
Пышные деревья прячут 
сквер от солнца, создавая 
тень. По новым велодорож-
кам на самокатах уже рассека-
ют дети. А местные жители 
и досуговые учреждения 
в честь открытия подготовили 
для гостей развлекательную 
программу. Здесь и танцы, 
и песни, и конкурсы. 
Торжественную красную лен-
ту вместе с главой управы рай-
она Александром Мишако-
вым перерезали маленькие 
жители района.
Сквер площадью четыре тыся-
чи квадратных метров раски-
нулся неподалеку от станции 
метро «Марксистская». Его от-
крытия ждали тысячи горо-
жан: в полукилометровой 
зоне от парка находится боль-
ше 60 многоквартирных до-
мов, в которых живут около 
14,7 тысячи москвичей. Кро-
ме этого, в шаговой доступно-
сти от сквера расположено 
два дошкольных отделения 
и школа № 465, где обучаются 
больше 2,2 тысячи маленьких 
жителей столицы. А еще ря-
дом находится Центр творче-
ства и другие объекты, кото-
рыми активно пользуются мо-
сквичи. 
Все эти учреждения ежеднев-
но посещают большое количе-
ство детей и взрослых, но дет-
ских и спортивных площадок, 
комфортных мест для тихого 
отдыха поблизости попросту 
не было. 
До благоустройства сквер вы-
глядел скудно и мало привле-
кал горожан. Старые лавочки, 
выбоины на асфальте, отсут-
ствие площадок для детей. Не 
было ни велодорожек, ни 
даже освещения. Собственно, 
фонарь был только один. 
Местные жители сами высту-
пили с инициативой вклю-
чить благоустройство этого 
сквера в программу «Мой рай-
он». Ведь среди ее основных 
задач — обустроить места для 
отдыха горожан вблизи жи-
лых домов и сделать районы 
города еще комфортнее для 
жизни.
Обсуждать проект с жителями 
власти начали еще в конце 
прошлого года. Внимание об-
ращали на каждую деталь, 
вплоть до размера плитки 
и высоты новых опор освеще-
ния. К работам специалисты 
подрядной организации при-
ступили 30 марта, чтобы 
успеть обустроить для горо-
жан новую зону отдыха к лет-
нему сезону. 
— Бывает, что во время об-
суждений проектов мнения 
жителей разнятся, — отметил 
глава управы Таганского рай-
она Александр Мишаков. — 
Ищем компромиссы, вносим 
корректировки и стараемся 
сделать так, чтобы итогом все 

остались довольны. Наша ос-
новная задача состоит в том, 
чтобы после благоустройства 
рекреационные зоны достав-
ляли нашим жителям эстети-
ческое удовольствие, мы 
должны создавать комфорт-
ные условия для прогулок.
Теперь парк выглядит совсем 
не так, как прежде. Рабочие 
демонтировали старый ас-
фальт и вымостили пешеход-
ные дорожки плиткой белого 
и серого цветов. Вдоль сквера 
тянется велодорожка со спе-
циальным покрытием, кото-
рое не позволит колесам «же-
лезных коней» скользить даже 
в самую мокрую погоду. 
Выделили участок и для дет-
ской площадки. Здесь малень-
кие непоседы могут кататься 
с горок, лазать по веревочным 

сеткам, лесенкам и другим 
игровым конструкциям. 
А в противоположной части 
сквера обустроили спортив-
ный уголок, где можно найти 
тренажеры на все группы 
мышц. Здесь установили ве-
лотренажер, тягу с верхнего 
блока, гребной тренажер 
и другие. От непогоды или 
жаркого солнца любителей 
спорта защитит прозрачный 
навес. 
По всей территории сквера 
установлены фонари двух ви-
дов, деревянные лавочки 
со спинками и перилами, 
урны — все, как просили жи-
тели. 
— Мы раньше с детьми отды-
хали в Таганском парке, но 
там часто бывает многолюд-
но, да и от нашего дома это не 

Городской проект 
получил награду
Проект «Привет, Москва!» 
столичного Департамента 
транспорта получил премию 
UITP Awards 2019 Междуна-
родного союза обществен-
ного транспорта.

Проект победил в номинации 
«Маркетинговая компания». 
«Привет, Москва!» призван 
рассказать пассажирам метро 
и наземного транспорта го-
родские истории и легенды, 
посвященные москвичам, 
оставившим след в истории. 
Составляющими проекта яв-
ляются также видеоролики, 
аудиомаршруты и квесты. 
— Проект «Привет, Москва!» 
показывает, что транспорт — 
это нечто большее, чем то, на 
чем мы передвигаемся, — от-
метил заммэра Москвы, глава 
Департамента транспорта 
и развития дорожно-транс-
портной инфраструктуры 

Максим Ликсутов. — Этот 
проект не только для москви-
чей, он для всех, для людей из 
любой точки мира, которые 
могут открыть для себя пре-
красный город — Москву и по-
знакомиться с московским 
транспортом. 
Награждение прошло на меж-
дународном транспортном 
саммите в Стокгольме. Кура-
тор проекта Оксана Бонда-
ренко отметила почетность 
награды и подчеркнула, что 
она полностью обоснована 
и отражает современные тен-
денции урбанистики.
Напомним, городской образо-
вательный проект «Привет, 
Москва!» в столичном метро 
запустили 10 октября 2018 го-
да. По Кольцевой линии начал 
курсировать одноименный те-
матический поезд.
АЛЕКСЕЙ ХОРОШИЛОВ
a.horoshilov@vm.ru

Жители Москвы и гости столицы с 14 июня смогут увидеть находки и понаблюдать 
за процессом работы археологов, которые ведут раскопки на территории Кремля, 
в Большом Кремлевском сквере. 
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Вкус детства
Не правда ли, раньше все было лучше? 
Красивее, ярче, вкуснее. Не спешите 
говорить «да»: ученые уверены, что 
ностальгия по «вкусу детства» связана 
не только с осязанием, а с целостным 
восприятием мира. Отчасти мы навсегда 
становимся рабами пережитых эмоций, 
и наша память только ждет удобного 
момента, чтобы вернуть нас в золотую 
пору детства, время абсолютной сво-
боды. Но возвращение это может быть 
как сладким, так и не очень. Ведь лишь 
со стороны кажется, что на другом бе-

регу трава всегда зеленее, 
чем там, где ты сейчас... ➔ СТР. 7

На официальном сайте 
мэра Москвы открылся 
специальный раздел, по-
священный программе 
«Мой район». Здесь со-
брана информация 
обо всех районах столи-
цы: об их истории, инфра-
структуре, проведенном 
и запланированном бла-
гоустройстве. Горожане 
могут узнать, какие в рай-
онах расположены шко-
лы, больницы, памятники 
культуры и другие объек-
ты. Сервис будет постоян-
но пополняться новой ин-
формацией. 

справка
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Вчера после бла-
гоустройства от-
крылся первый 
в Центральном 
округе объект 
по программе 
«Мой район» — 
сквер в Большом 
Факельном пе-
реулке в Таган-
ском районе 
столицы. 

мой район

Церковь ждет 
рукописи и книги

У нас цивилизация слова, Церковь всегда приклады-
вала усилия, чтобы прийти к сотрудничеству с ма-
стерами слова, с писателями. Ведь слово — это Бог.  
Церковь поддерживает тех людей в писательской 

среде, у которых есть литературный талант, чтобы они 
«чувства добрые пробуждали лирой». Их читатели потом 
будут являть лучшие черты своей натуры, своей личности. 
Мы против произведений, где описываются проявления 
порока. Христианский дух должен наполнять произведе-
ние в любой номинации конкурса «Новая библиотека». На-
граждение победителей будет проходить в разные дни, на-
пример в День православной литературы или на Рожде-
ственских чтениях. 
Русская церковь всегда со вниманием относится к диалогу 
с писательским сообществом и поддерживает талантли-
вых авторов. Разного рода литературные премии, которые 
были учреждены Церковью, — это средство для поддержа-
ния диалога. Существует сеть премий, например Патриар-
шая литературная премия. До этого у нас также проходил 
конкурс рукописей. В нем 
могли участвовать произве-
дения, которые ранее не 
были опубликованы. Побе-
дитель получает денежную 
премию в размере 300 ты-
сяч рублей, а также его про-
изведение публикуется 
в одном из издательств. 
Конкурс среди рукописей 
впервые прошел в прошлом 
год. От  шести до двенадцати листов принимается на пре-
мию рукописей, это от 240 до 480 тысяч знаков с пробела-
ми. Тематика конкурса этого года: подвиг новомучеников 
и исповедников Русской православной церкви. Рукописи, 
авторы которых желают участвовать в конкурсе, обяза-
тельно должны быть написаны на русском языке.
В этом году было введено новое направление в рамках кон-
курса «Новая библиотека» — книжное, в котором могут 
быть представлены работы, которые уже издавались. Кон-
курс включает три номинации: имени Ф.М. Достоевского 
«За выдающееся литературное произведение в жанре ро-
мана или биографии», имени С. Т. Аксакова «За выдающу-
юся книгу для подросткового чтения», а также номинацию 
имени святых благоверных Петра и Февронии «За выдаю-
щуюся книгу о счастливой семейной жизни».
Прием заявок книжного направления будет проходить 
с 1 июня 2019 года по 15 января 2020 года. Произведения 
должны быть опубликованы в 2018 или в 2019 году. Прием 
рукописей будет идти до 31 августа.

ДМИТРИЙ 
ВОЛОДИХИН
ПОМОЩНИК 
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 
ИЗДАТЕЛЬСКОГО 
СОВЕТА РУССКОЙ 
ПРАВОСЛАВНОЙ 
ЦЕРКВИ

литература

Вчера в столице состоялась пресс-конференция, 
посвященная литературному конкурсу «Новая 
биб лиотека», который проводит Русская право-
славная церковь.

Сквер для тысячи горожан
Жители вместе с местными властями решили, 
что именно должно появиться в маленьком парке у дома

Ежедневный деловой выпуск  Weekend
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Сергей Собянин рассказал 
о создании специализированного 
центра занятости, который поможет 
семьям с низким доходом ➔ СТР. 2

московские традиции

Как преобразилось за последние 
десятилетия одно из любимых мест 
горожан: Выставка достижений 
народного хозяйства ➔ СТР. 3

дискуссия

Накануне выпускных эксперты 
«ВМ» рассуждают, нужно ли 
тратить баснословные суммы 
на организацию школьного бала ➔ СТР. 4

ГОСТЕЙ ОЖИДАЕТСЯ НА III ФОРУМЕ СОЦИ
АЛЬНЫХ ИННОВАЦИЙ РЕГИОНОВ, КОТО
РЫЙ НАЧНЕТСЯ 19 ИЮНЯ НА ВДНХ. СТОЛИ
ЦА ПРЕДСТАВИТ ПРОЕКТЫ МОСКОВСКОЕ 
ДОЛГОЛЕТИЕ, МОЯ КАРЬЕРА И ДРУГИЕ.

ЦИФРА ДНЯ

30 000
Электронное 
голосование 
пройдет в трех 
округах
Вчера Московская городская 
избирательная комиссия 
(Мосгоризбирком) утвердила 
перечень избирательных 
округов, в которых пройдет 
экспериментальное дистан-
ционное голосование на вы-
борах в столичный парла-
мент 8 сентября 2019 года. 

Участие в эксперименте при-
мут три избирательных окру-
га: № 1 (Зеленоград), № 10 
(Бибирево, Лианозово, Север-
ный) и № 30 (Чертаново Цен-
тральное и Южное). Такое ре-
шение было принято в ходе за-
седания Мосгоризбиркома. 
Три избирательных округа ра-
нее выбрали в ходе голосова-
ния москвичи на «Активном 
гражданине». По словам пред-
седателя Мосгоризбиркома 
Валентина Горбунова, округа 
находятся в разных точках го-
рода, что даст более полную 
картину о результатах экспе-
римента. 
— Одной из основных задач 
станет широкое информиро-
вание москвичей о механизме 
электронного голосования, — 
отметил Горбунов.
Кроме того, на заседании был 
утвержден список кандидатов 
в депутаты Мосгордумы VII со-
зыва — их уже выдвинули еще 
четыре партии. Отметим, что 
в первые дни избирательной 
кампании документы в Мос-
горизбирком в качестве само-
выдвиженцев подали 82 чело-
века. Теперь им предстоит со-
брать необходимое количе-
ство подписей избирателей. 
Всего на выборах в Мосгорду-
му будет работать 3616 изби-
рательных участков.  
ЕКАТЕРИНА ПЕТРОВА
e.petrova@vm.ru

ЮРИЙ ЕРМОЛОВ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 
МОСКОВСКОЙ ГОРОДСКОЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ 

Проектом решения предлага-
ется определить, что на выбо-
рах депутатов Московской 
городской думы седьмого 
созыва одновременно с голо-
сованием, проводимым в по-
рядке, предусмотренном гла-
вой 10 Избирательного ко-
декса города Москвы, в одно-
мандатных избирательных 
округах № 1, № 10 и № 30 про-
водится дистанционное элек-
тронное голосование изби-
рателей. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

ВЛАДИМИР ГОВЕРДОВСКИЙ
ПРЕФЕКТ ЦЕНТРАЛЬНОГО ОКРУГА 
МОСКВЫ

В этом году в рамках програм-
мы «Мой район» на территории 
нашего округа запланировано 
благоустройство восьми об-
щественных пространств: пять 
объектов в Таганском районе, 
по одному в Басманном, Ме-
щанском и Красносельском 
районах. Всего же в этом году 
работы по благо устройству 
пройдут на 340 объектах, сре-
ди которых и 7-й микрорайон 
Басманного района. 
В сквере в Большом Факель-
ном переулке все работы ве-
лись с учетом пожеланий жи-
телей и под контролем иници-
ативной группы. В результате 
высадили 20 деревьев 
и 724 кустарника, установили 
14 опор освещения, 15 садо-
вых диванов и многое другое. 
Благодарю жителей, которые 
помогали нам все это время.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

очень близко, — рассказала 
местная жительница Марина 
Обухова. — А теперь будем гу-
лять здесь. Детям особенно 
понравились веревочные кон-
струкции на детской площад-
ке. А я очень рада велодорож-
кам — теперь дети на самока-
тах и велосипедах не будут ме-
шать прохожим. 
Особое внимание специали-
сты уделили озеленению тер-
ритории. В этом сквере допол-
нительно высадили липу мел-
колистную, рябину обыкно-
венную, красный дуб, клен 
остролистный, а также си-
рень, кизильник блестящий, 
дерен белый, спирею и другие 
виды деревьев и кустарников. 
Цветники обновленного скве-
ра украшают лаванда, астиль-
ба и розовые пионы. Эти рас-
тения тоже выбрали жители. 
Чтобы москвичи могли актив-
но принимать участие в раз-
витии программы «Мой рай-
он» и предлагать свои идеи, 
в округах города проводятся 
форсайт-сессии. К примеру, 
вчера она прошла в Северо-
Восточном округе Москвы. 
— Мы посмотрели возможно-
сти социального развития 
каждого из районов, какие 
есть потребности по здраво-
охранению, по транспортной 
инфраструктуре и, конечно 
же, по объектам благоустрой-
ства. Сегодня у нас комплек-
сно и масштабно развернуты 
работы на 10 объектах, — от-
метил префект округа Алек-
сей Беляев.
В целом же программа под-
разумевает комплексное раз-
витие районов.
АЛИНА ТУКАН
a.tukan@vm.ru

В рамках программы 
«Мой район» в этом году 
запланировано благо-
устройство 4,5 тысячи 
дворов и нескольких де-
сятков улиц Москвы. 
В основном это улицы 
в спальных районах го-
рода, подлежащие ка-
питальному ремонту.
В центральной части 
столицы приведут в по-
рядок порядка 65 круп-
ных объектов, в числе 
которых также улицы 
и переулки.

ТОЛЬКО 
ЦИФРЫ
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+23°C
погода

Ветер 0–4 м/с

Давление 752 мм

Влажность воздуха 56%

Вчера 16:10 Максим Матвеев (слева) и Никита Перевезенцев катаются по новым велодорожкам 
сквера на самокатах (1) А эта фотография сделана на месте сквера в Большом Факельном 
переулке в 1956–1958 годах. Тогда территория выглядела совсем иначе (2)
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Специализированный центр занятости населения поможет семьям с низким доходом

Глава управы района Зябликово подмечает все детали

Вчера заместитель председа-
теля правительства РФ Татья-
на Голикова, мэр Москвы 
Сергей Собянин и министр 
труда и социальной защи-
ты РФ Максим Топилин от-
крыли специализированный 
центр занятости населения 
Москвы «Моя карьера». 
Также вчера мэр Москвы от-
крыл второй участок маги-
страли Солнцево — Бутово — 
Варшавское шоссе.

