин на своей 
странице в социальной сети 
«ВКонтакте».
Центр художественной гим-
настики площадью 23,5 тыся-
чи квадратных метров стро-
ится за счет средств инвестора 
на территории олимпийского 
комплекса «Лужники» недале-
ко от центрального входа. 
Строителям предстоит возве-
сти необычное здание, по 
форме напоминающее 
«взмах» гимнастической лен-
ты. По словам генерального 
директора АО «Мосинжпро-
ект» Марса Газизуллина, для 
создания этой уникальной 
«летящей» гимнастической 
ленты — главного символа 
центра — будет использовано 
алюминиевое фальцевое по-
крытие, изготовленное с уче-
том сложной геометрии кров-
ли, с частичным декоратив-
ным покрытием из композит-
ных полированных панелей 
из алюминия. Для отделки фа-
сада применят витражное 
остекление с алюминиевым 
профилем.
Марс Газизуллин отметил, что 
проектом предусмотрено соз-
дание современной комфорт-
ной инфраструктуры как для 
тренировочного процесса, так 
и для проведения соревнова-
ний, в том числе международ-
ного уровня. В Центре художе-

ственной гимнастики появит-
ся арена на четыре тысячи 
мест для проведения соревно-
ваний и тренировок с частич-
но трансформируемыми три-
бунами и VIP-ложами с отдель-
ным входом, три тренировоч-
ных, два хореографических 
и один тренажерный зал, по-
мещения для обслуживания 
спортсменов, тренеров и су-
дей. Помимо этого, здесь соз-
дадут медико-восстанови-
тельный центр, заработает 
и небольшая гостиница для 
спортсменов. Отель будет 
включать 39 номеров на 115 

человек. Для пред-
ставителей средств 
массовой инфор-
мации будет досту-
пен современный 
пресс-центр с от-
дельным входом. 
Он расположится 
на третьем этаже, 
его оборудуют за-

лом для пресс-конференций 
на 150 человек, также предус-
мотрят специальные коммен-
таторские кабины, пресс-бар 
и мастерские.
Также для полноценного 
функционирования нового 
спорткомплекса построят слу-
жебные, бытовые и прочие 
помещения. Срок завершения 
работ по возведению Центра 
художественной гимнастики 
намечен на 2018 год. За рабо-
тами следят специалисты 
Мосгосстройнадзора.
Напомним, на территории 
«Лужников» строится ряд 
крупнейших спортивных объ-
ектов. Среди них — Центр 
вод ных видов спорта с 50-ме-
тровым бассейном и несколь-
кими 25-метровыми бассей-
нами, аквапарком для детей.
Кроме того, возводится со-
временная ледовая арена, 
в ближайшее время начнется 
строительство теннисного 
центра — одного из самых 
крупных в мире по объему 
площадей. 
Напомним, что уже заверше-
на реконструкция Большой 
спортивной арены «Лужни-
ки», где в следующем году 
пройдут ключевые матчи чем-
пионата мира по футболу.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

диалог

Вчера депутаты Мосгордумы 
приняли закон о внесении из-
менений в бюджет города на 
2017 год и плановые периоды 
2018–2019 годов. Его доход-
ная часть увеличится на 238, 4 
миллиарда рублей, а расход-
ная — на 138,4 миллиарда 
руб лей. Весомую прибыль, по 
прогнозам экспертам, в бюд-
жет города принесут налого-
вые поступления. Большую 
часть поступлений составят 
доходы от налога на прибыль 
организаций. Поэтому и при-
нято решение скорректиро-
вать бюджет, увеличив его 
расходную часть. Дополни-
тельные средства город по-
тратит на финансирование 
основных государственных 
программ. Речь идет о разви-
тии транспортной инфра-
структуры, проектировании 

и строительстве станций ме-
тро, об обновлении подвиж-
ного состава, на программы 
в сферах  культуры, спорта, 
эко логии.
— Эти инвестиции позволят 
повысить комфорт, качество 
жизни и безопасность горо-
жан, — сказал председатель 
комиссии Мосгордумы по го-
родскому хозяйству и жилищ-
ной политике Степан Ор-
лов.  — В конечном итоге это 
грамотное инвестирование 
в экономику Москвы, страны.
Дополнительное финансиро-
вание, согласно принятому 
закону, выделят на озеле-
нение. 
— Средства пойдут на восста-
новление зеленого фонда, по-
страдавшего в результате не-
давних ураганов, — сообщила 
председатель комиссии Мос-
гордумы по экологической 
политике Зоя Зотова. 
Депутат напомнила, что в го-
роде действует программа 
«Миллион деревьев». В ее рам-
ках с 2013 года было высаже-
но 1,8 миллиона деревьев 
и кустарников. 
Вчера депутаты Мосгордумы 
также поддержали предложе-
ние учредить новый празд-
ник — День московской про-
мышленности. Он будет отме-
чаться 7 октября. Дата при-
урочена к принятию в 2015 
году Закона о промышленной 
политике города. 

Дополнительные инвестиции 
повысят качество жизни

«Вечерняя Москва»  продолжает рубрику «Мосгордума». В ней мы ежедневно инфор-
мируем горожан о том, над чем работают парламентарии. Вчера депутаты Мосгорду-
мы приняли закон, который вносит изменения в бюджет города на 2017 год. 

Мосгордума

Приемная 
Мосгордумы

(495) 957-03-34 
Позвонив по этому 

номеру, жители столицы 
смогут записаться 

на прием 
к депутату Мосгордумы

Сайт Мосгордумы
duma.mos.ru

СЕРГЕЙ ЛЕВКИН
РУКОВОДИТЕЛЬ ДЕПАРТАМЕНТА 
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ 
МОСКВЫ

В финал градостроительного 
конкурса в рамках Российского 
инвестиционно-строительного 
форума-2017 вошли девять 
московских проектов. Они ста-
ли финалистами в 5 из 11 номи-
наций. При этом один из них 
представлен Комплексом гра-
достроительной политики 
и строительства Москвы. Речь 
идет об «Информационно-ана-
литической системе управле-
ния градостроительной дея-
тельностью». Всего от столицы 
подано 56 заявок.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

C АННОЙ ГУСЕВОЙ

новости 
правительства

Экспериментальная подсветка 
переходов поможет пешеходам

Корпус муниципальных 
депутатов обновился на две трети

Детям покажут спектакли 
французских режиссеров

В Зеленограде появились два экспериментальных пешеход-
ных перехода с дополнительной подсветкой зебры. Об этом 
вчера сообщил руководитель Центра организации дорожно-
го движения правительства Москвы (ЦОДД) Вадим Юрьев.
Дополнительные лампы установили точно над переходом на 
специальной консоли. Подсветка загорается синхронно с зе-
леным сигналом светофора. Это позволяет пешеходам безо-
пасно перейти дорогу.
— Подсветка позволит снизить количество дорожно-транс-
портных происшествий, связанных с невнимательностью 
автомобилистов при пересечении пешеходного перехода, — 
пояснил Вадим Юрьев.

Депутатский корпус по итогам муниципальных выборов 
в Москве обновился почти на 70 процентов. Об этом вчера 
рассказал секретарь Мосгоризбиркома Владимир Попов.
10 сентября в Москве распределили полторы тысячи ман-
датов. 
— Депутатский корпус обновился на 68 процентов. «Единая 
Россия» набрала 1 тысячу 153 мандата, «Яблоко» — 176, Ком-
мунистическая партия Российской Федерации — 44,  «Спра-
ведливая Россия» — 10, ЛДПР — 4, — рассказал Попов. — Ко-
личество депутатов-женщин стало больше, чем количество 
депутатов-мужчин. В прошлые выборы было наоборот.
По его словам, средний возраст новых муниципальных депу-
татов в Москве  — от 30 до 50 лет.

С 22 сентября по 1 октября в Москве пройдет ХI Международ-
ный фестиваль спектаклей «Гаврош. Французский сезон». 
Об этом вчера корреспондентам «Вечерней Москвы» расска-
зали в столичном Департаменте культуры. Детям покажут 
40 спектаклей из Парижа, Страсбурга, Лиля, Грасса, Тулузы 
и  Лиона. 
Представления дадут в «Театриуме на Серпуховке», «Совре-
меннике», Театре имени Моссовета, Театре имени Евгения 
Вахтангова, «Школе драматического искусства».
— В рамках спецпрограммы пройдут театральные мастер-
классы для детей, литературный квест, творческий урок 
о французских новаторах в искусстве, — добавили в пресс-
службе департамента. 

Н
АТ
АЛ

ЬЯ
 Ф
ЕО
КТ
И
СТ
ОВ
А

АН
ТО
Н

 Г
ЕР
Д
О

Список стартовых площа-
док для начала програм-
мы реновации жилья ут-
вердят в начале октября. 
Как сообщил вчера руко-
водитель столичного Де-
партамента строительства 
Андрей Бочкарев, возве-
дение первых домов 
по этой программе на стар-
товых площадках начнет-
ся уже в 2018 году. Он на-
помнил, что программа 
коснется почти миллиона 
москвичей и предусматри-
вает расселение свыше 
350 тысяч квартир.
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Вчера депутаты Мосгор-
думы одобрили установку 
в столице двух памятни-
ков — писателям Алек-
сандру Солженицыну 
и Чингизу Айтматову. 
Первая композиция по-
явится в сквере на однои-
менной улице, между до-
мами 11 и 13. Имя скульп-
тора, который изготовит 
памятник, определит кон-
курс. Памятник  Чингизу 
Айтматову установят 
в сквере имени писателя 
вблизи пересечения Пав-
ловской улицы и Подоль-
ского шоссе.
■
Мосгордума отзывает 
из Госдумы РФ свой зако-
нопроект об ограничении 
продажи алкоэнергети-
ков. Это связано со всту-
плением в силу с 1  января 
2018 года федерального 
закона. По нему вводится 
запрет на производство 
и оборот алкогольной 
продукции с содержани-
ем этилового спирта ме-
нее 15 процентов объема 
готовой продукции, в со-
став которой входят тони-
зирующие вещества.  

Принятые 
решения

Начиная с сентября 
2017 года в столичных 
центрах занятости появи-
лась новая технология ра-
боты сотрудников терри-
ториальных отделов тру-
доустройства — система 
персонального куратор-
ства. Исходя из опыта 
и образования соискате-
лю предлагают несколько 
вакансий и ведут его 
до принятия на работу.

кстати
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За пять лет в Новой Москве создано 103 ты-
сячи рабочих мест. Сфер приложения тру-
да много: начиная от торговли, которая 
традиционно удерживает пальму первен-

ства в структуре занятости, до IT-предприятий, 
создающих новые центры притяжения для спе-
циалистов и изобретателей в Троицком и Ново-
московском округах. О том, куда можно пойти 
работать, где отдохнуть и каковы перспективы 
развития двух самых крупных столичных окру-
гов, в интервью «ВМ» рассказал руководитель 
Департамента развития новых территорий 
Владимир Жидкин.

Семерка лидеров

Владимир Федорович, давайте разберем: какова 
структура занятости в Новой Москве? Куда люди 
стремятся пойти работать?
Начнем с того, что в момент передачи террито-
рий столице в 2012 году здесь было чуть больше 
80 тысяч рабочих мест. За пять лет мы создали 
мест приложений труда больше, чем за всю 
историю развития территорий — свыше 100 ты-
сяч. При этом мы откровенно заявляем: не все 
рабочие места заполнены, есть ряд построен-
ных зданий, в которые пока еще не пришли ре-
зиденты. Арендаторы продолжают заполнять 
новые офисы и деловые центры. Широкий 
спектр введенной в новых округах недвижимо-
сти позволяет создавать рабочие места в соци-
альной, строительной сферах. Москвичи могут 
прийти работать в логистические центры, по-
даться в торговлю или IT-отрасль, которая уже 
представлена разнообразными компаниями.
Произошло ли за пять лет перераспределение 
по отраслям, изменилась ли сама структура заня-
тости?
Еще пять лет назад торговля занимала порядка 
42 процентов в структуре занятости. За прошед-
шие годы этот показатель снизился до 36,5 про-
цента. Это означает, что помимо торговли от-
крываются рабочие места и в других сферах.
А кто потеснил первенство торговли?
Мы пытаемся создать оптимальное соотноше-
ние рабочих мест в Новой Москве, но пока тор-
говля все равно лидирует. Немного теснят эту 
сферу IT-компании и логистические центры. За 
пять лет было построено 50 социальных объек-
тов, стало больше занятых на работе в школах, 
детских садах, больницах, поликлиниках. Еще 
одно важное направление — это строительные 
профессии. Учитывая строительный бум в Но-
вой Москве, с каждым годом все больше требу-
ется рабочих и специалистов этой отрасли. 
Пока их отряд — 20 тысяч человек.
Есть ли статистика по отраслям? Кто кроме тор-
говли еще вышел в лидеры по занятости? Какие 
сферы могут стать хорошими доминантами?

Таких отраслей семь. 
Тройка лидеров вы-
глядит так: социаль-
ная сфера — 255 ты-
сяч рабочих мест, об-
рабатывающие про-
изводства — 250 ты-
сяч, потребительский 
рынок — 181 тысяча. 
Конечно, достаточно 
большое количество 
мест приложения тру-
да, как мы предпола-
гаем, будет создано 
в сфере логистики, 
транспорта и связи, 
в финансовой сфере, 
топливно-энергети-
ческом и сельском хо-
зяйстве.
До 2035 года в Новой 
Москве сможет рабо-
тать миллион горо-
жан. Жизнь и склады-
вающаяся экономика 
города и страны в це-
лом могут внести свои 
коррективы. Бизнес 
готов идти навстречу, 
а девелоперы консуль-
тируются: какие объ-

екты им стоит возвести, чтобы сработать не 
только на сегодняшний день, но и учесть по-
требности двух округов на долгую перспективу.
Хорошо, а каковы перспективы создания произ-
водств в двух самых молодых округах Москвы?
Мы работаем над созданием производств, 
и в первую очередь — высокотехнологичных. 
Это один из самых сложных вопросов — от-
крыть новые производственные линии. Ищем 
разные варианты по размещению технопарков, 
технополисов, промышленных комплексов 
и отдельных предприятий. И федеральные, 
и городские программы позволяют предостав-
лять льготы для инвесторов. Тем не менее тре-
буется немало времени на поиск российских 
и зарубежных компаний, готовых создавать ра-
бочие места на инновационных производствах.

Привлечь льготами

Владимир Федорович, давайте выясним: заинте-
ресованы ли в открытии технопарков сами инве-
сторы?
Для компаний важно максимальное количество 
льгот и преференций, позволяющих размещать 
новые объекты на присоединенных территори-
ях. Второй доминирующий фактор, говорящий 
в пользу выбора Троицкого и Новомосковского 
округов — строительство дорог, станций метро-
политена, объектов инженерного назначения. 
При возведении новых объектов нужны вода, 
тепло, электричество, газ, все инженерные сети 
и сопутствующая транспортная инфраструкту-
ра. Федеральные и городские власти выделяют 
средства для строительства магистралей, соеди-
няющих новые территории с историческими, 

В Троицком и Новомосковском округах реализуется множество проектов по строительству дорог и метро. Изымаемый при работах грунт решено не утилизировать, 
а перевозить на конкретные территории, где будут созданы лыжные спуски. Такое решение принял мэр Москвы Сергей Собянин. Столичные строители будут 

поставлять материал для будущих рекреационно-спортивных зон в течение трех-четырех лет.

