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Ах, как красиво 
и мощно задумал�
ся и сложился 
в моей голове про'
ект «Крестьян'
ские корни»! Рас�
считывала делать
его всей коман�
дой. Но… 

Елена 
Ломакина

И вся стремитель�
ная динамика пе'
ремен отношения 
к репортёрам, осо'
бенно работаю'
щим на месте ка'
тастроф, произош�
ла на моих глазах и
за считанные годы. 

Лариса
Максименко

Проект «Разру'
шенные храмы» в
Грибановской газе�
те «Знамя труда» 
существует уже не�
сколько лет. Каза�
лось бы, все церкви
во время гонений
постигла одна
участь.

Елена 
Шелякина

Формат ток'шоу
«Красная кнопка»
на республикан�
ском телеканале
БСТ получился 
успешным. Проект
стартовал в 2016
году и все эти годы
имел стабильно хо�
рошие рейтинги.

Файруза
Фатхуллина



ИСКАЛА КРЕСТЬЯНСКИЕ, 
НАШЛА ЖУРНАЛИСТСКИЕ
Ах, как красиво и мощно задумался и сложился в
моей голове проект «Крестьянские корни»! Даже
названием мучалась всего пару ночей. Оно в итоге
будто само пришло — верное, ёмкое, правильное.
Полгода я вынашивала идею, продумывала вариан)
ты реализации. Рассчитывала делать его всей редак)
ционной командой. Но… 
Редактор предполагает, а коллектив располагает.
Стройными рядами ушли мои боевые штыки жен)
ского батальона улучшать демографическую ситуа)
цию (сразу три декрета: кто за вторым, кто за чет)
вёртым), а штык мужской поступил по нашему це)
левому направлению на журфак МГУ. 
События, безусловно, радостные. Но воин в поле

остался один. Стала оглядываться окрест. На одном
из районных праздников заметила скромную такую
девчушку двадцати лет с солидным «телевиком» в
руках. Оценила потом снимки: в районном ДК с его
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Давайте пером… копать
Как мы искали крестьянские корни

«Ты обратила внимание на то, как я устанавливала
контакт? Поняла секрет быстрого создания
атмосферы доверия?» — оборачиваюсь 
с переднего пассажирского сиденья, обращаясь 
к молодой коллеге, сидящей сзади в машине. 
Наша видавшая виды и давно дышащая на ладан
«четвёрка» бодро гремит всевозможными узлами 
и частями на ухабах — мы возвращаемся из села 
в редакцию. 
Дарья кивает мне в ответ головой, и мы
продолжаем детальный разбор только что
проведённой работы. Она была фронтовой по
характеру и полевой по условиям. На молочном
комплексе, на ферме и машинном дворе за два
часа мы взяли интервью у двенадцати
респондентов. 
Причём содержательных, очерковых. 
И тут прямо по Высоцкому: «Если друг не скулил, 
не ныл, если шёл за тобой, как в бой». 
«Молодец, Даша! — улыбаюсь про себя. 
— Выйдет толк».

Фото, инфографика:
Дарья Трухляева

Елена Ломакина, главный редактор общественно�
политической газеты «Борьба», Калачёвский
муниципальный район Волгоградской области

Посмотреть проект
«Крестьянские
корни» 
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кровавым занавесным бархатом и хитросплетённым
сценическим освещением даже с близкого расстоя)
ния у большинства снимки получались не очень. 
А эта из конца зала выдала приемлемый результат.
А главное — в репортажных снимках композицию
видит, руку на пульсе держит. 
«Ты, — спрашиваю, — кто?» «Я Дарья Трухляева,
училась на кинолога». «Работаешь?» — «Нет». —
«Корреспондентом быть хочешь?» — «Не знаю». —
«Давай пробовать».
Есть у меня такая «проверка на прочность» нового
сотрудника. Профессиональные корреспонденты
ведь у дверей районок очередями не стоят. А потому
главное, чтобы в человеке был дар, искра Божья. А
там научим, сдюжим. И бухгалтеры бывшие у меня
работают корреспондентами, и учителя. Ну и чем
кинолог хуже? 
Так вот, первым делом даю я человеку задание в
своём любимом жанре — очерк. Потому как сотво)
рить этого «короля» непросто, необходимо непре)
менно полюбить героя, почувствовать, через сердце
подать. А там уже и стилистику можно глянуть, и
словарный запас оценить, и умение его использо)
вать.
Дашин пионерский очерк был, конечно, про собаку.
Изначально любимого ею героя и верного друга.
Искорки по тексту светились там и тут. И я рискну)
ла. Взяла Дашу на работу и заставила нырнуть в ка)
честве ученика)стажёра в проект. Выплывет или
утонет? Доплыла до берега, уловила суть и после
проекта почти сразу написала свой первый самосто)
ятельный крепкий очерк. Это всего за три месяца
работы!
Каким было это плавание? Штормовым, скорост)
ным, непостижимо сложным, но увлекательным —
бесспорно! По пути «в поля» я, трясясь в упомяну)
той «четверке», читала Дарье лекции по теории
журналистики — урывками, через плечо. 
Затем она наблюдала работу на практике, на обрат)
ном пути — разбор ситуации, проставление акцен)
тов, планирование скелета публикации. В редакции
— расшифровка диктофонной записи с уроками
правильного редактирования, учитывающего осо)
бенности речи интервьюируемого. 
Ну и прочая наша профессиональная кухня: заго)
ловки, подводки, логика построения, использование
широкого жанрового инструментария, проработка

точек входа в материал, важность силы слова по)
следнего абзаца.
У моей молодой коллеги обнаружилось очень ред)
кое ценное качество: умение наблюдать, анализиро)
вать и делать выводы. А потому она верно научи)
лась многому — от азарта вхождения в материал и
драйва существования в нём до кайфа после послед)
ней поставленной точки, когда всё удалось.

ЧЕЛОВЕК — ЭТО ИСТОРИЯ. ИСТОРИЯ — ЭТО ЛЮДИ
Любое журналистское произведение начинается с
человека. Причём даже не с того, который его будет
писать. А с того, кто станет отправной точкой или
центром. Есть такой человек и в
нашем проекте: заместитель (и
верная спутница жизни) дирек)
тора ООО «СП «Донское» Ири)
на Николаевна Колесниченко.
Ирина Николаевна — настоящая
хозяйка села, с ежесекундной заботой о деле и с ис)
кренним беспокойством за его будущее.