Центр «Моя карьера» поможет 
найти работу молодежи, лю-
дям пенсионного и предпенси-
онного возраста, родителям 
в декретном отпуске и людям 
с ограниченными возможно-
стями здоровья.

Открытость 
и эффективность 
Столичные власти с начала 
этого года начали масштаб-
ную реформу службы занято-

сти. Первым шагом стал пере-
езд офисов трудоустройства 
в центры госуслуг «Мои доку-
менты». По словам Сергея Со-
бянина, после этого количе-
ство обращений выросло 
в разы. Центр «Моя карьера», 
отметил мэр, совместил в себе 
службу занятости, социальной 
защиты, образование, здраво-
охранение. 
— Это нужно для того, чтобы 
оказать помощь семьям с деть-
ми, которые находятся в труд-
ной жизненной ситуации, у ко-
торых низкие доходы, — ска-
зал глава города. 
В итоге здесь собран целый 
комплекс услуг, которые ока-
зывают разные городские 
службы. 

Повышаем уровень дохода 
Татьяна Голикова отметила, 
что основная цель майского 
указа президента 2018 года — 
снижение бедности в два раза. 
— По данным прошлого года 
количество граждан, которые 
находятся за чертой бедности, 
составляет 12,9 процента рос-
сиян, — рассказала она. 

В Москве уровень бедности 
гораздо ниже — всего 7,2 про-
цента. Но, как сказал Сергей 
Собянин, город будет рабо-

тать над уменьшением и этой 
цифры. 
Заместитель председателя 
правительства России также 

сообщила, что наиболее бед-
ными на сегодняшний день яв-
ляются семьи с детьми и мно-
годетные. Она отметила, что 

программа, которая сейчас ре-
ализуется в Москве, важна не 
только для столицы, но и для 
всех остальных регионов, как 
пилотный проект. 

Индивидуальный подход 
Найти работу будучи в декрете 
действительно непросто. Со 
сложностями столкнулась 
и москвичка Галина Данкова, 
у которой трое детей. 
— Я в декрете уже 10 лет, — 
рассказала она. — Пробовала 
работать удаленно, но даже 
с моей профессией графиче-
ского дизайнера нужно полное 
вовлечение в процесс, а с деть-
ми это сложно. 
На помощь Галине пришел 
проект «Мама работает», реа-
лизуемый при поддержке пра-
вительства столицы, который 
предоставляет коворкинги, 
а пока взрослый занимается 
делами, с детьми играют няни. 
Это абсолютно бесплатно. От-
крытие центра «Моя карьера» 
москвичка считает большим 
шагом в борьбе с бедностью.  
Помимо помощи в трудо-
устройстве, программа пред-

полагает семейный подход — 
работать будут и с мамой, 
и с папой. Также участникам 
будет оказываться психологи-
ческая помощь, а от бюрокра-
тии и сбора различных бума-
жек постарались максимально 
отказаться.  

Уникальный тоннель
Вчера мэр открыл и второй 
участок магистрали Солнце-
во — Бутово — Варшавское 
шоссе от Калужского шоссе до 
транспортно-пересадочного 
узла (ТПУ) «Столбово», кото-
рый возвели меньше чем за 
два года. Всего построили 
7,3 километра дорог, включая 
двухкилометровый совме-
щенный автомобильный и ме-
тротоннель на пересечении 
с Калужским шоссе. Он состо-
ит из пяти частей. Для машин 
сделали по четыре полосы 
движения в сторону Солнцева 
и в сторону Бутова. А также 
съезды и въезды на Калужское 
шоссе. И в центре всего этого 
сложного сооружения прохо-
дит метротоннель станции 
«Ольховая».

— Уникальное сооружение, — 
подчеркнул Сергей Собя-
нин. — Таких тоннелей мы не 
строили в Москве никогда. Это 
первый такой опыт.
По словам мэра, тоннель улуч-
шит транспортную доступ-
ность Новой Москвы. 

По пути с метро
В ближайшую неделю здесь 
планируют открыть четыре но-
вые станции Сокольни ческой 
линии метро: «Фи ла    тов Луг», 
«Прокшино», «Ольховую» 
и «Коммунарку». Пути для по-
ездов проложили прямо в ство-
ре автодороги. 
— Сейчас мы готовим подъезд-
ные дороги к новым станциям 
метро, — рассказал префект 
Троицкого и Новомосковского 
округов Дмитрий Набокин. — 
Они будут удобны как для ав-
томобилистов, так и для обще-
ственного транспорта.
Рядом с метро оборудуют оста-
новки, парковки и пешеход-
ные зоны.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА, 
НАТАЛЬЯ ТРОСТЬЯНСКАЯ
edit@vm.ru

Вчера корреспондент «ВМ» 
побывал на обходе террито-
рии с главой управы района 
Зябликово Константином 
Князевым. 

Обход территории с Констан-
тином Игоревичем прогулкой 
назвать сложно. Он быстро, 
но внимательно осматривает 
территорию, подмечая ма-
лейшие детали, — угнаться за 
ним непросто. 
Свое утро инициативный 
и энергичный молодой глава 
управы начинает с 15-минут-
ной зарядки.
— Подъем в шесть утра. За-
тем — зарядка и завтрак с се-
мьей — яичница, бутерброды, 
все обычно. Жена прекрасно 
готовит сырники и блины, но 
просить ее постоянно печь  
блины — мое любимое блю-
до — не могу, у супруги впере-
ди тоже полноценный рабо-
чий день.
Утреннее чаепитие — это не-
долгий, но обязательный се-
мейный ритуал. Несколько 
минут общения, обсуждение 

планов на день, вечер, и — 
пора на работу. Но сначала 
нужно отвезти дочку в дет-
ский сад, по дороге повто-
рить с ней стишок, выслу-
шать ее маленькие истории, 
похвалить и поддержать. 
Константин Игоревич вроде 
бы не спешит, но распорядок 
его дня просчитан до минуты. 
За 40 минут до начала офици-
ального рабочего дня он при-
вычно объезжает террито-
рию Зябликова.
— Район у нас компактный, 
его весь можно объехать на 
машине за 20 минут, — пояс-
няет глава управы Зяблико-
во. — Въезд один, поэто-
му ежедневно я объезжаю его 
по периметру. Нужно оце-
нить обстановку, посмо-
треть, все ли в порядке во дво-
рах, проконтролировать, как 
укомплектованы бригады на 
семи объектах, где сейчас 
проводится благоустрой-
ство, политы ли перед жарой 
газоны, деревья, цветники. 
Проверить, что за ночь про-
изошло.

— А что может произойти? 
Урна переполнена? — удивля-
юсь я.
— Мусор у нас убирают регу-
лярно, проблем с этим нет. 
А произойти может все что 
угодно. Например, пожар 
утром случился в квартире на 
Ореховом проезде. По звонку 
в течение пяти минут на ме-
сте происшествия собрались 
специалисты управы, местно-
го «Жилищника», управляю-

щей компании, обществен-
ники. Люди в беду попали — 
нужно помочь! Вынести му-
сор, закрыть окна в подъезде, 
убраться в квартире, при-
квартирных холлах, покра-
сить при необходимости, вос-
становить электроснабже-
ние. Причем все это нужно 
сделать оперативно, чтобы 
в течение часа-двух макси-
мум обеспечить жильцам 
дома нормальные условия.

В районе Зябликово прожива-
ют 133 тысячи человек, и за 
комфортное проживание 
каждого глава управы в отве-
те. В порядке ли подъезды, 
чердаки и подвалы домов, по-
кошены ли газоны, есть ли не-
ровности на тротуарах, не 
сломалось ли что на спортив-
ных и детских площадках, — 
Константин Игоревич дол-
жен знать все.
— На нашей территории 
7 улиц, 160 дворов, 159 домов, 
свыше 150 детских и 40 спор-
тивных площадок, поэтому 
работы хватает, — говорит 
глава района. 
Официально рабочий день 
главы управы заканчивается 
в 17:00, однако так рано Кон-
стантин Игоревич никогда не 
уходит.
— У меня ненормированный 
рабочий день, поэтому если 
есть необходимость — рабо-
таю, пока не сделаю все за-
планированное. Иногда при-
езжаю домой уже за полночь, 
но жена относится к этому 
с пониманием. Она знает, что 
я люблю свою работу, свой 
район и хочу сделать его луч-
шим для жителей.
АЛЬФИЯ КАМИЛОВА
a.kamilova@vm.ru

ДЕНЬ МЭРА

Вчера 14:13 Открытие центра занятости населения «Моя карьера». Слева направо: директор 
центра занятости Ирина Швец, мэр Москвы Сергей Собянин, заммэра Москвы по вопросам 
социального развития Анастасия Ракова, заместитель председателя правительства РФ Татьяна 
Голикова. На втором плане — министр правительства Москвы, глава Департамента труда 
и социальной защиты населения Владимир Петросян

11 июня 9:48 Глава управы района Зябликово Константин 
Князев обходит территорию перед началом рабочего дня

МОСКВА КРАСИВАЯ 10 июня 5:56 Центральный академический театр 
Российской армии на Суворовской площади с высоты 
птичьего полета. Есть версия, что каждый «луч» здания 
указывает на один из вокзалов столицы

КРОМЕ ТОГО
С 14 по 16 июня в парке «Красная Пресня» пройдет 
фестиваль Турции, организованный при поддержке 
Департамента культуры города Москвы, Министер-
ства культуры и туризма Турции и посольства Турции 
в России. Более 150 участников фестиваля — арти-
стов, певцов, танцоров, поваров и ремесленников — 
представят москвичам культуру и традиции страны.

Константин Игоревич Кня-
зев родился 27 февраля 
1987 года в Москве. 
С отличием окончил Госу-
дарственный университет 
управления по специаль-
ности «Государствен-
ное и муниципальное 
управление». Еще будучи 
студентом, участвовал 
в различных молодеж-
ных программах прави-
тельства Москвы. С 2009 
по 2011 год занимал 
должность ведущего спе-
циалиста Департамента 
потребительского рынка 
и услуг города Москвы. 
С 2011 по 2012 год — ве-
дущий, главный специа-
лист Департамента тор-
говли и услуг города Мо-
сквы. С 2012 по 2016 год — 
консультант, заместитель 
начальника управления 
префектуры Южного ад-
министративного округа 
Москвы. 8 ноября 2016 го-
да назначен на должность 
главы управы района Зя-
бликово города Москвы.

справкаОТ ДОМА ДО РАБОТЫ

Заниматься спортом 
можно даже в парках

16 июня 1927 года в столице 
прошла первая легкоатлети-
ческая эстафета на призы га-
зеты «Вечерняя Москва». 
Сегодня марафоны в Москве 
регулярно собирают тысячи 
участников, среди которых 
и профессионалы, и любите-
ли. Маршруты забегов про-
ходят по красивейшим угол-
кам Москвы. Своими впечат-
лениями о современной Мо-
скве с «ВМ» поделился 
олимпийский чемпион, чем-
пион мира и трехкратный 
чемпион Европы, главный 
тренер сборной России 
по легкой атлетике Юрий 
Борзаковский.

Юрий, вы живете в Подмоско-
вье. А в Москву часто приез-
жаете?
Я бываю в столице практиче-
ски каждый день, но вот всей 
семьей выбраться в Москву 
удается нечасто. 
Где бываете чаще всего?
Так как моя работа связана со 
спортом и легкой атлетикой, 
чаще всего бываю, конечно, 
в «Лужниках», которые после 
реконструкции к чемпионату 
мира по футболу просто пре-

образились. Не хватает толь-
ко беговых дорожек на глав-
ном стадионе, как это было 
раньше. Это все-таки история 
нашего спорта.
Какие ваши самые любимые 
места в Москве?
Я как человек спорта, есте-
ственно, чувствую себя ком-
фортно на спортивных объ-
ектах и в парках, где любой 
человек сегодня может за-
няться спортом — бегом, 
фитнесом, да просто погу-
лять и отдохнуть от город-
ской суеты.
Что вам нравится в нынешней 
Москве?
Нравится, что столица с каж-
дым годом все больше стано-
вится современным европей-
ским городом. Инфраструк-
тура, транспорт, число тури-
стов — все говорит о том, что 
наша столица развивается. 
Это не может не радовать.
Вы как спортсмен мирового 
уровня были во многих столи-
цах и городах мира. Что отли-
чает Москву от них?
В Москве ты как дома. Да 
и красивей она, на мой 
взгляд. Если говорить гло-
бально, с одной стороны, она 
невероятно быстро развива-
ется, но с другой — в городе 
по-прежнему остаются про-
блемы, которые нужно ре-
шать здесь и сейчас. Конечно, 
это пробки и экология.
Как, на ваш взгляд, в Москве 
обстоят дела с развитием спор-
та, и в частности вашего 
вида — легкой атлетики?
Легкая атлетика во всей стра-
не сейчас переживает нелег-
кие времена. Вот такой оксю-
морон. Но тут как всегда все 
зависит от нас самих. Думаю, 
в ближайшем будущем с на-
шей королевой спорта все бу-
дет хорошо!
Беседу вел ИГОРЬ БАРЫШЕВ
i.baryshev@vm.ru

Юрий Борзаковский ро-
дился 12 апреля 1981 го-
да. Чемпион Олимпийских 
игр 2004 года в Афинах 
в беге на 800 метров. Один 
из шести олимпийских 
чемпионов от России 
в мужской легкой атлети-
ке и единственный — в бе-
говых дисциплинах.
Заслуженный мастер 
спорта России. Почетный 
гражданин города Жуков-
ский Московской области.

кстати

ЛЮБИМЫЙ ГОРОД

1 июня 17:57 Юрий Борзаковский финиширует на Зеленом 
марафоне «Бегущие сердца»
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Играем комфортно 
и безопасно
Летом на детских площадках можно встретить все 
больше мам с малышами. Чтобы их отдых был безопас-
ным, за качеством площадок следит столичное Объе-
динение административно-технических инспекций 
(ОАТИ). Туда же можно обратиться, если вас не устраи-
вает качество площадки. Обустройством также занима-
ется местная администрация — префектуры округов 
либо управляющая компания, если площадки возведе-
ны на придомовой территории. Кроме ОАТИ, москвичи 
могут направить обращение в управу своего района ли-
бо на горячую линию Общественной палаты РФ «Осто-
рожно, детская площадка». Также можно внести свои 
идеи в разделе «Предложения от жителей города» 
в личном блоге мэра Москвы Сергея Собянина.

ПО ДЕЙСТВУЮЩИМ НОРМАТИВАМ НА ИГРОВЫХ ДЕТСКИХ 
ПЛОЩАДКАХ ДОЛЖНЫ БЫТЬ

специальное ограждение, 
препятствующее 
выбеганию детей 
на дорогу

скамьи и урныигровое оборудование осветительное 
оборудование

информационные щиты прорезиненное покрытие

НА ДЕТСКИХ ПЛОЩАДКАХ НЕ ДОЛЖНО БЫТЬ

повреждений перил горокнезакрепленных качелей острых углов

парк ВДНХ

парк «Садовники»

Красногвардейские пруды

парк «Ходынское поле»

САМЫЕ ПОСЕЩАЕМЫЕ ДЕТСКИЕ ПЛОЩАДКИ МОСКВЫ

парк «Сокольники»

843 
контракта на обустройство 
уличных детских 
площадок заключили 
московские заказчики 
в 2018 году

400 
детских и спортивных 
площадок установят 
в садовых некоммерческих 
товариществах (СНТ) Москвы 
до 2022 года

>1,5 тыс. 
дворов обустроили 
в 2018 году на средства 
от платных парковок

По данным официального 
сайта мэра Москвы

Для оборудования 
детских игровых 

площадок 
на городских 
территориях 
разработаны 

специальные ГОСТы

Изумрудный город из детской сказки

Скейт-парк станет еще одной точкой притяжения 
молодежи

Любить природу 
учили с юных лет

В воскресенье исполнится 
60 лет с тех пор, как Всесо-
юзную сельскохозяйствен-
ную выставку переименова-
ли в ВДНХ — Выставку до-
стижений народного хозяй-
ства. Это название и сегодня 
носит знаменитый выста-
вочный комплекс. «ВМ» уз-
нала, почему ВДНХ и в дав-
ние годы, и теперь так при-
влекает москвичей и гостей 
столицы.