Владимир Жидкин: Точки роста 
создают инвесторы

Выдано разрешение на строительство вто-
рой очереди инновационного логистиче-
ского центра вблизи деревни Давыдково 
в Новой Москве. Он разместится на трех 
участках. На территории появится открытая 
автостоянка на 380 легковых машин 
и 200 грузовых. Проект реализуют до конца 
следующего года.
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перспектива
В ближайшие годы в Новой Москве 
построят:
■ 15 пожарных депо в Новой Москве. Объ-
екты внесены в Адресную инвестицион-
ную программу столицы. В этом году по-
жарные депо появятся в Щербинке, в по-
селениях Марушкинское, Роговское, Ки-
евский, Кленовское и Михай лово-
Яр     цевское. Еще три — в поселениях Мо-
сковский, Щаповское и Первомайское 
введут в 2018 году.
■ Три поликлиники. Их возведут до конца 
2017 года. Две из них построят за счет 
средств инвесторов. Детская поликлини-
ка на 140 посещений в смену появится 
в поселении Сосенское. Поликлинику 
на 310 посещений в смену инвестор по-
строит в поселении Внуковское. За счет 
бюджета города возведут детско-взрос-
лую поликлинику на 320 посещений в сме-
ну в Воскресенском.
■ Дорогу-связку между Киевским и Ка-
лужским шоссе. Она появится в 2018 году. 
Трасса свяжет присоединенные террито-
рии со столичным юго-западом.

ВАСИЛИСА 
ЧЕРНЯВСКАЯ
Специальный корреспон-
дент «Вечерней Москвы» 

цифра

7
триллионов 
рублей вло-
жат город 
и инвесторы 
в развитие 
Новой 
Москвы 
до 2035 го-
да. Большую 
часть внесет 
бизнес.

поселения между собой и подъездные пути к же-
лезным дорогам и метрополитену. Вместе с Де-
партаментом науки, промышленной политики 
и предпринимательства проводим встречи с ин-
весторами, на которых рассказываем о перспек-
тивах и о том, что уже сделано.
То есть Новой Москве есть чем заманить 
инвесторов?
Нет смысла только говорить, когда есть стати-
стика: уже построено 70 километров дорог, 
возводятся еще 90 километров магистралей 
шириной по 4–6 полос с велодорожками и ком-
фортными тротуарами. До 2021 года планиру-
ем построить 300 километров трасс. Это очень 
большой объем для нового города. Также в Но-
вой Москве открыты две станции метро, в сле-
дующем году городская подземка протянется 
до Коммунарки и Рассказовки. Помимо этого, 
еще одна линия пройдет от «Улицы Новаторов» 
Третьего пересадочного контура метро до Тро-
ицка. Развивается и Киевское, и Курское на-
правление железной дороги. По факту мы уже 
видим плоды работы по созданию качествен-
ной инфраструктуры. И предприятия смогут 
перевозить по новым магистралям грузы. 
Возьмем, к примеру, агрокластер «Фуд-Сити». 
Ежедневно к оптово-розничному центру подъ-
езжают большегрузы, сюда стремятся обычные 
покупатели. Их поток очень интенсивен. А как 
они обрадуются тому, что до Мамырей протя-
нут метро! Автомобилистам стало проще доез-
жать до агрокластера после реконструкции Ка-
лужского шоссе.

Разобрали на перспективу

А много ли свободных участков в Новой Москве 
для прихода инвесторов?
Большинство земельных участков, не занятых 
лесами, были выкуплены юридическими лица-
ми. Так, бывшие колхозы и совхозы разобрали 
еще 15 лет назад. Возможно, частные компании 
предполагали, что когда-то эти территории ста-
нут Новой Москвой. Если бы земли оставались 
городскими, их бы предлагали инвесторам для 
размещения производств. В нынешней ситуа-
ции мы рекомендуем компаниям развивать 
свои участки, открывать рабочие места. Если 
им не хватает опыта, они приглашают соинве-
сторов. И в утвержденных правилах застройки 
и землепользования предусмотрено больше 
различных предприятий, нежели жилья. Это 
было волевое решение мэра: предусмотреть 
в столичных документах превалирование ком-
мерческой недвижимости над жилой. Правила 
землепользования и застройки становятся мо-

тиватором для инвесторов по открытию новых 
рабочих мест. Только после их открытия за-
стройщик имеет право на возведение новых 
объектов.
Какова их реакция на подобную «обязаловку»?
Они признаются, что впервые за всю историю 
своего существования стали уделять созданию 
рабочих мест столько внимания. Но не только 
правила землепользования и застройки вы-
нуждают инвесторов открывать новые пред-
приятия. Застройщики сами понимают, что 
спальный район с жильем и социальными объ-
ектами становится неинтересен для горожан. 
Для москвичей важно, чтобы было и жилье, 
и объекты соцкультбыта, и рабочие места, 
и зоны отдыха. Мы применяем все механизмы 
для развития присоединенных территорий как 
сбалансированного полноценного города.

Пансионы для округов
Мы много говорим о производствах. Но для того 
чтобы набрать специалистов на новые предприя-
тия, их нужно выучить. Где можно пойти учиться 
в Новой Москве? Есть ли планы по созданию об-
разовательных кластеров на присоединенных 
территориях?
В настоящее время есть четыре потенциаль-
ных участка для размещения образовательных 
кластеров. Первый расположен в администра-
тивно-деловом центре «Коммунарка», здесь 
планируется разместить Национальный иссле-
довательский технологический университет 
«МИСиС». Пока вуз подыскивает инвестора для 
реализации проекта. Второй участок располо-
жен около Троицка, еще одно предложение 
есть у столичного застройщика, который ведет 
переговоры с институтами об их присут-
ствии в Новой Москве. И, пожалуй, четвертым 
проектом можно назвать крупную школу на 
2100 мест в «Летове».
Владимир Федорович, расскажите подробнее 
об этом проекте.
Современный кампус площадью 14 гектаров 
в настоящее время активно строится, он распо-
ложен между станциями метро «Саларьево» 
и «Бунинская аллея». Кластер включает здание 
школы, пансион, спортивные площадки, места 
для отдыха и внеклассного обучения, дома для 

учителей. Конечно же, там, где возникают та-
кие объекты, строится жилье, дополнительные 
объекты инфраструктуры.
Когда школа откроется?
Ее запустят в следующем году. Но уже сейчас 
мы фиксируем небывалый интерес к ней. Кон-
курс на поступление в нее составляет 30 чело-
век на место. Учиться в ней будут дети с 7-го по 
11-й классы. Можно представить, что как до-
полнительно возрастет интерес к образова-
тельному кампусу, если рядом с ним будет по-
строен вуз. Но пока это дело будущего. Однако 
само место роскошное: жилье, школа, спортив-
ные площадки, лес. Летом прогуляться по алле-
ям, зимой в лесу на лыжах покататься. Не нуж-
но ехать из одного конца города в другой.
На сколько можно сократить маятниковую мигра-
цию благодаря реализации подобных проектов?
При появлении большого количества рабочих 
мест, создания образовательных кластеров, 
технопарков и производств в Новой Москве жи-
тели уже исторической части приедут на присо-
единенные территории. Это в первую очередь 
жители Солнцева, Бутова, прилегающих к Мо-
сковской кольцевой автодороге жилых кварта-
лов. В таком случае ситуация с маятниковой 
миграцией поменяется. Но уже сегодня по 
оценке Всероссийского центра исследования 
мнений 63 процента жителей Новой Москвы не 
выезжают за пределы своих округов. Это очень 
высокий показатель. Учитывая, что не все про-
изводственные объекты заполнены, часть ра-
бочих мест пустует, этот показатель может еще 
возрасти.

Вперед на лыжи

А как себя чувствуют в составе большого города 
садово-некоммерческие товарищества? Все-
таки мы не должны забывать о том, что в Новой 
Москве много дачников, и их интересует обеспе-
чение инфраструктурой. Какие дороги подводят-
ся к этим частям округов?
Уже отсыпано более тысячи километров дорог 
к дачным участкам и сельским насаленным 
пунктам. Бывшие грунтовки покрылись ас-
фальтовой крошкой, это ежегодная работа, ко-
торую делает комплекс городского хозяйства.
Давайте поговорим о парках: 13 зон отдыха уже 
создано, сколько планируется построить? Отме-
чаете ли интерес инвесторов?
В Новой Москве уже открыты парки за счет го-
рода, например в поселениях Марушкинское 
и Краснопахорское. Теперь инвесторы прояви-
ли интерес к созданию тематических зон отды-
ха и развлечений. Например, есть проект по 
возведению парка Universal. Герои этой миро-
вой киностудии могут появиться в Новой Мо-
скве. Есть другая идея — создать крытую зону 
отдыха с аквапарком и водоемом для летнего 
купания. С учетом развития транспортной ин-
фраструктуры доехать до таких объектов в бу-
дущем окажется несложно.
Какие еще проекты рассматриваете?
Один из застройщиков намерен возвести парк 
между Южным Бутово и Коммунаркой. Его 
площадь — более 80 гектаров, где есть и леса, 
и маленькие речушки. Проектом предусмотре-
но обустройство велосипедных и пешеходных 
дорожек, спортивных и игровых площадок, зон 

отдыха. Недавно было принято решение о раз-
мещении на присоединенных территориях 
лыжных спусков. Сейчас готовим концепцию 
трех спортивных комплексов в Троицком и Но-
вомосковском округах. Один из них разместит-
ся вдоль дороги Солнцево–Бутово–Видное, 
между Киевским и Калужским шоссе, второй — 
в Краснопахорском парке, а третий — рядом 
с Центральной кольцевой автодорогой и Вар-
шавским шоссе. Там есть большой городской 
земельный участок.
Что станет основой для строительства лыжных 
спусков?
На присоединенных территориях реализуется 
большое количество проектов по строитель-
ству дорог и метро. Изымаемый грунт решено 
не утилизировать, а перевозить на конкрет-
ные территории, где и будут созданы лыжные 
спуски.
Когда их можно будет увидеть?
Это не быстро реализуемый проект. Думаю, что 
пройдет три-четыре года до открытия первых 
спусков.
Многие опасаются, что пострадают леса Новой 
Москвы? Это так?
Природа сохраняется только в том случае, если 
о ней заботятся, за ней следят и ухаживают: 
убирают бурелом, следят за тем, чтобы не по-
явилось завалов. Ежедневно свыше сотни чело-
век радеют за сохранность и чистоту лесов, 
коих более 70 тысяч гектаров на присоединен-
ных территориях.

Почти все 
земельные 
участки на новых 
территориях 
выкуплены 
на перспективу

19 сентября. Руководитель столичного Департамента развития новых территорий Владимир Жидкин в эфире сетевого вещания «ВМ». В студии прошло телеинтервью главы ведомства 
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Живую летопись войны 
создавали семь ведущих музеев

Ровно 75 лет назад в Третья-
ковской галерее открылась 
Всесоюзная выставка графи-
ки, живописи, скульптуры 
и архитектуры «Великая Оте-
чественная война». С тех пор 
многие произведения храни-
лись в запасниках, скрытые от 
посторонних глаз. А для ряда 
экспонатов сегодняшний 
день — настоящий дебют. Со 
слезами на глазах обнимают 
друг друга влюбленные герои 
картины «Прощание» Кон-
стантина Селезнева. Проверя-
ют фабричные детали сотруд-
ники завода «Шарикопод-
шипник» с полотна Веры Ор-
ловой. А в одном из залов даже 
воссоздана березовая роща 
с живыми деревьями — сим-
вол Родины для фронтовиков.
— Все, что мы имеем в жизни, 
было завоевано в те годы, — 
рассказывает народный ху-
дожник СССР, лауреат сталин-
ских премий, фронтовой ху-
дожник Борис Неменский. — 
Народ был един, и вся сила его 
духа устремлялась к победе. 
Молодежь уже не видит той 
жизни. И только через литера-
туру, через искусство и музы-
ку современное поколение 
может прикоснуться к той 
эпохе.
Одна из картин Неменского, 
представленная на выставке, 

посвящена медсестрам, из 
последних сил сражавшимся 
со смертью за жизни солдат. 
Простое и звучное название 
«Машенька», и ведь таких 
Машенек, как вспоминает 
художник, были сотни. С од-
ной из них, спустя столько 
лет, он встретился в стенах 
музея. Мария Павликова 
прошла войну, добравшись 
до самого Берлина. И своими 
глазами видела, как добыва-
лась Победа.
— В 1945 году мы форсирова-
ли реку Одер, — вспоминает 
Мария. — Однажды во время 
затишья с полевой кухни 
я унесла похлебку с мясом 

к себе. Не успела я рот от-
крыть, как заходят трое муж-
чин. Один приближается ко 
мне и говорит: «Дай попробо-
вать!» Какой «попробовать», 
я же сама есть хочу. Пред-
ставьте, это ведь было мясо! 
Даже не взглянув на него, рез-
ко отправила на выход. А к ве-
черу вызывают меня к коман-
диру полка. И тот прямо с по-
рога: «Ты почему не угостила 
похлебкой маршала Жуко-
ва?» Пришлось пять нарядов 
вне очереди отстоять. 
24 зала, 3000 квадратных мет-
ров выставочного простран-
ства, 200 художников и более 
2000 экспонатов — именно 

так выглядит «Живая лето-
пись войны». В ее создании 
принимали участие семь ве-
дущих музеев страны.
— Это очень интересный 
опыт сотрудничества, ведь 
в каждом музее, принявшем 
участие в «летописи», есть 
свой собственный фонд, — го-
ворит куратор проекта Нина 
Забаровская. — За счет этого 
экспозиция становится пол-
нее и насыщеннее. Выставка 
удивит и музыкой. Посетите-
ли услышат известные мело-
дии военных лет в одном из 
залов галереи.
ЕВГЕНИЯ СТОГОВА
e.stogova@vm.ru

Вчера 14:31 Курсанты Таганского кадетского корпуса (слева направо) Георгий Крицков, Вячеслав Лымарь, Михаил Колчик и Глеб Колесников первыми пришли 
на выставку «Живая летопись войны»

Вчера в столич-
ном Музее Побе-
ды открылась 
художественно-
тематическая 
выставка «Жи-
вая летопись 
вой ны». Экспо-
зиция является 
крупнейшим 
проектом музея 
в этом году.

Друзья и поклонники 
простились с великим тенором
Вчера сотни москвичей 
пришли к Большому театру, 
чтобы проститься с его соли-
стом, знаменитым тенором 
Зурабом Соткилавой. 

Многие не могли сдержать 
слез. Те, кто знал певца лично, 
вспоминали о нем как об от-
крытом, благожелательном, 
щедром и душевном челове-
ке. Редкий талант Соткилавы, 
его необыкновенный голос 
ценили и любили миллионы 
людей во всем мире. Ему руко-
плескали в лучших оперных 
театрах планеты — от милан-
ской Ла Скала до парижской 
Гранд-Опера. Главной в своей 
карьере певец называл пар-
тию Отелло.
При этом Соткилава был не 
только выдающимся оперным 
певцом, но и талантливым 
футболистом. В юности он вы-
ступал в составе сухумского, 
а затем тбилисского «Дина-
мо». Занятия футболом ему 
пришлось оставить после се-
рьезной травмы. Однако лю-
бовь к спорту номер один Зу-

раб Лаврентьевич сохранял на 
протяжении всей жизни.
Отдать дань артисту, который 
скончался в понедельник 
в возрасте 80 лет после тяже-
лой болезни, пришли ректор 
Московской консерватории 

Александр Соколов, солисты 
оперной труппы Большого те-
атра, педиатр и хирург Лео-
нид Рошаль. Соболезнования 
у гроба принимали супруга 
и дочери певца.
— Я был не только учеником 
Зураба Лаврентьевича, мы 
были очень близкими друзья-

ми, он был моим старшим 
другом, — рассказал солист 
Большого театра тенор Бадри 
Майсурадзе. — Для меня 
и для всех нас Соткилава был 
иконой, эталоном человека 
в искусстве. Он показывал 

нам, как надо жить 
в искусстве, это 
был человек, кото-
рому ничего не 
нужно было, кро-
ме пения.
Церемония проща-
ния проходила на 
Исторической сце-
не Большого теа-
тра, в котором Сот-
килава служил на 
протяжении мно-
гих десятилетий — 
с 1974 года. Соглас-

но воле артиста он будет похо-
ронен в Грузии.
Ранее соболезнования в связи 
с кончиной Зураба Соткилавы 
выразили президент России 
Владимир Путин и мэр Моск-
вы Сергей Собянин.
ВАРДАН ОГАНДЖАНЯН
v.ogandzhanyan@vm.ru

Памятник герою 
поколения
Вчера состоялась презента-
ция проекта памятника «Брат 
Данила», посвященного 
Сергею Бодрову-младшему. 
Мероприятие приурочили 
к пятнадцатилетию Карма-
донской трагедии. В тот ро-
ковой день погибло более 
120 человек, в том числе съе-
мочная группа фильмов 
«Брат» , «Брат-2» и сам 
Сергей Бодров. 

