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«����������	
 ������������ ��-
�� ����	�
 	 ���	�
 � 2008 �. �����-
�	� 9 ���. ����.», – ����� ����	�

����
�� 13 ��� � ����� �����
�������-��������		�� ������
����� �� ���	�� ��� ������
���������. «� �!�� 2008 �. ���	�-
�"��� ������� ������" � #����-
���, � � ����$�� – � ��������%�.
&���� ����, � 	����� 2009 �. �
����� %�� ������ ���%���	���-
����� $"%�� ����	�
���	� �����-
��, ����'�		�� "������ ��%�-
	�� $�
	�� � ()», – %�$���� �	.

� ����
 ��������	 ����� 23
���. ���� ������ ���		 ���
����������. *$ +��� �������� �
��%���� ���/�� ��	4�	� � ����-
	�� � %�	����� ��
����� 
����	��-
	�� %����� ����� 
� 2007 �. �����
������ %��� " &"$�, 
� 	�� �%/�
5���, 	� ����6�� ���� – (���.
5,3 ���%. ��	���� � ��� 	�
���-
���� «�����	�� ���%����». 5

�������� 17,7 ���%. ���	 %���
&"$� �������� 6,2 ���%. ���	,
%��� 5���� – 2,4 ���%. ���	, � (�-
�� – 2,3 ���%. ���	. 

���� ��	��� ���� ����� ����
������ �����
 ��� «!�� "��-
�	� ��� #	���� $���» � �����
(���	 ��"��� ������ �����	��
PPF). � 1998 �. ������ ��$���� �
GE Capital Bank � �����. � 2001 �.
$�� 	�
	���	 %��������� GE Con-
sumer Finance Europe. � 2003 �. �	
��
������ $��
��6��� ��%���	��
$�	��. 5��	 ������ ���	��� Clare-
mont McKenna College � &���4��-
	�� �� ������6	��� +��	����� �
�����������, � INSEAD �� )��	���
���"��� ����	6 MBA.

� ������-����	
��	� �����	����	�
�����	�� ���	���������� ���
 ����.
����	
��	� 	�������, ������� �������
	���������	 �	�� 	������� ���������	�
	 ����	, ����� – ����� ���	��������, ��
���
����	 ������� �����	� 	�		�	����� 	
�������� 	��	����. 

� ������ ������� ��� �������� ������	
���	������	�. � ����� ��� ����	
����
�����	� «!"# $�%��������� �������» ��&�-
�	�� � �������		 �����	 �� ��	������	�
	�		�	����
 �����		 Cheteng Enginee-
ring � '�� (���� – Chepos Engineering). 

«"� ��	�����	 100% Cheteng Engineering
������ � 	� 18-������ ���	��», – �������-
�	� 	%�����	� �	���� +�����, ������	-
���� ���������� �	������� �� �������	�
������	��	��	 �%���������� ���	������-
	� !"#. /� ��%	�	����
 	%�����		,
��� ������	��	� ����	��� �������� � 
263 ��. ���. 457 �� �%	�	������ ��&�-
���	� � ������ Cheteng Engineering ���	��
�����	���� � ����	���	� �������� �����-
��� 9����� �����	
 !"#. $���	���, � ����-
	�������� �������� ��������� � :���		, ���-
����� ����	��� � ������ ;���� ���������

������	. <���� � ��	��
��� ����� ���	����-

�� �����	� ������
 �����		 � �������	�
����	
��	� �������� � =	�		 	 4�	���. /���-
���
 	����� ����	
��	� 	�������� �
��������� 	�		�	����� 	 ��������
�����	�� ��&������� �	����	�
, ����	�-
��
�� � ����	
���� ���	������		.