В советское время ВДНХ было 
излюбленным местом прогу-
лок москвичей и приезжих. 
Здесь можно было проводить 
все выходные — открытый 
в 1939 году на 140 гектарах 
парк разрастался, увеличи-
вался в размерах и постепен-
но становился самым боль-
шим местом культурного от-
дыха в Москве. Здесь же де-
монстрировались все самые 
передовые достижения Стра-
ны Советов. 
— До 1959 года парк называл-
ся Всесоюзной сельскохозяй-
ственной выставкой, посколь-
ку здесь были представлены 
успехи СССР в сельском хо-
зяйстве. А переименовали его 
в ВДНХ из-за того, что на вы-
ставке стали демонстриро-
вать достижения уже всего на-
родного хозяйства и совет-
ской промышленности, — 
рассказывает москвовед 
Александр Васькин.
Какими только эпитетами ни 
называли выставку — «город 
дворцов», «город-сад», «го-
род-мечта»... Недаром, гово-
рит москвовед, здесь в 1940-м 
снимали фильм «Свинарка 
и пастух». ВДНХ стала не про-
сто красивой декорацией, но 
и одним из героев картины. 

— Подразумевалось, что отку-
да бы ни приехал в столицу со-
ветский человек, он непре-
менно окажется здесь, — про-
должает Васькин.
Для кого-то ВДНХ была недо-
стижимой мечтой, своего 
рода Изумрудным городом из 
детской сказки, но в любом 
случае это яркое воспомина-
ние той эпохи… — размышля-
ет Александр Васькин. 
Москвичи с теплом относятся 
к этому месту. Павильоны, по-
хожие на сказочные дворцы, 
фонтаны, поражающие вооб-
ражение, — все это производит 
неизгладимое впечатление.
— У меня с ВДНХ связано мно-
го воспоминаний. Что в дет-
стве, что в юности, что в зре-
лые годы я часто здесь гуля-
ла — с родителями, с одно-
классниками, с друзьями, 
с сыном, а теперь и с внуками. 
Сюда всегда тянет. Помню, 
в конце 60-х мы зимой ката-
лись здесь с друзьями на конь-

ках, а летом обязательно смо-
трели павильоны, где можно 
было посмотреть отчеты тру-
довых коллективов советских 
республик о своих достиже-
ниях. Здесь были макеты 
строек, овощи и фрукты 
огромных размеров, а также 
большое подсобное хозяй-
ство — например, огромные 
свиньи с рекордным весом, — 
вспоминает пенсионерка На-
талия Бажатарник, которая 
пришла сюда прогуляться 
вместе с внучкой Марией. 
Несколько постперестроеч-
ных десятилетий выставка по-
степенно приходила в упадок. 
Исторические павильоны 
превратились в торговые раз-
валы, территория практиче-
ски не убиралась, не говоря 
уже о каком-то ремонте. 
Возрождение началось в кон-
це 2013 года. Тогда власти го-
рода ликвидировали незакон-
но возведенные постройки 
и палатки, запретили торгов-

лю в исторических павильо-
нах. Затем началось благо-
устройство территории: 
убран мусор, восстановлены 
цветники, созданы пешеход-
ные зоны, площадки для отды-
ха и проведения мероприя-
тий, открыты кафе и рестора-
ны. Одновременно с этим на-
чались масштабные реставра-
ционные работы — многие из 
павильонов находились на 
грани разрушения. 
В апреле прошлого года после 
реставрации открылся пави-
льон «Космос». В нем теперь 
расположился центр «Космо-
навтика и авиация». Он не 
только знакомит посетите-
лей с достижениями отече-
ственной космонавтики 
и тайнами космоса. Теперь 
это еще и образовательная 
площадка, на которой прово-
дят тематические занятия 
для детей, работают курсы 
и мастер-классы.
— На ВДНХ также находится 
крупнейший в Европе Центр 
океанографии и морской био-
логии «Москвариум», откры-
тый в 2015 году. Там обитает 
свыше 12 тысяч обитателей 
океанов, морей и рек. Кроме 
того, активно реконструиру-
ется территория выставки, 
восстанавливаются в истори-
ческом виде павильоны и зда-
ния, строятся новые, — отме-
чает москвовед.
А в апреле этого года произо-
шло еще одно знаковое собы-
тие — посетителям предста-
вили обновленные фонтаны 
«Дружба народов» и «Камен-
ный цветок». 
— Сколько себя помню, 
я всегда гуляла здесь с семьей. 
Однако «Каменный цветок» 
я в детстве, к сожалению, так 
и не увидела в первозданном 
виде. Но зато теперь город 
стремится привести весь парк 
в порядок. Мне кажется, это 
особенное место. Стоит толь-
ко посмотреть на фонтан 
«Дружба народов», где каж-
дая республика воплощена 
в образе прекрасной девуш-
ки. Практически все, что 
окружает человека, который 
сюда приходит впервые, по-
ражает своей торжественно-
стью, — присоединяется к бе-
седе москвичка Мария Бажа-
тарник, внучка Наталии.
Сегодня ВДНХ снова стала од-
ной из визитных карточек Мо-
сквы. Реставрационные рабо-
ты ведутся и по сей день.  Но 
и то, что уже сделано, делает 
этот уголок столицы одним из 
самых посещаемых и москви-
чами, и туристами. Тем более 
что здесь регулярно проходят 
фестивали и выставки, кон-
церты, кинопоказы, мастер-
классы и многое другое, что 
заставляет возвращаться 
сюда снова и снова. 
МАРИЯ КАФАНОВА
m.kafanova@vm.ru

Работы по обновлению дет-
ского Черкизовского парка 
ведутся комплексно. Специа-
листы меняют коммуника-
ции, устанавливают системы 
освещения. В планах —  пере-
оборудование детской пло-
щадки, а также реконструк-
ция поля для игры в регби. 
После благоустройства парк 
будет соответствовать самым 
современным требованиям. 
Заниматься в скейт-парке — 
он находится в отдалении от 
тихих зон отдыха — сможет 
любой, вне зависимости от 
уровня подготовки. 
На территории парка будет 
также проведено дополни-
тельное озеленение: высаже-
ны новые деревья, разбиты 
цветники. Завершить все ра-
боты планируется до осени. 
ЕКАТЕРИНА ПЕТРОВА
e.petrova@vm.ru

15 июня 1918 года было соз-
дано юннатское движение 
в России. Накануне годов-
щины этой даты мы спросили 
у известных людей города, 
были ли они юными натура-
листами и что сегодня дела-
ется для того, чтобы привить 
детям любовь к природе.

АНТОН КУЛЬБАЧЕВСКИЙ
РУКОВОДИТЕЛЬ ДЕПАРТАМЕНТА 
ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ И ОХРАНЫ 
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ ГОРОДА 
МОСКВЫ

В моем детстве еще были 
кружки юннатов, я выписы-
вал журнал «Юный натура-
лист». И я рад, что движение 
юннатов снова приобретает 
популярность.
Департамент природопользо-
вания и «Мосприрода» прово-
дят мероприятия, направлен-
ные на экологическое просве-
щение детей и молодежи: ма-
стер-классы, квесты, викто-
рины, экскурсии. Специали-
сты рассказывают о флоре 
и фауне города, краснокниж-
ных животных и растениях. 
Мы активно сотрудничаем со 
школами, проводим занятия, 
как на природных территори-
ях, так и в экоцентрах. Уверен, 
что любовь к природе нужно 
воспитывать с детства.

ЗОЯ ЗОТОВА
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИССИИ 
МОСКОВСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ 
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКЕ

Организация юннатского дви-
жения — это хорошая идея. 
Когда-то это движение было 
очень популярным. Для школь-
ников проводились занятия по 
биологии, ботанике, то есть по 
всем темам, которые связаны 
с природой, животным миром. 
Это направление развивается 
и сейчас. Просто поменялся 
формат. Так, в районах дей-
ствуют молодежные палаты, 
где есть и экологическая со-
ставляющая. 
Работает «Московский детско-
юношеский центр экологии, 
краеведения и туризма». 
В рамках центра открылась 
и летняя полевая экошкола. 
А еще проводится «зеленая» 
олимпиада среди юных эколо-
гов и натуралистов, различные 
первенства и соревнования на 
экологическую тематику. 

ВЛАДИМИР ЖИДКИН
РУКОВОДИТЕЛЬ ДЕПАРТАМЕНТА 
РАЗВИТИЯ НОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ 
ГОРОДА МОСКВЫ

Гордого звания юного натура-
листа я, честно признаюсь, не 
носил. Но с животными дру-
жен с детства. В школе у нас 

был живой уголок, ухаживали 
классами по очереди. Дома 
тоже живность всегда была: 
кот и собака. Сейчас люблю 
общаться с лошадьми. Они, 
как кошки и собаки, тоже ря-
дом с человеком уже несколь-
ко тысяч лет живут. Очень 
хочу, чтобы как можно боль-
ше людей имели возможность 
общения с лошадьми, это во 
всех смыслах полезно и при-
ятно. Поэтому активно уча-
ствую в подготовке фестиваля 
«Иваново поле», он состоится 
в Подмосковье через месяц. 
Пригласим туда всех, кто лю-
бит лошадей. Уверен, таких 
найдется немало.

ДМИТРИЙ БАШАРОВ
ГЛАВА УПРАВЫ РАЙОНА МЕЩАНСКИЙ

В детстве я не смог вступить 
в движение «Юный натура-
лист». Дело в том, что я ро-
дился, когда все подобные со-
ветские программы переста-
ли существовать. Однако лю-
бовь к природе и всему живо-
му была с юных лет. Поэтому 
я мог часами проводить вре-
мя, изучая растения, насеко-
мых и животных, которые 
жили вблизи нашего дома. 
В душе я всегда себя счи-
тал юным натуралистом. Лю-
бовь к природе привили мне 
родные. Близкие всегда под-
держивали это увлечение. 
В школьные годы любовь 
к природе не покинула меня. 
Более того, я начал изучать 
специальную профильную 
литературу. Сейчас свободно-
го времени для этого хобби, 
увы, нет.

ОЛЬГА ХОРОШИЛОВА
ЗАСЛУЖЕННЫЙ УЧИТЕЛЬ РОССИИ, 
УЧИТЕЛЬ БИОЛОГИИ 
ШКОЛЫ № 1354 ВЕКТОР

В официальном юннатском 
движении я не была, но, по-
скольку училась в сельской 
местности, у нас постоянно 
были практические занятия. 
Наблюдали за природой, жи-
вотными, были пришколь-
ные грядки, на которых мы 
работали. Сейчас в школах 
это тоже есть, только в дру-
гом формате. Например, ра-
ботают кружки «Природа гла-
зами ребенка», «Секреты 
биологии». Учителя старают-
ся привить любовь к природе, 
но везде это проходит по-
разному. Кто-то в кабинете 
изучает, кто-то на участке ря-
дом со школой, а кто-то ездит 
на экскурсии. Мы, например, 
постоянно участвуем в «Зеле-
ной олимпиаде», где ребята 
должны показать свои зна-
ния растений, узнать птицу 
по голосу и многое другое.
Материал подготовили МАРЬЯНА 
ШЕВЦОВА, ЕКАТЕРИНА 
ПЕТРОВА, ЕЛЕНА КУЛЬБАК, 
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ 
edit@vm.ru

комментарии

НАКАНУНЕ ВЫХОДНЫХ
МОСКОВСКИЕ ТРАДИЦИИ

СТАЛО Вчера 12:30 Пенсионерка Наталия Бажатарник 
с внучкой Марией у входа на территорию ВДНХ
БЫЛО 1958 год. Демонстрация советского автомобиля 
«Чайка» рядом со входом на Всесоюзную 
сельскохозяйственную выставку

СОСТАВИТ ПЛОЩАДЬ НОВОГО СКЕЙТПАРКА, ОБУСТРОЙСТВО КОТОРОГО ИДЕТ 
НА ВОСТОКЕ СТОЛИЦЫ. Крупная площадка для занятий альтернативными видами спорта, 
как сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков, откроет-
ся в северной части детского Черкизовского парка. Она расположится рядом со строящимся  памп-
треком. Работы проводятся в рамках комплексного благоустройства и озеленения территории. 

ПЕТР БИРЮКОВ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ МЭРА МОСКВЫ 
ПО ВОПРОСАМ ЖКХ 
И БЛАГОУСТРОЙСТВА
Объект возводится в Дет-
ском Черкизовском парке 
в рамках работ по комплекс-
ному благоустройству и озе-
ленению территории пло-
щадью более 14 гектаров. 
Дизайн и конфигурация 
скейт-парка разработаны 
совместно с профессио-
нальным сообществом 
спортсменов-скейтбор-
дистов. 
В результате будет 
сфор мирован кластер 
для альтернативных ви-
дов спорта, который ста-
нет точкой притяжения 
для детей и молодежи, 

новой достопримечатель-
ностью парка.

СТЕПАН ОРЛОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИССИИ 
МОСГОРДУМЫ ПО ГОРОДСКОМУ 
ХОЗЯЙСТВУ И ЖИЛИЩНОЙ 
ПОЛИТИКЕ

Важно создавать в каждом 
районе Москвы точки при-
тяжения жителей. Это мо-
гут быть места для прогу-
лок, парки, площадь 
для проведения праздни-
ков. Как раз создавать мак-
симально комфортные ус-
ловия призвана программа 
«Мой район». Сегодня она, 
с учетом пожеланий жите-
лей, реализуется во всех 
районах независимо от их 
удаленности от центра. 

1500

было
стало

Мосводоканал возглавил 
рейтинг лояльности круп-
нейших заказчиков 
к среднему и малому биз-
несу. Вчера об этом сооб-
щили в пресс-службе 
Департамента Москвы 
по конкурентной политике. 
Рейтинг составлен по ре-
зультатам опроса двух тысяч 
предпринимателей, который 
провело Агентство стратеги-
ческих инициатив и Корпо-
рация МСП. Открытость, 

прозрачность и ясность за-
купочных процедур заказ-
чика — то, что сегодня ценят 
предприниматели. 

■
До конца года в Данилов-
ском районе столицы по-
сле ввода предпоследнего 
этапа I очереди жилого 
комплекса «Зиларт» бу-
дет создано около тысячи 
новых рабочих мест. 
Вчера об этом рассказала 
председатель Моском-

стройинвеста Анастасия 
Пятова. 
— Речь идет о коммерческих 
пространствах, расположен-
ных в домах №1, 2, 7, кото-
рые инвестор готовит к сда-
че в 2019 году. Общая пло-
щадь этих торгово-офисных 
помещений составит почти 
10 тысяч квадратных ме-
тров,— сообщила Пятова. 

■
На территории, прилегаю-
щей к станции МЦД-1 Се-

тунь, стартовало благо-
устройство. Ее общая пло-
щадь — 11 километров. 
— Покрытие проезжей ча-
сти площадью почти 30 ты-
сяч квадратных метров за-
менят, а также установят но-
вый бордюрный камень 
на протяжении 16,5 тысячи 
метров и отремонтируют 
38 смотровых колодцев, — 
рассказали в пресс-службе 
Департамента капитального 
ремонта Москвы. 

