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��� ��������� � ������ ����
	�
	���	� ��	����	�� �������-
��� ����� Aquel Rus (�. ����	�	-
����)– ����������� ������� ���-
��	�� Aquel Bohemia (�. �������,
�����). �� 	���� ���!	��� �	�
����"�� � ��
���� ���������
��	��!��� �����	�� Aquel Bohe-
mia. #� ������ � Aquel Bohemia,
������� 
�	������� ���������� �
�����!�� ���������	�� ���
������� ����	�� ���, 4 ���� ����-
���� ������������ ���������� �
����� Interfinancial. 

	
�� �� ���������� ����� ��

�������� ��� ����	�� ��"-
���� ��	��� ��������� �����
������	��. �� ������� www.ban-
kovnipoplatky.com ��� ������$	
�����, � ���� ������ �����
	������ ��	������� ����� �
�����. �� 2 ����� ���
���� ����

� ����	�� ����%��� ��$��, 	� 3
����� – ���� 
� �	���� ��	�� ��
��$�� � ��	������ �������		���
��	��. &����� 	�����	���, ��� �
��	 ��"���� ��	�� 	� ������

����������� 100 ��	 ���	. 

������ �������� Media Online,
������� � ��	��"�� ���� ��"�� �
'�	��, ������� ��� �������: Dobro-
Pozalovat.ru – � !���, !�	����
���� Barbora.ru � ��������� ���-
��� Quin.ru. ����� ������ ���-
���� 400 ���. ���������� ���
�-
�������. * 2008 �. �����	�� �����
������� 1 ��	 ����%�	��. *����-
��� ����� �������� &�������-
���� �������, ��� � '�	��� ���"��
����	����, ��� ��� ����������
���
�������� �	���	���� � '��-
��� ������		� ����$�. 

������� �� �	
����� 10 ��� ���
��� ����	���-
�� ��� (���) ����� ������� � ���	�
���
�������	
�� �	
���	�� ���� � ������� ��
�
� �
�	��� ����� – ���� �	

��
�	��. ���
������� �	����� ��� ��!����	�	"	 �������� -
�	����� ����������� #���	"	 ���
�	-$	

��
�	-
"	 ���� (#�$�). 

����� ���� �	�
�� ���	�� ���	�� �� ���-
����� ��������, ���� ��� ������� ���-
���, ������ ���������� ��������� ����	����-
�	 �����. �� �� 	���� �� ����� �������	
���� 	��� ������ ������������ �!���-
��	, ����	 �	" ��" (�� 13% �����)
�����
����� �����. #����� ������ 75 % �����
���� ��������
�� !��	� ����� ����� ��	�,
����$�� – &����� '�����, ��	���� �����-
�����  «#��������!���», �������, �����
���������� �������	����� � �������$��	�
�*���	 	 ��+��!��	� �+���. 

������� #/0, �������$ �� �	� ��������,
��	��
��"�, �� ����� '����� ���� ��2�����
�� ������� «4������». 6 ����	����$�,
��!�"� ��, ������� +�����	�� �+��� �����-
�� 	 �+��� �������	 �������! !�!����. &��-
���, ���� �� ������� 
��������� ���� ��	�-
���$� �������$ � �	�� ���	������, � �� ��
�����, �� �89 16 ������ ���� ������8��� ��-
����� ���	����� «#��������!���», � &����
'���� ��-+��� ��� ������9� � ��
����
����������. &��
�, �!�� ��������������2
���	����� 	 ������ ������  	������8�� ����
«4������» ��� �� ���$��. 

&�����, ���� ����� �����
�� �����-
���2 	������. &���  	����� �������� ����-

���� ����� ���� ��������� 	 	����
����	��!�� 	 2006 !. 	����� 	 ���!�
&�������� ������. /���	��� ���$",
�� ��������� �����-�������� ��
-
���	����$��	���� ������� 	 ���!�,
	���-����$�� ���	����$��	� ����� �
������������$ ������� #��!��
�������� 	9� � �	��� ��������
����!��� ����!	��  	2
����� ��-
�����! ����� �� ������� ����.
=!�� 
� �������� 	������ ����
��,
�� 	��� ������� ���������	�. 

������� �������� ����� ����
�	��� 	 +�����	�� ����� >	��"��.
#�8���	��� �,  ��, �!���� ������ >#, ����,
�����	��� �������" 	 �"�� ������ �*���-
�9��� >	���, ����� 	��
���$ ������!��$
�	� ����!� �� 	��� ���������	� >	��"��. 

?������ ������$ ����	���" �������" ��
������$���$ 	 ��2�� � ���������2 +�����-
	�2 ����
����� ��������	��� ������. =��,
������� � ��2�� �� ����	��� +���������� ��-
����� Cetelem, �*�	�	��� ����	� � ������-
��� �� ����� @������$�� � &����� >	�-
�� �  ��������� �����$  	����� ������
��������. A�����$ ��, +���������� �!�� �!
�� ����$�	��$ � 	 ��2�� �	9, 	������ 	
����
�, ���������� �� ������$���$, ����
������� �����"�, �� ������� �������� �
�������$�! ����� ������ 	 !����2 �8�-
��	������ 	�!����� ���� ���9
��. �	��
�!�� �� ������� ����	���� ���� ��� ���-
�9� �� 4�������. #����� �������� �����$���
���� LBBW 	��9� ����!	��  ������ �����-

! +������ BAWAG Bank � ����������!
+��� Cerberus, ����� ��������
�� �	�����-
���� BAWAG. 

������� ���� ��������� �����	��$ �89
��� ��������2 ����	. �, � ���
����" ����
�������	, �� �!�� ��������	��$ 	 ������2
���$��! ������
$� ��$� �� ����
�	����
�����������. 

� ��	�� ������������ ���	����� ����
����� ��	�, ���� ��
�������! ���	����
����� �������	���$ ������� 	 �����2 ����
�-
	���� �����-��������2 ��!	�2 � ��	����-
�����2 �����	. E��� ����� ������		��$
������ �������� �!������� ���� � ���-
���� ��������� ����� �� ����� 24 ��� �	�.
���� ���
� ������� 	 �����2 ������$����
�	�! ������! �����  �����
��$ ����"
������� ������	 ��� ������2 � �������	-
��2 �����!	��8�2 ������	. 

����� ������

����–!"#$%!#%&%'"(
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)#*'%$�� �+,#�(+� $ �"&+-: !#+)%� + '".+(+)
�� ���	�� ��� ������ ����8�! !�� 	 ��2�"
������ 15.400 ���������2 �������	 (��
�� 
� ����� ����	��! !�� - 9.300 ���-
	��). ������� 	����� ����� ������
���� 	 ����8�� !��, ���������� ����-

�"� ������	��$ ��+���� �����2 ���.
#���� ��$�� ������ ���������2
�������	 �����
��� 	 ��2�" �� �������
#�	���� (	 ���	� �	������ 2008 !�� �2
�������	���$ 101 ���. ���	��). J����
�������� � ���������� �����"� ��
+���, �� ��	��� �������� 	���� ������"�
�����$ ������� � �����������	� 	 ��2��.
>89 ��� ��!�������� !����� ��-
�������2 �������	 	 ��2�� ���������

�	��"��� !��
���� K������. & ���� �����
2008 �2 ��� 66 �����. # ���� ����	��!
!�� �2 ���� 	���� �� 5000 ���	��. 
������ �	�������� ����� ������ ���� ��
&$������. >��� �89 !� ����� 	 ��2��
��!��$� ������ 5.400 !��
��� &$������,
� 	 ���� ����� �2 ��� �
� 11.100. & ���
���� 	��� ����� �������	 �� /�!���,
��!���� � �������. 
��� ���������� �� ����� 	 ��2�� �!�� ���-
�������$�� ���$ !��
���� ����� >#, >	�-
�����! ���������! ���������	�,
M	�������. 4��
���� ���!�2 ����� ������
����$ ���������� �� �����. & ���� �����
���� ���������� ���� 99 ���. ���������	. 

!#�/	�+" !*��)0 %��"�� $�1-)0 
'+	�#+�+�+#*-) +�%	)#��("$
& �����$� ��� ����
����� ����� 	��"� �
��� ������	�� - ������ ������$ �������-
��	 – ���	 ���� ��$��� ����� ���
���2
������2 �����	. 
J� ��� ��+������� J�8���	 2����
����������� (SOS), ���� ����	� ��	��
����������� �� �������$��2 �����2 ���!�.
��� 	����� 7 ������2 �����	, 	 �����
���8����$ 2 ���	��� – �����!	��8�� �
��!�!	��8��, � ���$" ����� 50 �	�. ��-
	���� �������, �� ���� �	� ��� ���������	
���$� ����
��. &���� ��8���	�"8�! �����

25 ��� �� �	�, ��������� ������!��� ��
20 ��� (�� ������� 	 20%). SOS ��������$ 	
������" ��!	�" ��������" � 
����. ��
�� �� ���� ����!��	���, ��8�	, �� 	
��
�� ������ ����� 	��"� �� ������
�
� �	����$ �����
����� ����, 	 ��
����� � �� ��!������ �����. J�8���	 (SOS)
���������, �� ��� �2 ������������ ����!
����! �� ����"����$. 6 ��� 
� ���8���
	������� �� �, �� +�����	�� ����
�����
���	���2 �	�������2 ����� �� �!�� ��� ���-
!��	��$ �� �������. 

�"&+ 2�#���)0$�-) �+11+�#'0 �� 3�	!%#)" 
��$�#+*��0& #0�%�
��2� ��������	�"� ��������� ��� �� ���-
	������ � ����
� �� !������ ��	�������2
����. & �����8�� 	���� ��2�� �	������
���� �� ��92 ��	��2 ������9�	 ���
�������� 	 ����. J� ��� ������ novin-
ky.cz ��������� ���� N	�
�� �� #"��
��	��������	 ��. � �! ��	��, ��
������� ���� ������� ��	���������

��������	�"� �� 2 ���� ���. ������
������������� ����	����� ���	��� ����
������" ��+�� – 406 ��� �� ����	���
!�, � �� 240 ��� 
�	�2 ����. N	�
��
������� ��� ������ ���$� ����
������,
��� ��� ����	����� �� ��������� 	 	����-
��� �2�� �����2 ��	��������	. 0������
� ��	�����������, � �! �����", 	 �����-

��� 	���� ���$� ����9�. '"������ �!��
��������$ �� !� �� ������� 10 �����
���, ��+�������� – � 20 � 40 �����
���. 6�	����������� 	 ��2�� ����� ��	-
��� ��������, ��������� �� 4�������. 0
���� ��� �����	 ���	������ ��	�������2
���� ����� 2���, � ��2� ��������$ ��
��� ��������	��$. 