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

������	 ������	� 20%, � ��� ������	�
	�����		 ����� ��������� ����������. 
> ���� ��, �������� ���	����	��
 ������-
�		 ����� 	�� �	����� ���������.
9����� ��	�	� – ��������� ����������	-
%	�	�����
 ������
 �	�� – �� ������
 ��
������������ 	 	�����
 ��	��. � ���	�
�����	�� ������ ���� ��	��� 	����� ���-
����� 4�����, ��� �����	�	�� ����	��	���
� ������ ������ � ������ ===�, ������-
5	� ��-�����	 	 �������� ������ ����	��-
���� � �������	� ������	�� 	� ����		. 

:��	� ��	����� �������� ����	�	�
�����	
 ����� �	����	� � ������
 �����	-
�
 NPO IEM, ������� ����	��	�	������  �
������	����		 	 ����	�������� �		
 ����-
���� ������	�, �������	
 	 ����	� ��&��-
��� � ������	 ������	�	. NPO IEM ��������
���������
, �%%	�	�����
 � ����	
���

IEM, �����	�
-������5	��� �����	����

������� ��� ����	
����� ������	�������
�	���� �;! «4?= ����		». $��������� ���-
�	��	���� � ����		 �������� IEM 	�����
��������� � �������
 4�����. «@ �� ����
����� ���������	 � ����		, – �����	� ���-
�����
 �	������ �����		 NPO IEM ;���-
���� 9�����. – $� �� ��	����, ��� �57 ��	
����
 ���� �� ������	� � 4�����. � /����
�� �����7� ����������
 �������	� ��-
����������, ����� �������� ��� �������». 

= ���
 ����� � /���� ������ ���� ����-
�	���	����� NPO IEM, ����� ���	����
NPO IEM ��	�����	 75% ������	��	� Ener-
go Ekoprojekt Turnov � <�����. 

=��
 �������
 ���� � /���� ���� 	 � ���-
��		 Sitronics (����	
 STROM Telecom),
��	������5�
 ����	
���
 ���������	��-
�	��
 ��������		 ;D> «=	�����», ����-
��� ��	������ ���������	���	��	. /���-
����	��� ��	������ ����� ������ �����	� �
+��		 ������
����� 	�		�	������ �����
� ������	 ������� ���	������	�. 9��
���� � "����� �����	� ALTA 	� '�� 	 ���-
�	
���� «;�������
�������» ����	���	 ����-
����� � �����		 =/, ������
, ������, ��
�	� ��� � ����	����, � 	 � ���	����. 

���������	� �
 ���. 3

%��&"'( – �����)�"�&,
�*+�*���*/ – �&1�"�)
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G��� ��	�����
 ����	��
 ������-
�����
 %	��� «/��	5��� >�����»
�	����	� +������� �����	��	� ������	-
�� ��� �������� ���. ���	��7�, �����	�� 	
�������� %	���� ������ G������ 	 ��5�-
������ ����	���	� «$����	�	��� ="H»
����	���� � ������ ����, +< ����������
�����������  �������� ����	�. 

� %	���� ���	 	���������� ���	��
=�������� �����	��	� 	 ���	� 	 �������	�
�����	���, ������� �� ������ ����. !
����� � 	����	����	� �����	�� 	 �	���
��	����������� ������ 	� >����� 	 "����		
	 ������������ � >����� ��� 	����	�����

���	� ������, �� ��	����	� �	�����  �
������ «���	���� ��������� �����», � ����-
��	� 	 ����	� ��	����	� ����� � >�����,
�����5	��� ��� �����
 "����������
�	� !!$ (KFOR), � �������		 ������	�
������
 	 ��������
. � %	���� ������
��	��	� �������, ��		����	� �����	�
� �������� ��	
����� �	���� �����	�, �
����� �������, ������� ���������	 ������
�� ������ � ������	. =���� ���� ��������-
�� ���	�� � 1918 �� 2008 ���� 	 �����	����-
�� �����	�� �	����		  � ��	��	��
>����� � ����	��	�� ������	� ������-
������
: «!�����	� >����� 	 "����		 ��
=���		 ������	 ����� �� =V; ����	���	
9����	�, H���	�, D���	�, ���	����	��-
	� – �����, ������� � 1938 ���� ����� ���-
���	 ����	���	 "������� �������	�». 