важно

КВАДРАТНЫХ МЕТРОВ 
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Роскошный выпускной
не всем по карману

Покидающие школу молодые 
люди ждут выпускного с не-
терпением, а их родители ча-
сто с тревогой. Все дело в трен-
дах и ценах: отмечать выход 
подростков во взрослую жизнь 
принято с размахом: лимузи-
ны, шикарные платья, парохо-
ды, дорогие рестораны. Не 
каждая семья способна опла-
тить такую роскошь. Но надо. 
Притом, что в школах появи-
лись специальные педагоги-
организаторы, в задачу кото-
рых входит в том числе подго-
товка выпускных в стенах 
школ, родители выпускников, 
как правило, делают выбор 
в пользу праздника за предела-
ми школы.  
— Школьный выпускной бы-
вает раз в жизни, — пояснила 
позицию родителей замести-
тель генерального директора 
агентства «Новое время» Евге-
ния Подарина. — Это свадеб 
может быть много, а выпуск-
ной один! Выпускной моей 
старшей дочери был таким, 
как заказала школа. В итоге 
родители наняли лимузины, 
которые «бездарно» прожда-
ли, пока детям выдадут атте-
статы, затем — скомканная 
поездка на смотровую площад-
ку на Воробьевы горы и душ-
ный ресторан, где уже «скукси-
лись» майонезные салаты.
Вместе с тем, по словам учите-
ля математики ГБОУ № 1788 
Москвы Елены Зинченко, ро-
дительский комитет сейчас ре-
шает, приглашать ли на празд-
нование «ночи аттестата» учи-
телей. Да и сами педагоги не 
слишком-то и стремятся про-

вожать подопечных во взрос-
лую жизнь вне стен школы. 
Это связано с ответственно-
стью за учеников (а выпускни-
ки, по правилам, остаются 
«поднадзорными» учителя). 
Но одно дело — актовый зал 
школы, а другое — модный 
клуб. 
Глава комиссии 
Экспертно-кон-
сультативного со-
вета родителей 
при Департаменте 
образования и нау-
ки города Москвы 
Константин Галу-
зин предложил 
третий вариант 
празднования вы-
пускного: 
— Это семейный праздник, — 
сказал он. — Если после вруче-
ния аттестата ребенок пойдет 
с родителями в Парк Горького, 
пообщается с ними о жизни, 
о будущем, вечер ему запом-
нится. И тогда не надо беспо-
коиться по поводу лимузинов 
и ресторанов.

Как и ожидалось, бурное об-
суждение не привело экспер-
тов к единому мнению, но не-
сколько рекомендаций по под-
готовке к выпускным вечерам 
выработать удалось. Во-
первых, гости круглого стола 
посоветовали срезать ярлыч-

ки с платьев дево-
чек и пиджаков 
мальчиков. Иначе 
неизбежны «заме-
ры крутости». Во-
вторых, если 
в классе есть дети, 
чьи родители не 
могут потянуть вы-
бранный большин-
ством формат вы-
пускного вечера, 
можно скинуться 

и помочь. Возможно, это убе-
режет хрупкую психику под-
ростков.
В качестве способов сэконо-
мить специалисты предложи-
ли серьезно подумать об арен-
де нарядов. На одно лишь сло-
восочетание «прокат платья 
на выпускной» сетевые поис-

ковики выдают более сотни 
сайтов, предоставляющих эту 
услугу в столице. Цена платья 
для выпускницы в аренду — от 
одной тысячи рублей! Конеч-
но, можно найти платье на-
прокат и за 50 тысяч, но это 
если речь идет о брендах. 
Есть и более дешевый вари-
ант: в Москве можно за сумму 
от 400 рублей взять напрокат 
мантию выпускника с «шапоч-
кой бакалавра». Правда, в та-
ких нарядах должен быть весь 
класс, иначе вместо красоты 
будут слезы и обиды.  
К слову, лимузин для выпуск-
ников — не столь уж пустая 
трата, как принято думать. По 
крайней мере все дети будут 
собраны в одном месте. Де-
вятиметровая машина с нак-
лейкой «выпускники-2019» 
во весь борт обойдется 
от 1400 рублей в час. За эти 
деньги, кроме собственно ав-
томобиля, вы получите празд-
ничные гелиевые шарики в са-
лоне, фуршет в баре машины, 
торт и услуги аниматора. 

Наконец, в столице в аренду 
предлагаются апартаменты 
и лофты — клубные, атмос-
ферные и обычные, классиче-
ские. Там выпускники тоже 
смогут веселиться без всякого 
ресторана, зато с (например) 
диджеем. На выпускную ночь 
в Москве предлагается более 
400 таких лофтов, цена варьи-
руется около пяти тысяч в час.
МИХАИЛ ВИНОГРАДОВ 
m.vinogradov@vm.ru

23 июня 2018 года. Нарядные выпускники — участники бала «Выпускник-2018» в Кремле. На красной дорожке вчерашние 
школьники выглядят не хуже голливудских звезд  

В ночь с 20 
на 21 июня в Мо-
скве пройдет го-
родской выпуск-
ной. В эфире се-
тевого вещания 
«ВМ» эксперты 
поговорили 
о дороговизне 
выпускных ве-
черов и спосо-
бах сэкономить.  

В этом году отметить окон-
чание школы в Парке 
Горького соберутся более 
22 500 выпускников 
из 338 школ. Сопрово-
ждать их будут более че-
тырех тысяч учителей 
и родителей. Празднич-
ный вечер начнется 20 ию-
ня в 20:00 и продлится 
до 06:00 следующего дня. 

справка

дискуссия

Вчера 12:35 Посол Италии в России Паскуале Террачано со своей женой Карен Лоуренс 
на открытии итальянской выставки «Одно, сто, тысяча путешествий»

Ежедневно в столице происходят сотни событий — большие и маленькие, радост-
ные и тревожные. Корреспонденты нашего издания в круглосуточном режиме 
следят за самыми важными и значительными событиями и оперативно стараются 
их донести до своих читателей — через сайт (vm.ru) и газету. Для того чтобы кар-
тина прошедшего дня у москвичей сложилась наиболее полной, в нашей рубрике 
мы представляем самые любопытные и примечательные новости, которые вызва-
ли наибольший общественный резонанс.

картина дня

сква 14 июня 2

Два генерала Министерства внутренних дел 
освобождены от должностей

Старинные документы обнаружены
при реставрации Яузской больницы

Столица приняла биеннале итальянских 
художественных лицеев

Вчера президент Россий-
ской Федерации Владимир 
Путин освободил от долж-
ностей двух генералов Ми-
нистерства внутренних дел.

Ходатайство об отстранении 
начальника по контролю за 
оборотом наркотиков 
ГУ МВД России по Москве, ге-
нерал-майора Юрия Девятки-
на и начальника управления 
внутренних дел по ЗАО ГУ 
МВД России по Москве, гене-

рал-майора Андрея Пучкова 
подал лично глава МВД Рос-
сии Владимир Колокольцев. 
Тем не менее ряд экспертов 
считает, что данное решение 
не означает полное оконча-
ние карьеры полицейских. 
Их профессионализм, опыт 
и навыки еще могут приго-
диться МВД, так что в буду-
щем генералов может ждать 
назначение на другие долж-
ности. 
— Как я понимаю, генералов 
не уволили, а освободили от 
занимаемых должностей. 
Соответственно, в будущем 

они могут получить новые 
назначения, — сказал пред-
седатель Экспертного совета 
по безопасности и взаимоот-
ношениям граждан с право-
охранительными ведомства-
ми Антон Цветков. — Подоб-
ными профессиональными 
кадрами совершенно точно 
нельзя разбрасываться, это 
уважаемые сотрудники по-
лиции, которых знают все 
и которые воспитали не одно 
поколение достойнейших 
офицеров. 
КИРИЛЛ ЯНИШЕВСКИЙ
k.yanishevsky@vm.ru

На днях реставраторы одно-
го из корпусов Яузской 
больницы нашли рукопис-
ные бумаги конца XIX века.

Два документа обнаружили 
на полу чердака больничного 
корпуса под керамзитом, ко-
торый служил утеплителем.
Первый артефакт — этикетка 
от пузырька с морфием для 
подкожного впрыскивания. 
На этикетке пометка: «Для 
направления в операцион-

ный блок». На обратной сто-
роне ярлычка стоит подпись 
врача и дата: «Глаголев. 28 ок-
тября 1884 года». Второй ар-
тефакт оказался листом из 
книги врача Комарова, где 
были записаны назначения 
для пациентов в палатах. Его 
датируют 1887 годом.
— Документы интересны 
тем, что написаны медицин-
ским языком конца XIX века. 
Это большая удача, потому 
что обычно бумажные источ-
ники хранятся 50–100 лет 
с момента их создания, — 
подчеркнул глава столично-

го Департамента культурно-
го наследия Алексей Емелья-
нов. — Эти же документы на-
ходились в холодном чердач-
ном помещении с постоян-
ным перепадом температур 
и влажности и при этом хоро-
шо сохранились.
Еще одна подробность, озву-
ченная чиновником, — бума-
ги заполнены красивой кал-
лиграфической кириллицей, 
опровергающей стереотип 
о том, что у всех врачей пло-
хой почерк. 
МАРИЯ ГУСЕВА
edit@vm.ru

Вчера в столичном Музее 
современного искусства от-
крылась биеннале итальян-
ских художественных ли-
цеев «Путешествие в ис-
кусство».

На биеннале «Путешествие в 
искусство» в Московском му-
зее современного искусства 
представили работы молодых 
итальянских художников 
практически во всех видах ви-
зуального искусства: от тра-

диционной живописи до ин-
сталляций. 
В открытии выставки принял 
участие посол Италии в Рос-
сии Паскуале Террачано.
— Я с большим удовольстви-
ем поддерживаю проекты 
в области искусства, особен-
но когда речь идет о молодых 
талантах, — сказал он. — 
И биеннале художественных 
лицеев еще больше упрочит 
великолепные культурные 
связи между Италией и Росси-
ей, способствует усилению 
сотрудничества между юны-
ми художниками.

Как рассказала «ВМ» куратор 
экспозиционного проекта 
Мариаграция Дарданелли, 
выставка рассказывает 
о творчестве студентов ита-
льянских художественных 
лицеев как за рубежом, так 
и в самой Италии.
— Сперва выставку показали 
в Риме, затем — в Барсело-
не, — пояснила она. — Теперь 
мы представляем выставку 
в столице России и рады пока-
зать москвичам творчество 
молодых итальянцев.
СЕРГЕЙ ШАХИДЖАНЯН
edit@vm.ru

Мосгорсуд отклонил апелляционную жалобу 
по делу Кокорина и Мамаева

Вчера Московский город-
ской суд рассмотрел апел-
ляционную жалобу по делу 
футболистов Александра 
Кокорина и Павла Мамаева. 

По итогам заседания судья 
принял решение отменить 
приговор Пресненского суда 
от 8 мая, однако отказался 
отпустить спортсменов на 
свободу. Согласно постанов-
лению Александр Кокорин 
получил один год и шесть ме-
сяцев колонии общего режи-

ма, его брату Кириллу вынес-
ли аналогичное наказание, 
в то время как Павел Мамаев 
отправится в колонию обще-
го режима на один год и пять 
месяцев. При этом важно от-
метить, что из-за того, что 
футболисты с октября про-
шлого года находились 
в следственном изоляторе, 
отсидеть Александру и Павлу 
осталось четыре и три меся-
ца соответственно.
Адвокаты осужденных ожи-
даемо оказались недовольны 
оглашенным приговором. 
— Намерены обжаловать 
данный приговор в президиу-

ме Мосгорсуда, дальше в Вер-
ховный суд и параллельно 
в Европейском суде по пра-
вам человека, — заявила ад-
вокат Александра Кокорина 
Татьяна Стукалова. — Явно 
продемонстрирован обвини-
тельный уклон. Почему? Учи-
тывая, что гособвинение не 
опровергло ни одного довода 
из наших апелляционных жа-
лоб. Суд по своей инициативе 
оставил их без рассмотрения, 
что свидетельствует об обви-
нительном уклоне нашего 
правосудия. 
АНАТОЛИЙ КРАСИЛЯН
edit@vm.ru

ГРОМКОЕ ДЕЛО

РЕШЕНИЯ

НАСЛЕДИЕ

КУЛЬТУРА

Волонтеры облагородили 
захоронения героев войны
Вчера волонтеры ресурсного 
центра «Мосволонтер» про-
вели общегородскую акцию 
по уборке воинских захоро-
нений героев Великой Оте-
чественной войны. К ребятам 
присоединился корреспон-
дент «ВМ».

Ваганьковское кладбище, на 
часах начало одиннадцатого. 
У входа стоят ребята в фиоле-
товых жилетках и в садовых 
перчатках, с ведрами и граб-
лями в руках. Координаторы 
распределяют волонтеров по 
своим местам. 
Останавливаемся у одного из 
захоронений. Здесь находится 
могила летчика-испытателя 
Василия Ефимова. Во время 
Великой Отечественной вой-
ны он был пилотом Москов-
ской авиагруппы особого на-
значения, командовал отря-
дом Летного центра граждан-
ского воздушного флота. 
В 1944 году Ефимова награди-
ли орденом Красной Звезды. 
Василий Мелентьевич погиб 
уже после войны, в 1947 году, 
во время испытательного по-
лета на самолете Douglas C-47. 
Выполнив задание, он пошел 
на посадку, но в тумане задел 
крылом возвышенность, по-
сле чего столкнулся с линией 
электропередачи. Шансов вы-
жить не было.
До уборки из-за бурьяна труд-
но было рассмотреть воздуш-
ный винт, который установлен 
прямо на месте захоронения 
летчика-испытателя. За час ра-
боты волонтеры забили сорня-
ками четыре огромных мешка. 

Протерли таблички и оградку, 
очистили от пыли винт. Волон-
теры работали слаженно, с ис-
коркой в глазах. 
Ребята постоянно принимают 
участие в мемориально-па-
триотических акциях, но эта 
для них — особенная. Гово-
рят, приводить в порядок мо-
гилы тех, кто защищал нашу 
страну, — гордость.
— На эту акцию мы записа-
лись сами, нас никто не за-
ставлял это делать, — расска-
зывает во время небольшого 
перерыва волонтер Алена 
Смирнова. — Нужно помнить 
своих героев. Для нас почетно 
быть здесь и приводить в по-
рядок могилы тех, кто воевал 
за нашу страну.

Алену Смирнову на языке 
волонтеров называют «тим-
лидером» (то есть лидером 
команды. — «ВМ»). Ее функ-
ция — в распределении обя-
занностей. С этим Алена 
справляется отлично: все ра-
ботает как часы. Распределив 
людей, она сама надевает пер-
чатки и начинает помогать 
остальным. Буквально за пару 
часов около десятка захороне-
ний преображаются на гла-
зах. Никто из ребят не отлы-
нивал, все отработали на пять 
с плюсом. 
Волонтерам помогали столич-
ные кадеты. Ученик восьмого 
класса школы № 1409 Максим 
Першин взял на себя тяжелую 
работу: таскать ведра с водой, 

переносить заполненные бу-
рьяном мешки. Тема подвига 
советского народа для его се-
мьи не пустой звук.
— На войне были два моих 
деда, — сказал Максим Пер-
шин. — По их примеру я ре-
шил стать кадетом, испытать 
на себе все тяготы службы. Ак-
ция для меня — возможность 
поблагодарить героев нашей 
страны.
Акция прошла на шести цен-
тральных кладбищах Москвы. 
Столичные волонтеры приве-
ли в порядок памятники, па-
мятные знаки, воинские захо-
ронения, посвященные геро-
ям Отечественной войны.
НИКИТА КАМЗИН
n.kamzin@vm.ru

Вчера 11:37 Волонтер Алена Смирнова протирает памятник 
на могиле летчика-испытателя Василия Ефимова

Москвичей 
ждут дожди
и порывы ветра
Пасмурная, но теплая пого-
да, а также дожди и неболь-
шой ветер ожидают москви-
чей в ближайшие выходные. 
Об этом сообщили сотрудни-
ки центра погоды «Фобос».

