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Из нижнеплейстоценовых отложений пещеры Таврида в центральном Крыму (Белогорский район,
пос. Зуя) описаны остатки белозубки Crocidura kornfeldi Kormos, 1934 (фрагмент черепа с почти пол-
ными зубными рядами, фрагмент ростральной части черепа с левым резцом, фрагмент верхне-
челюстной кости, пять фрагментов нижних челюстей и изолированный верхний резец). Этот древ-
нейший европейский вид землероек рода Crocidura был обычен в раннем плейстоцене Центральной
Европы и Средиземноморья; из Крыма и Восточной Европы в целом описывается впервые.
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Crocidura – самый богатый по современному
видовому разнообразию род в классе млекопита-
ющих (около 200 видов, обитающих в Евразии и
Африке) [1, 2]. В настоящее время ископаемые
остатки (фрагменты верхних и нижних челюстей
и изолированные зубы) древнейших представите-
лей этой филетической линии белозубок извест-
ны из среднемиоценовых отложений возрастом
14 млн лет на плато Потвар в Пакистане [3: cf. Cro-
cidura sp.]. До этих находок преобладали гипотезы
о возможном возникновении рода в Африке [4, 5]
или Малой Азии [6]. Самые древние европейские
формы Crocidura известны из базального плей-
стоцена (MN17, возраст около 2.3 млн лет) Цен-
тральной и Южной Европы; они относятся к виду
Crocidura kornfeldi, который рассматривается как
первый представитель рода, колонизировавший
Европу [4–6]. В Восточной Европе древние бело-
зубки указывались из раннего плейстоцена ме-
стонахождений Тарханкут в Крыму [7] и Тиздар
на Таманском п-ве [8].

В настоящей статье приводится первое деталь-
ное описание C. kornfeldi из Крыма и Восточной
Европы в целом. Оно основано на находках
остатков мелкой землеройки с беспигментными

зубами (фрагмент черепа с почти полными зуб-
ными рядами, фрагмент ростральной части чере-
па с левым резцом, фрагмент верхнечелюстной
кости, пять фрагментов нижних челюстей и изо-
лированный верхний резец) в нижнеплейстоцено-
вых отложениях пещеры Таврида в центральном
Крыму (Белогорский район, пос. Зуя). Возраст
фаунистического комплекса местонахождения
Таврида ранее был определен в рамках позднего
виллафранка, около 1.8–1.5 млн л.н. [9].

Раннеплейстоценовая фауна мелких млекопи-
тающих из пещеры Таврида по нашим предвари-
тельным данным включает также Erinaceus sp.,
Beremendia fissidens (Petényi, 1864), Hypolagus
brachygnathus (Kormos, 1930), Lepus sp., Spermophi-
lus nogaici (Topachevsky, 1957), Hystrix (Acanthion)
vinogradovi Argyropulo, 1941, H. (H.) refossa Gervais,
1852, Sicista sp., Apodemus sp., Allocricetus ehiki
Schaub, 1930, Cricetus sp., Clethrionomys sp., Ellobius
kujalnikensis Topachevsky, 1965, Lagurodon arankae
(Kretzoi, 1954), Mimomys sp., Allophaiomys deucalion
Kretzoi, 1969 [см. также 10–12].

Описанный ниже материал по C. kornfeldi из
пещеры Таврида хранится в Палеонтологическом
институте им. А.А. Борисяка РАН (ПИН) в
Москве. Терминология и методика измерения зу-
бов и челюстей по Й. Рёймеру [4], с изменениями
[13]. Размеры в мм. Обозначения измерений:
AW – передняя ширина, BL – лабиальная длина,
H – высота, HC – высота сочленовного мыщел-
ка, L – длина, LL – лингвальная длина, LLF –
длина нижней фасетки сочленовного мыщелка,
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LT – длина талона, LUF – длина верхней фасетки
сочленовного мыщелка, PE – длина до выемки
заднего края (posterior emargination), PW – задняя
ширина, TAW – ширина талонида, TRW –
ширина тригонида, W – ширина. PE-индекс (ин-
декс эмаргинации) определен по формуле
(LL+BL)/2PE–1 [4, 6].