Памятник планируют устано-
вить в Москве, где именно — 
пока окончательно не реше-
но.  Кураторы рассматривают 
такие варианты, как площадь 
перед станцией метро «Бар-
рикадная», Покровский буль-
вар, сквер на Кудринской пло-
щади и парк Декабрьского 
восстания.
— Наша сегодняшняя встреча 
посвящена не смерти, а жиз-
ни, — говорит продюсер 
Сергей Сельянов. — Мы со-
брались для того, чтобы по-
мочь инициативной группе 
сделать правильное с нашей 
точки зрения дело. Для меня 
Сергей жив и всегда вместе 
с нами. Мне очень тяжело го-
ворить о том, что произошло. 
Создание и установка памят-
ника Бодрову будут проходить 
при помощи народного фи-
нансирования. Пожертвовать 
деньги может любой жела-
ющий. 

Монумент представит собой 
бронзовую литую фигуру 
персонажа Данилы Багрова, 
которого Сергей Бодров сы-
грал в фильмах «Брат» 
и «Брат-2». Актер как будто 
куда-то идет. 
— Во многих фильмах мы ви-
дим классический сюжет — 
герой что-то ищет, — объяс-
няет позу шагающего «Брата 
Данилы» скульптор Андрей 
Клыков. — Как рыцари коро-
ля Артура искали грааль, так 
и герой Сергея находится 
в постоянном  поиске правды.
Памятник планируют устано-
вить летом 2018 года. Для реа-
лизации проекта «Брат Дани-
ла» необходимо 2,5 миллиона 
рублей. 
КАТЕРИНА РАДОМСКАЯ 
k.radomskaya@vm.ru

Молодежь призвали осознанно подходить 
к созданию семьи 
Вчера в Общественной 
палате России состоялся 
II Всероссийский фестиваль 
осознанного родительства. 
Педагоги и врачи рассказа-
ли, с какими проблемами 
предстоит столкнуться мо-
лодым семьям и как воспи-
тать подрастающее поколе-
ние в век интернета и новых 
технологий. 

Поддержке молодых семей 
в Москве оказывается повы-
шенное внимание. В рамках 
соответствующей программы 
осуществляется помощь 
в приобретении жилья, вы-
плачивается материнский ка-
питал, проводятся форумы 
и консультации. Однако 
справляться с бытовыми про-
блемами семьям обычно при-
ходится в одиночку. 
— Мало где сейчас откровен-
но рассказывают молодым 

мамам о таких вещах, как, на-
пример, налаживание груд-
ного вскармливания, — рас-
сказывает консультант Екате-
рина Локшина. — А ведь от 
этого зависит все развитие 
малыша. Хорошо, что суще-
ствуют различные площадки, 
где можно обмениваться 
опытом и советами. Прихо-
дится перестраивать и всю 
систему воспитания моло-
дежи. 
— Неправильно оставлять ре-
бенка наедине с современны-
ми гаджетами, — утверждает 
детский психолог Надежда 
Моторина. — Это негативно 
влияет на зрение, нервную си-
стему и социально-комму-
никативное развитие. Задача 
родителя — окружить ребен-
ка заботой и личным внима-
нием.
ЕВГЕНИЯ СТОГОВА
e.stogova@vm.ru

ВЛАДИМИР МЕДИНСКИЙ
МИНИСТР КУЛЬТУРЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Шедевры о войне, о великой 
Победе, о буднях и подвиге 
советского народа создаются 
и сегодня. И этот проект — 
лучший ответ всем, кто пыта-
ется переписать прошлое, 
принизить роль нашей страны 
в победе над нацизмом. Очень 
важно, что выставка создана 
не только для любителей во-
енной истории. Выбранный 
формат подачи произведений 
будет понятен и близок любо-
му зрителю.

выставка

C КАМИЛОЙ ТУРКИНОЙ

городские 
новости

Велосипедистам окажут 
бесплатную помощь 

Пиромана задержали 
за поджог лавочек 

Машины системы каршеринга 
изобразили на билетах метро

Снаряд времен войны 
утилизируют

Завтра в столице состоится акция «День без автомобиля» — 
в этот день велосипедистам окажут бесплатную техпомощь 
в Главном ботаническом саду имени Цицина. «Дорожный 
пат руль» будет курсировать на территории Ботанического 
сада с 12:00 до 18:00. В случае поломки достаточно просто об-
ратиться к механику в желтой спецформе на желтом велоси-
педе. Велосипедистам помогут в регулировке тормозов, про-
верке давления в шинах и подкачке колес, очистке и смазке 
цепи и переключателей. В день акции в городе будут органи-
зованы десять «энергетических точек», где велосипедисты 
бесплатно получат воду, фрукты и другие угощения.

Вчера столичные полицейские задержали мужчину, кото-
рый подозревается в хулиганстве в районе Коньково. Он 
поджег лавочки во дворе своего дома в знак протеста против 
собиравшихся там шумных компаний молодежи и групп по-
жилых женщин. Мужчина поджег две придомовые скамейки 
по адресу: ул. Академика Волгина, 15, корп. 3. По данному 
факту было возбуждено уголовное дело по статье «Хулиган-
ство». До суда задержанного мужчину отпустили, взяв с него 
подписку о невыезде. Как добавили в полиции, поджигатель 
был задержан после исследования записей надподъездных 
и общедомовых камерах видеонаблюдения. 

Метрополитен выпустил 600 тысяч билетов «Единый» на 
одну, две, 20 и 40 поездок с изображением автомобилей мо-
сковского каршеринга — сервиса краткосрочной аренды ав-
томобилей без водителя. На лицевой стороне билета изобра-
жен автомобиль, а на оборотной сообщается, что служба кар-
шеринга работает в столице уже два года. Проект «Москов-
ский каршеринг» запустили при поддержке правительства 
Москвы в 2015 году. Сейчас в столице работают шесть компа-
ний — операторов каршеринга. Их общий парк составляет 
около 3 тысяч автомобилей. Ежедневно в городе на машинах 
каршеринга совершается в среднем восемь поездок.

Вчера рядом с бизнес-центром на северо-западе столицы об-
наружили снаряд времен Великой Отечественной войны. 
Об этом сообщили представители пресс-службы МЧС. 
Снаряд калибра 122 миллиметра нашли во время проведе-
ния земляных работ по адресу: 3-я Хорошевская ул., 2. Сооб-
щение о находке поступило на пульт спасателей в 14:25. 
На место оперативно вызвали кинологов, пожарно-спаса-
тельные подразделения и сотрудников полиции, которые 
оцепили место происшествия. Прибывшие саперы Минис-
терства обороны изъяли снаряд из грунта и вывезли за пре-
делы города для последующей утилизации.

Комментарии экспертов

Вчера 13:30 Макет памятника Сергею Бодрову. 
Скульптура повторяет образ актера в фильме «Брат»  

ЮЛИЯ ЗИМОВА
ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 
КОМИССИИ ПО ПОДДЕРЖКЕ СЕМЬИ, 
МАТЕРИНСТВА И ДЕТСТВА 
ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ РФ

Фестиваль осознанного роди-
тельства — мероприятие до-
статочно серьезное. Необхо-
димо предпринимать меры 
для популяризации грамотно-
го подхода семей к продол-
жению рода. Отрицать суще-
ствование проблем в этой сфе-
ре нельзя. Чем раньше люди 
заводят семью, тем сложнее 
им приходится. С возрастом 
все же появляется какое-то 
понимание ситуации, форми-
руется грамотный подход. 
Важно прививать молодым 
родителям правильные тен-
денции, вовлекать в это все-
возможные способы, включая 
кинематограф и интернет.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

ВЛАДИМИР САМОЙЛОВ
МУЗЫКАНТ, ЛИДЕР ГРУППЫ 
АГАТА КРИСТИ

Никак нельзя переоценить  
любовь зрителя к фильмам 
«Брат» и «Брат 2», потому что 
в героях этих фильмов отра-
жено все наше стремление 
всегда добиваться справед-
ливости. Композиция «Про-
щальное письмо», звучащая 
в конце «Брата 2», завершает 
практически каждый наш 
концерт.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Зурабу Соткилаве 
рукоплескали 
миллионы людей 
в лучших оперных 
театрах мира

Художник подарил полотно 
Палестинскому обществу 

Вчера заслуженный худож-
ник Игорь Машков передал 
в дар руководителю Импе-
раторского православного 
палестинского общества 
Сергею Степашину картину 
«Высочайший визит импе-
ратора Николая II и императ-
рицы Александры Федо-
ровны в храм Рождества 
Пресвятой Богородицы 
в Старом Симонове 22 апреля 
1900 года».

Полотно было создано нака-
нуне 135-летия образования 
Палестинского общества.
— Прекрасно, что передача 
картины произошла накану-
не празднования Рождества 
Пресвятой Богородицы — на-
шего престольного праздни-
ка, — сказал настоятель церк-
ви протоиерей Владимир 
(Силавьев). — Авторская ко-
пия картины будет подарена 
и прихожанам храма Рожде-
ства Пресвятой Богородицы 
в Старом Симонове.
— Эта картина важна для об-
щества, так как мы все право-

славные люди, — поделился 
Сергей Степашин. — Несо-
мненно, храм Пресвятой Бо-
городицы — святыня для сто-
лицы, и копия картины зай-
мет там достойное место.
До нашего времени не дошло 
ни одной фотографии собы-
тия посещения император-
ской семьи храма Рождества 
Пресвятой Богородицы в Ста-
ром Симонове в первый день 
Пасхи. 
— Император приехал имен-
но сюда совсем не случайно, 
ведь здесь были похоронены 
герои Куликовской битвы, — 
рассказал заслуженный ху-
дожник России. — Пришлось 
воссоздавать лица участвую-
щих в мероприятии по дру-
гим фото. А тема храма для 
меня близка потому, что я сам 
прихожанин этой церкви 
с момента ее восстановления 
в 1989 году. 
АНДРЕЙ ОБЪЕДКОВ
a.obiedkov@vm.ru

ГОДОВЩИНА КУЛИКОВСКОЙ 
БИТВЫ ➔ СТР. 8

Вчера в выставочном зале 
Министерства культуры 
Словакии состоялось от-
крытие выставки «Мило-
сердие в истории. Вклад 
великой княгини Елиза-
веты Федоровны в дея-
тельность Российского 
общества Красного Кре-
ста». В церемонии приня-
ли участие депутаты На-
ционального совета ре-
спублики, представители 
словацких министерств 
и ведомств, главы дип-
миссий. 
Экспозиция подготовлена 
на русском, словацком 
и английском языках и по-
священа традициям мило-
сердия Российской импе-
рии в конце XIX — начале 
XX века. Выставка с боль-
шим успехом прошла в от-
делении ООН в Швейца-
рии, а также в Австрии. 

кстати

АЛЕКСАНДР ШКОЛЬНИК
ДИРЕКТОР МУЗЕЯ ПОБЕДЫ

Экспонаты выставки пред-
ставляют разные этапы ос-
мысления событий великой 
войны. Это и фронтовые 
зарисовки, и масштабные 
тематические полотна. 
В них боль, гнев, непреклон-
ная вера в Победу и торже-
ство победителей. 
Более того, художественные 
произведения помещены 
в исторический контекст — 
соседствуют с военной уни-
формой, оружием, макетами 
боевой техники.

Вчера 16:00 Заслуженный художник России Игорь Машков (справа) передал Сергею Степашину 
авторскую картину, на которой изображено посещение императорской семьей храма
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Зима — самое время 
для бюджетного отдыха 

Напрасно кто-то считает, что 
зима не лучшее время для от-
дыха. Но именно с октября по 
апрель цены на путевки, взле-
тающие до небес в теплое вре-
мя года, резко снижаются. 
Главное — понять, что по 
душе: жаркое морское побе-
режье, заснеженные горы 
с лыжными трассами или же 
древние города с живописны-
ми видами и удивительными 
достопримечательностями. 
— Сэкономить на зимнем от-
дыхе не так сложно, — расска-
зывает путешественница 
и блогер Татьяна Валеева. — 
Лучше всего в холодное время 
года отправиться в жаркую 
страну, например, на такой по-
пулярный в зимнее время ку-
рорт, как Гоа. Здесь можно не-
дорого отдохнуть всей семьей. 
Дешево будут стоить не только 
перелет из России, но и путев-
ки «все включено». В зимние 
месяцы можно найти тур на 
Северный Гоа всего за 300 дол-
ларов с человека. Южный же 
Гоа считается более респекта-
бельным — класс отелей здесь 
выше, море прозрачнее и пля-
жи чище. Стоимость путевки 
в январе в южную часть Гоа 
стартует от 500 долларов. Но 
бронировать туры все-таки 
стоит заранее, чтобы сэконо-
мить до 45 процентов от пол-
ной цены путевки. На Гоа мож-
но остановиться как в комфор-
табельных отелях, так и в недо-
рогой съемной квартире — 
цены на аренду жилья вполне 
приемлемые. И теплые вещи 
с собой брать не нужно — тут 
жарко круглый год, причем 
и днем, и ночью.
Другое, как отмечают экспер-
ты, не менее популярное тури-

стическое направление — Та-
иланд. Зимой здесь сухо и сол-
нечно. Цены на отдых в янва-
ре и феврале — небольшие. 
Правда, и летом отдых там не 
очень-то влетит в копеечку. 
Если летом путевка на двоих 
обойдется в 55–60 тысяч руб-
лей, то зимой стоимость тура 
упадет до 45–50 тысяч. 
— Вьетнам, конечно, обойдет-
ся туристам не так дешево, как 
Таиланд, но цены на зимние 
путевки все-таки значительно 
ниже, и этим можно восполь-
зоваться, — говорит туропера-
тор Максим Звягинцев. — От-
дых зимой на вьетнамских ку-
рортах принесет только поло-
жительные эмоции, един-
ственный минус — 
длительный пере-
лет. В остальном 
вас ожидают про-
сторные чистые 
пляжи, качествен-
ный сервис, боль-
шой выбор отелей 
и ресторанов. 
Цены на экскурсии 
в храмовые ком-
плексы, еду в ресто-
ранах и прожива-
ние невысокие. 
Так, двухнедель-
ный тур зимой с вылетом из 
Москвы на остров Фукуок бу-
дет стоить от 80 тысяч рублей 
на человека. Тур на курорт Ня-
чанг — от 58 100 рублей.
Если российские туристы пла-
нируют отдых зимой, то мож-
но рассмотреть вариант отды-
ха в Арабских Эмиратах, отме-
чает Максим Звягинцев. В хо-
лодное время года цены на 
авиабилеты в эту страну сни-
жаются. В январе здесь начи-
нается торговый сезон с мас-
штабными распродажами, так 
что можно будет по выгодным 
ценам приобрести качествен-
ные вещи — одежду, космети-
ку, технику. И конечно, тради-
ционно падают цены на туры 
в Египет и Турцию. 

— Купаться в море в Египте 
можно даже в феврале, но 
лишь при полуденном солн-
це, — добавляет Максим Звя-
гинцев. — Вечером начинают 
дуть холодные ветры, поэтому 
туристам нужно иметь при 
себе теплую одежду.
Как отмечает эксперт, зимой 
дешевеют даже фешенебель-
ные курорты. Например, на 
Мальдивы в середине декабря 
можно слетать примерно за 
142 тысячи — столько будет 
стоить недельный тур на дво-
их с перелетом. К тому же 
в конце осени и зимой здесь 
тихо и спокойно — нет обыч-
ного для этого курорта наплы-
ва туристов. 