Ночью воздух прогреется 
до +16 градусов, днем синоп-
тики прогнозируют тепло 
до 27 градусов. В субботу воз-
можны кратковременные 
осадки, которые, однако, 
к воскресенью сменятся пере-
менной облачностью. 
— Пройдет хорошо выражен-
ный фронт с кратковремен-
ным дождем и грозой, — доба-
вил к информации коллег на-
учный руководитель Гидро-
метцентра Роман Вильфанд.
Атмосферное давление в суб-
боту будет в пределах нормы 
и составит 747 миллиметров 
ртутного столба. В вечернее 
время порывы ветра достигнут 
5–10 метров в секунду.
ЕВГЕНИЯ СТОГОВА
e.stogova@vm.ru

ТАТЬЯНА ПОЗДНЯКОВА
ГЛАВНЫЙ СПЕЦИАЛИСТ МОСКОВСКОГО 
МЕТЕОБЮРО
В принципе температура воз-
духа в столице в эти выходные 
будет лишь чуть выше клима-
тической нормы. Дело в том, 
что Москва окажется в центре 
циклона. Мы просто привыкли 
к тому, что температура пре-
вышала средние показатели. 
Можно сказать, что с воскре-
сенья погода будет вполне 
комфортной для отдыха.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

сетевое 
вещание 

«вм»

Ресурсный центр «Мосво-
лонтер» подведомственен 
Комитету общественных 
связей и молодежной по-
литики города Москвы. 
В его базе зарегистриро-
вано свыше 60 тысяч жи-
телей столицы, в партнер-
скую сеть объединены 
400  некоммерческих орга-
низаций. Столичные во-
лонтеры принимают ак-
тивное участие в жизни го-
рода. «Мосволонтер» был 
задействован во время 
чемпионата мира по фут-
болу, Всероссийского ве-
лопарада и шествия «Бес-
смертного полка».
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Первым шагом стал прозвон по-
тенциальных работодателей. Для 
начала я обратился в несколько 
пиццерий, как сетевых, так и не-
больших, но курьеры не требова-
лись. Любезнее всего были сотруд-
ники в Pronto pizza — посетовали, 
что хотели бы взять на работу, но, 
увы, курьеры не нужны.
Взял в метро несколько бесплат-
ных газет, где были объявления 
о вакансиях курьера, честно по-
звонил по опубликованным объ-
явлениям. Ни в «Хинкальной», ни 
в Pizza Hut, ни в «Империи пиццы 
и суши» — везде вакансии уже 
были заняты — проблем с желаю-
щим поработать курьером не воз-
никает. 
Были еще странные фирмы, что на-
бирали курьеров со слишком высо-
кой зарплатой. Но на вопрос о том, 
что надо делать, отвечали очень 
туманно. История была связана 
явно не с доставкой пиццы.
В интернете вакансий было гораз-
до больше, но все они предлагали 
поработать на окраинах Мо-
сквы. Зато было предложение 
в пиццерии на Маяковской — 
в Papa John’s. Однако плохо го-
ворящая на русском девушка чест-
но сказала, что с моим возрас-
том — 50 лет — мне в курьерах не 
место! Нужны молодые, шустрые 
и без проблем со здо-
ровьем. Плюс там, где 
в ресторанах работа-
ет не русскоговоря-
щий персонал, в по-
чете претенденты со-
ответствующей на-
ции — так работать 
быстрее и легче.
Получив нулевой результат, я ре-
шил устроиться в «Яндекс.Еда» или 
в Delivery Club. 

На «желтый» цвет
Отличная перспектива с подработ-
кой, подумал я. Общение с компа-
ниями началось не с личного об-
щения, а с электронной заявки. 
Чтобы попасть на собеседование 
в «Яндекс.Еда» (далее — «жел-
тые»), пришлось звонить раз пять 
и оставлять заявку с телефоном. 
Только после многочисленных по-
пыток пришло письмо с приглаше-
нием.

К «желтым» я пришел раньше на-
значенного срока — в половине де-
сятого утра. У глухих стальных две-
рей без всяких надписей уже была 
толпа желающих поработать.
У меня приняли документы и на-
значили собеседование и тестиро-
вание. После пары вопросов мне 
дали прослушать лекцию о том, 
что входит в обязанности курьера 
фирмы.
Главное, по мнению работодателя, 
не халтурить и не отлынивать. Тог-
да будет мне счастье в размере 
150 рублей за заказ. Однако меня 
насторожила информация о штра-
фах — например, за неношение 
формы, за несвоевременную до-
ставку заказа, за испорченные 

блюда, неопрятный 
вид. При этом ко-
пия моей трудовой 
книжки, медицинская 
книжка и диплом ни-
кого не заинтересо-
вали.
После этой вводной 

лекции нужно было еще и выпол-
нить тест. И хотя на него отводи-
лось всего полчаса, я уложился бы-
стрее. Менеджер сообщил, что все 
в порядке и мне напишут или по-
звонят. Но из пришедшего через 
несколько дней ответа я узнал, что 
моя кандидатура не подошла. При-
чины отказа мне не объяснили.

«Зеленый коридор»
В Delivery Club («зеленые») дело 
обстояло чуть лучше. Сначала спе-
циалисты проверили, нет ли 
у меня криминального прошлого. 
Изучив мой паспорт, сотрудник 
минуты три что-то смотрел в ком-

пьютере, после радостно сообщил, 
что «за мной ничего не числится».
Воодушевленный, я тогда наконец 
поинтересовался: когда уже мне 
выдадут специальный термопорт-
фель и форму?
Вместо ответа мне указали 
на дверь в соседнюю комнату, где 
я стал свидетелем настоящей пота-
совки — кто скорее получит спец-
одежду. Было ощущение, что я сно-
ва попал в советскую армию образ-
ца 1987 года, где еду и форму вы-
хватывали друг у друга из рук — 
вдруг всем не хватит.
Обращение персонала с работни-
ками вроде меня тоже особо веж-
ливым не назовешь.
У входа в комнату с сумками обра-
зовалась давка. Заметив в моих 
глазах недоумение, менеджер лю-
безно сообщил, что такое у них, 
к сожалению, бывает, но только 
после длительных выходных. 
Рядом с местом, где выдавали 
форму, с полсотни курьеров ожи-
дали «разбора штрафов». Как ока-
залось, в системе работы предус-
мотрена масса возможностей для 
наказания рублем: штрафы тут 
составляют от 300 до 5000 руб-
лей — по сути вся оплата за не-
сколько дней. Самый крупный на-
лагается за выход на смену без 
брендированной одежды и тер-
мосумки. У каждого, кто ожидал 
наказания, была своя история. 
Вот один из услышанных мной ди-
алогов:
— Я не успел куртку постирать, 
в мокрой нельзя, да? — негодовал 
курьер по имени Абдуразак. 
Ему парировал сотрудник Delivery 
Club:

— А вы бы заранее постирали! Це-
лая неделя была выходных!
Но Абдуразак упорно стоял на сво-
ем и выплачивать штраф не соби-
рался. Видя, что обстановка нака-
ляется, менеджер попросил меня 
зайти завтра, пообещав, что будет 
посвободнее.
На следующий день народу было 
действительно мало. Потенциаль-
ным курьерам сотрудник фирмы 
рассказал, что входит в обязанно-
сти и чего делать нельзя. Запреще-
но спускаться в метро, хамить и не 
выходить на связь. 
Ну вот — обрадовался я после лек-
ции — наконец-то мне выдадут но-
вую сумку и я опробую ее в работе! 
— Я за месяц отработал всего три 
смены, больше мне не дали, — 

предупредил меня худощавый 
юноша, тоже из тех, кто пришел уз-
нать о своих штрафах. — Просто 
физически ты не можешь сделать 
больше, чем два заказа в час. 
Я думал, мне дадут сумку, куртку, 
велосипед и работу. Увы! Ни сум-
ки, ни майки, ни куртки. 
— Велосипеды были давно разо-
браны и больше не предвидятся, — 
сообщил менеджер.
В графе опроса я указал, что хотел 
бы работать два дня в неделю 
в районе рядом с редакцией. Нам 
сулили на обучении, что мы сами 
сможем планировать свою заня-
тость. На практике выходило со-
всем иначе.
Прождав три недели, я решил по-
звонить в фирму сам. Со мной веж-
ливо поговорили и предложили 
поработать в Домодедове, Мыти-
щах или Зеленограде, и не два раза 
в неделю, а все семь дней.
— Других возможностей сегодня 
нет, — сообщили в компании.
Тогда я решил уволиться. Но чтобы 
это сделать, предстояло снова 
явиться в офис получать некий 
стикер, свидетельствующий о том, 
что я не брал у них оборудования 
и униформы. Затем заехать в цен-
тральную контору, чтобы там на-
писать заявление об уходе. В этом 
офисе, который уже был в центре 
Москвы, также не было опознава-
тельных знаков. Процедура уволь-
нения заняла десять секунд. 
Формально я побыл курьером поч-
ти месяц. Прошел обучение. Но так 
и не стал ни «зеленым», ни «жел-
тым» человечком. Обзвонив еще 
несколько организаций, я понял, 
что устроиться на работу курье-
ром — не проблема. Хоть завтра 
меня, несмотря на возраст, берут 
доставлять документы в компа-
нию «Достависта», «Пешкарики». 
Взять на работу согласилась 
и Domino’s Pizza — там обещали 
выдать велосипед. Так что неудачу 
с Delivery club и «Яндекс. Еда» мож-
но списать на то, что там набрали 
сотрудников больше, чем требует-
ся, — потому и обещания не вы-
полнили. 

Медиацентр столичного стадиона 
«Торпедо» имени Эдуарда Стрель-
цова давно не видел такого коли-
чества журналистов — и это при 
том, что представите-
лей СМИ приглашали 
по закрытым спи-
скам. Выходит, правы 
были те, кто называл 
назначение Сергея 
Игнашевича вместо 
Игоря Колыванова 
в чем-то имиджевым для футболь-
ного клуба: если в ПФЛ играми мо-
сквичей всерьез интересовались 
лишь несколько изданий, то те-
перь количество упоминаний 
«Торпедо» и обсуждений деятель-
ности клуба в медиасреде выросло 
в разы.

Во многом, правда, это произошло 
из-за разгоревшихся споров о лич-
ности самого тренера и ряда но-
вичков. Как справедливо говорил 
знаменитый киногерой, запоми-
нается последнее, и потому неуди-
вительно, что иные болельщики 
«Торпедо» крайне болезненно вос-
приняли назначение Игнашевича. 
Ведь он известен в первую очередь 
как экс-игрок ЦСКА, и почти ни-
кто не помнит, что Игнаше-
вич — воспитанник торпедовско-
го  футбола… 
В пику им свое «черно-белое» про-
шлое отлично помнит и бережно 
хранит сам Сергей Николаевич. 
В спокойной манере он признал, 
что за годы в футболе давно привык 
к разного рода давлению и трибун, 
и общественности, и потому ни 

одна провокация ему 
не страшна. А самым 
отчаянным ригори-
стам и ретроградам он 
даже предложил про-
гуляться по пути от ме-
тро «Автозаводская» 
к стадиону и на спор 

сравнить, кто из них вспомнит 
больше «торпедовских уголков».
— И вообще я считаю и готов мно-
го раз это повторить: надо уметь 
прощать людей. Это ценнейшее 
качество! — отметил новый тре-
нер, закрыв тем самым вопросы 
и о другом спорном трансфере, 
экс-игроке «Локомотива» Игоре 
Лебеденко. Этим летом нападаю-
щий вернулся в «Торпедо», где 
и начинал свою карьеру, но также 
был встречен фанатами не самым 
лестным образом.
Поговорив о новичках, Игнаше-
вич приоткрыл тайну будущей мо-
дели игры москвичей. Как образец 
он вспомнил торпедовскую дина-
стию Шустиковых, особенно вы-
делив своего первого тренера, 
Виктора Шустикова, а также его 
внука, нынешнего капитана «чер-
но-белых» Сергея Шустикова:
— Если «Спартак», как всегда го-
ворили, народная команда, она 
всегда играла в красивый, тех-
ничный футбол, то про «Торпедо» 
говорили, что с ним легко не бу-
дет. Плюс это всегда была кубко-

вая команда, а это команда с ха-
рактером, — сказал Игнаше-
вич. — Поэтому характер, бой-
цовские качества — то, что необ-
ходимо команде. И в Шустикове 
они есть, есть тот характер, а еще 
течет та кровь, которая нужна 
всем торпедовцам, — сказал 
 Игнашевич.
Он также рассказал, что для него 
значит тренерство. Оказалось, что 
стать наставником для футболи-
стов Сергей Игнашевич готовился 
почти год, и ради этого ему прихо-

дилось жертвовать своими увлече-
ниями и практически не иметь 
свободного времени.
— Готовиться к тренерской карье-
ре я начал сразу после чемпионата 
мира — 2018, — поделился футбо-
лист. — Я люблю читать, люблю 
смотреть кино, но представьте: 
с того лета я даже не притронулся 
ни к одной книге и не посмотрел 
ни одного фильма — настолько 
все для меня серьезно! Ну а зимой 
я посчитал, что уже получил все 
необходимые знания и начал все-

рьез рассматривать несколько 
предложений.
Новый главный тренер «Торпедо» 
рассказал также о том, как его на-
путствовал главный тренер фут-
больной сборной России Станис-
лав Черчесов.
— Черчесов, которому я помогал 
последнее время, с пониманием 
встретил мой выбор, пожелал мне 
успехов и сказал фразу, которую 
я запомню на всю жизнь: «Тренер-
ство — это профессия, к которой 
надо относиться очень серьез-

но», — поделился Сергей Игнаше-
вич. — И я очень благодарен ему за 
эти слова. А больше никто не знал 
о моем назначении — все произо-
шло очень быстро.
Увидеть обновленное «Торпедо» 
в деле и проверить, в какой степе-
ни уже сейчас слова нового на-
ставника претворяются в жизнь, 
можно будет 22 июня: в грядущую 
субботу на своем стадионе торпе-
довцы сыграют выставочный матч 
со старейшим клубом мира, ан-
глийским «Шеффилдом».

«Зеленые человечки»: как журналист поработал курьером

В компании опытного знатока 
природы, главного специалиста 
по эколого-просвети-
тельской деятельно-
сти природных терри-
торий «Кузьминки-
Люблино» ГПБУ «Мос-
природа» Николая 
Шелуханова коррес-
пондент «ВМ» прита-
илась на лавочке возле Щучьего 
пруда. Через несколько минут над 
прудом зазвучало сначала тихое 
и скромное, а затем все более 
звонкое, громкое и мелодичное 
кваканье. Правда, выступал зеле-
ный артист в одиночку.
— Как и всегда, когда хочешь что-
то услышать, понаблюдать в усло-
виях живой природы, надо слиться 
с ней, — поделился специалист 
«Мосприроды». — Затаиться, 
не выдавать себя, чтобы животные 
вас не замечали. И тогда стоит од-

ной лягушке запеть потихонеч-
ку — и начинается концерт: вто-
рая, третья, и понеслась!
Как объяснил Шелуханов, сигна-
лом к началу «гастролей» для лягу-
шек становится потепление. 
— Петь они начинают, ког-
да  температура воды достигает 
 12–13 градусов. Потому что тогда 
в нее уже можно откладывать 
икру, — сказал он. — Самка выби-
рает самца, скорее всего, по гром-
кости голоса. Поют только самцы 
и только в брачный период. Каж-

дый самец занимает 
определенную терри-
торию в 2–3 метра во-
круг себя и начинает 
петь, тем самым пока-
зывая другим, что тер-
ритория уже занята.
Пока парк принимает 

заявки от желающих организован-
но прослушать выступления зем-
новодных.

Столичные лягушки открывают сезон
романтических выступлений
РУСЛАНА КАРПОВА
из парка «Кузьминки-Люблино»

18:37 Началась запись на экс-
курсии «Опера. Жизнь лягушек 
в прудах Кузьминского парка», 
посетители которых смогут ус-
лышать пение столичных озер-
ных лягушек. До начала экскур-
сий слушать пение амфибий от-
правилась корреспондент «ВМ».

Именем прославленного 
режиссера назовут 
столичную набережную
Сегодня в Москве откроется 
набережная, которая получит 
имя знаменитого отечествен-
ного режиссера Станислава 
Говорухина. В день годовщи-
ны смерти кинематографиста 
его имя получит часть быв-
шего Проектируемого проез-
да № 690, который распола-
гается между улицами Виль-
гельма Пика и проспектом 
Мира на правом берегу реки 
Яуза. Подробности о меро-
приятии читайте в следую-
щем номере «Вечерней 
 Москвы». 
■
Знаменитые блогеры 
Москвы соберутся в парке 
«Зарядье»
Сегодня в столичном ланд-
шафтном парке «Зарядье» 
пройдут мероприятия, при-
уроченные к Международно-
му дню блогера. В этом году 
центральной темой станет 
модная индустрия и научная 
сфера. Гости парка смогут 
встретиться с известной рос-
сийской гимнасткой Самирой 
Мустафаевой, которая прове-
дет для них коллективную 
тренировку. Кроме того, се-
минары в День блогера 
устроят Айза Анохина и Кари-
на Нигай. 
■
В столице отметят 
якутский праздник
Завтра в музее-заповеднике 
Коломенское пройдет тра-
диционный якутский празд-
ник Ысыах, олицетворяю-
щий встречу лета и пробуж-
дение природы и приурочен-
ный ко времени летнего 
солнцестояния. В современ-
ности этот праздник — отра-
жение всего многообразия 
культур народов Якутии. По-
сетители увидят обряд бла-
гословения и зажжения ог-
ня, смогут попробовать блю-
да якутской национальной 
кухни и взглянуть на выстав-
ку быта.