Отряд Lipotyphla Haeckel, 1866
Семейство Soricidae Fischer von Waldheim, 1817

Подсемейство Crocidurinae Milne-Edwards, 1872
Род Crocidura Wagler, 1832

Crocidura kornfeldi Kormos, 1934
Crocidura kornfeldi: [14, с. 304, рис. 37].
Г о л о т и п  – Геологический музей Венгрии,

Будапешт, № Ob. 3686, фрагмент черепа с левыми
I1, A1, A3, P4 и правыми I1, A1 и P4–M2; южная Вен-
грия, местонахождение Виллань 3; нижний плей-
стоцен, средний виллафранк (MN17).

О п и с а н и е  (рис. 1, 2). Ростральная часть че-
репа массивная (экз. ПИН, № 5644/201). Перед-
нее отверстие подглазничного канала находится
на уровне задней части M1, заднее отверстие – на
уровне середины M2. Слезное отверстие мелкое,
расположено на уровне парастиля M2.

В верхней челюсти представлены крючковид-
ный передний резец, три мелких одновершинных
антемоляра и щечные зубы P4–M3. Вершина рез-
ца узкая, заостренная. Бугорок талона малень-
кий, тупой. Постеролабиальный цингулюм уз-
кий, но отчетливый, слегка волнистый.

Верхние антемоляры однобугорковые, с отчет-
ливо смещенными вперед массивными вершина-
ми. Базальные цингулюмы хорошо развиты на
задней и боковых сторонах, особенно на лабиаль-
ной. A1 – самый крупный из верхних антемоля-
ров, по длине в 1.73 раза превышает A2. С окклю-
зиальной стороны A1 и A2 округло-треугольных
очертаний, A1 более вытянутый, с вогнутым зад-
ним краем. На A1 и A2 от вершины к передней сто-
роне основания коронки протягивается короткий
толстый гребень; задний гребень столь же мощ-
ный, но более длинный. A2 слегка налегает на во-
гнутую заднюю часть A1. Судя по размерам задней
контактной площадки A2 и размерам альвеолы A3,
последний верхний антемоляр величиной пре-
восходил A2, но уступал A1.

P4–M2 с хорошо выраженной, но сравнитель-
но неглубокой выемкой заднего края (задней вы-
резкой, или эмаргинацией). P4 относительно вы-
сокий и длинный. На P4 парастиль низкий, силь-
но выступающий антеролабиально, отделен от
паракона глубокой долинкой. Гребень парастиля
не развит, либо короткий и слабый. Паракон с
мощным высоким гребнем паракристы. Малень-

кий гребневидный протокон расположен лаби-
альнее антеролингвального угла окклюзиальной
поверхности и отделен от выступа гипокона глу-
бокой долинкой. Выступ гипокона окаймлен
мощным цингулоподобным гребнем, в передней
части которого различимо слегка обособленное
небольшое возвышение.

M1–M2 относительно длинные и широкие, с
резким W-образным эктолофом. Паракон суще-
ственно меньше и ниже метакона, особенно на
M1. Протокон связан с лингвальным основанием
паракона высоким гребнем, между протоконом и
метаконом имеется широкая и глубокая долинка.
Плохо обособленный в пределах цингулюма мел-
кий гребневидный гипокон расположен постеро-
лингвальнее протокона и отделен от него долин-
кой. У M1 задняя сторона по ширине больше пе-
редней, антеролабиальный выступ слабый, с
небольшим парастилем, постеролабиальный угол
сильно выступает, метастиль прямой, гребневид-
ный, выступ гипокона обширный, постцингулюм
широкий, имеется узкий лингвальный цингулюм
между протоконом и гипоконом. На M2 задняя
выемка слабее, чем на M1, передняя сторона су-
щественно шире задней, парастиль удлиненный,
слегка изогнутый, метастиль короткий и прямой,
выступ гипокона относительно небольшой, пост-
цингулюм узкий, лингвальный цингулюм нечет-
кий. M3 редуцированный, с относительно круп-
ным параконом; протокон, гипокон и краевые
поперечные гребни окаймляют лингвальный бас-
сейн, открытый только на небольшом участке
между лингвальными бугорками.