�"4	��� �+/*)"#+�: $%2$#�5"�+" �01%6 	1�$0
J��� �� ����2 ������2 ����	������� ���-
��� � ��
������ 	 ��2�� - Jablonex Group –
��������� 	 ������� ��92 ��� 	�	� �	������$
����
� �	�� �������� 	 �����. & 2006
!�� +���� ������ 	 /��	� ����	����
�������	����$��	, � ������ ������ �����"
�������" � ���	������" ��������2 �����-
���	. � ��	�� �����-��������� +����
'����� Q��	��!, 	 ����8�� !�� Jablonex
Group ��������� �����$ 	 ����� �����-
��� �� 50 ��� ���. /���� «Q������» 2�-
� ��	����� 	 �����. ����������� 	 ��-
��� ���� �����" ���$ ��!����	 	
###�, ���� 	 ������ 90-2 ��� ���$ �����-
���$. &�	��8���� ���� ���	� ������
��
������ +���� ������ �� ���	���

������� World of Gifts 	 ������. «�� �������
�� ����"���� ���� �������	, �����,
2����$ �� 	����$, 	 ���� 	������ �����-
��� 	 ����$��� +�����	�� �����$����», - ���-
��� ������� �������! �������	����$��	�
+��� ��	�� ��������. & ����� ���������
+���� ������!��� ���������" �	�� ������
«�"��», ��� ��� 	 ����!���2 ���9	�2 �	��	
���$�� ���	����	� ���
�� ��������� ����	-
������. N��!������� �� Q����� ����"�-
�� 	 ����� � ���� � 1500 � 5000 ������.
A������ Jablonex Group 	������ 	 �����$-
���� ������� �����92 ������2 �����$��2
+����� � +����� � ����	���	� ��
���-
���: Ornela, Bižuterie Česka Mincovna, Železno-
brodské sklo, Bohemian Jewelery.
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�	�	
�� 	 
	����� � $	

�� /	�������-
	� �	����	� ��"� ������� ��	���� ���
��� �
���
�	� 
�	����	� 	�2�
���	
��. & 	�	�

�	�	�, 	�2�� ���� � �"�	�	�, � �����	�,
� 
�	������ ����!��	� ���	 	�	����� –
����� ��"� ����
4� �	�	

����� �	���� ���
�������� �	����. & ���"	� 
�	�	�, �	"��
��
�������� 	��
��� �	 �	�	�� 5��
	�	�
�	
���	�	
�� ��� ���
���, ��� � ���	���-

��� ����	�. 

«E� ���$ �	�	������� ������.
���2�����$ ���!����	��$ 	������-
����� � �T' � �����$ �� ���������"
��	� �������, - ������ ������ ������ Q�-
���� Q!�� /������ >�����. – �����, ��
��!�� �	�������� ����� ����� �� ������-
	��� ��������, �!�� �� 	�����	�"� 2���-
����, 	�����	�"� 	 �! ���	���� !�����
������	�, ��������	�"� �� �! �!��, � ���
�����"� 200 ���. ���., � � ���
��� �!���$
	 �T'». =�� �����, � ��	�� >�����, �	�-
������� 2���� ������ ��������$��" ��"
���	�������$����. 

&���  ������� AT' ���������	��-
�� 	 ������ ������ �� ��������� /�
����-
���� 2������ +��������, �����
��
����$� �������$ � 	�����	�-
��" �	� ��!�. 4������$��� �����
��
2�����! ����� «���������» ������
A���, ����� �����		�� 	 ���������
/TU, ���	��, �� ���� �� ����	 U�����-
��� �� ���9� ��!���	� 	 ������� AT'.
«T���" ���2���� �	�� �������. 0
������� AT' – �� �� ����2 �������», -
������� A���. 

J�, ����, �������� �!, �� �������
������ �� ��!�� ������$ ������� 	 AT' 	
���� ��2	���� +�����	�2 ������	.
«�"�
�� 	 �����$ ������	 �����	 ��$-
� �� 	������ �!����, ��� ��! �����"�

���	��� AT', �	������ ��� ��� ���������-
����», - ����	�� A���. 

& +�����	� ���������� ����	 �� 	
�������� ������� 	 AT' ����	����� � ���-
������ �����! �"�� � 2���" �� �$��
&�������	 A��!����. «J�8�� ����� ���2�	
������, ����� �!���� 	 AT', ��
��
���$ �� ���$�� 20 ���. ���., �.�., 	��� 320
���. ���. � ��� ��� ��� �"�
�� – �� ���-
��� ��������. ���2�� ����2 �!���2 ���-
�	 ��2�� �� ���	���"� 150 ���. ���», -
��������� A��!����. 

� �����" �����! ��8������, ���-
���� J���������2 �!� 	 ��!�� � �����-
���� A���� #����� V��
� M��!��, �������
����� ���� ���������	��� 	 ������� 	
AT'. «A����, ���2�� ����	 	����� ��
������$�. �, 	��
�, � ����� ������
���	�� �� ������� ��-� �� ������2 ��-
������2 �������, � �2 +�����	�� ��-
���
�� �!�� !�������	��$ ������� 	 AT'», -
���	�� M��!�. 

0������� � ��� �� !��	��2 ����!	
������� A���������$�� 2������ ��!�,
!������$��� ������� JJJ «4�����
������» 6�������� /��	���	 	������� 	
��2�� 	 ������ ������ 	 ����	� ������ TA
«4����� ������». A��������� �������
AT' ��� 
�����	 «���
���� =���!��+» �

Týden, 6�������� /��	���	 (�� +�) ���-
	��, �� 	��� � ������� ��������2 ���-
���2 ����	 	 A���������$�� ��!� ��� ��
���������	����. «/� �	�����, �� ����9�
����, ��� ������� ����� ��!�� ������$
������� 	 AT'», - ������ /��	���	. # 6���-
������ /��	���	�� ������� AT' �����-
�� �����$� #������	�. 

- ���
��� �	������ ����!���, �	���-
����� 
	����� /	�������	� �	����	�

��"�, 
��	���� � ������� 5��
	��� ��
��-

	� � 
�	�� ����	�. 6	�	� �� «6����	�
7�
�	��» ��
������ 
�	
	�	� ���	"	-�	 ���-

�	"	 �	����	"	 �����? #	
������ �� �����
�����	!��� 	� ���
��� ����	�? 

- Q �� �� ���� �	���	��$ ���� 	���
������	���� «4����� �������» ���-
!-� �������! ����� � ������� AT'.
������	�, ��� – ��� �������, �����
�-
	�"8�� �����	��� ��������� - ������"�
��������� �����
����, � �� ��$� � ���-
���2 ����	. J��	���, �� ��� �������� –
�����
�� �����, 	 �� ����� 2����, 	
����� ������.

- % ����� ������� 
�	�� �	!	 "	�	����,
��

�������� �	��	
 	� ���
��� ���
��� ���-
�	� � /,8? 

- E�! ��� �� �������� 	 ������"8��-
�� �����. & ����, 	��� � ������� ���-
���2 ����	 – �� 	��� �� ������	, �, ��-
���, ��92-�����92 ���. 

- ���� �� 	5�������� ������� �,8 �

	����� /,8?

- /� �����, �� �T' !�	� � ����!� �
����. /� �� ���	��� ���� ���$" ����$ � ���-
	! 
� ��� ��������� �T'. E�� ��!� –
�����������.  ��� ��� ���$�� ����"-
���$, �� ���	���� ���	! 2����, 	 ��
����� ���!���� AT', ����� �8� ��$�� ���-
�����	��$ ���������� ��
��������2
������	 � �� ������ ��	��. >��� ��-
����� AT' – �T' ������ ������ � �	���-
����� �	�
�����, � 2���� ��$�
	��!���� �� �����$ ����$8����.  

- #	���� ���	 �����	 ������ ������
"����� ���� /,8 «/���	�  6�"����»? 

- Q �!� ���	��$ �	� +�����, ������
AT' ���	���		����$, 	������ ������-
	���� ����8�! �����. A����, 2����$ ��
���	��$ ���� � 	 ����$ 	����! �������-
! 2�������, � 	 � 
� 	���� – 	 ����$ ���-
����, �������� ���� ������� �� ���-
���� �����, ������ � ��
� ������. &��
���� 	������ ������� � �!���, ��� ���	�-
�, ���� �	����� � ���� �����. A ��� 
�,
�� 2��� ������$ ����	 	 ����� 2����-
�� ����. 

����� ���� 4�!�����, ���	������"-
8�� ���	��2���, ��� �� �������, ��2-
��� ����� 	��!. A�����, � ��� X��� 4�!�-
��� � ��	�$��	��� �!��� 	 2���� � ���
������� ����$8���. /�� ��
����, ��
��������� ����� 4�!����� � ������
����
������ 	 ����� ����� 2����
���������� � ������ ����8��� � �����-
�� ����
������ 	 2����.
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7 ��� � ����� ���� �	
������ �	�	������-
�� "�� �� �	���"��. +"	 �	��������� 
����
�	����� Česká plynárenská («���
��� "��	-
���»), �	�	��� �	
�� "	����� ����"	�	�	�
��������� �	����� � �	
����� ����	�	"	
"��� 
 	���!
��� "	
����
����� ����-
�������� StatoilHydro ASA. «�	��� 	�;4��
"��� �� �	���"��  �	"�� 	��
������ 	� 5 �	
10 % �	�������� 7�	"	 ���� �	����� �
�����», - 
������  #���
������� ������-
����	"	 
	���� �	����� Česká plynárenská
������ #����.

#����+��� �������� ����� 	
��, �� +�������	���� ����	�
���������� �� �	�, � �� �� ������,
��� �� ������ 	 �����8�� 	����.
A ��� 
�, ��������� �!�������
���� ���� ��
�������$" ���
������2 ����!����	. � �	���-
���� ���$��	� �� 	 ��	�
���
����	��	�, ���� ����!	�� ����
�����$� �������, �� ��2����
�� 	 ���!� ��� J��, � 	 ��"�����. 

#�!��� ��	��� ����	8�-
�� ��	�
��! !��� 	 ��2�"
�	������ ������� RWE Transgas.
& �8�� !��	� ������� ����-
��� ��	�
���� !�� ����	����
������ 25%, ��������� – 75%.
>
�!���� ����	�� !��� �� ��-
��� ������� RWE Transgas ����-
!�"� 9 ����. ���. �. 

=���� �����, Česká plynárenská
����	����� ������	����� ��$�������	���
����	8��� ��	�
��! !��� 	 ��2�".
A��� �!, ����� ������� �������"���
����� �� ������� ��2��. & ����8�� Česká
plynárenská ��������� ����	��$ ��	�
-
���� !�� 	 !�������	� @������$�� >	���
� �� �������. 

& ���!	�� � «���
���� =���!��+�»
E����� ����� ��8��, �� ���� ������-
��� �������� � StatoilHydro ASA ������
������� Česká plynárenská ����� ��������-

���$� 	 ��	��2 ���2 +����	��$�� ��
��9� ����	� � �++����	���� � «4����-
��» +���� Vemex � ��	�
��! ����	�.
Vemex. – ������ �����������, ����	����-
���� ���! �	��"��� ��������
�8�� ��
100% «4������» �������� ������� ZMB
GmbH, �	��������� Centrex Europe Energy &
Gas AG � �	��������� ������� EW East-
West Consult AG.