— Декабрь–январь — лучшие 
месяцы для путешествия на 
Кубу, — отмечает путеше-
ственница Татьяна Валее-
ва. — В это время года здесь 
устанавливается теплая, су-
хая погода, воздух прогрева-
ется до 24–25 градусов, вода 
тоже очень теплая. Я была на 
курорте Варадеро в январе 
прошлого года, с удовольстви-
ем купалась и загорала. Мне 
кажется, туристы недооцени-
вают зимний отдых — в жар-
ких субтропических странах 
климат практически не меня-
ется, зато туристов здесь го-
раздо меньше, чем летом. 
В такие моменты создается 
впечатление, что весь остров 
принадлежит только тебе... 

Несмотря на то что путевки 
в некоторые страны обойдут-
ся россиянам значительно де-
шевле, чем путешествия по 
родным просторам, бюджет-
ные варианты можно найти 
и здесь. Например, в России 
зимой можно недорого отдо-
хнуть на горнолыжных или 
оздоровительных курортах. 
Наиболее популярные на-
правления в нашей стране 
в холодный сезон — это живо-
писная Карелия, Сочи, Эль-
брус, Домбай, Великий 
Устюг.
— Десятидневная путевка на 
одного человека в Сочи из 
Москвы зимой будет стоить 
от 12 тысяч рублей, — отме-
чает эксперт по туризму Да-
рья Сорокина. — В море зи-
мой, конечно, не искупаешь-
ся, зато в Сочи — прекрасные 
горнолыжные курорты. 
Очень востребован отдых на 
озере Байкал, который зимой 
обойдется россиянам при-
мерно в 40 тысяч рублей на 
двоих. Здесь при желании 
каждый найдет себе место на 
базе отдыха с видом на озеро, 
есть предложения как от фе-
шенебельных домов отдыха, 
так и до гостевого домика. 
Особенно понравится Байкал 
рыбакам — зимой здесь мож-
но заняться подледной ры-
балкой. 
Отлично отдохнуть можно 
и на Алтае, отмечает Дарья 
Сорокина. В городе-курорте 
Белокурихе есть десятки баз 
отдыха, которые принимают 
гостей круглогодично. Чтобы 
укрепить здоровье, можно 
пройти профилактические 
курсы на местных термаль-
ных источниках. Отдыхаю-
щим предлагаются разно-
образные услуги: путеше-
ствия в горы, зимняя рыбал-
ка, прогулки на лыжах, сноу-
бордах и снегоходах.
КАМИЛА ТУРКИНА
k.turkina@vm.ru

23 января 2017 года 13:45 Российская туристка покупает фрукты на плавучем рынке «Кай Ранг» в городе Кэн Тхао во Вьетнаме

Выгодно отдох-
нуть можно и зи-
мой , особенно 
если брониро-
вать путевки за-
ранее. Эксперты 
по туризму рас-
сказали «ВМ» 
о самых деше-
вых российских 
и зарубежных 
турах.

ВЯЧЕСЛАВ ОРЛОВ
ЭКСПЕРТ ПО ТУРИЗМУ

Последние несколько лет гор-
нолыжные курорты России, 
в частности Эльбрус, Архыз, 
Чегет, Цей, Домбай и Красная 
Поляна, пользуются большой 
популярностью. Об этом сви-
детельствует повышение 
спроса на внутренние авиапе-
релеты на фоне снижения до-
ли трансграничных перелетов, 
оно рекордное за последние 
пять лет. Дело в том, что ку-
рорты Северного Кавказа мо-
гут предложить туристам ши-
рокие возможности для отды-
ха. Сейчас там активно строят-
ся горнолыжные трассы 
и новые современные гости-
ницы. Не менее востребованы 
курорты в Минеральных Во-
дах — россияне ездят туда 
не только летом, но даже в пе-
риод с ноября по февраль. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬотдых

Что же выгоднее в холодное время года — путе-
шествовать по жарким странам и любоваться кра-
сотами Западной Европы или исследовать неиз-
веданные российские просторы и зимовать на по-
бережье Черного моря? Эксперт по туризму и пу-
тешественник подробно рассказали о том, к чему 
готовиться туристам осенью и зимой.

Россия не уступает 
модным курортам

Дешево отдохнуть
за границей

Я не совсем понимаю эту повальную моду на отдых 
именно за границей. Мы с вами живем в необъятной 
стране, где можно увидеть множество прекрасных 
мест, которые необыкновенно красивы осенью и зи-

мой. Туры по России можно организовать на любой вкус — 
от экскурсионных по достопримечательностям и монасты-
рям до активного отдыха на лыжах и снегоходах. Напри-
мер, тот же город Сочи: во-первых, зимой там не так холод-
но, а во-вторых, это довольно бюджетный вариант. Боль-
шинство туристов новогодние праздники отмечают имен-
но там. Очень красиво зимой и на Байкале — отдыхать там 
зимой ничуть не хуже, чем летом, у туристов появляется хо-
рошая возможность увидеть природу и насладиться чи-
стейшим воздухом. Даже российские туроператоры отме-
чают, что из года в год растет количество отдыхающих на 
самом огромном озере в мире. Отдыхающие проявляют 
интерес к Байкалу во все 
времена года, зима — не ис-
ключение. На новогодние 
каникулы здесь особый на-
плыв туристов. Для них на 
побережье озера практиче-
ски в каждом населенном 
пункте есть дома, базы от-
дыха. Местные жители дав-
но и успешно осваивают 
нишу гостевого отдыха. Эти 
услуги в совокупности делают отдых доступным для всех 
категорий граждан, вне зависимости от финансовых воз-
можностей. Если вы решили полюбоваться Байкалом зи-
мой, то рекомендую брать групповые туры, в которые 
включены экскурсии. Алтай — отдельная тема. Чаще всего 
туда, конечно, ездят в конце весны и летом, но и зимой тут 
тоже есть на что посмотреть. Правда, на Алтае в это время 
довольно холодно, так что придется запастись теплой 
одеждой. Еще одно выгодное направление — Сибирь. От-
пуск на базах отдыха в Сибири запомнится всем неожидан-
ным открытием — здесь теплее, чем люди предполагают, 
когда собираются в покорять сибирские просторы. Так, 
обычная средняя температура в первую декаду января со-
ставляет от минус 10 до минус 20 градусов. В условиях низ-
кой влажности, яркого солнца и чистого неба такой мороз 
не давит, не жжет, а бодрит. Это то, что нужно человеку, ко-
торый едет на отдых за яркими впечатлениями. При выбо-
ре места отдыха, конечно, надо воспользоваться услугами 
туроператоров, которые знают специфику отдыха в Сиби-
ри. Еще одно популярное и даже сказочное место — Вели-
кий Устюг, один из древнейших городов Русского Севера. 
Здесь сохранились великолепные храмы и монастыри, ку-
печеские дома XIX века. А в ноябре-декабре Великий Устюг 
превращается в настоящую сказку — думаю, там понра-
вится как взрослым, так и детям. 

Все опытные российские туристы знают, что отдых зи-
мой в России им может обойтись дороже, чем курор-
ты за границей. Например, в Турцию или Египет 
можно достать очень дешевые билеты. У многих 

россиян сложилось мнение, что заграница — это всегда 
дорого, несмотря на то что в зимние месяцы цены на пу-
тевки даже в дорогие тропические страны сильно падают. 
Самым оптимальным вариантом отдыха зимой за рубе-
жом является покупка горящего тура, особенно рекомен-
дую покупать туры для отдыха за границей с начала янва-
ря. Все туристические агентства начинают распродавать 
туры по низким ценам, чем и пользуются большинство са-
мостоятельных путешественников, которые привыкли 
экономить. Зимний период отдыха примечателен следую-
щими преимуществами: цены на путевки во многие экзо-
тические страны заметно снижаются. Особенно выгодно 
выбирать предновогодние туры по акциям. Зимой на те-
плых курортах значительно меньше отдыхающих, а зна-
чит, там спокойнее и уединеннее. Хорошо провести в это 
время медовый месяц — например, мы с женой ездили 
в Египет в январе и отлично провели время. Туристов и от-
дыхающих в это время со-
всем немного, так что мож-
но было гулять и наслаж-
даться теплым климатом 
в свое удовольствие. В не-
которых жарких азиатских 
странах — Таиланде, Бир-
ме, Малайзии — зимой сни-
жается уровень влажности, 
что упрощает акклимати-
зацию и делает отдых более 
приятным. Зимний Таиланд как нельзя более подходит 
для того, чтобы ненадолго забыть о сырости и холодах, — 
в это время здесь очень тепло. Кроме того, вы сможете на-
сладиться обширной экскурсионной программой и совер-
шить незабываемый шопинг — зимой и то, и другое не так 
уж и дорого. К тому же, согласитесь, всегда приятно прове-
сти пару недель зимы в стране с жарким климатом — 
в этом плане Россия вряд ли сможет нам угодить. Низкими 
ценами в осенние и зимние месяцы туристов могут пора-
довать Индия, Таиланд, Арабские Эмираты, Египет, Тур-
ция. Любителям экзотики наверняка понравятся Мальди-
вы, Куба и Доминикана. Единственный минус в данном 
случае — трудности, возникающие при акклиматизации. 
Немаловажным фактором в пользу такой поездки будет ее 
экономичность. Цены на летние туры в тропические стра-
ны зачастую кусаются, а зимой можно подобрать более 
экономный вариант. Впрочем, хорошо отдохнуть зимой 
можно не только в жарких странах. Зимний отпуск — это 
возможность посетить лучшие горнолыжные курорты Ев-
ропы, тем самым выбрав для себя активный вид отдыха. 
Если вам по душе не жаркие тропические страны, а засне-
женные леса, горы и красивые виды, то лучший вариант — 
Австрия, Чехия, Швейцария и Франция. Путешествие по 
Скандинавии — тоже настоящая сказка. В Швеции, на-
пример, можно не только полюбоваться красивыми вида-
ми, но и своими глазами увидеть северное сияние. 

Мнение колумнистов может не совпадать с точкой
зрения редакции «Вечерней Москвы»

ВЛАДИМИР 
ВАЗЛЕЕВ
ЭКСПЕРТ 
ПО ТУРИЗМУ

ЗА

ОЛЕГ 
ГАЛИЕВ
ПУТЕШЕСТВЕННИК

ПРОТИВ

В осенний и зимний период курорты и туры, традиционно считающиеся дорогими, резко дешевеют и становятся доступными — в период с октября по апрель 
отправиться в путешествие можно даже на Мальдивы. В холодное время года можно поехать и на горнолыжные курорты, которые тоже становятся доступнее 
с приходом осени. О самых выгодных поездках в пределах России и за рубежом — на традиционной странице «ВМ». 

В период с октября 
по апрель 
дешевеют даже 
фешенебельные 
курорты

2,5
миллиона россий-

ских туристов посе-
тили Турцию в пери-
од с января по июль 

текущего года

18
миллионов туристов 

из-за границы 
и из регионов России 
ожидается в Москве 

к концу 2017 года

2,9
миллиона туристов 
из России побывали 

на полуострове Крым 
в первой половине 

2017 года 

52
тысячи российских 
туристов съездили 

на Кубу с января 
по июль текущего 

года 

80
тысяч туристов 

из Китая посетили 
Москву за первые 

пять месяцев 
текущего года 

18
миллионов туристов 
ежегодно осматрива-

ют восемь городов 
«Золотого кольца» 

России 

313
тысяч россиян 

побывали во Вьетна-
ме за первое полуго-

дие 2017 года. 
Это вдвое больше, 

чем в 2016 году

10
отелей построят 

в Москве до конца 
года в рамках подго-
товки к чемпионату 

мира по футболу

20
столичных компаний 
проводят для москви-

чей тематические 
экскурсии по родно-

му городу

Страницу подготовила 
СЛУЖБА НОВОСТЕЙ ВМ

Москва

Цены на недельные туры (на двоих, декабрь–февраль)

Сочи 
от 24 000 рублей

Озеро Байкал 
от 40 000 рублей

Вьетнам, остров Фукуок
 

80 000 рублей

Вьетнам, курорт Нячанг

58–60 000 рублей 

Таиланд
 

45–60 000 рублей

Гоа 
от 25 000 рублей

Мальдивы 
140–145 000 рублей

Во всех уголках России 
есть множество горно-
лыжных курортов, 
где мож но дешево 
отдох нуть зимой. Такие 
места есть в Республике 
Коми, Карачаево-Черке-
сии, Свердловской и Ар-
хангельской областях 
и Красноярске.

■ Горнолыжный курорт 
«Мечка» (Архангель-
ская область, город 
Новодвинск) — 
3500 рублей в сутки.
■ Гора Белая (Сверд-
ловской область) — 
3500 рублей в сутки. 
■ Бобровый Лог 
(Красноярск) — 
3700 рублей в сутки.
■ Приэльбрусье (Кабар-
дино-Балкария) — 
3900 рублей в сутки.
■ Зеленецкие Альпы 
(Республика Коми) — 
4200 рублей в сутки.
■ Домбай (Карачаево-
Черкесия) — 
4300 руб лей в сутки.
■ «Горный воздух» 
(Южно-Сахалинск) — 
примерно 4300 рублей 
в сутки на одного отды-
хающего.

Дешевые места 
для зимнего 
отдыха
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цитата

История — сви-
детельница вре-
мен, свет исти-
ны, жизнь памя-
ти, учительни-
ца жизни, 
вестница ста-
рины.
Первая задача 
истории — воз-
держаться от 
лжи, вторая — 
не утаивать 
правды, тре-
тья — не давать 
никакого повода 
заподозрить се-
бя в пристра-
стии или в пред-
взятой враждеб-
ности.
МАРК ТУЛЛИЙ ЦИЦЕРОН
ПОЛИТИК И ФИЛОСОФ

человек погибли в годы Второй мировой 
войны 1939–1945 годов. Наибольшие поте-
ри понесли народы Советского Союза и Ки-
тайской Народной Республики, 27 миллио-
нов и 15,5 миллиона соответственно.

цифра

71 170 000

Арбитражный суд Московского округа не поддер-
жал Минкульт в вопросе об отзыве прокатного 
удостоверения на фильм «Зов космической эволю-
ции» из-за наличия свастики в фильме. Между тем 
у позиции Минкульта есть и свои сторонники. 

Беспамятная память
Министерство культуры настаивает на запрете использования нацистской символики в художественных произведениях. Ведомство ссылается на ст. 6 Федерального 

закона № 80-ФЗ «Об увековечении Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов», запрещающую использование нацистской 
символики как оскорбляющей память о понесенных в войне жертвах. Но как быть, например, с фильмами о войне? Колумнисты «ВМ» обсуждают эту проблему.

Кино должно быть 
достоверным

Нацистская символика используется в фильмах не 
для того, чтобы обозначить кто плохой, а кто хоро-
ший. Достаточно бросить взгляд на экран, чтобы от-
личить советского солдата от врага. В большинстве 

лент свастика используется в массовых сценах. Она либо 
изображена на огромных вертикальных флагах, либо 
много раз повторяется по горизонтали. Это классический 
прием, призванный показать целостность врага, его стре-
мительность и даже эстетическую привлекательность. 
Ведь даже при самом негативном отношении к значению 
символов сложно недооценить силу, которую на зрителя 
оказывают насыщенные красный и белый цвета в сочета-
нии с графическим символом, существующим в культуре 
многие тысячелетия. Казалось бы, это только поддержи-
вает версию о том, что демонстрация нацистской симво-
лики укрепляет позиции 
образа врага. Но не стоит 
забывать о том, что зло 
в кино не имеет права быть 
изначально слабым и от-
талкивающим.
Какими бы разными ни 
были военные фильмы, 
есть канон, по которому 
враг тепло одет, сыт, хоро-
шо вооружен, прекрасно 
организован и исключительно самоуверен. В то же время 
главный герой или группа положительных персонажей, 
напротив, на протяжении большей части ленты испы-
тывает всевозможные тяготы и лишения. План действий 
не ясен. Ранения уносят жизни соратников. А раздор 
в команде и неправильные приказы командования ставят 
жизнь под угрозу. И это не набор клише. Это правило, на-
рушив которое, можно потерять сопереживание зрителя.
Возможно, это и есть причина, по которой главные герои 
военных фильмов почти никогда не имеют ярко выра-
женной символики. У них вместо этого есть личность, на-
бор персональных черт и необходимость преодолеть 
трудности или пожертвовать собой ради некой цели.
Зло в кино должно иметь впечатляющий символ. Будь то 
полосатый свитер Фредди Крюгера, «Белая длань» орков 
или маска Ганнибала Лектора. Безусловно, нацистскую 
символику нельзя сравнивать с символами вымышленно-
го зла. Она связана с самыми трагическими событиями 
новейшей истории нашей страны и мира. Но если речь 
идет об историческом кино, то заставлять кинематогра-
фистов выдумывать альтернативные символы было бы 
нелепо.