Для справки: Для справки: 
Cельскохозяйственное предприятие ООО «СП «Донское» рас'
положено на территории Ильевского сельского поселения (по'
сёлок Пятиморск) Калачёвского района Волгоградской облас'
ти. Лидер по производству молока в регионе, входит в топ'10
аграрных предприятий России. Специализируется в области
молочного животноводства на выращивании, содержании, се'
лекции голштинской породы коров — породы крупного рога'
того скота молочного направления высокой продуктивности —
и на производстве собственных кормов. Генеральный дирек'
тор и основатель — Александр Борисович Колесниченко.
Сегодня поголовье общего стада предприятия составляет по'
рядка восьми тысяч голов, из них три тысячи — дойных коров.
В прошлом году предприятие сдало 27 700 тонн молока, это
самый высокий показатель в регионе. «Донское» держит ев'
ропейский уровень производства.
Большое внимание в хозяйстве уделяется мелиорации. Пред'
приятие выращивает зерновые и кормовые культуры на пло'
щади четырнадцать тысяч гектаров. С привлечением господ'
держки площадь орошаемых земель ежегодно солидно увели'
чивается, построено две насосные станции для обустройства
новых площадей под искусственное орошение.
На предприятии трудятся 350 человек. Специалисты «Донско'
го» ежегодно в ходе рабочих командировок перенимают опыт
как российских, так и зарубежных коллег. Сотрудники побеж'
дают в профессиональных конкурсах, получают государствен'
ные награды и звания.

Кто из вас, дорогие коллеги, делая репортажи с по)
севной или уборочной, не слышал от фермеров жа)
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лоб о том, что вот)вот уйдёт на пенсию нынешнее
поколение аграриев (а учитывая возраст, это про)
изойдёт совсем скоро), взращённое на базе совет)
ской системы образования. А смены ему нет. Не
воспитали. 
Эта мысль столь часто, выстраданно и болезненно
рефреном звучала из уст крестьян, что напрочь за)
села в моём журналистском сознании. Она превра)
тилась в тему, которую просто необходимо взять в
разработку. Видимо, не у меня одной. 
Развитие темы пришло с другой стороны. Со сторо$
ны беспокойной души Ирины Колесниченко. Её
боль пульсировала в унисон: «Больше пятнадцати
лет я посещала ярмарки вакансий в аграрном уни)
верситете. И каждый раз я отмечала, что мои ожи)
дания не соответствовали действительности. 
Я надеялась увидеть уже готовых специалистов:
нам требовались молодые люди, которые знали бы
своё дело в достаточной степени. Но самое главное
— чтобы они хотели работать. А тонкостям профес)
сии мы научим их на месте. 
И вот каждый раз, приезжая в учебное заведение,
ты видишь детей абсолютно равнодушных! Только у
одного)двух человек интерес в глазах «светится», а
основная масса сидит безучастно. 
На эту тему аграрный университет проводил каж)
дый год интересное исследование: всех студентов

анонимно опрашивали, и тесты показали, что боль)
шинство из них (студенты сельскохозяйственного
аграрного университета!) совершенно не собирают)
ся работать по той профессии, которую они выбра)
ли. А ведь их пять лет обучали, вкладывали в них
знания! Но им совсем не интересно. 
Глядя на результаты социологических исследований
и на этих детей, я изумлялась. Работодатели пред)
лагают все возможные варианты хорошей работы, а
«молодые специалисты» сидят такой «серой мас)
сой», и им ничего не нужно. Стало очевидно, что не)
обходимо что)то менять.
Единственное, что волнует выпускников — это
сколько им будут платить. Но должна же быть отда)
ча! Человек, который понимает, что такое производ)
ство, просто так платить не будет. А что вы можете
предложить? 
Мы готовы платить и платим своим специалистам
120—130 тысяч в месяц. И они будут получать боль)
ше, и мы рады этому: всё делаем для того, чтобы лю)
ди имели достойную оплату труда.
Но пришли мы к выводу, что, если сами не будем
готовить своих детей, мы будем встречать работни)
ков, которым ничего не нужно».
Так родилась идея агроклассов. Четыре года назад
Ирина Николаевна лично объехала все школы рай)
она, «заражая» своей идеей. Две школы откликну)

Ирина Колесниченко и её любимые агроклассники
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лись. Разработали план, программу и начали дейст)
вовать. Совместно с «СП «Донское» с тех пор педа)
гоги школы проводят учебно)теоретические и прак)
тические занятия, экскурсии; агроклассники участ)
вуют в научно)исследовательской работе и проект)
ной деятельности. 
Специалисты сельхозпредприятия различных про)
фессий нацелены на то, что, общаясь с детьми, они
рассказывают не только об особенностях и секретах
своей специальности, но и о том, какими навыками
и талантами, знаниями и свойствами должен обла)
дать подросток уже сейчас, если намерен состояться
именно в этой конкретной сфере. На это же нацеле)
ны и проводимые на предприятии профессиональ)
ные пробы. К работе агроклассов с удовольствием
подключился и Волгоградский аграрный универси)
тет.
Я слушала Ирину Колесниченко на одном из вы)
ступлений перед родителями будущих агроклассни)
ков. Она, несмотря на колоссальную занятость, на)
ходит время лично встречаться с педагогами и жур)
налистами, с детьми и родителями, проводить уро)
ки. Мощная энергия, уверенность и погружённость
в дело этой уникальной женщины заражают: «Зачем
человек приходит в этот мир? — спрашивает она ро)
дителей учащихся. — Задаётся ли этот вопрос в ва)
шей семье, беседуете ли вы на эту тему с детьми?
Ведь это очень важно, чтобы маленький человечек
осознал свою будущую роль в обществе. Самоопре)

делился.Именно самоопределение с малых лет, осо)
знание своей роли, своей важности для общества
позволит выбрать правильный, ценностно ориенти)
рованный, всеопределяющий жизненный путь. Ин)
фантильность, неопределённость, немотивирован)
ность — главные враги воспитания и самоопределе)
ния детей. Ведь слова о том, что дети — наше буду)
щее, не просто слова. Через несколько лет именно
они определят, какими будут наша земля, регион,
наша страна».