Vemex ����� ������$ �� !��	� �����
��2�� 	 ������ 2006 !. A������ �� ���-
�� !�� ������� !����� ��	�, � ������
������������ !��� Vemex �	��"��� 12 �� 35
���������2 ����������� ��2��, ��������,
��������
�8�� 2����!� «>	���» ��������-
!������� !�!��� Vitkovice Steel ��� ��2��-
8���� 	 ����	������ �������� �����-
�������$�� !����� J/� �������������
������� Pilsen Steel.  

� �	������� «���
��! ����!��+�», 	
����� !�� �*9� ����
 Vemex ����	��
250 ���. ���. � !���, �!���� ��!���� ��
��� !�, �*9� ������! !��� ����!���
850 ���. ���. �. =���� �����,  � ����
!�� Vemex ����� �������	��$ 10% !��-
	! ����� ��2��. 

#���������	 Vemex � Česká plynárenská
� ����	��� �������� RWE Transgas
���� 	��
��� ���!���� �������������
!��	! �����, ����� ���� ���������$-
� ��	��
���� 	 ># 	 ������ 2007 !. 
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& 7 �	 11 ��� ���!
��� ����� ���	�	�� ��	5�
-

�	��� � �������� ����5	�. #��!
��� >�!��-
��	��� >���5	 (PIM) – ������	� 
�	����	�
���	�������, �	�	�	�� �	��	���	
� �
�"	 �
�	��-
�	 ���, ��	�� 
���� �����	� ����	��	� "	�	��. ��
�
�����	, ��	 �	�����	
�� ��

	��� ����"	� 
��-
�� �����2�� � ���	�� #��"� 
�	����� %������-
�� 2016 ". «� 1997 ". 95��, � � 2005 ". 8	�	
���"���� �	���
 � ��	������ %�������� ���"	-
���� �	�����	
�� �� ����5		�, – 
������ 
	���-
���� � �������� PIM /���	 /������	. – #��"�
�	!� �	!�� ������ � 	������
�	� ���� ����� 
�	�
����5	». ������ XIII #��!
�	"	 >�!����	�-
	"	 >���5	� �	���
�	��� «#��!
�	"	 '���-
"��5�» 9���
�� D���	 �
������
� 
 /���	 /�����-
�	 � ��

��	
�� �"	 	 �	�, ��� �������� 
�	��	�

���	 ��
������ ����
	� � ���	� �
�� !���. 

- ��	 ����� – ���� ��������	� PIM? 
- E� ������ - ������$ c ������ ����! �����

!� ��� �!, ���� �!����	��$ ������, 	 ��-
�� �����	�"� ���� 30 ����� ���	��. ���$ ���-
������� ������� ��!��$ �����$ !�� ����
���	�������$��� ��� 	��! ���� � ��!��$
���	���" ��! 	��� ����� 	 	��� ������. 

-  $��� ��	������ ����5	� � ���
�	� 
�	��-
�� � �
�	���	 ��� �����������
� ���� "	�	��.
��	 	� ��	������ ����5		� �	������ #��"�? 

- >��$ �	� !����� �2�	. ���	� – �� ��
������	�, ����� ������"� � �����
�"8�2
�� ����+� �"���. J�� 
�	�� 	 !�������2,
�����"� ��	�����, ��2��� 	 ��+� � ������-
��. &��� – ���������	����� ����������.
/� ����������� ���
���� ��������������
�
�!�� ���� ������	 ���. >��$ � �89
��� ��"� – �� ������� !��� � ����	���-
��". &��$ �!�� � ����	�����" �����	�"�
����!, � ���� �����	�"� � !��.

- 9 ����� ����� ����� ��2��� 
 ����5	�?
- & ���	�" �����$, ������ �����! ����	�-

����� � «>	�	������». A��� ��!, 146 ������-
���	 � 	��! ���� �����	�"� ��92��������
�"
���. #���� ��2 - � CNN, � BBC. E� !��-
��� ��������! 

- /���� ��
����� �
�� � ����5	�?
- >��$ ������������ ����+� – 42 �� 195 �.

/
� ���
� ��
��$ ��������� � 4 � 8 ��.
/
� ��
��$ ��������" 	��� ���$9�, ���$ ���-
����$��� ������	 «�������	��� ��!». A�-
����� 	����	��"� �� ��� ����! ������ �� 4
���	��. >��$ � ����!� �� ����	�2 ��$��2, �
���� �	�2�������	�� ��!���� � ���!�.
#����� ����+� – �� �������� ���!�, �����
������ �����$� ����, 	 �����2 �! ��2��� �
�������$��� +����	��$, � �����	��, � �����
��������2 ����������.  

- �� ���	 ��	��!��� �	"��-����� ����5	-

��� ��
�����?

- Q ������ �����$� ����� ����
��$ 	�"
������ ���
��! ����+��, � ��� 	���
���
���� � ���������, ���� �� ��� ��� ����-
���$�� �!��������� ���������. ���	��, ���-
��$� ��� ��
�� 21 ��.

- *������� – �������� #��!
�	"	 ����5	�.
��� �� � 7�	� ���	"	-�	 ��	���	�����? 

- #	������ �����!. Q ���$ �"��"
��� !��, � ��$��" ����$ 	������ ��	
�
����$. 0��� �!�������� ����+�� 	������
�������: �� ���-� ������ � ����$��� ��2���
	 ��+� 	 ������ ���!�, ���� ��	 � ���!	���-
	���  ��, �����$� �� �����	�� !��. 0 �
������: «=���� ���������$��� !��� �� 2	�-
���� ����+��». N���$� ��2	����� ��� ���",
��������� ���� � ��������� ��������-
�� N��� �����	�, �����!� �����92����-
�! ��������! ������� E���� ������,
����� 	 1997 !. ��� ���	�� ������ ����-
����� ��2�� 20-! 	���. J�� ������ ���
	�������" �����
�� � ����� ���	����$��-
��� ����+��. ��� 	 ��� ������ ���	
�	���. 

- 9 �� �	!� ��	5�

�	����� 
�	��
��? 
- Q ���$�� ��+�������$� ���������

����� – 	������ � ��!��. 0 � �����  ����"
�����, ����� ��	���� �� ��� ���	��$��
��� �
� ���
� � ����� � ��! �8��$�� �
�"�$��. 

- � �4� 
����5��� #��!
�	"	 ����5	� 

�	��� ����� ��	���!��� ����	� ����4�	�? 

- J�8�� ��� ��� � ������ �����9���� ���$
����� 	 ��, ���� �	������$ ��� �������-
�	 ����+�� ����� � 8�8����, �����
	���	��� ����!. =��, ���� � ��������	 ����-
+�� ����� �������	���� � ���� ��	��	���,
����� �� ������	�"� 	 	���� ����!�. &
���	�" �����$ – � �����$" � ����� ���
���������� � ����� ���. >��$ � �����$���
���$ – ������$ �������	��� ��� �
� ��$-
�� �"���. #����	��� ���$ – ������$ ���
����+� ���� �� !��	��2 �����	��2 ���-
��� !��. 

- ��
�	���	 ��������� ������
� 7�	� ����
? 
- ������$���$ ������� ����	�����. >��� ��

������$ ��������2 ������� � ������	��� ���-
�	� ��+������, � ���2���� ����$ ����	��-
�� �����������$� �	� ������� �	� 	 !�.
������ 70% ���2 ���2�	 ���������"� ���-
���, 20% - �� �2�� � �����	, 10% - 	����
�!��������. 

- ��
�	���	 ����	 ���� 
�	
	�	� � ���	�
���	�������? 

- ������. � � ��� ���$ ������8���	: ���
����+� – �� ���������� �����	�� ������
��2�� � ���� ������ �������	� ��������	.
��� ����� 2�� ����	���. � 	�9 ��	� ���
	�������$�� � �����9����, ���������	��$ ���-
����$��� ��!�����, ��2�� �� �2 ����	����.
���2��� ���$ ����!���	����� 	 �2 ������-
!�" �����������. 

- /�	 �����!��� � ����5	? ��	 ����� ����-
5	
��� ��" ��� 7��� �����?

A ��� �����
�"� �"�� ���� ��� �� 50
�����. N�� ���2 �"��� ����+����� ��! – ��
	��	, ����$ 
����. A�����, ����+�����
��!� ��8� ������"��� ��� ����	�����
«����� 	�������» - ����������, ���������-
������, �����
���. J�� ������	�"� �����-
���$��� ������ �� �����, � ����+� ��� ��2 –
�� ��������. 

1+��06 #"�%#' ��!�17�%

����� �������, ���
���	� +��!����� ������	�, 46 ���. '������ � �������, ������� ������ /57 � 9	���������� 5����� �
�������	��, ������� � &;7 � <����� � ����� �	��������		�� ���	������. * 1991 �. ������� ������� � +����. >�	��, �����
2 ��	���� � ���. ����� ��%���� � �����, �����, ��� 	������ ��� �	���.
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� �	
����� ����� "	��5 � ����� ���	�������
�������� �	
�� ��	�	� ���	�	� �	�� �	��-
���. %5������	 � 
���� ����"�
����	��	
�!� 	�	�	 35 ��
. �"�	�	�, � ��
�	��!���
�	�	��� 74 �"�	��� ��	2����. � 7�	� ��
���"	 ���������	"	, ���� 7�	� 7�����	�
�"�	� ��������
� �	"�� �	������ ���	
�	��-
��� �24 � ��	��	� ����, � 
	������� �"�	-
�� 
������
� �	
���� 
���� 6�	 '	����,
���
���	"	 ���	
�	����	"	 "	��5�
��,
�	�����"	
� ���	�	"	 �������.

>�
���� �	!� �"��� � "	��5
����� �	������! !�$+� �����"�

������	��	�" N���". =�� �� �����, ���-
��$��" ���������$ ��� �!�� ������� 	
��!�������2 !�������	�2: #M6, 6	����-
���, A����� � &������������, ����� �
������ �!���, �� ������ ����"������,
��� ����� �� ���2 �����. N�
� ��2	
�!���$ 	 !�$+ ������� ��!������, �����
���2��� �� ���$���!������2 ������2 	
������� ����� ������. � �2 ��������	� 	
1904 !�� 	 ����� ���� =9���� �� A���-

	�2 &�� ��	���$ ���	� 	 6	���-&��!��-
��� ������� ��� ��� �!�� 	 !�$+. #�����
!� ����$ �
� ��	���� ��
���������
������. & 1905 !�� �� �89 ��� ������ -
	 !��� /�������� '���� - ��	���$ 	�-
�� ���, 	 ������� ���! ��������
�������  ��
� ���$ &������������ �
0������� E����� VII. >! 
��� - �������
��������� 6��������� - � �����	� �	�������$
!�$+� � ������		��� �������������"
	 >	��� ��! 	��� �����, ���������!
�� �9 �����. 0� �!���� �!�� 	���� ���-
�� 	 #�	���". 0�������, �� ���	� ��� 	
��	���� !��� �������� ������$ 	
���$ �����	��! ������	�. 