в ритме города

Вчера 16:00 Специальный корреспондент «ВМ» Сергей Шахиджанян получил брендированную термосумку, 
без которой курьерам запрещено доставлять заказы

Игнашевич стал заодно с «Торпедо»

14 июня 2016 года 17:27 Игрок сборной России Сергей Игнашевич на тренировке в преддверии матча чемпионата Европы по футболу 2016 года 
против сборной Словакии

интересно
При пении лягушки, вопреки 
распространенному стерео-
типу, квакают не раскрывая 
рта. Более того, при этом 
у земноводных закрыты да-
же ноздри.

7 июня 12:54 В объектив жителя поселения «Внуковское» Александра 
Ларичева попал дикий обитатель окрестных лесов. Говорят, что здесь 
поселилось целое лисье семейство с выводком. И это всего в пяти кило-
метрах от МКАД. Их частенько встречают жители поселка «Мичуринец». 
Лисы облюбовали заброшенные участки, где много поваленных дере-
вьев и бурьяна, однако устраивают вылазки, подобные этой.

фотофакт

ПЕТР ПОКРОВСКИС
со стадиона «Торпедо»

15:00 Вчера состоялась пресс-
конференция нового главного 
тренера столичного футбольно-
го клуба «Торпедо» Сергея Иг-
нашевича, который сменил 
на этом посту Игоря Колывано-
ва. Новый руководитель «черно-
белых» рассказал о том, как из-
менятся состав и тактика коман-
ды, а также о своих личных впе-
чатлениях от назначения на но-
вый пост и оказанного 
руководством клуба доверия.

кеды и бутсы

минут составляет 
среднее время достав-
ки еды курьерскими 
службами по регла-
менту компаний.

цифра

40

СЕРГЕЙ ШАХИДЖАНЯН
с улиц столицы

10:10 Услуги курьера по до-
ставке еды сегодня очень попу-
лярны. С учетом того, что коли-
чество москвичей, не желаю-
щих тратить время на готовку 
дома, растет с каждым месяцем, 
это стало трендом на рынке тру-
да. Корреспондент «Вечерней 
Москвы» решил проверить 
на себе все тяготы курьерской 
жизни.

история
Столичный футбольный клуб 
«Торпедо» был основан 
17 августа 1924 года. За поч-
ти 95 лет своей истории клуб 
трижды становился чемпио-
ном СССР. Футболисты «Тор-
педо» также в 1993 году за-
воевали первый в новейшей 
истории страны Кубок Рос-
сии. Первой домашней аре-
ной клуба в 1931 году стал 
Стадион имени Сталина, 
на месте которого сейчас 
расположен Центральный 
дом художника.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
АРМЕН НИАЗЯН
ВЛАДЕЛЕЦ ИНТЕРНЕТМАГАЗИНА 
ПРОДУКТОВ

Мне кажется, что человеческий 
фактор при работе курьера немало-
важен, и большая текучка не повы-
шает качество работы, а, наоборот, 
приводит к снижению качества. Та-
ким образом создается атмосфера 
недоверия, а штрафы ее только 
усугубляют. Отстраненность, кото-
рая принята в этих компаниях, тоже 
не способствует развитию бизнеса. 
Поэтому я отказался от курьеров 
и развожу все самостоятельно, 
на личном автомобиле. 
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Увязли в советском 
прошлом

О чем думают 
собиратели

Жара дачникам и их наделам — не указ: вопреки 
засухе, наливаются уже на кустах ягоды, закрас-
нелась с опережением всех календарных сроков 
земляника. А кто поливает свои угодья, тот во-

обще король: быть ему с урожаем. Но…
Дачники и их страсть к выращиванию всякого разного — 
это на самом деле не удар по экономике, а, при разумном 
хозяйствовании, возможное для нее подспорье. Вы заме-
тили, кстати, что у нас буквально за последние полтора 
десятка лет поменялось отношение ко всякого рода до-
машним заготовкам? Раньше «крутили» банки-спасанки: 
килолитры кабачковой икры, мегалитры компота, варе-
нье в диабетически устрашающих количествах. Сейчас 
в моде другое: закрутками занимаются, но в большей сте-
пени эстетскими. Варенье если и варят, то необычное, 
с какими-то фишечками — грушевое с корицей и орешка-
ми, яблочное с апельсиновыми корочками и ванилью. 
Остальные же изыски все больше покупаются в магазине. 

Как и кабачковая икра... 
Но кабачки-то при этом все 
равно сажаются. Привыч-
ка! И яблони, и сливы про-
должают плодоносить, как 
это и планировалось дач-
ной страстью еще в совет-
ские времена.
Итог? В лесу вокруг дач по 
осени вырастают горы 
яблок. Горы такие, что 

даже за зиму все полностью не перегнивает, продолжает 
смердеть потихоньку. А сливы? Их бывает просто устра-
шающее количество. И проблема эта каждую осень воз-
никает у людей: не все готовы выйти торговать к дороге 
с ведрами выращенного урожая. Да и не решение это 
проб лемы, а так, мелочи…
Так что с этим всем делать? Есть какая-то патология в том, 
что выращенное выбрасывается в помойку, вывозится 
в леса, закапывается на участках. Неужели все это настоль-
ко никому не нужно, чтобы нельзя было придумать какие-
то пункты сбора этих «народных богатств», а еще лучше — 
мобильно собирать их у людей и пускать в производство? 
Пусть и за копейки! Ведь сегодня при всем желании никто 
не примет у тебя эти «дары», ты не можешь привезти их 
старикам в дом престарелых или детям в лагерь.
Нынешний год вновь грозит урожайностью. А значит, 
снова начнется демонстрация советского подхода ко все-
му выращенному, но уже во вполне капиталистических 
реалиях. Даже захудалый капиталист в страшном сне не 
может представить, что поле со спелыми помидорами пе-
репахивается трактором. А у нас все происходило именно 
так под Астраханью. А сейчас — с яблоками в Подмоско-
вье. История с уничтожением выращенного — она нога-
ми своими там, в нашем вчера, из которого на самом деле 
как-то никто особенно, очевидно, выбираться не спешит. 
Бесхозяйственные мы, и если и не гордимся, то и не стес-
няемся этого точно: страна богатая, да и мы ничего.

Начиная дело, подумай о том, как его завершить. 
К этой житейской мудрости привел меня один из ге-
роев моей публикации о пользе разведения кедров.
Генрих Маникович — коренной москвич, в про-

шлом инженер и специалист по производству обуви. Вый-
дя на пенсию, он занялся разведением кедров на своей 
даче в Егорьевском районе Подмосковья. Купил на рынке 
и высадил для эксперимента пять саженцев в возрасте че-
тырех-пяти лет. Они прижились.
Душа пожелала большего. Ублажил он свою душеньку — 
теперь у него на участке и клочке земли, арендованной 
у соседа, мощно идут в рост около 500 саженцев сибирско-
го красавца. Все бы ничего, да «что-то пошло не так». Точ-
нее, сосед закончил возведение дома и намерен обустро-
ить на своей земле традиционные грядки. Куда кедры де-
вать? Территории местных детских садов уже приютили 
хвойных питомцев. Куда дальше двигаться? На централь-
ную площадь райцентра, в частные сады и огороды? 

Местные власти вроде бы 
готовы помочь любителю 
лесопосадок и даже землю 
выделяют — гектарами. Но 
это уже промышленное 
производство, а не люби-
тельство. Да и не всякий 
пенсионер потянет питом-
ник такой площади, требу-
ющий немало физических 
да и материальных затрат. 

Мой герой зашел в тупик, позвонил вчера и попросил 
о помощи. Теперь и мне не спится. 
Еще один мой знакомый, архитектор Иосиф Львович, уго-
дил своей любимой супруге тем, что собственноручно из-
готовил и собрал для нее полноценный... орган. Даже ка-
призные телевизионщики снизошли до чудо-мастера 
и показали о нем сюжет. Играть бы этому инструменту 
«многие лета», но... супруга мастера ушла в мир иной, а он 
просто состарился.
Квартирный орган оказался никому не нужен. Как оказа-
лись никому не потребны великолепные столярные ин-
струменты и приспособления, которые мой знакомый 
плотник-краснодеревщик Владимир Васильевич собирал 
всю свою трудовую жизнь. Незадолго перед смертью по-
звонил: «Никто из знакомых мастеров покупать инстру-
мент не хочет — свой девать некуда. Возьми, бесплатно 
в добрые руки отдам!».
Так и хочется спросить: «Ребята, вы, когда затевали это со-
бирательство, о будущей судьбе экспонатов подумали?» 
Вы представляете, что такое 500 вековых кедров на терри-
тории любого райцентра? Так и хочется попросить увле-
кающихся горожан взять подобные эксперименты «в доб-
рые руки», ограничить их количество и объем. Чтобы они 
радовали всех, а не создавали проблемы.

ОЛЬГА 
КУЗЬМИНА
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

тенденция

АНАТОЛИЙ 
СИДОРОВ
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

хобби

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

Пора родителям 
взрослеть

Четырехдневка не для всех

В течение года ребенок ходит в школу, пока его роди-
тели трудятся, чтобы его прокормить, одеть и в иде-
але еще на отпуск накопить. Чадо в это время худо-
бедно чем-то занято: учится, кружки, секции всякие 

посещает. Или в соцсетях после уроков сидит, как привя-
занный. Давайте, откровенно, многих и такое времяпре-
провождение ребенка вполне устраивает. Он же дома. 
А то, что понабраться в интернете всякой дури может, так 
то совсем другие дети, а «наш — не такой!» Инфантильно 
так думать, хоть и удобно, спору нет.
А как летние каникулы начинаются, включается рефлекс: 
ребенок должен хорошо отдохнуть и надышаться свежим 
воздухом! Дальше — простая арифметика: каникулы 
длятся три месяца, мама с папой, если и вырвутся в от-
пуск, то максимум на 21 день, а чаще — всего недели на 
две. И если дачи нет или на нее с бабушкой подросток 
ехать отказывается, то все — паника! Куда деть его на 
лето? В лагерь?! И тут начинается: «фу-фу-фу, это небезо-
пасный вариант!» 
Не лукавьте. Ну, запрете вы 
ребенка в четырех стенах. 
И что? Он сразу начнет здо-
ровье укреплять? Пока вы 
на работе, случиться может 
все что угодно. Даже дома, 
когда он с молчаливого со-
гласия или вашего же недо-
смотра зарабатывает себе 
за компом косоглазие. 
Это — родительская ответственность. Но и при выборе 
детского отдыха она ни с кого не снимается. Боитесь, ди-
тятко будут в лагере плохо кормить и злые вожатые оби-
жать? Так не надо в такой кошмар ребенка отправлять! 
Выбирайте лагерь ответственно — только проверенный 
опытом, рекомендациями. Напрягитесь, выясните все, 
что волнует, у тех, чей ребенок уже отдыхал в каких-ни-
будь «Веселых зорьках». Уж родители-то вам как на духу 
все про лагерь этот расскажут. 
И раз вы допускаете, что ребенок ваш в состоянии учить-
ся в детском коллективе, то с чего вдруг опасения, что он 
не сможет в нем хорошо отдохнуть? Вы же его к школе го-
товили? Ну и к лагерю заранее адаптируйте. Чтобы потом 
не пришлось ваш же просчет на вожатых сваливать. 
Ведь вопрос, как организовать детский отдых, не в том, 
где вам спокойнее, а где ребенку лучше. Со временем его 
все равно придется отпускать:  в походы, а потом и во 
взрослую жизнь, никому не дающую гарантий. И никто, 
кроме вас, не будет в ответе, готовы ли к ней их дети. И то, 
какой летний лагерь вы выберете, не в теории, а на прак-
тике покажет степень вашей родительской зрелости. 

Премьер-министр России Дмитрий Медведев, выступая на Международ-
ной конференции труда, заявил, что рабочая неделя в будущем может 
стать четырехдневной. Это фантазии или смелый прогноз уже недалеко-
го будущего?

Делая экскурс в историю трудовых отношений, российский премьер напомнил, 
что столетие назад Генри Форд на своих заводах пошел на сокращение рабочей 
недели с 48 до 40 часов и получил впечатляющий рост производительности тру-
да. Правда, тут же оговорился: мол, это все пока «не до конца проработанные 
идеи — еще предстоят серьезные дискуссии». То есть пока нам четырехдневка 
не грозит. Премьеру косвенно ответила его заместитель Татьяна Голикова. 
Она «приземлила» рассуждения о четырехдневке, заметив, что это потребует се-
рьезных изменений в трудовом законодательстве.
Это прагматичное суждение. Поскольку сейчас и у нас, и во многих других стра-
нах сокращенная рабочая неделя по большей части ассоциируется не со сво-
бодным временем, а с вынужденным сокращением производства в связи с эко-
номическими трудностями. Так, три года назад на четырехдневку переходил 
АвтоВАЗ с соответствующим сокращением зарплаты на 20 процентов.
Заметим, что советская власть, притом что большевики выступали за 8-часовой 
рабочий день с начала ХХ века, совершила переход (в том числе на 40-часовую 
неделю) далеко не сразу. Одним из первых декретов Совнаркома в ноябре 

1917 года действительно был учрежден 8-часовой 
рабочий день, но с одним выходным при 48-часо-
вой рабочей неделе. С 1929 по 1933 год в СССР ра-
бочая неделя была 42 часа (по 7 часов шесть дней). 
В 1930-е вообще много экспериментировали с ка-
лендарем, вводя в том числе пятидневку со скольз-
ящими выходными. С 1940 года страна работала 
в режиме военного времени: один выходной, 
шесть дней по 8 часов, в 1941-м к этому добавили 
обязательные сверхурочные, отменив отпуск. 
С 1956 по 1960-й в разных отраслях рабочую неде-

лю сократили снова до 42 часов (по 7 часов рабочий день). Пятидневка с двумя 
выходными по типу «фордовской» в СССР установилась только с 1967 года. 
И лишь в апреле 1991 года был принят закон, по которому была зафиксирована 
предельная продолжительность рабочего времени до 40 часов в неделю. 
На Западе в странах с высоким уровнем жизни сейчас обсуждают возможность 
перехода на четырехдневку. Есть и прецеденты. Медведев ссылался на «одну но-
возеландскую фирму», где переход на четырехдневку (при 30-часовой рабочей 
неделе) привел к 20-процентному росту производительности труда, самым бла-
гоприятным образом повлиял на моральное состояние работников. Их кейс еще 
в 2017 году изучал университет Окланда. Эксперимент действительно удался, 
даже было констатировано снижение уровня стресса работников. В то же время 
эксперимент этот не уникален. Сокращение рабочей недели практикуют в ос-
новном мелкие компании. И в основном в странах с высоким уровнем достатка 
и высокой производительностью труда. К опыту новозеландцев присматривают-
ся в других странах, университет получил уже несколько сотен запросов на ре-
зультат исследований из 28 государств. Из России пока ни одного не было. 
А еще есть как минимум 15 млн человек (это по оценкам Голиковой, другие 
оценки дают цифру до 22 млн), которые работают «в тени» и выходить оттуда 
не собираются. И порой вкалывают там без выходных. И переходить на четы-
рехдневку тоже не собираются. Даже если Дмитрий Медведев разрешит.