КИРИЛЛ 
ЗИМА
КИНОРЕЖИССЕР

профессия

Мнения колумнистов могут не совпадать с точкой
зрения редакции «Вечерней Москвы»

Это символика 
бесчеловечия

Нацисты просто 
украли орнамент

Не думаю, что инициатива Минкультуры все-таки за-
тронет фильмы и кинохронику, где свастика ис-
пользуется как опознавательный знак чего-то глу-
боко враждебного России и нашей культуре, как 

символ зла, который обрушился на нас 22 июня. 
Что же касается самого символа, то для любого граждани-
на нашей страны, да и для всего человечества, после Вто-
рой мировой войны свастика безусловно стала ассоции-
роваться с гитлеровским режимом, осужденным Нюрн-
бергским трибуналом, поскольку это был один из главных 
символов этого режима. Да, это древний знак, который 
появился за несколько тысяч лет до нашей эры и — в раз-
личных сочетаниях — использовался предками разных 
народов. Но, к сожалению для него, сейчас, в современ-
ных условиях, он прочно входит только в новейшую исто-
рию. И поэтому, когда сегодня некоторые притворяющи-
еся наивными люди вроде приверженцев фолк-истории, 
делают вид, что свастику можно использовать в том, до-
нацистском, смысле — как символ неких природных сил 

вроде ветра и солнца, или 
духа, или чего-то там еще… 
К сожалению, все это лука-
вые игры. Игры, которые 
лично у меня, например, 
вызывают глубокое подо-
зрение в искренности же-
лания этих людей уважать 
своих предков. Нужно осоз-
навать, что когда люди пы-
таются убедить себя в том, 

что можно считаться современным человеком и носите-
лем русской культуры без учета опыта Второй мировой 
войны, они тем самым скатываются до уровня умалишен-
ных. По сути, они говорят: «Истории России в ХХ веке не 
было, мы не хотим ничего наследовать из него, мы живем 
так, как будто в ХХ веке нашей страны уже не существова-
ло». За этим могут быть другие интерпретации, разумеет-
ся, но мне эта позиция не близка. Я считаю ее не продук-
тивной для развития нашего современного государства. 
Конечно, история неразрывна, из нее нельзя вычленить 
какой-то период и делать вид, что других не существует, 
мы воспринимаем ее во всей полноте, начиная с самых 
древних времен и до наших дней. Но поскольку свастика 
получила дополнительное символическое значение для 
каждого русского человека, для каждого ветерана войны, 
для всех, кто хранит память о жертвах холокоста, и в пер-
вую очередь вызывает в ассоциативном ряду воспомина-
ния о трагедиях Второй мировой войны, не считаться 
с этим фактом мы не можем. Современный человек не за-
думывается о том, какое у этой свастики было происхож-
дение до нацизма, и как она использовалась древними 
предками современных народов. Для него свастика — это 
раз и навсегда символ фашизма.

Я противник тотального запрета даже на изображе-
ние нацистской свастики. Объясню почему. Суще-
ствует масса фильмов, которые рассказывают 
о Второй мировой войне и разоблачают преступ-

ную суть национал-социализма. Мы осуждаем эту идео-
логию, не хотим, чтобы она существовала в любой форме. 
Но нацистская свастика служит указанием на национал-
социализм и его преступления. Иначе на что мы будем 
указывать? Если мы так боимся символа, следующим эта-
пом надо запретить само слово «нацизм», вычеркнуть фа-
милии руководителей Третьего рейха отовсюду, ведь они 
были лицами нацизма. Эта позиция не представляется 
мне здравой. Да, нельзя допускать пропаганды идей на-
ционал-социализма, возможно, нужно запрещать пере-
издание произведений Гитлера — пусть они хранятся 
в библиотечном спецхране, чтобы с ними могли знако-
миться специалисты и все желающие, но не стоит изда-
вать их массовыми тиражами. А вот любое запрещение — 
это, в сущности, искажение истории. В истории человече-

ства было много злодеев 
и много злодеяний, и мы 
должны помнить зло, что-
бы его не повторять. Кроме 
того, любое замалчива-
ние — всегда дополнитель-
ное акцентирование вни-
мания на том, что замалчи-
вается. Нужен ли нам та-
кой акцент? 
Запрещать же использова-

ние свастики в контексте народной культуры — в тради-
ционной вышивке, например, мы просто не имеем права. 
Потому что она там была издревле. Вообще древнейшее 
ее изображение относится еще к палеолиту, где свастика 
была элементом так называемого ромбо-меандрового ор-
намента, который был характерен, например, для архео-
логической мезинской культуры. Свастические полосы 
(пояса, бордюры) широко использовались в керамике не-
олита и стали потом частью греко-римского стиля. В ан-
тичности, кстати, свастику часто ставили на доспехах, 
щитах, других элементах вооружения, так как вкладыва-
ли в нее значение защиты божественного участия, иногда 
связывали ее с Гелиосом (Солнцем). В XIX веке, когда уси-
лилось влияние восточных культур на западную цивили-
зацию, свастический орнамент стали использовать в сти-
лизациях под Корею, Японию или Китай, где он не имел 
никакого отношения не только к нацизму, но и к Европе 
вообще (в культурах Дальнего Востока это символ благо-
получия). У славян, угро-финнов, балтских народов, 
у тюрков свастика тоже представлена довольно широко 
в предметах материальной культуры. Значит ли это, что 
следует подвергать визуальной цензуре еще и весь много-
вековой культурный пласт? Думаю, ответ очевиден.

Минкульт против Штирлица

Страшна не свастика, а глупость

Сам принцип ретуширования чего-либо в уже готовом 
произведении — речь прежде всего о кино — встреча-
ется в мировой практике крайне редко. Тут мы, пожа-
луй, уже бежим впереди планеты всей, ретушируя куря-

щих людей (точнее сигарету во рту), рекламные плакаты, 
случайно попадающие в кадр, в том числе на футбольном 
поле во время трансляции матча, лица детей, мужские и жен-
ские половые органы, этикетки и т. д.  Отдаленный пример 
такой практики в развитых странах, не живущих по религи-
озным законам, где такие запреты легко представить, можно 
видеть разве что в Японии, 
где не запрещают сами эро-
тические сцены в кино, но 
непременно ретушируют 
(точнее делают «мутным») 
женский половой орган. 
Получается, что в версии 
Минкульта свастика будет 
приравнена вот к этому са-
мому по-японски.
В других развитых странах 
довольно четко работает система рейтингования фильмов, 
согласно которой и регламентируется, что, где и как можно 
показывать. Однако еще никому не пришло в голову ретуши-
ровать, скажем, сцены курения в старых фильмах, хотя в но-
вых, скажем, американских, вы действительно практически 
не встретите курящих людей. А если встретите, то это будет 
фильм для лиц не моложе 13 лет и с рейтингом «рекомендо-
вано к просмотру с родителями». Пусть объяснят в случае 
чего. Свастику и прочие нацистские символы никто ретуши-
ровать не будет, поскольку они используются не для пропа-
ганды нацизма, а в контексте конкретного художественного 
произведения. Кстати, такая трактовка полностью соответ-
ствует  разъяснениям Роскомнадзора двухлетней давности, 
когда он растолковал, что тотального запрета на свастику 
(например, даже в игрушечных солдатиках) быть не может, 
если речь не идет именно о пропаганде нацизма. 

Два года назад в Америке стали обсуждать возможность то-
тального запрета на показ флага рабовладельческой Конфе-
дерации времен Гражданской войны Севера и Юга после 
того, как его стали снимать с официальных зданий южных 
штатов. Для некоторых в Америке этот флаг — то же, что сва-
стика. Однако даже сейчас, когда во многих городах стали 
сносить памятники героям Конфедерации, до тотального за-
прета флага дело не дошло. Никто его не ретуширует в тех 
фильмах, где он уже оказался (например, в фильме «Патри-
от» с Мэлом Гибсоном).  
Наиболее жесткие законы по части «денацификации» суще-
ствуют в Германии, где соответствующие нормы были введе-
ны под жестким контролем держав-победительниц во Вто-
рой мировой войне и с тех пор не ослаблялись, а лишь уже-
сточались. Запрет пропаганды нацизма и прославления на-
цистских символов, формы и т. д. регулируется именно Уго-
ловным кодексом. Статья 86 запрещает «использование 
символов антиконституционных организаций», к которым 
относятся и неонацистские, однако тут же содержится ого-
ворка о том, что запрещается использовать такие символы 
лишь «вне контекста произведений искусства, науки, иссле-
довательской работы и преподавания. То есть можно ис-
пользовать в том числе и для преподавания в школе. Потому 
что как иначе рассказать людям об ужасах нацизма, если не 
показывать им этих нацистов и не объяснять, в чем, соб-
ственно, был ужас.
Нашему Минкульту, видимо, все время, когда он собирает-
ся запретить все нацистские символы, грезится фильм 
«Семнадцать мгновений весны». Про него еще при совет-
ской власти говорили, что он-де как-то уж слишком «ро-
мантично» показывает военных преступников. Но, учиты-
вая, что данный фильм очень нравится многим российским 
политикам и чиновникам, включая, говорят, самого прези-
дента, думаю, именно Максим Максимович Исаев, он же 
Штирлиц, станет главным оппонентом Минкульту в дан-
ном вопросе. И что-то подсказывает, что Штирлиц опять 
победит.

Невежество — величайший недуг человечества. Эти 
слова принадлежат Вольтеру, сказаны давно, но изле-
чилось ли человечество от опасной хвори, которая 
дает начало прочим социальным болезням? Есть 

скептики, но мне кажется, прогресс достигнут. Именно 
в эпоху Вольтера стали учреждаться министерства народно-
го просвещения. В России ведомство было создано при 
Александре I в числе первых восьми министерств, то есть на 
уровне важности с финансами и иностранными делами.
Были времена, когда про-
свещение в нашей стране 
переживало расцвет и вы-
зывало заокеанскую за-
висть, а бывали реформы 
и кризисы. Мне лично жал-
ко, что просвещение пере-
именовали в образование. 
Случилось это во времена 
СССР. Свет знаний и вся-
ких подозрительных наук 
показался идеологически опасным и непредсказуемым. 
Надо было создать, то есть  образовать нового человека. По-
скольку от термина мы не отказались, даже привыкли, то 
и сейчас часто отбиваемся от объективных знаний, которые 
видятся вредными громогласному чиновничьему люду.
В итоге уровень знаний выпускников школ вызывает ото-
ропь. В память врезалось интервью с девушкой, которая по-
ступила в элитный столичный вуз и рассказывала, что Напо-
леон напал на СССР в 1941 году и потерпел поражение под 
Сталинградом. Это невежество куда страшнее, чем то, что 

некий закон убережет дремучую девицу от знакомства со 
свастикой.
Ограждение человека от информации, особенно в цифро-
вую эпоху, делает человека не только невежественным, но 
и, в этом я уверен, глупым. А где глупость — там агрессия 
и антисоциальное поведение. Искусственные и внешне бла-
говидные барьеры на пути знания и просвещения объектив-
но играют антисоциальную роль и делают общество безза-
щитным перед реальными угрозами. Мы запретим любую 
нацистскую символику, но как тогда наши граждане распоз-
нают символику дивизии СС «Галичина», последователи ко-
торой активно участвуют в политической жизни Украины? 
Подобных примеров множество. Знание не может испор-
тить человека, только защищает его. «Наука необходима для 
нравственного процветания нации еще более, чем для мате-
риального благополучия», — говорил великий Пастер. Обо-
стрение дискуссий вокруг нацистской символики случилось 
два года назад во время празднования 70-летия Победы в Ве-
ликой Отечественной войне. Чиновники в запале перегнули 
палку, доходило до наказания музеев и коллекционеров. Фе-
деральным ведомствам пришлось выступить с разъяснени-
ями по поводу законов, которые, надо признать, не должны 
допускать двойного толкования. Замминистра связи и мас-
совых коммуникаций Алексей Волин сказал: «Людям, кото-
рых возмущает любое использование фашистской символи-
ки, надо иногда включать голову». Надо бороться с невеже-
ством. И свастика будет не страшна. Что касается нацизма, 
то главный удар он нанес по просвещению. Экономику нем-
цы подняли, орднунг во всех отраслях, а наука, которая до 
войны лидировала в мире, до сих пор на вторых ролях.
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Вячеслав Тихонов в роли Макса Отто фон Штирлица, штандартенфюрера СС, советского разведчика-нелегала Всеволода Владимировича Владимирова. 
Кадр из фильма «Семнадцать мгновений весны», режиссер Татьяна Лиознова, 1973 год



7 ПремьерыВечерняя Москва 21 сентября 2017 года № 177 (27751) vm.ru

Художественный руководитель МХТ имени 
А. П. Чехова Олег Табаков: «Юрий Бутусов 
поставит современную пьесу»
— Первая премьера — «Ниночка»! Точнее, «Ве-
селые времена». Весьма остроумная история 
о том, как большевики и комиссар Ниночка 
оказались в Париже с особой миссией, и с ними 
произошли невероятные приключения. «Весе-
лые времена» по мотивам голливудского филь-
ма с Гретой Гарбо в главной роли поставил мо-
лодой режиссер Михаил Рахлин. В спектакле 
дебютирует на сцене Константин Крюков. Он 
играет Леона, графа Дальгу, который завоевы-
вает сердце коммунистки Ниночки. Хореограф 
с мировым именем, профессор Школы-студии 
МХАТ Алла Сигалова поставит хореографиче-
скую композицию «Россия. 20 век». 
К юбилею Горького мы покажем спектакль 
«Дачники» в постановке Евгения Марчелли. 
Он — художественный руководитель Ярослав-
ского театра драмы имени Ф. Волкова, ставит 
интересные новаторские спектакли по класси-
ке, мы давно хотели поработать с Марчелли. 
Напомню, что пьесу Максима Горького «На 
дне» в 1903 году рискнули поставить Станис-
лавский и Немирович-Данченко. 
Без современной драматургии в наше время те-
атр жить не может. Юрий Бутусов поставит пье-
су драматурга Аси Волошиной «Человек из 
рыбы». Бутусов сам выбрал пьесу — я ему пол-
ностью доверяю. 
Еще одна будущая премьера — «Стакан воды» 
в постановке Юрия Кравца. «Стакан воды» — 
знаменитая пьеса Эжена Скриба о королевах, 
министрах и любви. Заграничная история. 

Художественный руководитель 
Академического театра сатиры 
Александр Ширвиндт: «А у нас «Опера 
нищих» с Максимом Авериным»
— Первой премьерой, которую театр покажет 
в сентябре, станет спектакль Андрея Прикотен-
ко «Опера нищих» по пьесе английского драма-
турга XVIII века Джона Гея «Опера нищего». 
В главных ролях — Максим Аверин и Светлана 
Рябова. Следующая премьера основной сцены 
запланирована на декабрь. Специально для те-
атра Родион Овчинников написал социально-
сатирическую фантасмагорию «Великий забы-
тый», репетиции которой начнутся в октябре. 
Я сыграю в этом спектакле интересную роль. 
Афиша «Чердака» Театра сатиры пополнится 
двумя спектаклями — «Горгоны» американско-
го драматурга Дона Нигро репетируют примы 
Театра сатиры Алена Яковлева и Марина Ильи-
на. Эта история двух враждующих голливуд-
ских звезд, занятых в одном кинопроекте. Вера 
Васильева, наша легенда, — главная героиня 
моноспектакля «Вера». 