& ����	����� ��2��	���� ���������
�!�� ��	�	��� ������ ��!�2. & #	��� ���-
	! ���
��! !�$+-����� ������� ��
�
=��� 4����! /������ 	����� � ������
&������������ � #M6. ���	�� ���������
��2��	���� ��	�� �������$��� ���-
�����, ��������$ ���! ������ ����-
2��8�� ����. &���� ������� !�$+����
	���� �� ��
��������" �����. & ��$��
������� ����	 	 �����-������ 	 1936 !��
4��� =���� �� ��2��	���� �������� 6
����. N�� ������, 	 ���� !�$+ ��	��-
�� ���$ 	 ������ XX 	���, �� ��� �����-
8�� ����2.

/	�	���
��� "	��5
A�� �
� �������$ 	 ��$��

�	����� �����������, «	 ###�
!�$+ �� ���$��	�������». �� ���$��-
	��	���� � � 	 ��2��	����

#������������� ����������. ��
����� !�$+-����� «���!�», �����

���! ��� /������, ���� ����9�
���. ������ 	�����	��$ ��-

��� ����2� �� �	�������$.
/������ 
����� ���	���� �

���9��� ����
������ 	����
�� ����������", �!�� 	��-
��� ������ ������$ ����	$�
� ���	 ������$ �����-
������ ����. =�� �� �����,
	 �	������� ��2�� 	�9-
���� �
� ��!���$ ��
��8����2, � �����
2���� � ��"�����
!��+� � ����. #����

���	�� !�$+-���� 	
A���	�2 &���2 ��	�
����� �	� �	��� 	
������ 90-2, � «A�-
��	���� !�$+-����»
	 /��������2 '����2
	 2005 !�� �����-
��	�� �	9 100-�����.
& �9� ������ �������
� ���������	��� ��-
�� E������ VII - �����

E�����, ����� ������� ��� ����	� &���-
���������. A�����, �� ������	�����
!�$+-���� �� !�������� ���	�, �����
����� ���	 ����$�	��$ ����� «����	-
����». =���" �����$ ��� ������ 	 2003
!�� A���	� >����	��� II.

��	, "��, �	���?
�����	����$�, �� «A���	���� !�$+-

����» 	 /��������2 '����2 ��������� ����
�� ����2 ��!�2 	 ��2��. �� ���$ �!�� ��
��� � 18 ������� !�$+���, 	 ��	�������
� �����, �������� �����������$� 65 �	�.
A�����,  ����2. & ���!� �� �	�$� 	��-
���, � �89 	��� – 	 ���!���, ��������, 	
A��������� ��� A������. =�� �� �����,
	��! 	 ���� ���� � ������ �
� �����
�����, !�� ���$ �!�� ������� 	 15-20 �	�
(=������ ��� '������). & ��� ������$, ���
���	��, 	2��� ������ ����	����: ���-
��$� �����	 � ��� ��"���. #	��� ���-
!� ��� - ������	 	 ����-��� �����. J�
���� ���	 ��!�������� ��$�	��$��
����� � ����	�����. ������	 	 �����
������� � 5 � 10 ����� �����	 	 !�.
=�$� ���� ��!�������� !�$+��� �
��
������$�� +�����$��� �!���. N ��!
� ���� �"�����$.

�	���	� ����2��
& ��������� The Golf Travel Writers Asso-

ciation, 	 ���� ������"� 60 �	��������2
����������	, ����8�2  !�$+� 	 15 ����-
��2 ����, ����� ��2�� ��$�� !�$+-����-
8��. & ������, �!����	���� 
������
Golf Digest, �������� ���	��� Ypsilon Golf Res-
ort, ����� ��2����� ��������� � !���
'������, ����� !�� (��� ���$ �!�� - 80
�	�). >! �������	�� ��	������ ��!���-
���� ��2������ A��� ������. 0� 18 ���
������ ����	����� 	 !����2 �����2 ������2,
�� ���
���� �!�� � ��	������ ���	��-
�� ���������� �!����. �� ��� ��� �
�
	�������$ ������2 	�����$��	 �����, ��	,
���2�	, � ���
� ������	: !��	� �����-
������������� ������ V��
� �������� �
����$��-�������� ��2�� /����� =�����-
��. �������� - ��������� �!�� 	 !�$+.
J��	����� �� ���!�	�����$��� +��
Becario, �������	����� �� �����
��
��������	� ����
�, ��!����� �!����-
	�	��� ������� � !�$+� � ��8���	�����
����	�� +���. ������� !�$+���� �
������� ������� ��"�	��� � �89 ��
���, �����
���� �� ����� A����-
�� 	 ���!��� ���!�. E�� ���� 	 ������
������ �	���� «���� � ����� ������ ����-
������� ����!». �� ����"������ �����2
���������	 ����$ �
� �� ��$� ������$-
�� �!���$ 	 !�$+, � � 	���$ �� ����� 	��$
���2����� ��	�����$.

���� ������

�"4	��� ,%17.%$��
#"	!*�1+��
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K�
���� ��� 
�	���� � ���� !��� �	� 	�2��
������ � ���	
�	�����. �	 � �	"��, � �	
��
���;������ 
���, ���	 � 
	�����
�, ��	 �
7�		����
�	� ���� &�	����� 
���	 	�
��4�
	� �����. * �	� &�	����� 	�;������, ��	 
 1
����� 2009 "	�� "	�	�� ���
�� ���	. &����,
��	��2�� � ���	�	�, �
������� 7�	 
		�2���
«� ���», 
����� ���	� ������ 	"�	��� �
��-
�	� � 7�		����
�	� �������� &�	�����.

��2� 
� ���
����, �� ������	��$ ���	-
�	���� 	 ��� 	���� – ��������. � �2
�����", #�	���� 		������� �	� �����,
��������	��� ��������$ ������
 	 ����.
J���� ������� ������� ��������� ���-
!�"�, �� ��2�� � �	�� ���� � �������-
���� � ����������� �������� ����9� �
������" � «�	�	�» #�	���� 	 ��	�!�-
�� ��
����. ��	��� �������� ��2��
� 	����� �������� �	� ���� J�� �����-
��, �� ���� 1 ��	��� 2009 !�� ���	����$-
��	 ��2�� �������� �� ��������� �	�����,
	 � 	���� ��� ��	����� �������� 	����� �
����!��� �� �	���� ����� ���
���$
	���� ���	���� ����� �	������� 	��"-
��. ���� J�� ��!������� ���� 	����"
���������������$ ��	����2 ��������-
��� � ���	����" � ��������: � ��	��	
�������� ���2�� �� ����������, ���������
�������  ����	� �����. A��� �!, ��	�-
�� ��������	�"�, �� 		������ �	� ��
�-
���$� ���
���� �� ������ 	 ������ ��-
�������2 ��	�������. & ��� �� ���������-

���2 ������ �������$�! ����� #�	����
!	�����: «&	������ �	� � 	���� ����
	�������� ����� ������		��$ �	�����"
�������������� � ������!� ������». 

������� ������� ����	���� ���������
�����"�, �� ���������� �������, ���"-
8�� ������� 	 ������2 &���!������ ���	����,
�����, ����� ������$�� 	 ����� #�	���� –
��-�� �	� � ���8���� ��2!�������. =��, 	
�����2 &���!������ ���	9���, #�	����

�
�� ��������	��$ �� ������� �	�2 ���-
��2 ����. J���� ���������	� 		������ �	� 	
������� ������ ������2 ���������������� ��
����"�. J����� �� �������� ������9�	
�	������� � ��������� ��� �	�. #��$���
������� ���� � ������" � �	� ��	���
������ ������9�	 ����������2 ��������. 6
	��$ #�	���� – 	���� ���� 4������� ������,
���� ��2� 	�	��� �	" �������". 

����� ��������

	1%$�(�%" "$#%

�����: 7 ��� >	�������� ���-
��	��� ��� ����	���� ��	��-
!������� ��8����, �� ��-
�! �������, �� ��2�� 2�$ �
������� �"�
����� ��+����
�� !������ 3% � &&�, � 		���-
��" �	� �� !�	�. N�� �����-
��� ����� �	������� 	��"��
���2��� 	����	��$�� 	
���� ># � � ���!�� ������-
����. � ��	�� ����$���
������, ��2�� 		��9� �	� 	 ��
�����, �!�� �� ����� 	�!��
� �������, � !��
�����. 

&�	�����: & 2004 !�� ���	����$-
��	 /������� N������� �����-
� ������!�" 		������ �	� 	
2009 !��. �	� ���	����$��	
���� ���	����� � 	 ����� �*�-
	��, �� 	������ 	�� ������-
���, ���2����� ��� 		������
�	�. J��� �8���	���! ���-
��� 	 ���� 2007 !�� ������,
�� ��$�����	 ��	��	 – ��-
��	 		������ �	�.

#	����: & 2005 !�� ���	����$-
��	 ������ 	�������� «	������-
��� 	 �	����» �� ������ �����-
���	, � 	 2006 !�� ��������� '�2
A�������� 	��������� �� ��	���-
��� ��+�������� � 		�����"
�	�. N����	�"8�� ���	����$��	
���
������. ����$�� N���$�
=��� �������!���, �� ��$��
�
�� 	������$ 	 �	���� 	 2012
!��, �!�� ��$�� ����� �����-
���$ +����$��� �������� >uro.

��"���: & 	���� 		������ �	�
&��!��� 	��� ���� ���$ �������-
� � ��	��
����, �� 	�� ��������
��� 	��������� 	 �	���� �����
	������� 	 2008 !��, � ������,
�	� 	 &��!��� �!� �� �����$
2
����� 	 2010 !��. J���� 	
2006 !�� ���	����$��	 � ����-
���!���� ���� �������$, ���
��� ������� ������ ��������
�����$� ��� ��2����� 	 �����-
��, � 	��������� 	 �	���� ���9�-
�� ��� �����. 

����� ?
&�	����� 2009
#	���� 2012
��"��� ?

�����

&�	�����

��"���

#	����
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#�	�%�	"#$+#%$���06
�+2�"	

�"&+ !%	)#%�) 
$ �*#,��	�%6 %�1�	)+ '$� �1%�� )3(-2

«Q ����� ������2 ���$ ������», - ������ 	
	���� 	������ � &�������� ������� 	
���
��� 4���� ������� ��������������$
'�� �	���. &������ �������$ 	 �����2
+�����$�! 	����� �������! �����-
����� 	 ��2�", 	 ����� 2006 !��. �������
������� �� �����	�� ��	�� 	 ������
�!�"�	 &���������� ������ ������
����	���$ 4 !�� �����, � ��!��� ���
������� Háme �� �������� ����� ���-
���	 ���	����� 30%. A��� ��!, 	 �����
� ������ ��������� ����	����� �����-
��, �����	��	����� 	8�, �
���, ���-
��� ������� - 	��! ���� ���� ������	�-
���. �������" ���������"� �� K������,
	 A���2����, 6�������
��, ��������", 4��-
��". =�$� 	 ����� 	 ����� !�� ���
����
 �	�������� �� 38%.