ГЕОРГИЙ 
БОВТ
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

инициатива

Не доверяю 
и боюсь

Сразу расставлю точки над «и» — летние детские ла-
геря — это здорово. В принципе и в своей основе. 
А дальше будут сплошные «но». Обидные, досадные 
и жирные. Потому что за восхищенными отзывами 

и воспоминаниями о «пионерском лете» подальше от ро-
дителей, по-моему, нет ничего, кроме самой обыкновен-
ной рефлексии. Романтические штампы про чудесные ка-
никулы у моря, вожатых, побудки и линейки, «зарницы», 
друзей по переписке и первую любовь — чудесны, правда-
правда, только родом они из прошлого. «Помню, как сей-
час: лечу это я, лечу…». Здорово, живописно, и только. 
Это не про сегодня, а про вчера. Это лирика, ностальгия 
взрослых об ушедшем детстве, которую для меня лично 
затмевает самое обыкновенное недоверие, а еще страх 
перед пресловутым человеческим фактором. Вечным би-
чом, который в последние годы с какой-то стати вступил 
в стадию обострения. Ничего не предвещало, а оно упало, 
сломалось, не сработало, не сложилось-не срослось. 
Слишком много всякого выглядит хорошо, имеет пра-
вильный смысл, пронизано славной идеей, а делается 
тяп-ляп. Слишком много 
стало «недо-»: недодумали, 
недоглядели, недоучились. 
Какую отрасль ни возьми, 
старожилы за голову хвата-
ются: уровень падает, от-
ветственности никакой — 
сейчас везде так. 
И даже не надо «задвигать» 
про полезность адаптации 
в новом коллективе, разви-
тие самостоятельности и свободу ребенка от родитель-
ской опеки! В теории все правильно, а на практике... Цель 
оправдывает средства? Вы, теоретики, готовы поручить-
ся за то, что в сегодняшних летних лагерях, которых 
в стране великое множество, все, как говорится, чинно-
благородно, что соблюдаются нормы и правила? Соблю-
даются, а не просто прописаны в документах. А квалифи-
кация воспитателей соответствующая, а состояние поме-
щений и оборудования допустимое? Гарантия есть? Или 
главное — отправить ребенка в летний лагерь, а дальше 
как получится? Авось присмотрят, авось не отравится, не 
сломает себе чего-нибудь... 
Нет, я рисковать не готова. И пусть говорят, что я курица 
и держу ребенка на коротком поводке — плевать. Катего-
рически не доверяю и боюсь! Когда-то — да, но не теперь. 
Гарантируйте сначала качество услуги и безопасность 
моему ребенку, тогда и поговорим про свободу, развитие, 
общение и адаптацию в коллективе. А до тех пор летний 
лагерь будет для меня приятным воспоминанием из со-
ветского детства. 

Редакторы страницы КСЕНИЯ ЕФИМКОВА, 
МИХАИЛ БУДАРАГИН edit@vm.ru

цитата

Надо поставить свою 
жизнь в такие условия, 
чтобы труд был необхо-
дим. Без труда не может 
быть чистой и радост-
ной жизни.
АНТОН ПАВЛОВИЧ ЧЕХОВ 18601904
РУССКИЙ ПИСАТЕЛЬ

часов составляет продол-
жительность рабочей не-
дели в Нидерландах. 
Специалисты работают 
по 4 дня в неделю. Так го-
сударство заботится о ба-
лансе между личной жиз-
нью и работой.
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Отдых в детских лагерях
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Появившиеся в советские времена детские лагеря 
живы до сих пор, хотя сейчас отдых там для многих 
родителей не по карману. Стоит ли отправлять сво-
их чад в летние лагеря, не устарели ли они мораль-
но и не высока ли цена за «коллективный отдых 
в компании сверстников» — об этом дискутируют 
наши обозреватели.
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ют. Если от слова «детство» у тебя текут слезы, 
значит, ты не прожил свое детство, ты еще ма-
ленький. Это нужно признать. Только тогда 
у тебя есть шансы вырасти на самом деле…» 
Иными словами, детство продолжает влиять 
на нашу жизнь, даже когда мы окончательно 
и бесповоротно (увы!) выросли. Вкус детства 
не уходит... 

Чистая физиология 

Однако механизм разочарования пока понятен 
не до конца. Производители уверяют: вкус 
у того, что нам нравилось когда-то, все тот же, 
ГОСТ неизменен, ириски — «один в один», 
и по той же технологии делают пончики… 
— Дело может заключаться и во вкусовых ре-
цепторах, — предполагает терапевт, кандидат 
медицинских наук Елена Топалова. — У малы-
ша на языке до 30 тысяч вкусовых рецепторов 
во рту, а у взрослого — в разы меньше. Любые 
ощущения, которые раздражают рецепторы 
на языке, для малышей очень сильны. Нельзя 
исключить, что когда мы возвращаемся ко вку-
су детства и испытываем разочарование, мы 
просто воспринимаем этот вкус иначе, не так, 
как прежде. Оттого и возникает ощущение вну-
треннего фиаско. К тому же в детстве многие 
очень любят сладкое — обратите внимание, 
в перечисленных вами «вкусах детства» нет со-
леных и острых вещей.
— Любовь к сладкому можно назвать для чело-
века и врожденной — ведь сладковато на вкус 
и материнское молоко, — рассказывает дието-
лог Лариса Коновалова. — Но на самом деле 
дети любят сладкое не поэтому: им просто нуж-
но много энергии, а соответственно, много бы-
стрых углеводов. Прошу не считать это призы-
вом кормить детей конфетами! С годами же 
вкусы меняются. Человек помнит, что в пять 
лет любил сладкую вату. А вот теперь ему 55, 
и он давно любит мясо с острым соусом. Ему 
вата не понравится, хотя когда он возьмет ее 
в руки, они у него затрясутся от волнения.

Время смены пристрастий

Как говорят медики и физиологи, переходный 
возраст для вкусовых ощущений, точнее их 
смены, наступает после двадцати лет. Именно 
с этого момента человеку начинают нравиться 
острые соусы, соленые и консервированные 
овощи, чеснок и приправы. Это априори начи-
нает менять и наше отношение к вкусу детства: 
он идеален лишь для памяти, но уже не для язы-
ка. Не могу не припомнить в связи с этим исто-
рию, рассказанную мне когда-то журналистом 
Василием Натыкиным, ныне,увы, покойным.
— В войну мама иногда давала нам лаком-
ство — какие-то цукатики из свеклы. Я долгие 
годы просил ее повторить это божественное 
блюдо, она отказывалась со смехом, говоря, 
что, мол, есть не буду все равно. Но я настаивал, 
и наконец она «сломалась» и сделала их. Я взял 
кусочек, закрыл глаза и… чуть не подавился. 
Это была редкая, ну просто исключительная га-
дость…
— Очень часто у нас создается неправильное 
впечатление о каком-то продукте, попробован-
ном в детстве. Иногда так бывает, если нас по 
каким-то причинам — хоть по безденежью, 
хоть по диетическим соображениям — удержи-
вали от него, — полагает психолог Николай Ко-
валев. — Дофаминовая система мозга создает 
дополнительную привлекательность запрет-
ным продуктам. Если в детстве вам запрещали 
есть конфеты или выдавали по одной в месяц, 
даже воспоминание о них будет казаться боже-
ственным. 
Вообще восприятие вкуса может меняться 
даже под влиянием каких-то таких факторов, 
о которых мы, как правило, не задумываемся. 
Оказывается, давно доказано: если мы пробу-
ем незнакомую пищу в приятной компании, 
она нравится нам больше, чем то же самое блю-
до, но в окружении тех, кто раздражает. Воспо-
минания о невероятном мороженом так хоро-
ши и потому, что оно было вкусным, и потому, 
что рядом были любящие друг друга молодые 
родители и в этот день был поход в зоопарк 
и даже большой слон подмигнул тебе — только 
тебе. 
Ну а закончить хотелось бы словами историка 
Анатолия Берштейна: «Вкус детства — это то, 
к чему нас приучили: к удовольствию от чтения 
или к солоноватому привкусу крови во время 
дворовой драки, к ощущению широты или убо-
гости пространства, в котором жил, к радостно-
му смеху младшей сестренки или пьяной руга-
ни родителей. Это то, что приводит в восторг 
или причиняет боль. Что определяет художе-
ственные предпочтения и поведение. Вкус дет-
ства, если угодно, — это наша аутентичность». 
Очевидно, с этим не поспоришь. Вкусы нашего 
детства разные — от цукатов из свеклы до упо-
мянутого петушка на палочке с налипшей 
на него оберткой из шуршащего целлофана. 
Мы помним его манкую липкость и сладость, 
и не исключено, что он поучаствовал и в фор-
мировании нашего мировоззрения, отстраива-
нии личного камертона, личной ментальности 
и даже стиля жизни. 

Даже «на все пуговицы застегнутый» человек 
смягчается, стоит ему вспомнить нечто, попа-
дающее под определение «вкуса детства». Что, 
скажем, любили дети в Советском Союзе? За-
дай такой вопрос в воображаемом классе, и по-
тянется лес рук, причем ответы будут разными. 
Мороженое с кремовой розочкой наверху по-
бьет, скорее всего, все рекорды. За ним выстро-
ятся брикет пломбира и «Лакомка», конфеты 
«Батончики» и петушки на палочке, сахарная 
вата и ириски. Кто-то вспомнит молочный кок-
тейль, что взбивали в гастрономах, шоколад-
ные медальки, а кто-то воздаст должное школь-
ным котлетам — резиновым, не пахнущим мя-
сом, подпрыгивающим при падении на пол и... 
очень вкусным. Воспоминания об аромате га-
зировки «Буратино» и бутербродах с копченой 
колбасой, которые продавались в театральных 
буфетах, способны вызвать слюноотделение 
даже у сытого нетеатрала средних лет. А неза-
бываемые бублики, рецепт которых ныне, оче-
видно, позабыт, ибо ничего подобного в прода-
же нет? А бутерброды с маслом, посыпанные са-
харом? Были вещи и повкуснее. Например, 
многие любили грызть кисель в брикетах! Розо-
вый, становящийся во рту кашей. А незабывае-
мый вкус прямоугольных батареек? Шутка, но 
кто помнит — поймет... А каково было грызть 
сосульки, у них ведь был особый вкус! Как был 
он и у первого советского «орбита» — еловой 
смолы, хотя некоторые гурманы предпочитали 
гудрон. Это позже его заменила вожделенная 
жевательная резинка «Баббл гам», а потом ее 
иллюстрированная вкладышами «коллега» — 
«Лов из…» Что интересно — любой вопрос на 
эту тему, особенно в рубрике вроде «Назад 
в СССР», вызывает колоссальное обсуждение, 
умиляет, фотографии давно забытых и иногда 
полностью ушедших из обихода вещей и вкусов 

вызывают бурю эмоций и шквал воспомина-
ний. Но дело не только во вкусе. Согласитесь, 
ведь иногда и аромат, ассоциируемый с детски-
ми годами, может растрогать до слез. 
Но одно дело — просто вспоминать, и совсем 
другое — получить возможность протестиро-
вать забытый вкус. Это нередко кончается разо-
чарованием: то, что когда-то вызывало у нас га-
строномический экстаз, вполне может разоча-
ровать. Тогда-то и делается вывод: прежде было 
лучше. И не те уже сегодня трубочки со сгущен-
кой, и не те батончики, и не те сосульки, да 
и пробовать их нельзя, ибо…Что же происходит 
с нами за тот период времени, что разделяет 
детство и абсолютную взрослость? Или, напро-
тив, не происходит ничего, и мы все те же, про-
сто иными стали продукты, красители, консер-
ванты и иже с ними? Попробуем выяснить. 

Каскад эмоций 

В романе «Дети снеговика» Глен Хиршберг за-
мечает: «Отрочество, по-моему, не имеет ника-
кого отношения к взрослению. Скорее, оно по-
хоже на переправу через Лету. Если тебе это уда-
ется, то все, что сохранится у тебя в памяти 
от детства, — это его вкус. И будет ли это вкус 
ада или рая, ты уже никогда не сможешь его за-
есть…» Примерно об этом же писал и Марсель 
Пруст: «Когда от давнего прошлого ничего уже 
не осталось, после смерти живых существ, по-
сле разрушения вещей, одни только, более 
хрупкие, но более живучие, более невеществен-
ные, более стойкие, более верные, запахи и вку-
сы долго еще продолжают, словно души, напо-
минать о себе, ожидать, надеяться, продолжа-
ют, среди развалин всего прочего, нести, не из-
немогая под его тяжестью, на своей едва ощу-
тимой капельке, огромное здание воспомина-
ния». Как точно! И «заесть» не получится, и ми-
крочастицы вкуса достаточно для того, чтобы 
что-то вспомнить, охнуть и схватиться за серд-
це. К этому подводит и известный психолог, до-
цент факультета консультативно-клинической 
психологии Московского психолого-педагоги-
ческого университета Мария Радионова. 
— Вряд ли стоит объяснять непростое понятие 
«вкус детства» воспоминанием только о некоем 
осязательном опыте. Вкус — это одно из пяти 
ощущений, доступных нам благодаря органам 
чувств, насыщающих нас информацией 
об окружающем мире как в детстве, так и в лю-
бом другом возрасте. Заметьте, отсутствие лю-
бого из них организм стремится компенсиро-
вать развитием и усилением другого: у челове-
ка с плохим зрением может быть очень острым 
слух, и так далее. 
Органы чувств, объясняет Мария Сергеевна, 
связаны мозговыми связями. 
— Особенно ярко это проявляется в синесте-
зии — особом способе восприятия, когда неко-
торые состояния, понятия и символы непроиз-
вольно наделяются дополнительными каче-
ствами: цветом, запахом, текстурой, вкусом, 
формой. Например, звуки музыки человек мо-
жет ощущать в виде каких-то форм или света. 
То же самое может происходить и с другими 
чувствами. Некоторые пережитые нами в дет-
стве ощущения могут быть настолько сильны-
ми, что любое напоминание о них во взрослом 
состоянии  способно вызвать целый поток эмо-

Завтра в культурно-развлекательном комплексе «Кремль в Измайлово» откроется второй международный фестиваль «Русская кухня 2019». Там будет чему удивиться 
и над чем поностальгировать! Кстати, а почему нам кажется, что когда-то все было лучше, мороженое — вкуснее, леденцы — слаще? Или прав был Александр Пушкин, 

когда говорил: «Что пройдет, то будет мило»? Мы решили разобраться, почему нас не отпускает вкус детства и что это такое на самом деле. 

Вкус детства 

ОЛЬГА КУЗЬМИНА
обозреватель и колумнист 
«Вечерней Москвы»

у него с эйдетической памятью, которую в на-
роде называют также памятью фотографиче-
ской. Это не точное определение, тем не менее 
прижившееся. На самом деле в это понятие вхо-
дят различные составляющие, «обеспечиваю-
щие» эту целостность: это и эмоции, и другие 
сенсорные модальности.
Любая модальность, объясняет Радионова, —
хоть вкус, хоть аромат, хоть тактильные ощуще-
ния — могут во взрослом состоянии сыграть 
роль «кода доступа» к далеко, но не безвозврат-
но спрятанному в нашем прошлом. Что-то, на-
пример вкус, в роли такого кода открывает 
дверцу в воспоминания. 

Обманутые ожидания

Но почему же так часты разочарования? Ска-
жем, вкус газированного напитка когда-то ка-
зался божественным, и человек грезил им, 
а при снятии пробы с аналога испытал колос-

сальное разочарование. Мария Радионова по-
лагает, что причин тут может быть несколько:
— Восприятие меняется по массе причин. 
Ну посудите сами. Ребенок воспринимает мир 
как нечто очень большое. А потом он начинает 
выглядеть иначе, поскольку он сам вырос. 
Но главное, что понятие вкус вмещает в себя не 
только одно осязание, это комплекс ощущений, 
которые соединены с образами, ярко окрашен-
ными эмоциями и связанными с памятью. 
И наши умиление, восторг, радость при виде 
того, что лишь на первый взгляд ассоциируется 
только со вкусом, на самом деле связаны с глу-
боким погружением в мир прошлого. 
Очевидно, это так. Интереснейшую вещь вычи-
тала я у практикующего психолога-консультан-
та Татьяны Блиновой. Она пишет о плюсах дет-
ства — возможности быть искренним, откры-
тым, ты чувствуешь себя защищенным и жи-
вешь с ощущением возможности волшебства. 
А затем специалист подводит черту:
«У всех нас есть внутри этот вкус детства. Кто-то 
наелся его вдоволь и перешел во взрослую 
жизнь спокойно и с интересом — а что же будет 
дальше? А кто-то начал вкушать горький вкус 
взрослого слишком рано, оставшись голодным 
и скучая по детским сладостям. Такие мальчики 
и девочки, даже став Петровичами и Ивановна-
ми, остаются детьми в душе и всю жизнь заеда-
ют непрожитое детство сладостями (алко-
голь — это тоже сладкий вкус), ищут мамину 
грудь, ноют и жалуются на жизнь, капризнича-

ций, воспоминаний и образов. Эмоции эти мо-
гут быть так сильны, что на них возможна лю-
бая реакция — вплоть до потери контроля 
над собой! Но если даже до этого дело не дохо-
дит, это все равно всегда потрясение. 