� ��� �� ��	�	� ����� ��	������ ���-
������� � ������� %	���� � �����	
 ����-
����? /����–��������� +< X��	����
V�	��, ������� 	%�����		 ������ Pravo,
����5	�, ��� �������� ���� ������ 	���-
�� � ������	������ 	 ��� ������ %	����
«������ �����	��	� ��� �� � �����	���».
«D	��� «/��	5��� >�����» +< � ����-
������, � ��� �������� ��� �������
����
 ������», – ������ �. «���	��7� ���-
��� G������ %������ ����	� ������� �
+<, ������� ���	 �����
�	� ��
���	�
����� ����	��  ��� � ��7��� ��	� �����-
	
», – �����	� V�	��. <����� �%	�	�����
����	� +������� �����	��	�.

!���� �� �������� � ����	�����	� �
���� 	������� ��5����� � ����� %	��-
��. � ����� ��� ����, ������7�� � 6
�����
, ���� �����5�� � ������� 
youtube.com. #� ��� ����� �� ����� �	���,
�7 ���������	 ����� 20 ���. �������.

!�5������� ����	���	� «$����	�	-
��� ="H» ��� ������	���� ����	������
�	����	�: «���	��7� ������ G������ ����
������ �� %	����� � 2004 ����, � ���� ��
���� %	��� � �����	� ����	�� «>�� 4���-
�� �	������ >�����» ��� �������� +<,
����� �� � �����	�� 	������ � ������-
���
 ��������. �� �����
 ��� ���� >�����
���� ��������� +< � 2006 ����, ����� ����-
������� �����	��	� ��������	� ��	���
	 ����	�� ������ ����������, ����	����

�������� ���������	��� "���	� V�����,
��������� �������. = ��	����� ����� ���-
�������� �	������� >�����	� D�	����

����� 2007 ���� ���� �����, ��� ������-
�����
 %	��� «/��	5��� >�����» �����
������ � ������
 ����		, ���� ������ %	��-
�� �����	�	 �� ������� ����������� ����-
�	���. =����� ���� ������� � ������ %	��-
�� ����� 2007 ����, ����� >�����	� D�	-
���� �������� ���� � ���� 2008 ����,
����� – � 17 ������. 17 ������ � 20.00
%	��� ����� ��� ��
�	 � ����� +< 2,
����� G���� "�������, ����	� Z���� ����-
�������� %	����� +<, «/��	5���
>�����» � �%	�� ����». 

� «��
���	� ������
�»

� ������ �	��	�� ����
�	�� � 	����� ��� �������6 �	���
«?	��	��� �/�	���», ������� ������� «$�$���� �������� 	��	�-
��
��». ?� �� ��� �����6	� �	��� $��� �
%�	� ���6�� � �@H, �
�����6 – � �����. � �����	�� «?	��	��� �/�	���» 
����'�	�, 
�
�/ ���	�	�� ���%"�����	� "�����	�� 	���
�	��, � 	�
��	�� �	���
	� ����� $��6 "����	"�� %��� � ��5. �� ��$'�	�! ������
tyden.cz, �
%����6 «?	��	���� �/�	���» J"��� L������ "�����%�-
��, ��� ����� �$��
�� �	 $�����  	��	���
���. *%	��� ������%
����	� 	���� 	� ��������� �� ������%�, ������� ��	�� $�� ��"-
$������	 	� 	�������� 	��	������� ��"���. O�� ����� ��%�-
���6������6 � ���, ��� ������ 	��	����� � �
%�	�! �	���
���!� ������ ��	���	��. ����� �
%�	�� – 5 ��. +�
��������,
��	� – 350 ���	 (����� 14 ����). ����� �$��
��, �
%����6 �����

���$����6 	� �	��� 250 ��. ���	 (10 ��. ����). 