Художественный руководитель 
Малого театра Юрий Соломин: 
«Постановками русской и зарубежной 
классики не разочаруем»
— В новом сезоне в Малом — много премьер. 
«Король Лир» в постановке Антона Яковлева. 
«Маленькие трагедии», поставленные Вячесла-
вом Езеповым. «Царь Борис» — режиссер Вла-
димир Бейлис. «Женитьба», «Визит Старой 
дамы»... То есть Шекспир, Пушкин, Алексей 
Толстой, Гоголь, Дюрренматт — все классика. 
Премьерой «Король Лир» открылась историче-
ская сцена театра после ремонта, а первая пре-
мьера сентября — «Маленькие трагедии», где 
Сальери играет режиссер спектакля — народ-
ный артист России Вячеслав Езепов. Замечу, 
что все постановки мы играем с сердцем, с ду-
шой. Приглашаю зрителей в наш театр. Уве-
ряю — не разочаруем. 

Режиссер МХТ Константин Богомолов: 
«В роли доктора Чебутыкина — 
Олег Табаков» 
— Востребованность пьесы «Три сестры» не за-
висит от времени. Ее ставили с момента напи-
сания, ставят во всем мире по сей день и будут 
ставить, пока будет театр. Правда, роли пока не 
распределены. Могу назвать только одного ут-
вержденного актера — это Олег Табаков, кото-
рый будет играть доктора Чебутыкина и будет 
руководить нашей командой. Сразу скажу, что 
моя постановка по Чехову — довольно класси-
ческая, и я учитывал возраст персонажей. Ведь 
герои пьесы — молодые люди. Старшей сестре 
Ольге — всего 28 лет. Этим я и руководствуюсь, 
поэтому планирую ставить с молодыми арти-
стами театра. Хотя и не собираюсь делать шоу. 
Моя задача — придать замечательному тексту 
энергию современной жизни. К тому же спек-
такль будет дополнен одним из рассказов писа-
теля. Не скрою, материал очень сложный и тон-
кий психологически. 

Художественный руководитель СТИ 
Сергей Женовач: «Хочется сочинить 
некое театральное действие 
по поэтическим законам»
— В новом сезоне планирую поставить в Сту-
дии театрального искусства два спектакля — 
«Заповедник» по повести Сергея Довлатова 
и «Три сестры» Чехова. К сожалению, очень 
медленно возвращаются к нашему зрителю 
произведения писателей-эмигрантов, уехав-
ших из страны. И Довлатов — один из самых 
мощных. Его герой в «Заповеднике» находится 
в ситуации выбора и испытывает душевный 
кризис. Он задается вопросами: где жить? как 
работать? во что верить? Это то, что всегда ак-
туально. Постановка не будет банальной иллю-
страцией сюжета — она станет неким поэтиче-
ским соотношением двух больших писате-
лей — Довлатова и Пушкина, их судеб и их сю-
жетов. Поэтому мне хочется сочинить некое те-
атральное действие именно по поэтическим за-
конам. 
Что касается пьесы Чехова «Три сестры», то 
я попытаюсь и ее сделать историей поэтиче-
ской. Ведь драматургия пьесы именно такая. 

«Три сестры» — не бытовая история. Навер-
ное, потому драматург не принимал постанов-
ки своих пьес в Московском Художественном 
театре. Прочтите его письмо к Мейерхольду, 
где он недоволен постановкой «Трех сестер» 
Станиславским в Московском Художествен-
ном театре. 

Художественный руководитель театра 
«Сатирикон» Константин Райкин: 
«Большая премьера — «Дон Жуан»
— Театр — это некая домна, которая должна ра-
ботать беспрерывно. Это котел, где должны ва-
риться идеи, мысли, чувства. Будем что-то при-
думывать и творить. Надеюсь, что еще сделаем 
две премьеры — спектакль по современной по-
эзии и — хореографический. Пока выделены 
средства из бюджета только на постановку 
«Дон Жуана» по комедии Мольера. Режиссер — 
Егор Перегудов. Спектакль будет идти на Ос-
новной сцене. Егор Перегудов уже поставил 
в «Сатириконе» спектакль по прозе Шмелева 

«Человек из ресторана». Нам понравилось вме-
сте работать, и мы пустились в новый поиск 
спектакля для постановки. Он искал, я искал. 
Меня эта пьеса увлекала давно. Более того, 
я мечтал сыграть в ней роль умного слуги. Да, 
я буду играть Сганареля — слугу «Дон Жуана». 
Между прочим, эту роль играл сам Мольер — 
правда, недолго. Спектакль закрыли, а и на Мо-
льера начались гонения. 

Директор Академического театра 
Российской армии Иван Чурсин: 
«В первой премьере сезона играют 
три народных артистки»
— Нынешний сезон будет насыщенным. Мы 
стараемся расширять зрительскую аудиторию 
и делаем многое для того, чтобы наш театр стал 
интересным и привлекательным для молодежи. 
За лето провели ребрендинг — теперь у нас но-
вый логотип, фирменный стиль, а сейчас в раз-
работке современный сайт нашего театра. Про-
веден драматургический конкурс, и по итогам 
в ноябре молодыми режиссерами будут постав-
лены эскизы на фестивале «Звездная маска». 
С этого сезона мы запустили абонементы для 
школьников под названиями: «Мировая клас-

Театры Москвы открывают свои двери для публики. Академический Малый театр начал сезон с «Маленьких трагедий» А. С. Пушкина. Любопытно, что его поэзия, 
да и он сам в качестве одного из персонажей появятся в спектакле Студии театрального искусства «Заповедник» по одноименной повести С. Довлатова. 

На московских подмостках — и другая русская классика: Гоголь, Островский, Лесков, Достоевский, Горький и, конечно же, Чехов.

1 марта 2017 года. Малый театр. Актер Борис Невзоров во время премьеры спектакля «Король Лир» по пьесе 
Уильяма Шекспира в постановке режиссера Антона Яковлева (1) 6 сентября 2017 года. Московский художественный 
театр им. Чехова. Актеры Светлана Колпакова и Константин Крюков в спектакле «Веселые времена» в постановке 
режиссера Михаила Рахлина (2) 

Руководители ведущих театров готовят обновленный репертуар

Болдинская осень на сцене

АНЖЕЛИКА ЗАОЗЕРСКАЯ 
Специальный корреспондент 
службы новостей

сика» и «История России». Но все это только на-
чало. Премьера и на большой сцене — спек-
такль «Юг/Север» в постановке известного теа-
трального режиссера Гарольда Стрелкова по 
пьесе лауреата главной драматургической пре-
мии страны — «Кульминация» Юлии Тупики-
ной. В этом спектакле впервые за 33 года со-
вместной работы встретятся три ведущие ар-
тистки Театра Российской армии — Алина По-
кровская, Ольга Богданова и  Лариса Голубкина. 
Премьеру в театре ждут с большим нетерпени-
ем, потому что эта пьеса о современной Москве 
основана на реальных историях народных ак-
трис и написана специально для них. На Малой 
сцене сезон откроется премьерным спектаклем 
«Мольер» или «Кабала святош» в постановке Бо-
риса Морозова, который выпустили в апреле 
2017 года. В октябре-ноябре — в планах откры-
тие нового экспериментального пространства, 
на сцене которого спектакли будут ставить мо-
лодые режиссеры. Пока в афише два спекта-
кля — «Пятая колонна» по пьесе Э. Хемингуэя 
в постановке Галины Зальцман и «Диссидент» 
режиссера Глеба Черепанова. В планах — поста-
новка Сергея Смирнова «Похищение» и множе-
ство контента — мастер-классы, семинары, лек-

ции, квартирники, кинопоказы и открытые ди-
алоги для зрителей, которые вой дут как комму-
никативная платформа в основу нового про-
странства. На это же время запланирован за-
пуск авторского проекта Владимира Еремина 
«До режиссера». Это актерские читки новых 
пьес в «синем» зале или на экспериментальной 
сцене. Первая читка намечена на 1 октября. Для 
маленьких зрителей в новогодние каникулы на 
Большой сцене режиссер Андрей Бадулин по-
ставит спектакль «Новогодний побег игрушек» 
по мотивам сказки Джанни Родари. В 2018 году 
актеры планируют и дальше удивлять зрителя. 
На апрель намечена премьера 3D-мюзикла в по-
становке Алексея Франдетти. 

Директор Театра имени Евг. Вахтангова 
Кирилл Крок: «Парад премьер и открытие 
Симоновской сцены»
— 17 ноября после капитального ремонта 
и строительства открывается Симоновская сце-
на. Событие приурочено ко дню рождения Теа-
тра Вахтангова. Своеобразие нового сцениче-
ского пространства — в использовании не дра-
матургического материала, а литературно-ху-
дожественных источников выдающихся рос-

сийских и зарубежных писателей. Представи-
тельница актерско-режиссерской династии Си-
моновых — Екатерина Симонова — готовит 
к выпуску спектакль «Вечер шутов» по сцена-
рию Ингмара Бергмана. Андрей Максимов с ху-
дожником Максимом Обрезковым репетируют 
спектакль по пьесе «Сон императрицы». Вы-
пускники Мастерской Римаса Туминаса при-
ступили к репетициям спектакля, в основе ко-
торого — новеллы Цвейга. Режиссер Наталья 
Ковалева приступает к работе над спектаклем 
по повести Николая Лескова «Очарованный 
странник». Илья Шиловский начал репетиции 
спектакля по пьесе актера Театра Вахтангова 
Федора Воронцова «Юбилей». Первая премьера 
Новой сцены — «Сергеев и городок» по роману 
Олега Зайончковского в постановке Светланы 
Земляковой. Еще одна премьера осени — «Ри-
чард III» Шекспира в постановке грузинского 
режиссера Автандила Варсимашвили. 
30 сентября — особая премьера. На Основной 
сцене: «Старик и море» в постановке Анатолия 
Васильева. Спектакль — дань памяти Юрию 
Любимову. 30 сентября исполнится 100 лет со 
дня его рождения. Театр имени Вахтангова — 
альма-матер Юрия Петровича. В планах теа-
тра — работы Римаса Туминаса, Юрия Бутусова 
и Адольфа Шапиро. Юрий Бутусов поставит ро-
ман Сервантеса «Дон Кихот». 

Директор Театра на Таганке 
Ирина Апексимова: «Сын Александра 
Кайдановского поставит «Басни»
— 30 сентября в честь 100-летия Юрия Любимо-
ва состоится открытие мемориальной зоны 
в Театре на Таганке. В экспозиции в качестве 
экспонатов кабинета режиссера выступают ме-
бель, фортепиано, настольные лампы, гитара 
Владимира Высоцкого, знаменитый налобный 
фонарик режиссера, принадлежавшие ему кни-
ги и, конечно, стены, до потолка покрытые ав-
тографами известных персон. В новом, 54-м Те-
атральном сезоне, Театр на Таганке готовит две 
премьеры: постановку Дениса Бокурадзе 
«Старший сын» (7 октября, Малая сцена) и пла-
стический спектакль Андрея Кайдановского 
«Басни» (2 декабря, Основная сцена). Памяти 
Владимира Высоцкого — актера, поэта, автора 
и исполнителя песен — к его 80-летию Театр на 
Таганке совместно с режиссером Максимом 
Диденко готовит спектакль «Алиса в Стране чу-
дес». Одноименный дискоспектакль был выпу-
щен в 1976 году. 

Художественный руководитель Театра 
имени Вл. Маяковского Миндаугас 
Карбаускис: «Отмечаем 100-летие 
Андрея Гончарова»
— Сезон не случайно открывает постановка 
Юрия Иоффе «Блажь». Режиссер долгие годы 
был одним из самых ближайших помощников 
и соратников Андрея Александровича Гончаро-
ва, которому в этом году исполняется 100 лет. 
В спектакле задействованы среднее и молодое 
поколения труппы Маяковки: в главных ро-
лях — Татьяна Аугшкап, Любовь Руденко и мо-
лодые артисты театра. Из наиболее ярких — 
Анастасия Дьячук, Анастасия Мишина и Миха-
ил Кремер. Эта тройка только в прошлом сезоне 
была принята в театр (выпускники Леонида 
Хейфеца), но уже успела ярко заявить о себе 
в «Изгнании» — постановке худрука Маяковки 
Миндаугаса Карбаускиса. Леонид Хейфец по-
ставит пьесу Бернарда Шоу «Пигмалион». 
В главных ролях Игорь Костолевский, Дмитрий 
Прокофьев и Наталья Палагушкина. В начале 
февраля на сцене на Сретенке режиссер Никита 
Кобелев поставит спектакль по пьесе австрий-
ского драматурга Эдена фон Хорвата «Сказки 
Венского леса». 

Художественный руководитель театра 
«Содружество актеров Таганки» 
Николай Губенко: «Один из главных 
героев спектакля — Распутин»
— Занимаюсь постановкой романа Валентина 
Пикуля «Нечистая сила». К сожалению, открыл 
его для себя довольно поздно. А когда открыл — 
увидел, что его произведения опираются на 
историческую правду — документы, хронику, 
свидетельства очевидцев. Прочитав роман «Не-
чистая сила», захотелось перенести эту картину 
мощного исторического потрясения перед Ок-
тябрьской революцией на сцену. В этой вещи — 
такое многообразие персонажей! Сразу скажу, 
что реализовать инсценировку, которую я на-
писал, крайне трудно: 101 персонаж, порядка 
400 костюмов — для этого нужны дополнитель-
ные средства. Работу мы начали с поиска хро-
ники, большая часть ее найдена и уже смонти-
рована. В спектакле сольются воедино сразу не-
сколько видов искусства — театр, кино, доку-
менталистика и музыка. Признаюсь, такого 
мощного, исторического, правдивого замысла 
я еще не реализовывал. К героям подхожу с од-
ной лишь меркой — человеческой. Никого не 
буду чернить, никого не буду и обелять. Един-
ственный ориентир — историческая правда. 
Один из главных героев спектакля — Распутин. 
Для меня стали откровением личные отноше-
ния Николая II, Александры Федоровны и Рас-
путина. Хотим мы этого или нет, но Распутин 
в последние годы правления Николая II оказы-
вал колоссальное влияние на Александру Федо-
ровну, и через нее — на принятие тех или иных 
государственных решений. Когда неграмот-
ный мужик, каким бы врачевателем он ни был, 
так воздействует на первых лиц государства — 
это чревато последствиями, которые и привели 
страну к Октябрьской революции.

Без современной 
драматургии 
в наше время 
сцена 
существовать 
не может 
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точка Сегодня точку в номере ставит модель Кыргыс Оргаадай, демонстрирующая праздничный тувинский костюм из новой коллекции дизайнера из Тувы Юлии Хирбээ. 
Показ прошел вчера в рамках Международного этнокультурного фестиваля «Этно Арт Фест 2017». Наряд девушки выполнен в традиционном для тувинского народа 
стиле: натуральный мех используется не только в качестве украшения, но и как основной материал для изготовления уникальной теплой одежды кочевых народов 
в суровых степных условиях. В то же время костюм наполнен множеством национальных деталей, которые придают ему особый шик и стиль. Например, такой дета-
лью являются нарядные манжеты — уштук. Они говорят о том, что костюм праздничный, его надевают только в особых случаях. 