Глядя на притихших и задумавшихся людей, она
продолжает: «Мы генетически привязаны к той
земле, на которой родились. Человек из большого
города маловероятно станет аграрием — это незна)
комая, несвойственная ему среда. В то время как ре)

Надежда Поднебесная и будущие механизаторы
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бёнок, родившийся и воспитывающийся в сельской
местности, понимает о животноводстве и земледе)
лии многое уже с ранних лет. Вот они, важные и по)
могающие твёрдо стоять на земле крестьянские кор)
ни. Это не значит, что ребята из глубинки не долж)
ны вовсе выбирать профессии, уводящие их в дру)
гие сферы деятельности и географические прост)
ранства. Но большая часть ребят всё же предраспо)
ложена остаться на родине. В нашем случае — рабо)
тать на земле».

ОТ САГИ К САГЕ: В ПОИСКАХ ИСТИНЫ
И в этот момент понимаю — я буду писать об этом!
Идея созрела, и проект просится в мир! И вот оно,
самое точное и ёмкое название для него: «Кресть$
янские корни». В чём моя миссия как журналиста?
Рассказать? Ну уж нет, это очень просто, а оттого —
неинтересно. Необходимо докопаться сквозь ма)
тушку)землю к матушке)правде и понять: а есть ли
они — крестьянские корни — сегодня на селе? А не
погибли под развалинами постсоветской перестро)
ечной разрухи? А прорастут ли, дадут ли зелёные
всходы?
Нет, в рамках одной публикации не выйдет. Это
должен быть цикл! Поэтапный, вдумчивый. Как же
назвать те кирпичики, что лягут в его основу? Для
обобщающего повествовательного, масштабного и

фундаментального произведения само собой опре)
делилось — сага. 

Сага первая — о самоосознании себя и миссии аг$
роклассов — проступила очертаниями сразу: «За$
чем доярке английский и информатика?». Будем
сами понимать и читателю объяснять. Ведь многим
не близким сегодня к профессии агрария и дойка
видится ручная, и комбайнёр на жаре семь потов
сгоняющий. Ан нет! Коровки сегодня доятся на ка)
русельках: стоят себе на ленте)транспортёре, едут с
подключённым к вымени специальным устройством
и отдают молочко под звуки классической музыки. 
И комбайнёр выскакивает бодро в разгар посевной
из комбайна таким, что хоть сейчас на обложку мод)
ного журнала: параллельное вождение, кондицио)
нер — это вам не мазутно)потная история. Человек
управляет сложными компьютеризированными аг)
регатами, многие из которых пока ещё понимают
«не наш» язык. И он уже по сути работы — не «от
сохи», но по душе и призванию — несомненно от
неё родимой.
Зажжённые идеей Ирины Николаевны, идём в на)
род. В классы — к детям, на предприятие — к специ)
алистам. Изучаем статистику аграрной академии,
анализируем события в районе, пристально вгляды)
ваемся в лица и судьбы. 

Ярослав Попов Анна Яковлева проходит практику в СП «Донском»»
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И вот они, проступают отдельные элементы, кото)
рые складываются в единую схему: самоопределе)
ние — агроклассы — профессиональное училище —
аграрная академия — молодые специалисты на
предприятии — заслуженные работники сельского
хозяйства — трудовые династии — руководитель
крупнейшего агропредприятия региона.
Есть преемственность, есть перспективы. Снова на)
глядно (и для себя, и для читателя) определяем это
в инфографике. На бумаге — чудо как хорошо!
А как в жизни? Необходимо, что называется, «рука)
ми пощупать», чтобы понять. А каким образом это
сделать? Да таким, которым лучше всех умеют жур)
налисты районных газет — через конкретных людей,
включённых в каждый этап этой схемы.
А тут и информационный повод подоспел. На лов)
ца, как говорится, и зверь бежит. Есть в нашем рай)
центре Профессионально)техническое училище 
№ 13, оно гордо носит имя дважды Героя Социалис)
тического Труда Виктора Ивановича Штепо. 
Ах, как гремел легендарный совхоз «Волго)Дон»,
какой глыбиной в масштабах страны был Виктор
Иванович, какую смену аграриев он воспитывал, в
том числе и на базе этого самого ПУ и его сельских
филиалов. Но нет сейчас филиалов. Зато есть пара)
докс немыслимый: профессиональное училище име)
ни знаменитого агрария выпускает из своих стен
кого угодно — парикмахеров, коммунальщиков и
иже с ними — только не специалистов для сельского
хозяйства!
Ещё одно большое дело затеяли Колесниченко —
возродить на базе училища отделение по подготовке
механизаторов для села. Поддержали их и словом и
делом администрация района и губернатор Волго)
градской области Герой России Андрей Иванович
Бочаров. В прошлом году непростая задача была ре)
шена — на базе ПУ № 13 открыли группу «Тракто)
рист)машинист сельскохозяйственного производ)
ства». 
В чём уникальность первого набора? Из двадцати
четырёх человек девять ребят — выпускники агро)
классов (!) и семь студентов — это парни, которые
живут в сёлах (имеют)таки крестьянские корни!).
Это те ребята, которые знают, что такое поле, село,
земля и сельское хозяйство. У многих из них де)
душки и бабушки работали в агросфере, а родители
сейчас трудятся в СП «Донское». 

Здесь чётко и ясно прослеживается преемствен)
ность поколений. Второй уникальный факт — это
то, что двадцать два студента учатся по целевому
набору от СП «Донское». По окончании учебы они
будут гарантированно трудоустроены. И третья
уникальность — это наставник, доставшийся буду)
щим механизаторам. 
Надежда Ивановна Поднебесная, классный руко$
водитель группы, часто вспоминает слова своей

Александр Колесниченко

Николай Николаевич и Владимир Николаевич Тоскины,
механизаторы: сын — за отцом, третье поколение
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мамы: «Дочка, иди в учителя, всегда на работе бу)
дешь чистой и опрятной». Послушалась — пошла. И
посвятила себя профессии. 
Но за долгие годы, что прошли с наставлений мамы,
изменилось многое. Теперь, чтобы на работу ходить
чистым и опрятным, можно быть вовсе не учителем,
а, например, механизатором или трактористом)ма)
шинистом сельскохозяйственного производства.
Как её новые подопечные. Или как её муж. Он рабо)
тает по подобной специальности в ООО СП «Дон)
ском» и на предприятие ходит в опрятных футбол)
ках и удобной стильной униформе. Работой очень
доволен. Так что объяснять своим ребятам)перво)
курсникам про престиж профессии Надежда Ива)
новна может по жизненным истинам.