���$ ������ +���� � ����2� ���, ��	��-
��, �2
�� �� ��!�� ������ ������ 
��������������$��� ������$���� ����
������� ###�. & 90-2 	 ��2�� ��� ���	�����-
�	�� 40 �����	��2 ��	�	, 	�
��� ��$-
� �������. U���� Háme ����	����$ 	 1992

!��. =�� ���������� ������ �� ���2 !�����-
��	���� ����������� Biofruct Babice � ����-
�� ����	���	 ������	. «&������ !�	�
��� ��� 	��! 160 ��� ���, 	 ����	���
!�� �� ������ ������	 �� 5 ���� ���
(200 ��� �	� - ����. ���.)», - ������ ����	�
!��	��� ������� Háme '�� �	����.
#�!��� ������� ���������� ��	�-
�� ����� �����	�� �������� 	
��2�� � 	������ 	 ������ ����$" ��	��-
��. #���� ��2, ��������, ����	���	
���������2 �������2 �����	����2
!�����	, ������ ���!�	����� ��-
��2 ��� �������� �89 	 XIX 	��� 	 !�-
�� ����, �� "!-������ ��2��.

����	� ������� Háme ������ ��-
���$ ��" � �*�	��� ������, �� �����
����� ���	�� 11 +���. ��������
������� �� ���!����"���, � ��	����, ��
�	�����$��� ����� ���������� !����� ����-
��� Nordic Partners, ����� ����������� ���
	 ��2�", ��� � 	 ����" ������� � ������-
!�$��� �������. ���� �*�������� !�����
����� �
�!�� ����	���$ 170 ����� ���

� �  -
� � � �  	
� � � � � � �
�� �8�" ����� 400 ��� �	�.

���	 
���	�

?�	����	�� ����������� ������������ ���� ������ @���-
������	��� � �����	���� ������� ��!�� ���� ��"���� �����-
	�� PSG-International Zlín.

C�	�	������	�� ������	��� ����	��� ������� ��"����
����� � '����� ��������� ��"���� @������	�� ��	� (ČEB). *
	�����%�� ����� ČEB ����� ���������� � ������	�� ������-
�� � �	�������� 	���� @���������	���, ������� �����
�������	� 	� ��
� �������		�� ������
���� ���	������ �
�����	���� �������. 9������ ��"���� ����� PSG-International
Zlín � ������������ EFH �!��	��	��� E 15 ���������� ���-
��������� �������� �����	�� 7��" 9���	. 

<��� ��	�� ������� ����������� � �	��������, �����	���
LLL «M	������@������ - ����� ��	������», ������������
EFH-2 � �����	���� ������� ���	�� ��	�� �
 �������� �����-
��� ���������-��"����� @��	���������� ������	�������, ����-
��� ���	� ��	��"��� ���� ������!��� ��!������������	-
	�� ��������. L�%�� �������� ��	������, �� ������ 9���-
	�, �������� 220 ��	 ����. N��	���� �����	�� PSG-Internatio-
nal Zlín ��!�� �������� ��� ����� ��%�� ��%	���� 220 MW
� ���������� ����� ��%	���� 290 MW. 
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� ����� ������ �	

��� ���	����� 	����
EuroHotel Praha. 6	
�����, ���
���	
��� 204
	����, ������
� ��
��� 
���, ���� �������-
!����� ��
����
�	� Austrian Hotel Company. 

���������� 	�������� ������� Central
European Hotel Investment (C.E.H.I.), �++���-
�	����� � �������� AZIMUT Hotels Com-
pany, ����� ����	���� !�������� ���$"
«6����� #��$ J�����». C.E.H.I. 	������� �
�	�������	 20 ����� ��	�� 3-4 �	���� 	 17
!���2 6	�����, 4������� � ��2��, � ���
�
���	� �� ��� ������, ������ ���� �������-
	���� ���$ AHC: EuroHotel, Belmondo � Arca-
dia. #���� ������ ����������� �� ���!����-
����. ������ +�� �����	�"8�� ���� –
1875 ����	. K���	���$ ���$" ����� ����-
��� Hamilton Hotel Partners.

J��	��� �������� ������� «6��-
��� #��$ J�����» �	������ 6�������� A��-
��� (+�). ����� � 	����� ��	�������-
�� �������� «����$», ���	��� 	 �����
���	� �!�����	�! ��2	������. & �����
��! !�� «����$» ���� ������ �������
��	�������� +���� Al Salam Trading.
#���� ������, ������
����$�, ����	�-
��  $160 ���. 

A������ «����$» ���� ������ 	 1993 !.
� ��������$ ���� �� 	���8�2 �!��	
���	��! ����� ������� � �!�8����.
J���� ���������� ����
 �� ������ ��

�	����� ��!���$ 	 !��������� ������.
�����$� ��� ����� 	 ��������2 �������	
«�����» ����� �� ��	������ +���� «>	��-
���: ���� � ������» ������ ����	� ���-
���$ ���2�	9������ ���� 	 ��������2
��!���2. #������ �� ��	������ !��������
«�������$» 	 #�����, � ����� - ������ 	
K+�, A�����, 6����2���, &����	����,
#����-��������!�. &�� �� ���� �*�����-
�� 	 !��������" ���$ � 	�	����� �� ����
�� ������ ������ «6����� #��$ J�����». 

& �����8�� 	���� �8�� ������ +��
��� ���� ����� - ���� 3000 ����	. J���
������� 	 2007 !. ����	�� $ 54 ���. Azimut
Hotels Company ����	���� !���������, ��2-
��8����� ��� 	 �9 ����	������, ��� � ���-
������� �� ���	�2 ��!����� ������. 

�������9���� «6������» �	���������
���$ �������� 2007 !� � ���� 24 ���.
�	�, 	 2008 !. 
������� ��� 	������ � 30
���. #������ ���� �� ���� - 77 �	�, �����-
������, �� �� 	������� � 100. 

� ��	�� ����	��"8�! ��������
C.E.H.I. /����� �����	�, 	 ������� 2-2
��� ������� ��������� �	������$ ����-
�� +�� �� 1100 ����	. N�� ��! 	
���	���� ������� ����� ��	�����	��
������ 80 ��� �	�. «�� ��!�������
���$ ��� ���� �� �	������ �����������2
��2����� 	 ����	������, 	�� ����$��� 	
������ ��� �����!�», - ���	��� �����	�.
J�� �� ����"���� �!, �� ����$ �����
����� 	�������� ��������� 	�����$���
���� 	 ����	�����$. 

&��
�� ���
� ���������! ����� �����
� �2 ����2� �� ����� Azimut. «J���$
	�
�, ���� ����� Azimut ���
���� 	
>	���, � �"�� �����, �� �� �������», -
������� ������� � ��	����$ Hamilton
Hotel Partners A��� E	���. 

#��!�� '�����	, !������$��� �������
Azimut Hotels Company, �������, �� ����-
�� �	�������� ������� ���� ���
���
��	� ��� ���	���� ���������� !������-
�� ����. ������	���� ��������	����

����� ��� «���-������» �	���� !���������
�*������ �������� ���	��	, ����� ��
������������ ����������� ��92�	������
!�������: ����!� ���$��
�, ����������
�	����, ���!�������� room-service, ���-
�������� � 36 ������	���� ��"� ����-
������ ��	�����. A ��� 
�, 	 	��2 !�����-
��2 ����� �����	��� ���������� Wi-Fi-��-
������. «/� �
� ��������$ 2�� ����-
	���$ !��������� ������� �� !����
��������� ����� ������, � �����$ �����-
��� ���� ��	�"�����2 ���������, �!��
�� �*�	����  ������ ���� !��������
���� 	 >	���», - ���	�� '�����	.

��������� �������� �� ����"��"�, ��
6�������� A�����, ����� ���
� �	������
!��	��� �������� «�����! ����� ���	�-
���», ������� �������� ����	� �� � ���-
��������, � � ����������� ���	��. ��
������, �� �2����$ ������� 	 >	���
!���� ��
�, ��� 	 �����. 0 ���� ��� �!�-
�	 �� ����� ������� � �!�8���� �����-
��� 	 ����� ���!������, � ������ 	 >	���
�
�� ����$ ��� ��	��2 ������	 «�����-
��� �������».

����	��� ��������

Škoda JS – Надежный поставщик 
оборудования для атомной 
энергетики 

www.skoda-js.cz
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9��	�	������ ���
���� - 	�� �� 
���� �	2-
�� � ������	 ��
��2�� 
���	�	� ���
�	�
7�		����. &���� �������� 	�	� 	���
�� 	���-
�������2�� ��	�����	
�� ����� ���	��	�
������� 1-� ��
�	 �	 	�;4�� 
���� ��	������,
�	�����	� 
�	��	
�� � �������, 2-� ��
�	 – �	
��	���	������	
�� �����, 5-� – �	 ��
��	
��
���
	���. 

����������� J�*�������� �	�����$��
������������ ��2�� (J6�), 	������"8��
�	������������ ������	� � ��������"8��
� ���, ��"� 20% �������� �������	�"8��
��������� � 	��"��� 	������ � 	��!
������� ��2��. 4�	�� ����� ���� ����-
	���	� � ����	� �������� �� !������ ���-
	���"� 10%. 

� ������ J6�, 	 2007 !. 	 ��2�� ���
����	���� �	��� 943 ���. ������ �	������-
�����2 ������	 – ���� �� 10% ��$��, ��� 	
2006 !. /
� ������
��$, �� 	 ��������
!�� �8�� ���� ����	������2 	 ��2�� �	�-
����������2 ������	 ���	���� ���������
����
. E�������� ����	��"8�� 	 �8��
�*9�� ����
 �����! �	����� – �����
	����� 	 ������� ������. 9 �� 10 ����	-
����2 	 ������ �	������, ���!���� 	���-
�� ������	�, ����
����� ���	��� � �������-
�� ����, ����"��� �� !�������.

���
��� ���	��	� ��4� � $	

��
& ���� ��� � �������� �"�� 2008 !. ������-
��� ��!��� ����� ������ �������	�����
����������� �����! �	�������������.
@��$ ���2 ����� ����� 	 ����	������
�����������	� � ���������� �	���	����.
/����� �!�����"��� ��� ������	�� =�!	-
! �������	����$��	� ����������	� �������-
��! ���	���� �U � 	 �����������	� � ���-
	���	� �����! � #�	���! �"�� �	�-
����$�� ������������. 