«Ниточки» единого целого

Мария Радионова объясняет: восприятие ре-
бенка сильно отличается от восприятия взрос-
лого человека: для него ощущения и память 
играют наиболее значимую роль в его системе 
восприятия мира. 
— Как писал выдающийся ученый Лев Выгот-
ский, восприятие детей раннего возраста син-
кретично. Исходя из того, что синкретич-
ность — это нерасчлененность, слитность, не-
разделенность, объясним проще: ребенок вос-
принимает образ окружающего целостно, а от-
дельные его ощущения — это атомы целостно-
го восприятия. Целостный образ мира связан 

Есть предположение, что вкус формируется 
еще в утробе. Ученые говорят, что вкус не-
которых продуктов передается не только 
через материнское молоко, но и через ам-
ниотическую жидкость, пока ребенок нахо-
дится в животе у мамы.

кстати

Нет ничего ярче 
эмоций, что 
были пережиты 
в детстве. 
Но вернуть их 
нельзя. Жаль...

30 марта 1982 года. Виды Москвы. Ребенок шагает по лужам на Калининском проспекте (сейчас он носит название Новый Арбат, но многие москвичи до сих пор 
называют его Калининским) (1) 19 июня 1979 года. Андрей Матяш с черепахой в уголке живой природы в детском саду № 637, расположенном в Ворошиловском 
районе (был образован в 1969-м и упразднен в 1991 году) города Москвы (2)

1

2 факт

Ученые установили средний возраст 
для «принимания» тех или иных вкусов. 
В 20 лет мы начинаем принимать в блюдах 
лук и чеснок, в 21 год — перец, баклажа-
ны и шпинат, к 22–24 годам начинаем це-
нить вкус пармезана и сыра с голубой пле-
сенью, а оливки становятся вкусными 
в 25 лет. Позже всех — к 30 годам — мы 
учимся есть козий сыр. Кроме того, к про-
дуктам для взрослых относятся мидии, 
чили, карри, корнишоны, хрен. 
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Фотокорреспондент «ВМ» 
Павел Волков (на фото) во-
шел в число финалистов 
Международного конкурса 
фотожурналистики имени 
Андрея Стенина.

В этом году география конкур-
са достигла рекордных мас-
штабов — в нем участвовало 
около 6000 работ из 80 стран 
мира. 
По словам куратора конкурса 
Оксаны Олейник, главными 
темами конкурсных работ 
2019 года стали глобальные со-
циальные вызовы.
— Растущий год от года каче-
ственный уровень работ 

не может не радовать, — рас-
сказала она. — Главный пока-
затель профессионализма 
участников конкурса — в вы-
боре тем. 

На конкурсе Павел предста-
вил фоторепортаж, рассказы-
вающий о жизни футбольной 
хулиганской субкультуры. Та-
кие объединения появились 
в 1990-е годы, когда простые 
болельщики стали объеди-
няться в группировки, отли-
чавшиеся агрессивностью. 
Чтобы проникнуться атмос-
ферой этой субкультуры, он 
проводил с футбольными фа-
натами много времени. 
Ранее Павел Волков становил-
ся призером международного 
фотоконкурса NPPA и многих 
других фотоконкурсов.
АННА КРИВОШЕИНА
edit@vm.ru

точка Сегодня точку в номере ставят москвичи Артем Ерасов и Наталья Медведева, которые сфотографировались с уменьшенной копией Московского Кремля. Модель 
главной достопримечательности столицы представлена на выставке «Россия в миниатюре», которая 12 июня открылась в музее-заповеднике «Царицыно». Экспози-
ция расположилась недалеко от Большого Царицынского моста на площади в полтора гектара. На выставке можно увидеть более 80 знаменитых достопримечатель-
ностей нашей страны в масштабе 1:50. Среди экспонатов — модели различных дворцов, храмов и других памятников архитектуры. Осмотреть их все можно всего 
за один час. Объекты выставки создавались по указу президента Российской Федерации для развития внутреннего туризма. Предполагается, что москвичи и гости 
столицы смогут ознакомиться с культурой и архитектурой всей России и понять, какие достопримечательности они хотят увидеть во время путешествий.

Умереть на пороге
больницы

Трагическая история, которая произошла 11 июня 
на Волжском бульваре возле больницы № 68, в сто-
лице не нова. В двух словах — человеку становится 
плохо, по счастливому совпадению неподалеку 

от лечебного учреждения. Спасение? Как бы не так.
Прохожие зовут на помощь врачей, а те равнодушно сове-
туют вызвать скорую. Скорая, которая оказывается вовсе 
не скорой, спасти больного не успевает.
Так умер молодой мужчина, которому стало плохо 
с сердцем жарким летним днем на Волжском бульваре. 
Виновным по результатам служебной проверки «назна-
чили» охранника больницы. Он, значит, виноват в том, 
что врачи не соизволили помочь человеку, который 
очень нуждался в их помощи и от которых зависела 
жизнь мужчины.
Да и действительно, зачем бегать — ноги бить по улице. 
Врачебный долг? Нет, не слышали. Клятва Гиппократа? Так 
то для больных клятва дава-
лась. А вдруг там не боль-
ной, а пьяный? Да и вообще, 
«вас много — я одна». Умер, 
не дождавшись помощи? 
Ну не повезло. Бывает...
А я так скажу: в любом 
деле важен человеческий 
фактор.
Лет десять назад я была ак-
тивным участником тако-
го же «спектакля». Дело было на Новой Басманной улице, 
неподалеку от поликлиники МПС. Тоже лето. Духотища. 
После работы мужчина с портфельчиком шел прямо пе-
редо мной, да и вдруг упал прямо посередине тротуара. 
Собрались сочувствующие. Я тут же метнулась в поли-
клинику. Всего-то через горбатый мостик спасительные, 
казалось бы, врачи... Но не тут-то было. Вызывайте ско-
рую, был мне ответ. И даже более того: участок не наш. 
Обломавшись об администратора, я побежала со слеза-
ми и воплями по кабинетам. И в одном из кабинетов 
не была послана. Нормальная оказалась женщина-врач, 
вздохнула, конечно, но собрала чемоданчик. Побежали 
с ней вместе к «сердечнику», который был на улице. Тоже, 
оказалось, сердечный приступ. Спасли. Спасибо той жен-
щине-врачу.
Теперь я понимаю: повезло.
И везде, и всюду, и всегда — человеческий фактор.
Да, да, я знаю. Профессиональное выгорание, работа 
«по инструкции». Отчетность. Дисциплина. 
На одной чаше весов.
А на другой — целая человеческая жизнь и, в общем-то, 
случайность. Сколько факторов должно совпасть, чтобы 
эта жизнь была спасена.
С наступающим Днем медицинского работника, дорогие 
врачи. Пусть среди вас будет побольше таких вот неравно-
душных, как та женщина-врач, которая спасла человека 
«не со своего участка», несмотря на инструкции, дисци-
плину и отчетность...
А охранника 68-й больницы уволили, да. Виноват... 
Хотя клятву Гиппократа не давал.
Нашли виноватого.

ЕКАТЕРИНА 
РОЩИНА
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

общество

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

Армия-2019: мощь, 
мастерство и наука
Юбилейный, пятый по счету, 
Международный военно-
технический форум «Ар-
мия-2019» пройдет в Кон-
грессно-выставочном центре 
«Патриот» в Московской об-
ласти c 25 по 30 июня. Неко-
торые мероприятия пройдут 
на аэродроме «Кубинка» 
и полигоне «Алабино».

Мероприятия форума будут 
поделены на экспозицион-
ную, демонстрационную и на-
учно-деловую программы.
Форум «Армия» также вклю-
чит в себя специальные экс-
позиции — Международную 
выставку высокопроизводи-
тельного оборудования и тех-
нологий для перевооружения 
предприятий оборонно-про-
мышленного комплекса «Ин-
теллектуальные промышлен-
ные технологии — 2019» 
и специальный проект фору-
ма — «Инновационный 
клуб», цель которого — соз-
дать условия для демонстра-
ции и продвижения новых 
технологических решений. 
В этом году «Инновационный 
клуб» станет «цифровым», 
а его главная тема — искус-
ственный интеллект и сферы 
его применения: информаци-
онная безопасность, беспи-
лотная авиация, автономный 
транспорт, энергетика, теле-
коммуникации, производ-
ство, медицина и другие от-
расли. 
Демонстрационная програм-
ма форума покажет мощь во-
енной техники и вооружения. 

Для посетителей форума 
на полигоне в Алабине раз-
вернется шоу «Вежливые 
люди», где будут показаны 
действия межвидовых подраз-
делений в современном обще-
войсковом бою. Зрители уви-
дят нанесение огневого удара 
вертолетами армейской авиа-
ции Ми-28Н, работу танков 
Т-80У-Е1, Т-90А и Т-72Б3 
и бронемашин БМП-2, БМП-3, 
БМД-4М. На аэродроме «Ку-
бинка» состоятся показатель-
ные выступление групп выс-
шего пилотажа «Стрижи» , 
«Русские витязи» и «Беркуты», 
которые пилотируют вертоле-
ты Ми-28Н.
Кроме этого, на аэродроме 
«Кубинка» будет развернута 
экспозиция, реконструирую-
щая базу Военно-космиче-
ских сил России «Хмеймим» 
в Сирии. Экспозиция даст воз-
можность не только увидеть 
образцы техники, которые ис-
пользуют российские войска, 
но и узнать, как устроено ма-
териально-техническое обе-
спечение базы и главное — 
как организовано ее противо-
воздушное прикрытие.
Площадь экспозиции форума 
в этом году составит 230 ты-
сяч квадратных метров. Свои 
национальные экспозиции 
планируют представить так-
же десять других государств: 
Азербайджан, Армения, Бело-
руссия, Индия, Казахстан, Ки-
тай, а также Пакистан, Таи-
ланд, Турция и ЮАР. 
ОКСАНА ВАСИЛЬЕВА 
edit@vm.ru

Москвичи все чаще 
покупают товары 
со скидками.
И как вам?

АНТОН ШАБАНОВ
ЭКСПЕРТ В СФЕРЕ ЭКОНОМИКИ

Экономия — это нормальное 
поведение любого потребите-
ля. Это экономически обосно-
вано, понятно, предсказуемо 
и имеет рациональное зерно. 
Но здесь существует другой 
фактор — на протяжении 
трех-четырех лет количество 
свободных денег у населения 
становится все меньше 
и меньше. В том числе это ви-
дят и в магазинах. Проходи-
мость торговых точек и обо-
рот товаров снижаются, 
и, чтобы привлечь новых по-
купателей, приходится сни-
жать цены и объявлять раз-

личные акции. Учитывая, что 
тенденции к увеличению на-
коплений у россиян пока что 
не видно, этот тренд перела-
мывается. Денег как не было, 
так и нет, и фактически их ста-
новится все меньше и мень-
ше. Я думаю, что в ближайшие 
полгода эта тенденция не из-
менится. Все больше покупа-
телей будут стараться искать 
товары со скидкой. Я бы 
не сказал, что это как-то отри-
цательно или положительно 
влияет на экономику страны, 
потому что при этом не разви-
вается бизнес, нет увеличения 
оборотного капитала. Страда-
ют, грубо говоря, все, но пока 
что делают это тихо. Работа-
ют, как-то привыкают и опти-
мизируют свои бизнес-моде-
ли. Пока что по большей части 
это нейтрально, но это имеет 
отрицательную динамику 
и может сказаться в будущем.

По данным исследовательской компании Ipsos Comcon, за 2018 год количество россиян, приобретающих товары 
со скидками и по акциям, увеличилось до 50,6 процента. Экономию среди населения страны связывают с тем, 
что реальные доходы падают, так же как и индекс потребительского доверия.

вопрос дня
АЛЕКСАНДР КОНОВАЛОВ
ОСНОВАТЕЛЬ ОБЪЕДИНЕНИЯ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ И ПОСТАВЩИКОВ 
ЭКОПРОДУКЦИИ И ЭКОУСЛУГ

Мы тоже замечаем данную 
тенденцию при продаже эко-
продуктов. Соответственно, 
в таком случае мы также 
устраиваем какие-то акции 
и делаем скидки на товары. 
Доля людей, которые приоб-
ретают такую продукцию, 
только возрастает. Я считаю 
это абсолютно нормальным. 
Весь западный мир работает 
по подобной системе, а у нас 
ее только начинают перени-
мать. Давно известно, что лю-
дям приятнее приобретать то-
вары со скидками.

АНДРЕЙ КАРПОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ 
РОССИЙСКОЙ АССОЦИАЦИИ ЭКСПЕРТОВ 
РЫНКА РЕТЕЙЛА

Это тенденция последних лет, 
которая обусловлена тем, что 
доходы потребителей не уве-
личиваются, а сокращаются. 

Товары становятся дороже, 
поэтому люди и начинают 
«охотиться» за скидками. 
Многие ретейлеры всерьез 
обсуждают, как выйти из этой 
промоловушки. Здесь может 
помочь индивидуальная ра-
бота с потребителем — персо-
нифицированные скидки. 
Предположу, что особого вли-
яния на отечественную эко-
номику из-за этого нет. 
При этом наблюдается воз-
действие на экономику хо-
зяйствующих субъектов. Го-
сударство свой НДС возьмет 
в любом случае, а уменьшен-
ная прибыль и маржа влияют 
как на поставщика, так 
и на различные торговые 
сети. Поэтому и возникает во-
прос, как выйти из этой ситу-
ации. Это отражается на каче-
стве продукции, которую 
предлагают в магазинах. Про-
изводители могут сэконо-
мить, пытаясь сделать не ка-
чественный товар, а более де-
шевый, который может по-
зволить себе купить потреби-
тель. Вопрос тут в том, чтобы 
понять, как сделать так, что-
бы люди смогли повысить 
свой доход или хотя бы соз-
дать к этому тенденцию. 

Подготовил САМЕР МУСТАФА
edit@vm.ru

Мнения экспертов могут 
не совпадать с точкой зре-
ния редакции «Вечерней 
Москвы»

Товары и услуги

Авто, запчасти

Строительство и ремонт Медицинские
услуги

Коллекционирование

РЕКЛАМАЧастности

Юридические услуги

Социальный юридический 
центр. Правовая помощь насе-
лению Москвы и МО. Бесплатная 
консультация. Ведущие юристы 
и адвокаты. Опыт работы более 
20 лет! Льготы пенсионерам, ве-
теранам, инвалидам! Поможем! 
Звоните! Т. (495) 205-92-69

 ● Московская социальная юри-
дическая служба. Бесплатные кон-
сультации. Составление исков. Уча-
стие в судах. Все споры, в т. ч. по-
можем вернуть или расслужебить 
квартиру, выписать из квартиры. 
Наследство. Семейные споры. Бан-
кротство физлиц. Т. (499) 409-91-42

 ● Возврат кв-р. Т. (495) 210-25-63

 ● Купим книги. Т. (495) 721-41-46

 ● Автовыкуп. Т. (962) 936-70-22
Разное

 ● 100% уничтожение клопов, тара-
канов. Гарантия. Т. (965) 386-47-09

ИП Каримов И. Р.
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21 августа 2018 года. Артур Шубин представляет 
инновационный беспилотник-сокол на форуме «Армия» 

Фотокорреспондент «ВМ» вошел в число финалистов 
Международного конкурса имени Андрея Стенина
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Международный конкурс 
фотожурналистики имени 
Андрея Стенина для фо-
торепортеров от 18 
до 33 лет. Учрежден 
22 декабря 2014 года 
МИА «Россия сегодня» 
под эгидой Комиссии РФ 
по делам ЮНЕСКО. Ан-
дрей Стенин — специаль-
ный фотокорреспондент 
агентства, погибший 
при исполнении долга 
на Юго-Востоке Украины.

справка


	VMD_1406_01
	VMD_1406_02
	VMD_1406_03
	VMD_1406_04
	VMD_1406_05
	VMD_1406_06
	VMD_1406_07
	VMD_1406_08


<<
  /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