Горизонтальная ветвь нижнечелюстной кости
низкая. Подбородочное отверстие расположено
на уровне границы P4/M1, лежит в отчетливой бо-
роздке. Симфиз достигает уровня задней части P4.
Нижнечелюстное отверстие мелкое. Венечный
отросток массивный, длинный и относительно
высокий, расширенный в средней части и узкий у
вершины. Его передняя часть слегка наклонена
дистально. Наружная височная ямка хорошо
очерчена, простирается от области вершины ве-
нечного отростка до уровня немного вентральнее
верхней сигмовидной вырезки. Спикула отсут-
ствует или нечеткая, в виде слабого вентрального
выступа утолщенной апикальной части венечно-
го отростка. Внутренняя височная ямка округ-
ленно-треугольной формы, большая, простира-
ется до середины высоты венечного отростка. Об-
ласть ниже внутренней височной впадины
углубленная, отделена от впадины сильно высту-
пающим толстым гребнем. В нижней части верх-
ней сигмовидной вырезки на дорсомедиальной
поверхности основания сочленовного отростка
хорошо заметна углубленная верхняя ямка кры-
ловидного мускула. Мыщелок сравнительно
крупный с лабиальной стороны, выступает дале-
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Рис. 1. Crocidura kornfeldi Kormos, 1934: а–в – экз. ПИН, № 5644/201, фрагмент черепа с левыми I1–A2, P4–M3 и пра-
выми I1, P4–M3: а – с левой латеральной стороны, б – с правой латеральной стороны, в – с вентральной стороны; г–
ж – экз. ПИН, № 5644/204, правая нижнечелюстная кость с I1 и P4–M3: г – с лабиальной стороны, д – с окклюзиаль-
ной стороны, е – с лингвальной стороны, ж – с задней стороны; з–л – экз. ПИН, № 5644/206, правая нижнечелюст-
ная кость с M1 и фрагментом корня I1: з – с лабиальной стороны, и – с окклюзиальной стороны, к – с лингвальной
стороны, л – с задней стороны; м, н – экз. ПИН, № 5644/211, левая нижнечелюстная кость с фрагментом P4 и M1–M3:
м – с лабиальной стороны, н – с лингвальной стороны; Россия, Крым, пещера Таврида; нижний плейстоцен.
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ко назад. Дистальная сторона мыщелка относи-
тельно невысокая, межсуставная область сравни-
тельно небольшая. Верхняя и нижняя фасетки
мыщелка объединены в уплощенную структуру
L-образной формы (с заметной выемкой на лате-
ральной стороне). Угловой отросток прямой, с

широким основанием, сужается слабо, в заднем
направлении достигает уровня края сочленовно-
го отростка.

Нижний резец I1 почти прямой, без четких до-
полнительных зубцов на слегка волнистой режу-
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щей кромке. Вершина резца слегка вздернута, ла-
биальный цингулид узкий, но четкий, лингваль-
ного цингулида нет. Медиальный гребень узкий,
но длинный, тянется от вершины резца к области
соединения корня с коронкой. Задний край лаби-
альной стороны коронки резца находится на
уровне передней части P4 (A2), задний край линг-
вальной стороны – перед альвеолой A1.

P4 характерной тетраэдрической формы, с заост-
ренным передним концом и немного вогнутым зад-
ним краем, высокой конической вершиной, двумя
ветвями V-образного постерокристида (лабиальная
ветвь заметно длиннее лингвальной), коротким та-
лонидом и мощно развитыми цингулидами.