25-29 ��� ������� ����	������ ������
#����-��������!, '����!������" � &�!�-
���" ������. & �������� �"�� ����!�����
��������������$���� ������ ������� 	 /�-
�	�, A���!� � '������" �����$. 

��������������� 2�� ����
� �����-
���$�� � ����$�� ��������� 	 �	�����$��
������������ �������� U��������,
���
�� 	��!, 	 #�	��-������� ���!�, !��
�
� ������� ��� ����� �����$�� 	 ���
��-
��� !�� ��	�� ����2 �������-����	����-
���, ��� Ford, Toyota, General Motors, Nissan,
Suzuki, Huyndai. 

A�� ���� ��	���� «���
���� =���!��-
+�», ������� ������� Cadence Innovation
������	����� ���������$ 	 #����-��������!�,
�� ��8��� 7 !�, ��	� � ����	���	� �	�-
�������	. 

E�� ��	� ����� ������ 	 �����2 	 ����-
	���! 	 #����-��������!� �������� ����	-
������� �	���������"8�2. & ����	���	��-
�� �������� ����������� ����$��� ����-
	������ �	��������	, �!���������� ��-
���� � ����	8��� ��2��!��. � ��!�-
���, �8�� �*�� ��	������� 	 ���������"
������ � 2013 !. ���	���� 1,2 ���� �����	.

�� ���	�	� 5	�
������� �	���� �!���� 	����" ��$ ��
��$� 	 ������� �	�� ������, � � 	 ����.

#��� � ������, ������	����� ��������
CSM Worldwide, ������� ���������� � �����-
��	� ����	����2 �	������� �������� 18-�
���� 	 ����. ��2��, ��������� ���� ����	��-
�� 0,15% ��������� �������, ����	��� �	���
1,3% �8�! ����� 	���������2 	 ���� �	����-
���. >89 	��� – ������ 5% - ��� ��2�� 	 ���-
	� ������� �	�����������2 ������	. �
����� �	�������, ����	����2 	 ������� ��
100 
������, ��2�� � ��	��$" �	�������� 	2-
��� 	 ����� �����	. ���� 	����� ��������$
(10) ���"� ���$ #�	���� � #�	����.

� ��!��� CSM Worldwide, 	 2014 !. ��2��
����	���� 1,53 ���. �	������ � ����9� �
���� ��������" 15-� ���� 	 ����. �����
	������� �� 3 ���. �	������� � ����9�
10-" ����� 	 ������!� ���	! �	��������.

������� ������

�"4	�%�* �$)%!#%�*
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#�������
����� ������ /���
,
����
��� 
�	�� 
�����-
����	� �	 	�	���� �	
�	"�� ���

���
���
�������, �!� �����-
������ ���	�, ��	 ��	
"	�	����
� � 
���4�	��
�
������. #	 ����� ��
10-�� �����		� �����
"����2�� ����
�������
��	?
%�������� �� 
��� �� ���-
������ ��	, �	�	��� ������-
��
� � �"	 �	�"	�	��� � ���-
������� �� ���
�	� "	
����?

�	���	� ��
 � ��
�	��
«�����������$��	 ��2�� 	 >	��"�� –
��$�� ���� ��� ����! �����$�! !��-
�����	�», – �� �
�� ����
��$�� � ��������
������� �����! ���	����$��	� � �	�-
������� 	����� 6�������� &����.
��2��, �� ����� ������� �	���� 	 >	�-
�"��, ������ �������	������ ���� «�	�-

��$ ���� �����	��$». ����� ������ ���-
	����$��	 �� �������� �� ���2��: 	
�"�
��� �� 2007-2009 !!. ���
�� ���� 

2 ���� ��� �� �, ���� 	�9 ���� ���
����� � ��������. N�������$��2 1,4
���� ��� ����� ����������� ��
�� ��-
�������� ����������	���. «/� �� ����-
��, – ���	��	�"��� +��������� �����
�����, – 	�� ����������, ��	�����
������-������������� >	��"��, 	��!��
�����	�"��� �� �9 ����	����2 ������	».
� ���	����" � �������, ����� 	�����-
"��� ���!��� ������� ># �� ��� ����, ���-

���� ���2�� - ��� �� ����2 �����2 � ���	-
����, ��������, � ���2���� #�	����.
���� ������2 !����	���	 	 �	��� �
�����������$��	� 	������� ���� ��� ��
300 ���	��, ��"����$��� �������	����$-
��	 ������ �	�������� 	 �	� ����. 

K����, ���� � >���� '	�	����
N�� �����������$��	� 	 #	��� >	��� ��2�
	������ ��	��: «>	��� ��� !�����». 0��"�-
�� 	 	��� !������ ��� 	���������, ���
-
��"8�� ������� ��
�� ������� >	��-
"�� (����� ����� ��
�������� ��� �����-�-
	���	 ���� ����� 	
������2 ������2 >#),
��� � 	������, �����-
��"8�� �������$
>	��"�� � ������" � 	���� ����.
��2� ���� � �, �� �� 2009 !� ���2�����
�	� ����������$��� «���!��������» ����:
12-����� ������� «
�����! ����	���» � 5-
����� ���! �����! 	 ������ �������-
��� >#. =! ���!, �!�� ��8���	
�������$ 10 �	��� �������.
� ����! – �89 �� 	�9. 4��	�� – 	�����$
�	���"8�� 	����" ��������� � �������$
�� �2 ���������". =���� �����$, � ����
���$9����$" ����� � 	�������" ����-

	�����2 ����� ��� ����� ������� 4����-
���, �����������$��		�	��� 	 ># 	 ��-
��� !��. U���-������� /�����$ �������$
���$" ��������	��$ ����8�" �� �����
A��������" >	��"�� � ������� � >	�-
�� � ����!��� ���$�����, ���
��� ������-
	�2 ����$��	 ����+����	��$ !��	���
������� ��8���	�. ���	�� �� !��	� ���-
��! ���	����$��	� /���� =������ ����-
!���� �	����, ���
�� 	����. ��� 
�
��2�� ���$ ����������$ � ������ ���-
�����	 �	�� �����. 

����� �	
�"4� � �K&
��2�� 	�������� �� ������������" ��!	�
������� ># � �������� ������������-
���� >	���, �� �	������ � !��	�� ���$"
'��������� ������!�� >	��"��. �� ��-
��	���� ������� ��2� ��������$ 	 ��, ��
������
���� � ����������� ����������
># �
�� ������$�� ���� ��� �, ��� ����-
��	��, ������ ���	�������$���� 	 !����2
��	����	. K���
��$�� 	 ����������

����� ��2��, �� � 	�� >	���, ��-
!�� ��$� �� ��9� �	�������� ��	�-
������ 	 ����� � ����	���� �
�����
�� ���	������2 ����-
�	, ���
���� ���!�. «/� ������!�-

�� ����� ��! �� �������	 ��������
�"�
���, � ����� – ���!� �� ���	�����"
������$», – ������� ����������� +����-
�	 ������ E����� Q���. & �����8�� 	����
	�� !�������	� >	��"�� ���������"� 	
�8�" �	�������" «������» ����$ �	�2
�2�	 � ���	 �N#. ������ ����� ���-
������ ��� ��
�� �������� ������ – ��-
������ ������� ��
���, ����$�� ���	-
�� �N# 	���� ������. ��2�� ������!��� ����-
���$ ��� ������� �������� �	�������
����� �� ���!�, 	 ��	� ���! – &&�

��
�� ����$�� ������. ��2�� �	�����, ��
� �� ���� � ���!�� ����� ># � �			���-
��� ��$� 	��!��"�. 0�������� �����"�, �
�����" ��2	, � ���2���� ����$� �"�
���.
& ��������, �� ����� ������	��$ �� ����8�-
��� ������ �	�������� +�������. 

+��	���
�	� ���	
� ��	�� 6��������� &����, M	����,
����� ������ ��2�" �� ���� ����������-
�� >#, ���
� �������� ���	��$�� ��+���-
�	���� �	������� �"�
���� �������.

A�����, M	���� � U������
������ ������� ����$���
��2�� 	 ># � 1 �"�� 2008
!�� � ���� 2009 !��. �
��
�	����� ��������,

��� ������, �����"8�� ���! ���!� �� ����
������������, ��
�� ��������	��$�� 	
«���» � �!	���$��  ��	������ �	��-
���� ������� - ���� �� 	���, ��� 	 ��
����� A���	�, !�� 	� ������ 	 ������ ��-
���. �������	����� ��92 ����� �
� �!	-
�����$  �!���	���� �	�2 �����	�� �
���������� ������������$�� ��+���,
����� ���� ��������� 	��������� 	
���� '��������! �!	��  ��+����-
	���� >	��"�� 	 2009 !��. 

�� ��������
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$ I ����9���� 2009 9��� ��=�� ����� � ������� ����
�� ��� ��������� «"����B�», 
����� �� ������� ��� ����8-����������� "	.

�������� ���� – ��������� ��������
������������� ���������� 
����

�������� ������ – ������! "��#���!
���"��"�� ��������� �$�%���

�������� ������ – 
���� 
���"����������! � ������!

��
��

�!
: 

�
��

�
��

��
� 

<
.



'����� ��� � �
�	��� 
���� #��"� �������-
�� � ��	������ %��������. %5������	

�	���� ����� �	���� ������ � ��	������ �

��� ����� %������
��� �"� 2016 "	��, 	
�
��	��� � ���
�	� 
�	����	� ��"���
����� 
���� �	��!���
���. #��������
��	
� "	�	�	 
�	
��	���� �	�	"	
�	�2�� ��	-
���, �	
�	���� 	��
���
�, ��	 ������� �

��	�����
��	 
�	������ � ��	��� 	���-
���
��� 	�;���	� 
��� � 	�������� (�	

���� 
��	��� �	�
�����, �"�� 	�	����
�
����� � 123 ���� ��	). $��	��� "��!���

������, ��	 ���!���� ���"�� �	!	
���� �	��� �	
�	�	� ��������. %���	
"����� 
�	�	�� ���� ��	������ %�����-
��� � #��"� - �7� 
�	���� #���� �7� - ��	-
�	�!��� �	�������� �
�� � ��!�	��, ��	
��	������ � ����� %������
���
�"� ���"	�����	 	������
� � 7�	-
	���� 
����, 	 "���	� - �	��	-
��� 
�2�
���	 �	�������	����
"	�	�
��� �5��
��������. 

6����� 
��	��� %��������
� ��	�� ����������� ������������ ���-
��! J��������! ������� 0�
� ���-
������, � �������$��	� �*���	 ������-
��� ��+����������� �, ���
�� 	��!, ���-
���	, �������$��� ��2� ��������� ��$-
� ���� ����������� �� ���!� �������
������ �����2 J���������2 �!� - 2016.
�����$ ����9��� � 	�	������ ������� ���
��
���	���! ������� � �������� �!� �
���	�	���� � �9!�� ��������. � ��-
�� �� �����	, �� ��	� �	������
����� 	��� ����� ��$�� 	 ��2�� ������
– #���!	���� - 	��8�"8�� 250 ���. ���-
�����. � ���!�� ������, �	�� �����	-

��� �*��� ��������� 	 ����$�� �����
'������, �� ���� ���� � ���	���"
��	���� ����� ������. 6 �89, ��� ����-
��$, ��2�� ������ ��
�� �������$���
+����$��� ������. #���� 	��!, �
����� ������ �� ����� ������� «#�����»
�� '����. 