Вот и вплетается в наше повествование органич$
ная и актуальная сага вторая «Иди в трактористы
— всегда будешь чистым!». Очень пристально
всматривались мы в ребят первого набора, очень
въедливо изучали пути и мотивы их в момент ин)
тервью, очень внимательно пытались понять правду
про их крестьянские корни, искали ростки их.
Какое же удовольствие мы получили! Какие же от)
личные оказались парни! Так здорово, что не вяжут)
ся они никак с тем засаленно)приниженным обра)
зом «пэтэушник». Думающие, целеустремлённые,
мотивированные. Таким можно будет доверить зем)
лю. Ну посмотрите сами в эти глаза! Вслушайтесь в
слова!

Ярослав Попов: «У меня давняя аграрная династия, ещё
в царские времена предки занимались сельским хозяй�
ством. Дед тоже работает трактористом. Почти все род�
ственники связаны с каким�то сельскохозяйственным
производством.
И я с детства понимал, что это моё и я хочу связать свою
профессиональную жизнь именно с землёй. Я окончил
Ляпичевскую среднюю школу и поступил сюда, в ПУ.
Также планирую продолжить учёбу в аграрной сельхоза�
кадемии, потому что в будущем хочу открыть своё дело».

Мы нащупали, почувствовали росток от крестьян)
ских корней, уже проклюнувшийся сквозь покры)
тую донским степным песком матушку)землю. Тре)
щинки расходятся от ещё только набирающего силу
стебля в разные стороны. Только лишь в завязи

клейкие листочки. Но есть кому полить, обиходить,
сберечь, к палочке привязать, чтоб дать сил на)
браться. Спокойны мы за это. 
Наш журналистский путь лежит дальше: какими
приходят юные калачёвцы в аграрную академию об)
ластного центра? Какими выходят из её стен? Как
осваивают производство и делают свои первые шаги
на предприятии? Наш путь — в сагу номер три —
«Это лучшая работа в мире! Лучшая работа в ми$
ре!». Сомневаетесь? Вглядитесь в фото Анны
Яковлевой авторства моей юной коллеги Даши.

Это и был тот самый марш)бросок с огромным ко)
личеством интервью в кратчайший срок. Люди на
производстве (даже практиканты) заняты работой,
процесс непрерывный. Не скажешь корове: «Ты тут
подожди пока есть, доиться, болеть — мне некогда».
Ждать она не будет, живой организм! 
И мы в самом динамичном темпе устанавливали
эмоциональный контакт с человеком, как отлични)
ки Хогвардса, волшебно быстро создавали комфорт)
ную атмосферу для разговора на месте: в гулком це)
ху МТС, приёмной молочного комплекса, в учебном
классе конторы. Находили струнки души, которые
откликались на наши вопросы. 
Так и начиналась наша сага: «Резиновые калоши
или сапоги, на спецовке — следы навоза, свитерок
под комбинезоном. Как вам такая девушка? «Фу»,
— скажете вы и ошибётесь! В комплекте к образу
идут макияж и причёска, умные, светящиеся добро)
той и интеллектом глаза. 
Это образ человека, очень довольного своей рабо)
той: от самого процесса до размеров его вознаграж)
дения. Кто это? Нынешний молодой специалист
или ещё студент на практике в современном аграр)
ном секторе. И ничуть мы не сочиняем — убедились
собственными ушами и глазами».
Они разные — дети, выросшие в сельской местности
и мегаполисе; с детства управляющиеся по хозяй)
ству и в глаза не видевшие до самой аграрной акаде)
мии коров; наблюдавшие за работой родителя)вете)
ринара и грезящие этой профессией по книгам.
Объединяет их одно — то самое, что так долго иска)
ла и теперь трепетно растит Ирина Колесниченко —
искренняя влюблённость в профессию. Уже с пер)
вых шагов они прикипают к ней душой.
Конечно, многое для успешности молодого специа)
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листа делает предприятие. И дело не только в обу)
чении и качественной практике. Задача руководства
— чтобы на работе человек думал о работе, чтоб не
мучили его бытовые проблемы. 
А потому предприятие обеспечивает жильём (стро)
ит новые дома, берёт на себя груз ипотеки), повы)
шает зарплату, гарантирует соцпакет, организует об)
мен опытом с успешными хозяйствами — у нас или
за рубежом, и даже вывозит за свой счёт раз в год
лучших специалистов в отпуск в интересные замор)
ские страны. Практиканты тоже не «ютятся по ба)
бушкам». Для них построено современное общежи)
тие.
Что вы за всем этим видите? Мы — окрепший рос)
ток, чьи крестьянские корни укрепляются в толще
земли, разветвляются, чтобы поить)кормить веточ)
ки и листочки, которые будут лишь множиться и
дадут устойчивость большому родовому дереву, ко)
торое гордо взметнёт крону вверх на родной земле. 

Подтверждает наши выводы и генеральный дирек$
тор СП «Донское» Александр Борисович Колес$
ниченко: «Спасибо нашим директорам школ, что
они согласились заниматься агроклассами. Уже сей)
час мы можем видеть результаты. Разговаривая со
студентами, приезжающими к нам на практику, я
вижу интерес к профессии и к работе, они с удо)
вольствием рассказывают, чему научились. Помню,
после четвёртого курса пришла к нам девушка,
спрашиваю как)то раз: «Как дела?» А она с такой
радостью рассказывает, как она вылечила телёнка,
вся светится, и я понимаю, что из неё получится за)
мечательный специалист.
Всем молодым я говорю, что профессия не главное,
главное — найти себя в профессии. И когда человек
находит себя, из него получается высококлассный
специалист, который будет делать своё дело достой)
но, с удовольствием. Недавно мы провожали семью
наших заслуженных работников. Вот представьте,
пришла девчушка, что называется, со школьной ска)
мьи, и ушла с этого же предприятия на пенсию, и
вместе с ней муж. Знаете, с такими людьми хочется
работать, они состоялись, нашли себя в профессии,
подготовили достойную смену».