Детей бьют, 
взрослые смотрят

Снятые на простецкую камеру смартфона душеразди-
рающе кадры несколько дней не сходили с экранов 
телевизоров. Новости и события на время затмило 
происшествие, которое, если б не бдительная мо-

сквичка, ставшая его свидетелем, так и осталось бы «ло-
кальным». Потому что кому надо выносить сор из избы? 
Примяли, притушили и забыли.  
На видео подросток методично и как будто без эмоций 
хлещет детей чем-то похожим на ремень (кстати, версий 
в СМИ, касающихся предмета в руках хулигана, сразу по-
явилось множество — шланг, палка, плетка, прут). Дети, 
съежившись на корточках, в страхе прикрывают головы 
руками. И кричат. Сидят и кричат. Никто даже не делает 
попыток убежать или уклониться от удара. Словно ре-
мень (шланг–палка–плетка–прут) в руках малолетнего 
беспредельщика не оружие напавшего внезапно хулига-
на, а неизбежное наказание «в законе», за которым в сто-
ронке равнодушно наблюдают такие же подростки. Что-
то вроде жестокой и тупой игры, где проигравшему доста-
ются «розги». Между про-
чим, предположение, что 
это издевательство и есть 
на самом деле небезобид-
ное, но все-таки развлече-
ние, сейчас активно обса-
сывается в сети. Этот ролик 
вообще набирает посеще-
ния на ютьюбе, а само про-
исшествие бурно обсужда-
ется интернет-сообще-
ством. Причем не всегда цензурно. Есть и такие, кто не 
без романтизма вспоминает, как в юные годы их «учили 
родину любить».  
А в тот самый день, когда видео, снятое на телефон, толь-
ко-только стало «достоянием общественности», ведущие 
московских и федеральных каналов на разные голоса за-
читывали с выражением шокирующую новость: «подро-
сток избил сверстников», «на спортивной площадке» , «на 
территории московского детского дома номер 18». Звер-
ство! Кощунство! Фашизм! — поддержали другие СМИ 
и небезразличные горожане, а на экраны и в соцсети по-
лезли специалисты разного пошиба с рассуждениями 
о подростковой агрессии и ее источниках. Что делать, что 
делать, что делать?! Как говорил герой одного небезыз-
вестного фильма, сухари сушить. Потому что подростко-
вая агрессия — это не вдруг развившаяся опухоль на теле 
общества. Четвертая неоперабельная стадия с метастаза-
ми. И причитать, заламывая руки, о беспринципности но-
вого поколения — только подбрасывать масла в огонь. 
Непродуктивно и опасно. В моем детстве пацаны спуска-
ли кошек в мусоропровод и отрезали голубям крылья. 
А если бы у тогдашней шпаны перед глазами было поболь-
ше «грязных» примеров (на ТВ, в интернете — к счастью, 
его тогда еще не было, в газетах), если бы ролики, в кото-
рых кто-то кого-то избивает, «сыпались» из каждого утю-
га, глумлением над кошками не ограничились бы. 
Взять хотя бы это видео, так взбудоражившее московскую 
общественность. Спасибо, говорят благодарные активи-
сты, бдительной гражданке, которая сняла его на телефон 
и выложила в сеть. Если б не она, никто никогда не узнал 
бы ни о самом детском доме, ни о беспорядках, которые 
в его стенах творятся. «Воспитателей нет, никому нет 
дела», — возмущается сердобольная «операторша» и про-
должает хладнокровно снимать, как один подросток му-
чает других. Под аккомпанемент истошных детских во-
плей. Они кричат, она снимает... А вот это уже — новье, 
уродливый продукт XXI века. Не чета подростковой агрес-
сии, которая была, есть и будет.
И вот над чем пора бы «почесать репу» специалистам. Как 
изменить этот код, продиктованный временем и навязан-
ный современным образом жизни? А код чудовищный: 
видишь насилие — снимай его на видео и выкладывай 
скорее в интернет, пусть и другие увидят. Пусть лайкают, 
комментируют, кидают друг другу ссылку, устраивают 
виртуальные дискуссии и умничают. 
Рискую быть оплеванной, но дама с телефоном, хоть 
и привлекла внимание правоохранительных органов 
к интернату, где, возможно, действительно не все гладко, 
но, на мой взгляд, все-таки стала самой настоящей со-
участницей избиения детей. 
Так и хочется ей сказать: к черту камеру, брось телефон, 
беги и дай подзатыльник этому подростку с ремнем 
в руке! Позвони в полицию! Да просто припугни шпану из 
окна! Сделай хоть что-то, чтобы остановить беспредел. 
Куда там? Малышня потерпит, пока идет съемка.... 
Что касается самого интерната, его руководства и воспи-
тателей, с ними сейчас разбирается Следственный коми-
тет. Приток свежих фактов для «лясы поточить», как 
обычно это бывает в подобных случаях, уткнулся к сухое 
заявление правоохранительных органов: по факту прово-
дится проверка. Ждем-с. И помним, что о происшествии 
органы узнали не из заявления очевидицы, а случайно, 
из интернета. 

ОКСАНА 
КРУЧЕНКО 
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

нравы

Мнение колумнистов может не совпадать с точкой
зрения редакции «Вечерней Москвы»

Мастер-класс
Интернет-маркетинг 
с нуля. Очный экспресс-
курс 

Университет
Ул. Мосфильмовская, 22
Бизнес-школа Brand4Brand
22 сентября, 19:00
На семинаре по интернет-марке-
тингу начинающие маркетологи, 
предприниматели и бизнесме-
ны узнают много нового о том, 
как продвигать и рекламировать 
свой товар в интернете и со-
циальных сетях. Предусмотрено 

изучение более 120 различных 
интернет-площадок для платного 
и бесплатного продвижения 
и аналитики. Автор курса — Инна 
Любарская-Маткова — известный 
российский маркетолог, руково-
дитель более 50 проектов, препо-
даватель с многолетним опытом 
работы в ведущих университетах. 
Курс рекомендован маркетологам, 
менеджерам по рекламе и PR, 
руководителям и собственникам 
малого бизнеса, независимым 
консультантам и практикующим 
экспертам из различных сфер 
деятельности.

Семинар
Лучшие бизнес-школы 
мира в Москве

Арбатская
Ул. Арбат, 32
Отель «Марриотт»
22 сентября, 11:00
На уникальном семинаре у всех 
гостей появится возможность по-
знакомиться с преподавателями 
и экспертами ведущих бизнес-
школ Москвы и мира. Абиту-
риентам и предпринимателям 
расскажут о том, как поступить 
в известную бизнес-школу, 

а также о возможностях финанси-
рования и получения стипендий 
во время обучения. В рамках 
масштабного мероприятия также 
пройдут семинары и мастер-
классы от экспертов всех учебных 
заведений. Участие в семинаре 
бесплатное, но требуется предва-
рительная регистрация. Ведущие 
компании и бизнес-школы по-
сещают бизнес-семинары для по-
иска талантливых амбициозных 
профессионалов, поэтому у гостей 
есть реальный шанс попасть 
на работу в одно из этих пре-
стижных учреждений. 

деловая афиша

Более полумиллиона 
москвичей сделали 
прививки от гриппа.
И как вам?

АНДРЕЙ ДОЛГОВ
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ РОДИТЕЛЬСКОЙ 
ОБЩЕСТВЕННОСТИ

Совершенно не понимаю «ан-
типрививочников». Родители 
рискуют здоровьем и жизнью 
своих детей, причем делают 
это сознательно. Мы семьей 
обязательно в ближайшее 
время сделаем прививки от 
гриппа.

СЕРГЕЙ АГАПКИН
ВРАЧРЕАБИЛИТОЛОГ

Радует, что такое количество 
москвичей сделали прививки. 
То, что они сделали их сейчас, 
позитивно вдвойне. Эти люди 
позаботились не только 
о себе, но и об окружающих, 
снизив вероятность стать рас-
пространителями вируса.

ЛЮДМИЛА СТЕБЕНКОВА
ДЕПУТАТ МОСГОРДУМЫ

В последние два года массовая 
прививочная кампания спо-
собствовала тому, что в Мо-
скве не было эпидемии грип-
па. Я призываю всех, у кого 
нет противопоказаний, прой-
ти вакцинацию для защиты 
себя и недопущения распро-
странения вируса. 

АЛИНА НИГМАТУЛЛИНА
МАМА В ДЕКРЕТЕ

Я против прививок. И не сдела-
ла ни одной своему двухлетне-
му сыну. Зачем это нужно, если 
я уверена в том, что все эти 
вакцины не несут никакой 
пользы и не защищают от забо-
леваний. Я об этом читала на 
полезных сайтах в интернете. 

«Вечерняя Москва» продолжает ежедневную руб рику 
«Вопрос дня». Мы будем задавать актуальные вопросы 
звездам шоу-бизнеса, государственным служащим 
и простым москвичам, которые выразят свое отношение 
к тем или иным событиям в столице. 

вопрос дня

Битва, определившая будущее столицы 
государства российского
В этот день 637 лет назад 
случилось событие, ставшее 
одной из ключевых вех оте-
чественной истории — Кули-
ковская битва. Войска под 
предводительством москов-
ского князя Дмитрия Ивано-
вича, прозванного Донским, 
разгромили хана Золотой 
Орды — Мамая.

В истории каждой страны 
есть события, ощущение со-
причастности которым фор-
мирует национальное созна-
ние, да и саму нацию. Сталин-
град, Бородино, Куликово 
поле... Этот светоч в 90-е годы 
прошлого века попытались 
погасить лжеисторики, под-
няв мутную волну «разоблаче-
ний», пытаясь убедить всех, 
что не было ничего, а Рос-
сии — не более 200 лет. В на-
стоящее время отечествен-
ные историки подходят к со-
бытию осторожнее, взвешен-
нее и объективнее. 

— Поход войск Мамая на 
Русь — опасный момент, — 
говорит историк Клим Жу-
ков. — Если бы Мамай одер-
жал победу, московское и дру-
гие княжества были бы разо-
рены. Разорение отечества, 

сопоставимое, пожалуй, толь-
ко с батыевым нашествием. 
Москва тогда утратила бы ста-
тус центра Руси на многие 
годы. И неизвестно, был бы 
этот центр вообще — как точ-
ка политического фокуса. 

Князь Дмитрий Донской это 
отлично понимал, а потому 
предпринял ответные шаги.
Этот день, 21 сентября, когда 
произошла Куликовская бит-
ва, с 1995 года внесен в реестр 
Дней воинской славы России. 
Ежегодно на месте битвы со-
бираются сотни представите-
лей клубов исторической ре-
конструкции и вновь и вновь 
инсценируют события более 
чем шестивековой давности. 
По инициативе руководства 
государственного музея-запо-
ведника «Куликово поле» вос-
станавливается дубрава, где, 
по летописным сведениям, 
стоял засадный полк Влади-
мира Серпуховского и Дми-
трия Боброка Волынского. 
На поле ведутся раскопки, 
в ходе которых исследовате-
лям и историкам удалось об-
наружить фрагменты стрел 
и кольчуг. 
ГЕННАДИЙ ОКОРОКОВ
edit@vm.ru

 «Поединок Пересвета с Челубеем на Куликовом поле».  
Михаил Авилов. Холст, масло. 1943 год. 

Размещение 
рекламы

(499) 557-04-04
доб. 132, 135

Искусство
и коллекционирование

Работа и образование

Юридические услуги

Строительство и ремонт

РЕКЛАМАЧастности

 ● Московская социальная юри-
дическая служба. Бесплатные 
консультации. Составление исков. 
Участие в судах. Все споры, в т. ч. 
вернем или расслужебим квартиру. 
Выпишем из квартиры. Наследство. 
Семейные споры. Банкротство физ-
лиц. Т. (499) 409-91-42