&����	 ��� �	� ��"���
���	�� �� ��	������ J�������� �����
��$� ���!�, � �� ���� �����	��
���	� ��������	��� 	�� ����������. ���-
���� �������� «�������� ��� 	��� ����-
��» �������!���, �� ���������� ���-
������� ����� ��2���$ � 	 ��!���2. ��-
��� �������$��	 �����	��2 �*���	
��
� ���	�����$�� �� ��$� 	 ������,

� � � 	��� ������. & ������ &���� J��� �
!��� A���, ��������, ���� ��
��
�����$ �����$ �������$��� ��$���
-
��� ������. �����	�
��� ��!����� 	
�����
�� ������, �������� >	��� �
�	������� �������� ���� 	 ��$���
-
�� �����, /������ #�����	� ��!��
!�	��$�� � 	����	����� J�������� 2010
!��. &�����, ������� �8� ����	����,
����� �� /������ ��������$ �� �$�� 	 ��9�-
�� &���� J���. &�9 ��������� 	 +�������-
	����. ���	�����$� �������!���$ �!�-
���$ ����� �������$��	� �� ��9� ����
�
50 ���. ��������	 �� ���8���� �������
� ���� 10 ���. ���. � ��� ������� �

��!���8�� ���������� ���	��"�
���$ �������, � ����� �� ������ ��2	. #��-
���� ��9��� 0�
� J��� �� ����"����, ��
�������� ���8��$�� �� +�����	� ��-
8$" � !�������	� – 	����� �	��� ������
��8�"� ����8��$ 	��2 ������2 ���$��-
�	 � ��$���
��� �����.

&�	�� � ���	 
	���
����
����
�� �� �, �� 	 ��2�� 	�9-���� ���-
���� J���������� �!��, 	���!��� � !��
� ���$���� ��	���� ���������� – ��$-
���$. =!�� !���� ��8� ����� �����
��	����	 ��� 	�	������ ��!+�����-
���$�! �����	�! �������� Emporum
Arena – �����8�! �����	�! ���� �
����� ��
�9� � �������	����� ���!�,

�*9��� ������ � ��	������, �
���
� !�������� � ��!	�� ���-
���. ����� ���
��� ��	�����-
��� +���� Impower Finance ���-
�9��� � ���� ��$���$��� �����.
N�� �� «�����»: �����$ ������$

	���� � 	����� �����$��2 ������	 �
����� �������� +�������	���� – ���$
����, ��� �������,  3 ���� ���. ��
����"���, �� ������� � �������$��	�
���	�� � ������-������� ���	�������,
���
����� ���� ����8�! �����	�!
��������: 	 ���� ������ �� ������ ��-
!+��������$�� ����� �!�� �� ���-
����$�� ������������ ���	��, �8�
����
� ����� ������� 	��� �*����. M���� ��
�, �� ����8� ���
��� +���� 	�����-
�� 	 ������ � ����� ������� ����$��,
2�� �� ���� ����	��$, �� 	 ��2�� ��	�-
��	����$ � ������ ��������. 

�� ��������
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& ��"	 �
4 ����	
�
��������� ���� 
���� �� +�� !�����
������, ���!�� ��8���, ��������� �����-
�� ����������� ������", ���9��; ����-
��� ���	� ����	���� 	 ������ ���� � �2�
� ��� 	 ��	��$. =�� 
�	�� ���� ������2
!��	. 4�� Q�����
 �� ���	�� 	�!���
����� � ��2 �� ���������. � ��$� �� ���-
	��. & 	���� ���	� ���	� 	��� ����$
��2����� ��!��$ 	���������2 � 
�����
!��� ��!��� ��������� ������� 	 ���2
�������2 �������$��	�2 	�
��$. 6 ���,
�� 100 ���, 
����� � 	����� Q�����
�
��� �"�� ���������� ���� �� ����	���
�2�
�	��$ �� ��������� ��������� 	���-
�������. ���!���� ��, ����� ����$����-	-
��������! #������ «��	��� �� 	����$»,
�2�������$ � ����2 ����. A �
�����",
��������� ����� ������  �	9� �������-
��� �������� ��$� ��� !�� �����,
���!���� ��������� 
���������� �����$�
#������	�, ����� 	 ������� �����$��2
��� ���������$ ��������� ������ !��� �
��������� � ����	��� �� ������� ���� ���!�
A����� A������ «0� 
���� ������2 �����2 �
���». & 2005 !�� ���$��	 ��������
U�������� 	 ��2�� 	������ ������	� ��
�����	����" ���������. >89 ��� !�� ���-
�����$ �����$� #������	�, ���� �!�-
���	��$ 	 Q�����
� A����� �� ������ ���-
��! ����� ����� ���8�2�� ��� � !�������.
& ���!������$ �� �, �� 
����� !��� ���-
���� ��� ������, ��������� +�� «�������
���», ���$��	 �U 	 ��2��, �8���	�����
�!�������� «�� ���$�����$����� �8���	»
� ��� ��������2 � ������2 ������� �����-
�	��� ���������� ������ 	 ����". 

/	���
 – ���	 
���4�	�
������� !������� ��������-
��� �� ��� �� ��������� �
���� ��������. /
��,
��$� � ���������� �� ���
���! � �� ��������2 �� ���
����. 0 ������ 2����.
N��� 	 ��2��, ��� ���� 	
��	�����, ���	� �!�, ��	-
��	�"� ���� 	 ����������.
N������ !������� 	 Q��-
���
� � �������� �*��$�-
�� 	������� ��	�����  ��	�-
����� ������� 	 �����2 �!
�����! ��	������: ������-
����� �������	��$ ������,
����	����, �	����
��������	 ������� � ����-
8�2 �������. J��	��"
��!����� � �!��������
	���� �� ���� ������$ �����-
! ����� J�$!� #��
��	�.
J!����" ��8$ �����
��!������ !��� 	 ���� ���-
	������ J����� ����	����

A	��� #���	�. 
& ���	� ����� ������� � ���������	

��	����� ������ !��������� �����!
�����, 	��� ���� ������ ������$ �	���-
����. & 1 !����� �*������� ��������	,
�����"8�2 ������� ���� 1-2 !��, 	 ������	�
������� �� ��� �����
�� 	�����$ ���-
����$ ���2�	����� �������! ����. &
��	�� �� ���� ������� ���2� ����,
/�2���	�, /������. J���� ������� ��-
��� � ������" ���$ ���$9��. «K �$��$�
�$��$ �������� ���� � �$��$…», - 
��	�-
���$ �� ���$�� M���� '������	�. «���, 	

���� ��� �� �	���, J���
�� � ������
�����», - ���	�� Q��� �����. 

&��� !�����, ����8�� �� ������	,
����� ���� ������� 3 !�� � ��$��, ���
�����
�� 	 ������� 60 ����� �������$
�������� �� ����: «����� � �����" ���-
���� ����?». &����
�� �� ������2 ��
������ ������	��$. 

��������� ����: «� ����	�	 ����� ����,
������ ��� � �����	 �� ����������	�� ��
����. ��� ����� �����	� ��	�	 � � �����	
�� ������, �	� ����� �!�� � "�����. �
���	!, ��� � "����� ���#	� ���	, � �	� ����-
�� ���� � �	���	��. � �����	 �� ������-
����	�� �� "�����, ������ ��� � �!��!
����. $%� � �����	 �� ����	�� � &����. �	�
���#� ���������� �	�������� � ��� ��	-
���� ���	� 	���������	. � �����	 ��
����� � �����	�.  � ���	!, ��� � ��#� #���-
���� ��-���� � � �	, � '����� ���������,
������ ��� ���#� ����� ������	!� � (	�-
���� *	�� � +�	#�. (�#�	 � ������	! � +�	#�,

� ���� ���#� ����� ���� ����� �������-
��� �	��������».

��������� ������: «� ���� ����������	��
� ���� �������� ���!! � ���� ���	�� &�-
��� � "	���-+�������#. � ��� ��	!, ���
"	���-+�������# ����	� ����� ;	�� +��� I,
���� �������� <����� �����; � ��������
��	���, �	������� � ���������, ����� � ���-
%	��, #����	 � �������.

=��� ����	�������  ������ ��������,
��#������� � ����� � �� ��	��. *�������,
��#�	 � ������ �����, � ���� ��������	���
�	 ����� �����. � ���� �����	�� ���	 ����
� �����, ���	�� ���#� �	 ����� �����. *��-
�����, � �������  �	���	������� �����-
���, � ���� ����  ��� � &����».

!��
������ ������: «&�� �	�	 �	�	�: «��
����� ��	 ����	, ��	��� �������� �� ��#���-
����� � ;���� ����» (	�#������ � ����� –
����. ���.). � ���	!, �� #������ ��	���. (�#�	 �
#����! ���� �����#	�, ��� � ����	! �����
����, ��� �����, ����� � �	�	�	 ���-������
��-����. � #����!: «<��	�����, ���� �����
�����	». @ ��� �������».

��������� ������: «+��� �����	��� #���	-
��� � ���� �������� � ���������� �	 A���-
��#������ A	�������. "��;�	������! �
����	�	 ����� � 	�#������ �����. � ���	!,
��� �����#�� ������� � �	��� ���������
#������ ��-����. B� � ���� ���#� �!���,
������� #������ ��-����, ��C���� � ����
��� �	� �����	�� ��».

«&�� �	����	, ������	 � �������� ���� ���-
��� ����	�� ����� ����, ��C���� ��� �#� ��
�!����, �� � �� ����	�	 �#� ����	��, ��C����
����� ������ �	���	!�  ������������».

"���������� #��: «� �����	 �� �	���
���	 � ���#�� ���������� ��	��, � #�������
 ��� ��-�����, � �	 �#� ������ �����. � ��
��	!, ����� ����, �� ����� �� ����».

7 ���, �������� N�� �����, 	 ��!�����-
�� !��� 	 ��
���	���� �����	�� ����
�*�	���� ���������. A��� �!, ���$-
��	 ����� ������ � ���!�2 ��������	,
�����	��2�� 	 ���	�	����. >89 10 ���-
	�� 	 ���� �"�� ����� 	 ������ ��!��$ 	
���������, !�� ��!�� ����
��$ �����-
��� �����! ����� � ��������$�� �
�	��� �	���������� �� #����-��������!�.
6 	����	���$, 	 �������� 	 ���� �	�!
�����$�!, � ���$ ���! !����, ��
�� ��
� ����� ������	��$�� ��� ����:
«A�� � ��	9� ���». & ������� � �������
����� ���-2008, � �
��, � 	�� ���$���-
��� �2 
���$ ��
���� ���������$�. 