Вот и привёл нас путь к четвёртой саге «Важно —
найти себя в профессии!». Это та самая щедро раз)

росшаяся крона дерева, что держится на вековых
крестьянских корнях. Крона, которая уже осыпает
благодатную почву семенами, из которых вновь не)
смело, но уверенно появятся и дадут всходы кресть)
янские корни. Интересно нам было в финале иссле)
дования посмотреть на перспективу — что ждет в
будущем нашу целеустремлённую, со всех сторон
теперь районкой изученную молодёжь.
Мы заглянули в жизнь трудовых династий, в мир
заслуженного работника сельского хозяйства РФ, в
будни генерального директора предприятия. Люди
целостные, сложившиеся, достойные и успешные.
Есть нашей поросли куда целиться, к чему стре)
миться.
Итог нашего исследования мы подвели словами
Александра Борисовича Колесниченко: «Земля…
К ней всегда нужно относиться с душой, любить её,
и тогда, конечно, она будет давать хороший урожай.
Нельзя к земле относиться без уважения, без люб)
ви. Потому что земля — это Мать».
В этих простых, сказанных искренне и без всякой
доли пафоса словах настоящего крестьянина — вся
суть источника, питающего крестьянские корни.
Истинная, неподкупная, преданная любовь к своей
Земле. И донести это до молодых, дать живитель)
ную силу этой самой Земли их корням сегодня у аг)
рариев Калачёвского района получается.
Исследование завершено. И так невообразимо здо)
рово ставить в нём не точку, а многоточие, потому
что история продолжается. И совсем незапланиро$
ванно, спустя время, родилась пятая сага «Сеяте$
ли хлеба и добра». И пошла она от народа, от обра)
щения в редакцию ещё одного неравнодушного че)
ловека — Ларисы Никашиной, которая собственной
инициативой и силами, вдвоём с мужем бережно
ухаживает за корнями казачьими. 
Создали конно)спортивную школу и воспитывают
юных наездников, которые сейчас уже берут призы
на всероссийских соревнованиях. А казачата эти,
изучающие историю, выполняющие трюки на лоша)
дях, ведущие раскопки, непростые. Это дети из се)
мей, как мы это сейчас корректно пишем, «оказав)
шихся в трудной жизненной ситуации». Ну, вы по)
нимаете. А значит, и истинную цену подвижничес)
кого этого дела видите.
Всё в нашей жизни взаимосвязанно, а потому и не)
удивительно, что и кормить лошадей, и дать про)
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фессиональную путёвку наездникам в жизнь помо)
гает СП «Донское». «Есть в нашем районе сеятели
хлеба и сеятели добра. В жизни нашей всё едино.
Попало зерно в благодатную почву, дало ростки, за)
тем плоды. Окрепли, вросли в родную землю крес)
тьянские корни», — рассуждает Лариса Никашина.
И сидит вечером она за чашкой чая и думает о вос)
питании детей, силе любви к живому, добром начале
в человеке. А её подопечные, набравшись на экскур)
сии на молочный комплекс впечатлений, сейчас ни
о чём таком не думают. Они уже десятый сон видят.
Но, посеянное Колесниченко)Никашиными обяза)
тельно даст всходы. Обязательно врастут богатыр)
ской силой в землю крестьянские корни. А с ними
— и казачьи, и журналистские.
Вон мы сколько всего откопали своим пером…

И СНОВА — О ЖУРНАЛИСТИКЕ. ПО'ДРУГОМУ НИКАК
Это эссе рождалось в результате моего участия в
конкурсе Союза журналистов РФ на лучшее журна)
листское произведение. И это здорово, что мне до)
велось его написать, ещё раз прочувствовать, осмыс)
лить, проанализировать. Это даёт мощный энергети)
ческий посыл к созданию новых материалов и про)
ектов.
Я считаю участие в профессиональных конкурсах
неотъемлемой частью своей работы. А участие в
конкурсах, где ты, районщик, своим словом, под)
креплённым лишь чёрно)белым газетным листом,
соревнуешься с федеральными СМИ, оснащёнными
по последнему слову кадрового состава и техничес)
кого обеспечения, — бодрит. Крепче становишься.
В профессиональных конкурсах участвовать необ)
ходимо. В том числе и чтобы сверить свои часы с
сигналами точного профессионального времени. Но
самая важная причина в другом. 
Это участие даёт возможность на максимально ши)
рокую аудиторию выполнить свою важнейшую мис)
сию районщика — рассказать об уникальности тво)
ей земли и людей, на ней живущих. На аудиторию
гораздо более масштабную, чем читатели твоей газе)
ты и даже подписчики твоих интернет)ресурсов.
Именно это я этой статьёй и делаю.
А все успехи и победы посвящаю главным людям —
жителям Калачёвского муниципального района, лю)
дям с крепкими крестьянскими корнями.

&&

Елена Лалетина, редактор отдела газеты 
«Наш Красноярский край», Красноярский край

Журналистское
расследование:

глаза в глаза

Когда говорю, что я расследователь, 
многие думают, что работаю частным

детективом или следователем. В чём'то мои
собеседники правы, ведь деятельность

журналиста, занимающегося
расследованием, очень похожа на труд

сотрудников правоохранительных органов.
Мы должны докопаться до истины 

и принять меры, чтобы криминальные
случаи не повторялись


	для сбора обложек 1-2.pdf
	7-8 2022 раб ЦВЕТ
	для сбора обложек 3-4


<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Gray Gamma 2.2)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo true
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (Color Management Off)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth 8
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth 8
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 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 (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308030d730ea30d730ec30b9537052377528306e00200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /FRA <FEFF004f007000740069006f006e007300200070006f0075007200200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200064006f007400e900730020006400270075006e00650020007200e90073006f006c007500740069006f006e002000e9006c0065007600e9006500200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020005500740069006c006900730065007a0020004100630072006f0062006100740020006f00750020005200650061006400650072002c002000760065007200730069006f006e00200035002e00300020006f007500200075006c007400e9007200690065007500720065002c00200070006f007500720020006c006500730020006f00750076007200690072002e0020004c00270069006e0063006f00720070006f0072006100740069006f006e002000640065007300200070006f006c0069006300650073002000650073007400200072006500710075006900730065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e0020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006d00690074002000650069006e006500720020006800f60068006500720065006e002000420069006c0064006100750066006c00f600730075006e0067002c00200075006d002000650069006e00650020007100750061006c00690074006100740069007600200068006f006300680077006500720074006900670065002000410075007300670061006200650020006600fc0072002000640069006500200044007200750063006b0076006f0072007300740075006600650020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f0062006100740020006f0064006500720020006d00690074002000640065006d002000520065006100640065007200200035002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e00200042006500690020006400690065007300650072002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670020006900730074002000650069006e00650020005300630068007200690066007400650069006e00620065007400740075006e00670020006500720066006f0072006400650072006c006900630068002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f5006500730020007000610072006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006d00200075006d00610020007200650073006f006c007500e700e3006f00200064006500200069006d006100670065006d0020007300750070006500720069006f0072002000700061007200610020006f006200740065007200200075006d00610020007100750061006c0069006400610064006500200064006500200069006d0070007200650073007300e3006f0020006d0065006c0068006f0072002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002c002000520065006100640065007200200035002e00300020006500200070006f00730074006500720069006f0072002e00200045007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200072006500710075006500720065006d00200069006e0063006f00720070006f0072006100e700e3006f00200064006500200066006f006e00740065002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200064006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072002000740069006c0020006100740020006f0070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f8006a006500720065002000620069006c006c00650064006f0070006c00f80073006e0069006e0067002000740069006c0020007000720065002d00700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e0067002000690020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072006e00650020006b0061006e002000e50062006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e00200044006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e0067006500720020006b007200e600760065007200200069006e0074006500670072006500720069006e006700200061006600200073006b007200690066007400740079007000650072002e>
    /NLD <FEFF004700650062007200750069006b002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670065006e0020006f006d0020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020007400650020006d0061006b0065006e0020006d00650074002000650065006e00200068006f00670065002000610066006200650065006c00640069006e00670073007200650073006f006c007500740069006500200076006f006f0072002000610066006400720075006b006b0065006e0020006d0065007400200068006f006700650020006b00770061006c0069007400650069007400200069006e002000650065006e002000700072006500700072006500730073002d006f006d0067006500760069006e0067002e0020004400650020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020006b0075006e006e0065006e00200077006f007200640065006e002000670065006f00700065006e00640020006d006500740020004100630072006f00620061007400200065006e002000520065006100640065007200200035002e003000200065006e00200068006f006700650072002e002000420069006a002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670020006d006f006500740065006e00200066006f006e007400730020007a0069006a006e00200069006e006700650073006c006f00740065006e002e>
    /ESP <FEFF0055007300650020006500730074006100730020006f007000630069006f006e006500730020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006e0020006d00610079006f00720020007200650073006f006c00750063006900f3006e00200064006500200069006d006100670065006e00200071007500650020007000650072006d006900740061006e0020006f006200740065006e0065007200200063006f007000690061007300200064006500200070007200650069006d0070007200650073006900f3006e0020006400650020006d00610079006f0072002000630061006c0069006400610064002e0020004c006f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000730065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200079002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e0020004500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007200650071007500690065007200650020006c006100200069006e0063007200750073007400610063006900f3006e0020006400650020006600750065006e007400650073002e>
    /SUO <FEFF004e00e4006900640065006e002000610073006500740075007300740065006e0020006100760075006c006c006100200076006f0069006400610061006e0020006c0075006f006400610020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a006f006a0061002c0020006a006f006900640065006e002000740075006c006f0073007400750073006c00610061007400750020006f006e0020006b006f0072006b006500610020006a00610020006b007500760061006e0020007400610072006b006b007500750073002000730075007500720069002e0020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a0061007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f006200610074002d0020006a0061002000520065006100640065007200200035002e00300020002d006f0068006a0065006c006d0061006c006c0061002000740061006900200075007500640065006d006d0061006c006c0061002000760065007200730069006f006c006c0061002e0020004e00e4006d00e4002000610073006500740075006b0073006500740020006500640065006c006c00790074007400e4007600e4007400200066006f006e0074007400690065006e002000750070006f00740075007300740061002e>
    /ITA <FEFF00550073006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200063006f006e00200075006e00610020007200690073006f006c0075007a0069006f006e00650020006d0061006700670069006f00720065002000700065007200200075006e00610020007100750061006c0069007400e00020006400690020007000720065007300740061006d007000610020006d00690067006c0069006f00720065002e0020004900200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e002000510075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e006900200072006900630068006900650064006f006e006f0020006c002700750073006f00200064006900200066006f006e007400200069006e0063006f00720070006f0072006100740069002e>
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f00700070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f80079006500720065002000620069006c00640065006f00700070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006800f800790020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c00690074006500740020006600f800720020007400720079006b006b002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50070006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0067002000730065006e006500720065002e00200044006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e00650020006b0072006500760065007200200073006b00720069006600740069006e006e00620079006700670069006e0067002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006e00e40072002000640075002000760069006c006c00200073006b0061007000610020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006d006500640020006800f6006700720065002000620069006c0064007500700070006c00f60073006e0069006e00670020006600f60072002000700072006500700072006500730073007500740073006b0072006900660074006500720020006100760020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006b0061006e002000f600700070006e006100730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006100720065002e00200044006500730073006100200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e0067006100720020006b007200e400760065007200200069006e006b006c00750064006500720069006e00670020006100760020007400650063006b0065006e0073006e006900740074002e>
    /ENG ()
    /ENU <FEFF005500730065002000740068006500730065002000730065007400740069006e0067007300200074006f0020006300720065006100740065002000500044004600200064006f00630075006d0065006e0074007300200077006900740068002000680069006700680065007200200069006d0061006700650020007200650073006f006c007500740069006f006e00200066006f0072002000680069006700680020007100750061006c0069007400790020007000720065002d007000720065007300730020007000720069006e00740069006e0067002e0020005400680065002000500044004600200064006f00630075006d0065006e00740073002000630061006e0020006200650020006f00700065006e00650064002000770069007400680020004100630072006f00620061007400200061006e0064002000520065006100640065007200200035002e003000200061006e00640020006c0061007400650072002e002000540068006500730065002000730065007400740069006e006700730020007200650071007500690072006500200066006f006e007400200065006d00620065006400640069006e0067002e>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Gray Gamma 2.2)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo true