 ● Возврат кв-р. Т. (495) 210-25-63 

Знакомства

 ● Вечера знакомств № 1 в Москве 
25+, 35+, 45+. Т. (499) 649-34-33

 ● Купим книги. Т. (495) 721-41-46
 ● Очаров. старину. Т. (495) 304-78-18

 ● Работа в аптеке. Разные рай-
оны. Обучение в фармколледже. 
Т. (495) 995-22-51

 ● Сниму комнату. Т. (495) 589-02-33

Недвижимость

ЕВ
ГЕ
Н
И
Я

 Н
ОВ
ОЖ

ЕН
И
Н
А 

/ Р
И
А 
Н
ОВ
ОС
ТИ



<<
  /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
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (None)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages false
  /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
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages false
  /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
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002000740069006c0020006b00760061006c00690074006500740073007500640073006b007200690076006e0069006e006700200065006c006c006500720020006b006f007200720065006b007400750072006c00e60073006e0069006e0067002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f00630068007700650072007400690067006500200044007200750063006b006500200061007500660020004400650073006b0074006f0070002d0044007200750063006b00650072006e00200075006e0064002000500072006f006f0066002d00470065007200e400740065006e002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000640065002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200063006f006e00730065006700750069007200200069006d0070007200650073006900f3006e002000640065002000630061006c006900640061006400200065006e00200069006d0070007200650073006f0072006100730020006400650020006500730063007200690074006f00720069006f00200079002000680065007200720061006d00690065006e00740061007300200064006500200063006f00720072006500630063006900f3006e002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f007500720020006400650073002000e90070007200650075007600650073002000650074002000640065007300200069006d007000720065007300730069006f006e00730020006400650020006800610075007400650020007100750061006c0069007400e90020007300750072002000640065007300200069006d007000720069006d0061006e0074006500730020006400650020006200750072006500610075002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f006200650020005000440046002000700065007200200075006e00610020007300740061006d007000610020006400690020007100750061006c0069007400e00020007300750020007300740061006d00700061006e0074006900200065002000700072006f006f0066006500720020006400650073006b0074006f0070002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea51fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e3059300230c730b930af30c830c330d730d730ea30f330bf3067306e53705237307e305f306f30d730eb30fc30d57528306b9069305730663044307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e30593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken voor kwaliteitsafdrukken op desktopprinters en proofers. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200066006f00720020007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c00690074006500740020007000e500200062006f007200640073006b0072006900760065007200200065006c006c00650072002000700072006f006f006600650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200069006d0070007200650073007300f5006500730020006400650020007100750061006c0069006400610064006500200065006d00200069006d00700072006500730073006f0072006100730020006400650073006b0074006f00700020006500200064006900730070006f00730069007400690076006f0073002000640065002000700072006f00760061002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f0074002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a00610020006c0061006100640075006b006100730074006100200074007900f6007000f60079007400e400740075006c006f0073007400750073007400610020006a00610020007600650064006f007300740075007300740061002000760061007200740065006e002e00200020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006600f600720020006b00760061006c00690074006500740073007500740073006b0072006900660074006500720020007000e5002000760061006e006c00690067006100200073006b0072006900760061007200650020006f006300680020006600f600720020006b006f007200720065006b007400750072002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /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
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (None)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages false
  /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
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages false
  /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
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002000740069006c0020006b00760061006c00690074006500740073007500640073006b007200690076006e0069006e006700200065006c006c006500720020006b006f007200720065006b007400750072006c00e60073006e0069006e0067002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f00630068007700650072007400690067006500200044007200750063006b006500200061007500660020004400650073006b0074006f0070002d0044007200750063006b00650072006e00200075006e0064002000500072006f006f0066002d00470065007200e400740065006e002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000640065002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200063006f006e00730065006700750069007200200069006d0070007200650073006900f3006e002000640065002000630061006c006900640061006400200065006e00200069006d0070007200650073006f0072006100730020006400650020006500730063007200690074006f00720069006f00200079002000680065007200720061006d00690065006e00740061007300200064006500200063006f00720072006500630063006900f3006e002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f007500720020006400650073002000e90070007200650075007600650073002000650074002000640065007300200069006d007000720065007300730069006f006e00730020006400650020006800610075007400650020007100750061006c0069007400e90020007300750072002000640065007300200069006d007000720069006d0061006e0074006500730020006400650020006200750072006500610075002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f006200650020005000440046002000700065007200200075006e00610020007300740061006d007000610020006400690020007100750061006c0069007400e00020007300750020007300740061006d00700061006e0074006900200065002000700072006f006f0066006500720020006400650073006b0074006f0070002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea51fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e3059300230c730b930af30c830c330d730d730ea30f330bf3067306e53705237307e305f306f30d730eb30fc30d57528306b9069305730663044307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e30593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken voor kwaliteitsafdrukken op desktopprinters en proofers. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200066006f00720020007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c00690074006500740020007000e500200062006f007200640073006b0072006900760065007200200065006c006c00650072002000700072006f006f006600650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200069006d0070007200650073007300f5006500730020006400650020007100750061006c0069006400610064006500200065006d00200069006d00700072006500730073006f0072006100730020006400650073006b0074006f00700020006500200064006900730070006f00730069007400690076006f0073002000640065002000700072006f00760061002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f0074002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a00610020006c0061006100640075006b006100730074006100200074007900f6007000f60079007400e400740075006c006f0073007400750073007400610020006a00610020007600650064006f007300740075007300740061002000760061007200740065006e002e00200020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006600f600720020006b00760061006c00690074006500740073007500740073006b0072006900660074006500720020007000e5002000760061006e006c00690067006100200073006b0072006900760061007200650020006f006300680020006600f600720020006b006f007200720065006b007400750072002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /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
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (None)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages false
  /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
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages false
  /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
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002000740069006c0020006b00760061006c00690074006500740073007500640073006b007200690076006e0069006e006700200065006c006c006500720020006b006f007200720065006b007400750072006c00e60073006e0069006e0067002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f00630068007700650072007400690067006500200044007200750063006b006500200061007500660020004400650073006b0074006f0070002d0044007200750063006b00650072006e00200075006e0064002000500072006f006f0066002d00470065007200e400740065006e002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000640065002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200063006f006e00730065006700750069007200200069006d0070007200650073006900f3006e002000640065002000630061006c006900640061006400200065006e00200069006d0070007200650073006f0072006100730020006400650020006500730063007200690074006f00720069006f00200079002000680065007200720061006d00690065006e00740061007300200064006500200063006f00720072006500630063006900f3006e002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f007500720020006400650073002000e90070007200650075007600650073002000650074002000640065007300200069006d007000720065007300730069006f006e00730020006400650020006800610075007400650020007100750061006c0069007400e90020007300750072002000640065007300200069006d007000720069006d0061006e0074006500730020006400650020006200750072006500610075002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f006200650020005000440046002000700065007200200075006e00610020007300740061006d007000610020006400690020007100750061006c0069007400e00020007300750020007300740061006d00700061006e0074006900200065002000700072006f006f0066006500720020006400650073006b0074006f0070002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea51fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e3059300230c730b930af30c830c330d730d730ea30f330bf3067306e53705237307e305f306f30d730eb30fc30d57528306b9069305730663044307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e30593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken voor kwaliteitsafdrukken op desktopprinters en proofers. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200066006f00720020007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c00690074006500740020007000e500200062006f007200640073006b0072006900760065007200200065006c006c00650072002000700072006f006f006600650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200069006d0070007200650073007300f5006500730020006400650020007100750061006c0069006400610064006500200065006d00200069006d00700072006500730073006f0072006100730020006400650073006b0074006f00700020006500200064006900730070006f00730069007400690076006f0073002000640065002000700072006f00760061002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f0074002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a00610020006c0061006100640075006b006100730074006100200074007900f6007000f60079007400e400740075006c006f0073007400750073007400610020006a00610020007600650064006f007300740075007300740061002000760061007200740065006e002e00200020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006600f600720020006b00760061006c00690074006500740073007500740073006b0072006900660074006500720020007000e5002000760061006e006c00690067006100200073006b0072006900760061007200650020006f006300680020006600f600720020006b006f007200720065006b007400750072002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /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
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (None)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages false
  /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
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages false
  /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
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002000740069006c0020006b00760061006c00690074006500740073007500640073006b007200690076006e0069006e006700200065006c006c006500720020006b006f007200720065006b007400750072006c00e60073006e0069006e0067002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f00630068007700650072007400690067006500200044007200750063006b006500200061007500660020004400650073006b0074006f0070002d0044007200750063006b00650072006e00200075006e0064002000500072006f006f0066002d00470065007200e400740065006e002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000640065002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200063006f006e00730065006700750069007200200069006d0070007200650073006900f3006e002000640065002000630061006c006900640061006400200065006e00200069006d0070007200650073006f0072006100730020006400650020006500730063007200690074006f00720069006f00200079002000680065007200720061006d00690065006e00740061007300200064006500200063006f00720072006500630063006900f3006e002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f007500720020006400650073002000e90070007200650075007600650073002000650074002000640065007300200069006d007000720065007300730069006f006e00730020006400650020006800610075007400650020007100750061006c0069007400e90020007300750072002000640065007300200069006d007000720069006d0061006e0074006500730020006400650020006200750072006500610075002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f006200650020005000440046002000700065007200200075006e00610020007300740061006d007000610020006400690020007100750061006c0069007400e00020007300750020007300740061006d00700061006e0074006900200065002000700072006f006f0066006500720020006400650073006b0074006f0070002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea51fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e3059300230c730b930af30c830c330d730d730ea30f330bf3067306e53705237307e305f306f30d730eb30fc30d57528306b9069305730663044307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e30593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken voor kwaliteitsafdrukken op desktopprinters en proofers. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200066006f00720020007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c00690074006500740020007000e500200062006f007200640073006b0072006900760065007200200065006c006c00650072002000700072006f006f006600650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200069006d0070007200650073007300f5006500730020006400650020007100750061006c0069006400610064006500200065006d00200069006d00700072006500730073006f0072006100730020006400650073006b0074006f00700020006500200064006900730070006f00730069007400690076006f0073002000640065002000700072006f00760061002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f0074002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a00610020006c0061006100640075006b006100730074006100200074007900f6007000f60079007400e400740075006c006f0073007400750073007400610020006a00610020007600650064006f007300740075007300740061002000760061007200740065006e002e00200020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006600f600720020006b00760061006c00690074006500740073007500740073006b0072006900660074006500720020007000e5002000760061006e006c00690067006100200073006b0072006900760061007200650020006f006300680020006600f600720020006b006f007200720065006b007400750072002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /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
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (None)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages false
  /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
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages false
  /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
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002000740069006c0020006b00760061006c00690074006500740073007500640073006b007200690076006e0069006e006700200065006c006c006500720020006b006f007200720065006b007400750072006c00e60073006e0069006e0067002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f00630068007700650072007400690067006500200044007200750063006b006500200061007500660020004400650073006b0074006f0070002d0044007200750063006b00650072006e00200075006e0064002000500072006f006f0066002d00470065007200e400740065006e002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000640065002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200063006f006e00730065006700750069007200200069006d0070007200650073006900f3006e002000640065002000630061006c006900640061006400200065006e00200069006d0070007200650073006f0072006100730020006400650020006500730063007200690074006f00720069006f00200079002000680065007200720061006d00690065006e00740061007300200064006500200063006f00720072006500630063006900f3006e002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f007500720020006400650073002000e90070007200650075007600650073002000650074002000640065007300200069006d007000720065007300730069006f006e00730020006400650020006800610075007400650020007100750061006c0069007400e90020007300750072002000640065007300200069006d007000720069006d0061006e0074006500730020006400650020006200750072006500610075002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f006200650020005000440046002000700065007200200075006e00610020007300740061006d007000610020006400690020007100750061006c0069007400e00020007300750020007300740061006d00700061006e0074006900200065002000700072006f006f0066006500720020006400650073006b0074006f0070002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea51fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e3059300230c730b930af30c830c330d730d730ea30f330bf3067306e53705237307e305f306f30d730eb30fc30d57528306b9069305730663044307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e30593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken voor kwaliteitsafdrukken op desktopprinters en proofers. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200066006f00720020007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c00690074006500740020007000e500200062006f007200640073006b0072006900760065007200200065006c006c00650072002000700072006f006f006600650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200069006d0070007200650073007300f5006500730020006400650020007100750061006c0069006400610064006500200065006d00200069006d00700072006500730073006f0072006100730020006400650073006b0074006f00700020006500200064006900730070006f00730069007400690076006f0073002000640065002000700072006f00760061002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f0074002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a00610020006c0061006100640075006b006100730074006100200074007900f6007000f60079007400e400740075006c006f0073007400750073007400610020006a00610020007600650064006f007300740075007300740061002000760061007200740065006e002e00200020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006600f600720020006b00760061006c00690074006500740073007500740073006b0072006900660074006500720020007000e5002000760061006e006c00690067006100200073006b0072006900760061007200650020006f006300680020006600f600720020006b006f007200720065006b007400750072002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /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
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (None)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages false
  /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
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages false
  /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
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002000740069006c0020006b00760061006c00690074006500740073007500640073006b007200690076006e0069006e006700200065006c006c006500720020006b006f007200720065006b007400750072006c00e60073006e0069006e0067002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f00630068007700650072007400690067006500200044007200750063006b006500200061007500660020004400650073006b0074006f0070002d0044007200750063006b00650072006e00200075006e0064002000500072006f006f0066002d00470065007200e400740065006e002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000640065002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200063006f006e00730065006700750069007200200069006d0070007200650073006900f3006e002000640065002000630061006c006900640061006400200065006e00200069006d0070007200650073006f0072006100730020006400650020006500730063007200690074006f00720069006f00200079002000680065007200720061006d00690065006e00740061007300200064006500200063006f00720072006500630063006900f3006e002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f007500720020006400650073002000e90070007200650075007600650073002000650074002000640065007300200069006d007000720065007300730069006f006e00730020006400650020006800610075007400650020007100750061006c0069007400e90020007300750072002000640065007300200069006d007000720069006d0061006e0074006500730020006400650020006200750072006500610075002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f006200650020005000440046002000700065007200200075006e00610020007300740061006d007000610020006400690020007100750061006c0069007400e00020007300750020007300740061006d00700061006e0074006900200065002000700072006f006f0066006500720020006400650073006b0074006f0070002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea51fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e3059300230c730b930af30c830c330d730d730ea30f330bf3067306e53705237307e305f306f30d730eb30fc30d57528306b9069305730663044307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e30593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken voor kwaliteitsafdrukken op desktopprinters en proofers. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200066006f00720020007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c00690074006500740020007000e500200062006f007200640073006b0072006900760065007200200065006c006c00650072002000700072006f006f006600650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200069006d0070007200650073007300f5006500730020006400650020007100750061006c0069006400610064006500200065006d00200069006d00700072006500730073006f0072006100730020006400650073006b0074006f00700020006500200064006900730070006f00730069007400690076006f0073002000640065002000700072006f00760061002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f0074002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a00610020006c0061006100640075006b006100730074006100200074007900f6007000f60079007400e400740075006c006f0073007400750073007400610020006a00610020007600650064006f007300740075007300740061002000760061007200740065006e002e00200020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006600f600720020006b00760061006c00690074006500740073007500740073006b0072006900660074006500720020007000e5002000760061006e006c00690067006100200073006b0072006900760061007200650020006f006300680020006600f600720020006b006f007200720065006b007400750072002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /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
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (None)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages false
  /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
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages false
  /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
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002000740069006c0020006b00760061006c00690074006500740073007500640073006b007200690076006e0069006e006700200065006c006c006500720020006b006f007200720065006b007400750072006c00e60073006e0069006e0067002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f00630068007700650072007400690067006500200044007200750063006b006500200061007500660020004400650073006b0074006f0070002d0044007200750063006b00650072006e00200075006e0064002000500072006f006f0066002d00470065007200e400740065006e002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000640065002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200063006f006e00730065006700750069007200200069006d0070007200650073006900f3006e002000640065002000630061006c006900640061006400200065006e00200069006d0070007200650073006f0072006100730020006400650020006500730063007200690074006f00720069006f00200079002000680065007200720061006d00690065006e00740061007300200064006500200063006f00720072006500630063006900f3006e002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f007500720020006400650073002000e90070007200650075007600650073002000650074002000640065007300200069006d007000720065007300730069006f006e00730020006400650020006800610075007400650020007100750061006c0069007400e90020007300750072002000640065007300200069006d007000720069006d0061006e0074006500730020006400650020006200750072006500610075002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f006200650020005000440046002000700065007200200075006e00610020007300740061006d007000610020006400690020007100750061006c0069007400e00020007300750020007300740061006d00700061006e0074006900200065002000700072006f006f0066006500720020006400650073006b0074006f0070002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea51fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e3059300230c730b930af30c830c330d730d730ea30f330bf3067306e53705237307e305f306f30d730eb30fc30d57528306b9069305730663044307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e30593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken voor kwaliteitsafdrukken op desktopprinters en proofers. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200066006f00720020007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c00690074006500740020007000e500200062006f007200640073006b0072006900760065007200200065006c006c00650072002000700072006f006f006600650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200069006d0070007200650073007300f5006500730020006400650020007100750061006c0069006400610064006500200065006d00200069006d00700072006500730073006f0072006100730020006400650073006b0074006f00700020006500200064006900730070006f00730069007400690076006f0073002000640065002000700072006f00760061002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f0074002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a00610020006c0061006100640075006b006100730074006100200074007900f6007000f60079007400e400740075006c006f0073007400750073007400610020006a00610020007600650064006f007300740075007300740061002000760061007200740065006e002e00200020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006600f600720020006b00760061006c00690074006500740073007500740073006b0072006900660074006500720020007000e5002000760061006e006c00690067006100200073006b0072006900760061007200650020006f006300680020006600f600720020006b006f007200720065006b007400750072002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /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
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (None)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages false
  /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
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages false
  /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
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002000740069006c0020006b00760061006c00690074006500740073007500640073006b007200690076006e0069006e006700200065006c006c006500720020006b006f007200720065006b007400750072006c00e60073006e0069006e0067002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f00630068007700650072007400690067006500200044007200750063006b006500200061007500660020004400650073006b0074006f0070002d0044007200750063006b00650072006e00200075006e0064002000500072006f006f0066002d00470065007200e400740065006e002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000640065002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200063006f006e00730065006700750069007200200069006d0070007200650073006900f3006e002000640065002000630061006c006900640061006400200065006e00200069006d0070007200650073006f0072006100730020006400650020006500730063007200690074006f00720069006f00200079002000680065007200720061006d00690065006e00740061007300200064006500200063006f00720072006500630063006900f3006e002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f007500720020006400650073002000e90070007200650075007600650073002000650074002000640065007300200069006d007000720065007300730069006f006e00730020006400650020006800610075007400650020007100750061006c0069007400e90020007300750072002000640065007300200069006d007000720069006d0061006e0074006500730020006400650020006200750072006500610075002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f006200650020005000440046002000700065007200200075006e00610020007300740061006d007000610020006400690020007100750061006c0069007400e00020007300750020007300740061006d00700061006e0074006900200065002000700072006f006f0066006500720020006400650073006b0074006f0070002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea51fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e3059300230c730b930af30c830c330d730d730ea30f330bf3067306e53705237307e305f306f30d730eb30fc30d57528306b9069305730663044307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e30593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken voor kwaliteitsafdrukken op desktopprinters en proofers. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200066006f00720020007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c00690074006500740020007000e500200062006f007200640073006b0072006900760065007200200065006c006c00650072002000700072006f006f006600650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200069006d0070007200650073007300f5006500730020006400650020007100750061006c0069006400610064006500200065006d00200069006d00700072006500730073006f0072006100730020006400650073006b0074006f00700020006500200064006900730070006f00730069007400690076006f0073002000640065002000700072006f00760061002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f0074002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a00610020006c0061006100640075006b006100730074006100200074007900f6007000f60079007400e400740075006c006f0073007400750073007400610020006a00610020007600650064006f007300740075007300740061002000760061007200740065006e002e00200020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006600f600720020006b00760061006c00690074006500740073007500740073006b0072006900660074006500720020007000e5002000760061006e006c00690067006100200073006b0072006900760061007200650020006f006300680020006600f600720020006b006f007200720065006b007400750072002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