На M1–M2 талонид немного шире тригонида.
Гребень энтоконида неполный. Лабиальный

цингулид узкий, но четкий, волнистый, с хорошо
выраженной ундуляцией под протоконидом M1.
Лингвальный цингулид слабый, иногда едва раз-
личимый. Прецингулид более длинный и широ-
кий на M2, чем на M1. Лабиальная входящая
складка (гипофлексид) M1–M2 открывается на-
много дорсальнее цингулида (особенно на M1).
M3 маленький и узкий; его тригонид соответству-
ет по строению M1–M2, а талонид редуцирован до
единственного бугорка (гипоконида), окаймлен-
ного хорошо развитым цингулидом с лабиальной,
задней и лингвальной сторон.

Р а з м е р ы  в мм. Экз. ПИН, № 5644/201: LI1–
M3dex – 8.1; LI1–M3sin – 8.1; LP4–M3dex – 4.8;
LP4–M3sin – 4.9; LM1–M3dex – 3.3; LM1–M3sin –
3.35; I1dex: L – 1.8, LT – 0.8, H – 1.4; I1sin: L – 1.9,

Рис. 2. Crocidura kornfeldi Kormos, 1934: а–в – экз. ПИН, № 5644/201, левые I1–A2, P4–M3 и правые I1, P4–M3 с окклю-
зиальной стороны: а – область резцов и антемоляров, б – правые P4–M3, в – левые P4–M3; г – экз. ПИН, № 5644/203,
фрагмент левой верхнечелюстной кости с P4–M1 c окклюзиальной стороны; д – экз. ПИН, № 5644/204, правые P4–M3
с окклюзиальной стороны; Россия, Крым, пещера Таврида; нижний плейстоцен.
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LT – 0.8, H – 1.3; A1sin: L – 1.3, W – 0.85; A2sin: L –
0.75, W – 0.6; P4dex: BL – 2.0, LL – 1.0, PE – 0.95,
W – 1.55; P4sin: BL – 2.0, LL – 1.05, PE – 1.0, W –
1.6; M1dex: BL – 1.5, LL – 1.35, PE – 1.25, AW –
1.85, PW – 2.05, PE-индекс – 0.28; M1sin: BL –
1.55, LL – 1.4, PE – 1.2, AW – 1.75, PW – 1.95, PE-
индекс – 0.23; M2dex: BL – 1.35, LL – 1.3, PE – 1.1,
AW – 1.85, PW – 1.6, PE-индекс – 0.21; M2sin:
BL – 1.4, LL – 1.35, PE – 1.1, AW – 1.9, PW – 1.5,
PE-индекс – 0.25; M3dex: L – 0.65, W – 1.3; M3sin:
L – 0.65, W – 1.3 (dex – правый, sin – левый).

Экз. ПИН, № 5644/210, I1: L – 1.81, LT – 0.73,
H – 1.26.

Экз. ПИН, № 5644/202, I1: L – 1.65, LT – 0.85,
H – 1.4.

Экз. ПИН, № 5644/203, P4: BL – 1.9, LL – 1.05,
PE – 0.9, W – 1.55; M1: BL – 1.5, LL – 1.3, PE –
1.05, AW – 1.65, PW – 1.85, PE-индекс – 0.33.

Экз. ПИН, № 5644/204: длина нижнечелюст-
ной кости от вершины I1 до задней стороны мы-
щелка – 11.2; LI1–M3 – 7.4; LP4–M3 – 4.8; LM1–
M3 – 3.9; I1: L – 3.2; P4: L – 1.1, W – 0.9; M1: L –
1.55, TRW – 1.05, TAW – 1.1; M2: L – 1.45, TRW –
0.95, TAW – 1.0; M3: L – 1.2, TRW – 0.7, TAW – 0.5;
высота горизонтальной ветви под M1 – 1.25, под
M2 – 1.25; HC – 1.45; LUF – 0.6; LLF – 1.3.