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (Color Management Off)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth 8
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth 8
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 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 (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308030d730ea30d730ec30b9537052377528306e00200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /FRA <FEFF004f007000740069006f006e007300200070006f0075007200200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200064006f007400e900730020006400270075006e00650020007200e90073006f006c007500740069006f006e002000e9006c0065007600e9006500200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020005500740069006c006900730065007a0020004100630072006f0062006100740020006f00750020005200650061006400650072002c002000760065007200730069006f006e00200035002e00300020006f007500200075006c007400e9007200690065007500720065002c00200070006f007500720020006c006500730020006f00750076007200690072002e0020004c00270069006e0063006f00720070006f0072006100740069006f006e002000640065007300200070006f006c0069006300650073002000650073007400200072006500710075006900730065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e0020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006d00690074002000650069006e006500720020006800f60068006500720065006e002000420069006c0064006100750066006c00f600730075006e0067002c00200075006d002000650069006e00650020007100750061006c00690074006100740069007600200068006f006300680077006500720074006900670065002000410075007300670061006200650020006600fc0072002000640069006500200044007200750063006b0076006f0072007300740075006600650020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f0062006100740020006f0064006500720020006d00690074002000640065006d002000520065006100640065007200200035002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e00200042006500690020006400690065007300650072002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670020006900730074002000650069006e00650020005300630068007200690066007400650069006e00620065007400740075006e00670020006500720066006f0072006400650072006c006900630068002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f5006500730020007000610072006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006d00200075006d00610020007200650073006f006c007500e700e3006f00200064006500200069006d006100670065006d0020007300750070006500720069006f0072002000700061007200610020006f006200740065007200200075006d00610020007100750061006c0069006400610064006500200064006500200069006d0070007200650073007300e3006f0020006d0065006c0068006f0072002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002c002000520065006100640065007200200035002e00300020006500200070006f00730074006500720069006f0072002e00200045007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200072006500710075006500720065006d00200069006e0063006f00720070006f0072006100e700e3006f00200064006500200066006f006e00740065002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200064006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072002000740069006c0020006100740020006f0070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f8006a006500720065002000620069006c006c00650064006f0070006c00f80073006e0069006e0067002000740069006c0020007000720065002d00700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e0067002000690020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072006e00650020006b0061006e002000e50062006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e00200044006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e0067006500720020006b007200e600760065007200200069006e0074006500670072006500720069006e006700200061006600200073006b007200690066007400740079007000650072002e>
    /NLD <FEFF004700650062007200750069006b002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670065006e0020006f006d0020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020007400650020006d0061006b0065006e0020006d00650074002000650065006e00200068006f00670065002000610066006200650065006c00640069006e00670073007200650073006f006c007500740069006500200076006f006f0072002000610066006400720075006b006b0065006e0020006d0065007400200068006f006700650020006b00770061006c0069007400650069007400200069006e002000650065006e002000700072006500700072006500730073002d006f006d0067006500760069006e0067002e0020004400650020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020006b0075006e006e0065006e00200077006f007200640065006e002000670065006f00700065006e00640020006d006500740020004100630072006f00620061007400200065006e002000520065006100640065007200200035002e003000200065006e00200068006f006700650072002e002000420069006a002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670020006d006f006500740065006e00200066006f006e007400730020007a0069006a006e00200069006e006700650073006c006f00740065006e002e>
    /ESP <FEFF0055007300650020006500730074006100730020006f007000630069006f006e006500730020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006e0020006d00610079006f00720020007200650073006f006c00750063006900f3006e00200064006500200069006d006100670065006e00200071007500650020007000650072006d006900740061006e0020006f006200740065006e0065007200200063006f007000690061007300200064006500200070007200650069006d0070007200650073006900f3006e0020006400650020006d00610079006f0072002000630061006c0069006400610064002e0020004c006f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000730065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200079002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e0020004500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007200650071007500690065007200650020006c006100200069006e0063007200750073007400610063006900f3006e0020006400650020006600750065006e007400650073002e>
    /SUO <FEFF004e00e4006900640065006e002000610073006500740075007300740065006e0020006100760075006c006c006100200076006f0069006400610061006e0020006c0075006f006400610020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a006f006a0061002c0020006a006f006900640065006e002000740075006c006f0073007400750073006c00610061007400750020006f006e0020006b006f0072006b006500610020006a00610020006b007500760061006e0020007400610072006b006b007500750073002000730075007500720069002e0020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a0061007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f006200610074002d0020006a0061002000520065006100640065007200200035002e00300020002d006f0068006a0065006c006d0061006c006c0061002000740061006900200075007500640065006d006d0061006c006c0061002000760065007200730069006f006c006c0061002e0020004e00e4006d00e4002000610073006500740075006b0073006500740020006500640065006c006c00790074007400e4007600e4007400200066006f006e0074007400690065006e002000750070006f00740075007300740061002e>
    /ITA <FEFF00550073006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200063006f006e00200075006e00610020007200690073006f006c0075007a0069006f006e00650020006d0061006700670069006f00720065002000700065007200200075006e00610020007100750061006c0069007400e00020006400690020007000720065007300740061006d007000610020006d00690067006c0069006f00720065002e0020004900200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e002000510075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e006900200072006900630068006900650064006f006e006f0020006c002700750073006f00200064006900200066006f006e007400200069006e0063006f00720070006f0072006100740069002e>
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f00700070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f80079006500720065002000620069006c00640065006f00700070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006800f800790020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c00690074006500740020006600f800720020007400720079006b006b002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50070006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0067002000730065006e006500720065002e00200044006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e00650020006b0072006500760065007200200073006b00720069006600740069006e006e00620079006700670069006e0067002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006e00e40072002000640075002000760069006c006c00200073006b0061007000610020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006d006500640020006800f6006700720065002000620069006c0064007500700070006c00f60073006e0069006e00670020006600f60072002000700072006500700072006500730073007500740073006b0072006900660074006500720020006100760020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006b0061006e002000f600700070006e006100730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006100720065002e00200044006500730073006100200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e0067006100720020006b007200e400760065007200200069006e006b006c00750064006500720069006e00670020006100760020007400650063006b0065006e0073006e006900740074002e>
    /ENG ()
    /ENU <FEFF005500730065002000740068006500730065002000730065007400740069006e0067007300200074006f0020006300720065006100740065002000500044004600200064006f00630075006d0065006e0074007300200077006900740068002000680069006700680065007200200069006d0061006700650020007200650073006f006c007500740069006f006e00200066006f0072002000680069006700680020007100750061006c0069007400790020007000720065002d007000720065007300730020007000720069006e00740069006e0067002e0020005400680065002000500044004600200064006f00630075006d0065006e00740073002000630061006e0020006200650020006f00700065006e00650064002000770069007400680020004100630072006f00620061007400200061006e0064002000520065006100640065007200200035002e003000200061006e00640020006c0061007400650072002e002000540068006500730065002000730065007400740069006e006700730020007200650071007500690072006500200066006f006e007400200065006d00620065006400640069006e0067002e>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Gray Gamma 2.2)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo true