����� ������

��� '"1% $�4" %)2%$E)	�
$���; �������� – ��
�������� ������� �� ������ ����9� ��8�� �� �����;��9� �����9�
9������ �������F � �B�� ������ ����� � 9����� 2�����9� ���;��.
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� 2006 "	�� � #��"� ��	�4� XIV 
�4� 
�	����-
	"	 ���!��� «&	�	�», � �	�	��� 
	����	
�
�	��� 17 ��
. ���	���. O� �
� 
�	� �	"����
�
�	��� ���!��� 
��	���	
� �����	�� �
���!�� �	����"��	
� �������. «&	�	�» �	��	-
���
� � 1990 "	��. &�"	�� ������ ���!���
������
� 	�	�	 190 ��
�� ���
���	�, 	�;���-
4�� � 1100 	�"�������. 

�	
����� ����
#��$��� �	�
���� 	����� 	 1862

!�� � +�����$� �������$ ���������-
����, 2�� � �	�� ���� � ��� �����-
��� � ���������������� ���� �������$�-
! 	��
����� � ������	����. 

&���"8�"�� ��$ 	 ��	���� «#���»
��!��� /�����	 =���, ������� ������
�������	�, ������ � ��+���� ������ 	
A���	� ���	��������. & ������	� !��	�!
����!� ��� �	�
����, ��� 	��� �! 	��	�-
���: «����������!». 0����� ��� =����
��� ������ ���	���� ���	��, ����	���
��� ����	�, ��� � �����$�, !�	�� �
����� � ��8��� �	�! ����� � J������	�. 

����� �8���	� ���8����$ ���! � ���!�
�� «��» � ����$�	��� 	 �8���� ����"��-
���$� ��	 «����». 0� ��������2 	��	
����� �������� ���	���� ������	��,
+�2�	���" � ��
9�� ��������. ���� ����-
�� +���, �*�����	��� ���	������ � ��	-
�"������ ��������: ������	�� �������
�����, ��$���� ��	�"������ ������,
����!����� ����� � ������� !������$���-
���� �������. & 1912 !�� ��� ��	��9� ���-
	�� &�����	������ ��9�, 	 ���� �������
������� ���� 30 ���. «���	».

K��!��� �����		�
& 	���� ���	� ���	� 	��� «#��»

���� �� ���	�2 ���� �� ����"�����
�	���-	��!�����2 �!��	 ����������, � 	
1915 !�� �!�������� ���� �����8���. � 	
����� ���	� ���������� (1918-1938 !!.),
�!�� ��2��	���� ����� ��!
�����"
����	������$, «#��» 	������� � ����!
����	��! ����	���, ���	����	���$ 	  	�-
����� ������" �!�������". A�
��� 15-�
!��
����� ��2��	���� 	 � 	���� ��� ���-
�� �	�
����, � �8�� ���� «���	»
����!� �������. # 1920-2 !�	 ���� ���-
	�	��$�� �	� �����	����� – «����»
����� 2���$ 	 �2��, �!����	�	��$ ����-
�������� ��������� �� ������, �, !��	�� –
��	����$ ��!��� (	��! ��� �!����	��
900 ��!����). A��$������ ������$���$ – 	�-
��� ����	��"8�� «#���» – ���	�	����$ ��
����� ����	�: ����	����$ ��	������ 2��,
�������$��� �������� � �������� �����-
���, ����$��� ���
��, ���	�	����$ � ���-
!�� 	��� ���������$�! �������	�. �����-
�� �	�
���� 	 �	9 	���� ���� � ��������-
�� ������ – =��� 4����! /������ �
E�	��� �����.

#����-G���

& 	���� ������� �������� �	�
�-

��� 	�	$ ��� �����8��. A�� �����
U����� «����» 	�������$ �� �����
����� ���� &��� ���	� 	���, � �
� 	
1948 !�� ��	��� ������� ��9�. � ��-
��8���		��$ �� �����$ ����!. ������
�� �	�
���� ���
��� ���������, ��-
��� �������� �������" 	�����$���2 ��9-
�	 ������������� � �������� ��������2
������ � ���. J���� 	 !��	� �!�����-
�	 ���������� ������ ����	����$ ��	-
��� «����». 02 ��� 	 �!�������� ��9-
�	 ��� ��������. 

J���� «#��» ����
�� ��8���		��$
� ���	�	��$�� �� !�������. ��	��� �����
�	�
����, ����	���$ 	 ���!�����, ����-

��� �	" ������$���$, ����	�� �� ��
��-
�� +������ �!��������. E�� ��������
���� ���
��� �89 	 	������ ���	� ���-
	� 	���. A�����, �!�� ����8�� ���	��
��������� ��2��	���� =��� 4����!
/������ 	 1917 !. ����2�� 	 ����", ����
����	����		��$ ����	 ��2��	���!
��!���, �! 	�������� ��!�����-«����»,
����� ����	��� ������ �!��������
���� 	 �	�2 ��	�2 ������������2. 

N	�
���� «���	» ����� �����-
��������$ 	 #M6 � A�����, �, +���������,
���!���� ���!������ �	�
���� 	�
�� �
	������$ ���� 	��2 	����2 � �������-
���2 ������������. 

A�� ������ �����	�"8�� ��������$ &��-
����! �"�� «#��» &������� N����,
������
�� �	�
���� «���$��	�», ����-
��	�, ����� �	� ������. ��������,
«#��» 	 #M6 �������	�� �	������ ���-
�����, ����� �� ��9��2 	 6������ ����-
���" �
� �	����$ ���-��. & �����
«�����» ���!������$ ��������	, �����
	�
���� ����	��"8��� �	�
���� �	��"�-
�� ����!�� � 	����� ��������	.

&��
����� «#���» 	 ��2�� � #�	�-
��� ������$ ���$" 1989 !��, ���� «���-
2���� ��	�"���». � ��	�� &��������
N�����, ��!������� «#��» 	 ��������$-
�� ���� ��������� � �	�! ���������-
! ��������	������, ����, ����	����
��������� �����$ ����������. � ���
���$ ����� �8���	� ���8�"��� ���! �
���!� «����» � «������», ��!����� ��	���-
�� ��9��, �� ����2 ���
��"��� �����
���	���� �	�
���� � ��������������
��������	 ��������	. 

J��	��� ������ «#���» ���"���
����������� � 	���9� /�����	� =����.
>! ���� «���$��	�» ����
��� ������� �
	�� ����������� ���������. «���� ���	��-
���$��� ������� – 	��������� �������,
����	�� � �����$�� ���	���� ���	���-
��� �������», - !	��� ��!�������
«����». 

$���� %���������

«	%�%1»: '$+/"�+" 	 %	)��%$���+
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«!#�/	�+6 )"1",#�.» – �!������	�� ������� �	���	��-!��	�� 	�
������� �
��� � ��"���� '���������. 
���� � ���������: www.ptel.cz
M
������ ��� ������!�� �����	��	��� ���������������� 
E������-+����"��		�� ������ 'C � *�����	�� <�����. 
*������ ��!��� ������	�� ��	����	�� ������. 
+���������� ���������� ��
��!	� ����� � ��
��"�	�� �
������. 

4�<-��������: M��	� E<+M�7
#�������: ������ &9#�<��L*7, 7�����	��� *7?�<', 7�� �<�7�L*7
��������9 � �������: <��
����� &M/L�L*7
������������: ���	�� �'7&�LTU�L*7
$����� � 9��<���: <������	� �<�'7&L*7
+������;: Antaref s.r.o, Pod Kavalírkou 231/42, 150 00, Praha 5
�������8: e-mail: info@ptel.cz, tel.: +420 776 683 720
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+���� �������"� ����	�� News York Rangers �������	���� �������	��
�����	������ 
���	������ ���� �������!� ������� «Good Bye, Yagr!». 9
36-���	��� ������	� 	�-�������� ����	�� 
���	����� �����$����	��
��	����� � ������, � ������ � ����%�� ��"����� �������� ��"�� 	�
������ ������ ��
��. 

&���� ����"	�� �������� � �Z� (1599 ����� �� ������� «��� ����
���»), �������	�� ��������� ����� &��	��, 
��������"�� 
� ���	�����
��
�	�� � �����	��	�� ������	�� ���� ����� 50 ��	. ����, 	� ����������
���%���� � �������. «[ 	� �������	� ����� � ������. *����� ����� �
��	��: ��� @�� �����. #� ��	��� �	� �%$ ������», - 
����� [����� [�� 	�
�����-��	����	���, �������"���� ���
� ����� ���	��	�� ������
*�����	�� ��	����	��� ��
����"� ����� &��	��.    

E�����	�� NBC �����"�� ����%��, ��� [�� ����$��� � ��-]����.
L�	��� ��� ��������� ���� 	� ���
�� ������ ��"��%��� �����. ��"����
�������	�� �����	������ 	� ��������� ����, ��� ���	��"�� �����������
[����� [�� ����� ����� � L���. 5���� ����, �� 	��������!�$		��
��		��, �����"�	�� � �������	�� ��	������ � ��������� ������ �!�
������	���. L!�������, ��� ���	�����	�� ��"�	�� �� ������ ����%���
������ �������	��� ��"����� ��������� �������		���� ����� ���	��� ��
������ ������	� ���.

�* «���%���� ��'����+»

�#%�+# �,#:
«'% !"�	++ ��" "5E '�1"�%»

11 ��� ��������� ��������	�� ����� ^��-
��	��� (1980 �.�), ������� ��"���� !��	���-
��� ����	� 	�
����� �������, 	� /�!��	�-
���	�� +��!���� ������	� – ��� 	� 42 ��
195 � – �������� � ���� ����� !�	%�	 �
��
������� 2:31:43. &����� 
� 	�� ���"��
��������	�� �
 ��	�� F���� ������� �
�@�����	 �������. 

F�� �!� ������ ������ ����� ^����	�-
��� � +����. *������ �	� �������� � ��	��-
"�� ���� � ��
������� 2:33:10. 7 ���"��
������	���� �����!�	��� ����� ���������
��
����� 2:30:54. * �	���� @���� ���� 	�
/��������� ������	� � M	��� ����� ^��-
��	��� ���"�� ������. 

+����� 	� ���!���� ������	� ���	������
��� ������	�� ������ ���������. N�����
������	� ���!��, � 2000 ���� � � 2006 ����
���
��� � '����� 7��	� M��	���. 

+��!���� ������	 ������ � ������� ���-
"�� 	� ���	���, �� �	�	�� �	���� ��� �����-
	���� � ������������, ��������� ��������"��
� ����. <�� ������ ��������� �� ������������
� ���������������	�� ������ �������.

�* «���%���� ��'����+»

��+1� -1����%$� 	�%$� $0+,#�1� 
�"/'*��#%'�06 !#�/	�+6 ��#�.%�
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