Экз. ПИН, № 5644/206: M1: L – 1.5, TRW –
0.95, TAW – 1.0; высота горизонтальной ветви под
M1 – 1.2, под M2 – 1.3; HC – 1.4; LUF – 0.55.

Экз. ПИН, № 5644/207: M1: L – 1.5, TRW – 0.9,
TAW – 1.0; высота горизонтальной ветви под
M1 – 1.5.

Экз. ПИН, № 5644/208: M1: L – 1.45, TRW –
0.85, TAW – 0.95; высота горизонтальной ветви
под M1 – 1.5.

Экз. ПИН, № 5644/211: длина от подбородоч-
ного отверстия до верхней точки дуги перед угло-
вым отростком – 5.09; высота венечного отростка
от верхней точки дуги перед угловым отростком –
4.19; LM1–M3 – 3.78; M1: L – 1.55, TRW – 0.97,
TAW – 1.07; M2: L – 1.48, TRW – 0.92, TAW – 0.97;
M3: L – 1.12, TRW – 0.68; высота горизонтальной
ветви под M1 – 1.31.

С р а в н е н и е .  Отличается от C. obtusa Kret-
zoi, 1938 (ранний – средний плейстоцен Европы)
отсутствием четкой спикулы венечного отростка
нижнечелюстной кости, более низким и слабее
отогнутым назад венечным отростком, более низ-
ким сочленовным мыщелком и меньшей межсу-
ставной областью, а также более дорсальным по-
ложением гипофлексида на M1–M2, от C. zorzii
Pasa, 1942 (плейстоцен Европы) – значительно
более мелкими размерами [см. 15, 16].

З а м е ч а н и я .  Моляры на фрагменте черепа
C. kornfeldi из Тавриды, экз. ПИН, № 5644/201,
отличаются пропорциями от типичных для со-
временных и многих ископаемых представителей
рода Crocidura вытянутых по ширине верхних ко-
ренных зубов – они более длинные и менее ши-
рокие, а также имеют более низкий PE-индекс.
Однако при этом по форме, строению и размерам
они четко соответствуют зубам на голотипе
C. kornfeldi [2, табл. 1, фиг. 1; 14, рис. 37]. В то же
время экз. ПИН, № 5644/203 по указанным пара-
метрам M1 близок к другим экземплярам C. korn-
feldi, демонстрирующим более типичные для Cro-
cidura пропорции верхних моляров [2, табл. 1,
фиг. 3–6; 6, рис. 2а]. Среди диагностических при-
знаков верхних щечных зубов C. kornfeldi указы-
ваются короткие и широкие P4 и M1–M2 [4, 14].
Вероятно, отличительным признаком этого вида
может быть меньшая в среднем глубина выемки
заднего края этих зубов. Значение изменчивости
по данному признаку можно оценить лишь на
массовых материалах. В строении нижней челю-
сти и нижних зубов различий между C. kornfeldi из
Центральной Европы и Средиземноморья и бе-
лозубкой из Тавриды не отмечается.

Белозубка Корнфельда была мелкой земле-
ройкой, ее масса тела оценивается в 8.5 г [17].
Присутствие белозубок в фаунистическом ком-
плексе является одним из указаний на наличие
открытых обстановок во времена существования
тавридской фауны.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Нижний плейстоцен
Европы.