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (Color Management Off)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth 8
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth 8
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 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 (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308030d730ea30d730ec30b9537052377528306e00200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /FRA <FEFF004f007000740069006f006e007300200070006f0075007200200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200064006f007400e900730020006400270075006e00650020007200e90073006f006c007500740069006f006e002000e9006c0065007600e9006500200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020005500740069006c006900730065007a0020004100630072006f0062006100740020006f00750020005200650061006400650072002c002000760065007200730069006f006e00200035002e00300020006f007500200075006c007400e9007200690065007500720065002c00200070006f007500720020006c006500730020006f00750076007200690072002e0020004c00270069006e0063006f00720070006f0072006100740069006f006e002000640065007300200070006f006c0069006300650073002000650073007400200072006500710075006900730065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e0020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006d00690074002000650069006e006500720020006800f60068006500720065006e002000420069006c0064006100750066006c00f600730075006e0067002c00200075006d002000650069006e00650020007100750061006c00690074006100740069007600200068006f006300680077006500720074006900670065002000410075007300670061006200650020006600fc0072002000640069006500200044007200750063006b0076006f0072007300740075006600650020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f0062006100740020006f0064006500720020006d00690074002000640065006d002000520065006100640065007200200035002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e00200042006500690020006400690065007300650072002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670020006900730074002000650069006e00650020005300630068007200690066007400650069006e00620065007400740075006e00670020006500720066006f0072006400650072006c006900630068002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f5006500730020007000610072006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006d00200075006d00610020007200650073006f006c007500e700e3006f00200064006500200069006d006100670065006d0020007300750070006500720069006f0072002000700061007200610020006f006200740065007200200075006d00610020007100750061006c0069006400610064006500200064006500200069006d0070007200650073007300e3006f0020006d0065006c0068006f0072002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002c002000520065006100640065007200200035002e00300020006500200070006f00730074006500720069006f0072002e00200045007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200072006500710075006500720065006d00200069006e0063006f00720070006f0072006100e700e3006f00200064006500200066006f006e00740065002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200064006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072002000740069006c0020006100740020006f0070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f8006a006500720065002000620069006c006c00650064006f0070006c00f80073006e0069006e0067002000740069006c0020007000720065002d00700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e0067002000690020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072006e00650020006b0061006e002000e50062006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e00200044006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e0067006500720020006b007200e600760065007200200069006e0074006500670072006500720069006e006700200061006600200073006b007200690066007400740079007000650072002e>
    /NLD <FEFF004700650062007200750069006b002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670065006e0020006f006d0020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020007400650020006d0061006b0065006e0020006d00650074002000650065006e00200068006f00670065002000610066006200650065006c00640069006e00670073007200650073006f006c007500740069006500200076006f006f0072002000610066006400720075006b006b0065006e0020006d0065007400200068006f006700650020006b00770061006c0069007400650069007400200069006e002000650065006e002000700072006500700072006500730073002d006f006d0067006500760069006e0067002e0020004400650020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020006b0075006e006e0065006e00200077006f007200640065006e002000670065006f00700065006e00640020006d006500740020004100630072006f00620061007400200065006e002000520065006100640065007200200035002e003000200065006e00200068006f006700650072002e002000420069006a002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670020006d006f006500740065006e00200066006f006e007400730020007a0069006a006e00200069006e006700650073006c006f00740065006e002e>
    /ESP <FEFF0055007300650020006500730074006100730020006f007000630069006f006e006500730020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006e0020006d00610079006f00720020007200650073006f006c00750063006900f3006e00200064006500200069006d006100670065006e00200071007500650020007000650072006d006900740061006e0020006f006200740065006e0065007200200063006f007000690061007300200064006500200070007200650069006d0070007200650073006900f3006e0020006400650020006d00610079006f0072002000630061006c0069006400610064002e0020004c006f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000730065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200079002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e0020004500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007200650071007500690065007200650020006c006100200069006e0063007200750073007400610063006900f3006e0020006400650020006600750065006e007400650073002e>
    /SUO <FEFF004e00e4006900640065006e002000610073006500740075007300740065006e0020006100760075006c006c006100200076006f0069006400610061006e0020006c0075006f006400610020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a006f006a0061002c0020006a006f006900640065006e002000740075006c006f0073007400750073006c00610061007400750020006f006e0020006b006f0072006b006500610020006a00610020006b007500760061006e0020007400610072006b006b007500750073002000730075007500720069002e0020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a0061007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f006200610074002d0020006a0061002000520065006100640065007200200035002e00300020002d006f0068006a0065006c006d0061006c006c0061002000740061006900200075007500640065006d006d0061006c006c0061002000760065007200730069006f006c006c0061002e0020004e00e4006d00e4002000610073006500740075006b0073006500740020006500640065006c006c00790074007400e4007600e4007400200066006f006e0074007400690065006e002000750070006f00740075007300740061002e>
    /ITA <FEFF00550073006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200063006f006e00200075006e00610020007200690073006f006c0075007a0069006f006e00650020006d0061006700670069006f00720065002000700065007200200075006e00610020007100750061006c0069007400e00020006400690020007000720065007300740061006d007000610020006d00690067006c0069006f00720065002e0020004900200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e002000510075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e006900200072006900630068006900650064006f006e006f0020006c002700750073006f00200064006900200066006f006e007400200069006e0063006f00720070006f0072006100740069002e>
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f00700070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f80079006500720065002000620069006c00640065006f00700070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006800f800790020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c00690074006500740020006600f800720020007400720079006b006b002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50070006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0067002000730065006e006500720065002e00200044006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e00650020006b0072006500760065007200200073006b00720069006600740069006e006e00620079006700670069006e0067002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006e00e40072002000640075002000760069006c006c00200073006b0061007000610020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006d006500640020006800f6006700720065002000620069006c0064007500700070006c00f60073006e0069006e00670020006600f60072002000700072006500700072006500730073007500740073006b0072006900660074006500720020006100760020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006b0061006e002000f600700070006e006100730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006100720065002e00200044006500730073006100200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e0067006100720020006b007200e400760065007200200069006e006b006c00750064006500720069006e00670020006100760020007400650063006b0065006e0073006e006900740074002e>
    /ENG ()
    /ENU <FEFF005500730065002000740068006500730065002000730065007400740069006e0067007300200074006f0020006300720065006100740065002000500044004600200064006f00630075006d0065006e0074007300200077006900740068002000680069006700680065007200200069006d0061006700650020007200650073006f006c007500740069006f006e00200066006f0072002000680069006700680020007100750061006c0069007400790020007000720065002d007000720065007300730020007000720069006e00740069006e0067002e0020005400680065002000500044004600200064006f00630075006d0065006e00740073002000630061006e0020006200650020006f00700065006e00650064002000770069007400680020004100630072006f00620061007400200061006e0064002000520065006100640065007200200035002e003000200061006e00640020006c0061007400650072002e002000540068006500730065002000730065007400740069006e006700730020007200650071007500690072006500200066006f006e007400200065006d00620065006400640069006e0067002e>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