М а т е р и а л .  Из пещеры Таврида (южный
коридор), из привходовой части (левый борт, без
детализации положения и глубины) фрагмент че-
репа с левыми I1–A2, P4–M3 и правыми I1, P4–M3

(экз. ПИН, № 5644/201); восемь экземпляров из
точки “Логово гиен” [см. 9]: фрагмент ростраль-
ной части черепа с правым I1 и альвеолами левых
I1–P4 и правых A1–P4 (экз. ПИН, № 5644/210;
шурф 3, глубина 200–300 см); изолированный ле-
вый I1 (экз. ПИН, № 5644/202; шурф 2, глубина
20–30 см); фрагмент левой верхнечелюстной ко-
сти с P4–M1 и альвеолами A1–A3 и M2 (экз. ПИН,
№ 5644/203; шурф 2, глубина 50–60 см); правая
нижнечелюстная кость с I1, P4–M3, альвеолой A1
и восходящей ветвью (экз. ПИН, № 5644/204;
шурф 2, глубина 50–60 см); правая нижнечелюст-
ная кость с M1, фрагментом корня I1, альвеолами
A1–P4, M2–M3 и восходящей ветвью (экз. ПИН,
№ 5644/206; шурф 2, глубина 40–50 см); фраг-
мент левой нижнечелюстной кости с M1 и альве-
олами M2 (экз. ПИН, № 5644/207; шурф 2, глуби-
на 20–30 см); фрагмент левой нижнечелюстной
кости с M1 (экз. ПИН, № 5644/208; шурф 2, глу-
бина 30–40 см); левая нижнечелюстная кость с
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фрагментом P4 и M1–M3 (экз. ПИН, № 5644/211;
шурф 3, глубина 200–300 см).
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EARLY PLEISTOCENE WHITE-TOOTHED SHREW CROCIDURA KORNFELDI 
(LIPOTYPHLA, SORICIDAE) FROM CRIMEA

Academician of the RAS A. V. Lopatina,# and A. S. Tesakovb

a Borissiak Paleontological Institute, Russian Academy of Sciences, Moscow, Russian Federation
b Geological Institute, Russian Academy of Sciences, Moscow, Russian Federation

#e-mail: alopat@paleo.ru

The remains of the white-toothed shrew Crocidura kornfeldi Kormos, 1934 (one skull fragment with almost
complete dentition, the fragmental rostral part of a skull with the left upper incisor, a maxillary fragment, five
mandibular fragments and an isolated upper incisor) from the Lower Pleistocene deposits of the Taurida cave
in the central Crimea (Belogorsk district, Zuya village) are described. This earliest European species of the
genus Crocidura was quite common in the Early Pleistocene of Central Europe and the Mediterranean; for
the first time, it is described from Crimea and the entire Eastern Europe.

Keywords: Crocidura kornfeldi, Soricidae, Lipotyphla, shrews, Early Pleistocene, Taurida cave, Crimea



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (Adobe RGB \0501998\051)
  /CalCMYKProfile (Photoshop 5 Default CMYK)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /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 false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /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 false
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /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 false
  /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 ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /RUS <FFFE5B001D04300420003E0441043D043E043204350420004104420438043B044F042000270043007400500027005D0020005B004200610073006500640020006F006E00200027005B00480069006700680020005100750061006C0069007400790020005000720069006E0074005D0027005D0020005500730065002000740068006500730065002000730065007400740069006E0067007300200074006F0020006300720065006100740065002000410064006F00620065002000500044004600200064006F00630075006D0065006E0074007300200066006F00720020007100750061006C0069007400790020007000720069006E00740069006E00670020006F006E0020006400650073006B0074006F00700020007000720069006E007400650072007300200061006E0064002000700072006F006F0066006500720073002E002000200043007200650061007400650064002000500044004600200064006F00630075006D0065006E00740073002000630061006E0020006200650020006F00700065006E00650064002000770069007400680020004100630072006F00620061007400200061006E0064002000410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E003000200061006E00640020006C0061007400650072002E00>
  >>
  /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
      /BleedOffset [
        14.173230
        14.173230
        14.173230
        14.173230
      ]
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /ClipComplexRegions true
        /ConvertStrokesToOutlines false
        /ConvertTextToOutlines false
        /GradientResolution 300
        /LineArtTextResolution 1200
        /PresetName ([High Resolution])
        /PresetSelector /HighResolution
        /RasterVectorBalance 1
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MarksOffset 14.173230
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [595.000 842.000]
>> setpagedevice