H���� �	��� – Q��6�� ��� – 	����� ����	 ��% ���%�	����.
� �	��� ��������� �����	�� 4�%����6	��� ��������6��� �
"	������	�� ������ � ���	������ � �@H. 5��		� +�� �	��� ��$"-
%��� ������ ������ �������6 � 1995 ��%" ������, ������� %�
�$���� 11 �	��$�� 2001 �. ������ ���� �������� � �������	-
��� ������. ���%� � ��
"�6���� �
���� 
%�	�� � *�������-����
����$�� 168 �������. 

�� ���!��	�, ��� �	���� 
��	����"��� ������� �����. ��%��-
	�  �  �/ ���� 
��	�� ����� %�� ��"��� Orlik  �������� �����-
�� ���	. ����� � ������ � ������ �
%�	�� Mein Kampf, �������
� 2000 ��%" ��"$������� ����� T����. �"%�$	�� ��
$������6���
%����6 5 ���,  � ��
"�6���� T���� $�� �����%�	. 

�� «�	
���� �����	
�»

�&1�"�& %�4�'(
=!��6' �7 5�;��

������ ��
��� Hospodárské noviny
	�%��	� ��$'���, ��� ������ ����%�-
!� ��%� ����"�/		�� �� �����. U��$�
�� �����	� 	������	��� ������ �����
� �����	�	�! ���� � H4��	���	�,
������� %���	� 	����6� ����
 ��%. ��
�� �	�	�!, ������/�� ��-17 	� ��%����-
���	� � �����	�	�! $����� 
�%�� 	�
���������� H4��	���	�. * ��/� ����-
	�� "��� � ������" 
����� ���%�� %��-
��� ����� ������/��. 

U	� ("�������, ���%�������6 ��	����6	��� ���$� ����� �(, 
��-
����, ��� ��� ���		�� ����
������ �� �"�$� 
� ���	���� $�

��	�� 	� �� �����	�, �� +�� ������� 	��"��	��� ��� �	��	��
�$�
�		���� � ����� ������6 
� �$�� ��
��� ��	������. 
�� ����� ���-�������� �	��	�� ������/�	�� $�
� � ������-
�� ����	� &�"�����, �����	� "��%� �
 ����� ��
�	� � �	��	��
 ��%����� ���"����, � 	���� 	�  	��	��� �"�$� � H4��	���	�. 
�����	��, ��� ����		��6 � ���		��"��'��, � ���		�� ���	���
� ����� ����� ��% 
� ��%�� 
	������6	� ����'����. T� 14 ���
"'������	�� ������ ����� ��������� ��	��� ��������6 
1600 %� 179, $��	����	����/���  2315 %� 515, ���		�� ����/���
 227 %� 38, ���		��"��'�� � 100 ���� %� 25 ���� �������. 
Q��������6 ���6�� ��������� ������/��� –  36 %� 42. ����
����
+�� �� �%�	���		�� �����	� – ��������� ���		�� ������/���
�5-17 � �5-24  (��� ���������6 
� ���6 %���� �����. 

�� «�	
���� �����	
�»
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«
� – ���������� �������� � ����������� ���-
����», – ������ ��������� �����, �����������
�������� �������� ��!���������� ��������
NPO InterElektroMontage (NPO IEM), �������
��"�����  �"����� ������������� � ���������-
��� �"#���� $������$���������. ��%������ 
��&��� 2007 �. '�*���� ����������� �++�����-
��� � ���������� /�������� �1� «�����$����-
�������!».  NPO IEM  ���� ������������
������ ������%&�� ����"���� ��� ���������/
������, ��� � ����&����� �% ���������/ �����.
� ���3�+��� ��"��� ���������� �������� ��
���������� �����, ��%��'��/ ��!�& '�*����� �
����������� ���������4����� � ��%����
��!�������� ��������� ����� ������%�� 
������5 ������� �&��������.  

– NPO IEM ������������� ��� +������ ���-
�������� �1� «�����$�����������!» �� ���-
������� �����. ��������� ���� $�� ���������? 

– � ��	�	��, ����. $� ������
��	� ��-
��� ��� �����	��	� ������ ��	�����. "�
����	���� ����� ��	����	
 ����, ����
'�	���� ������� 	 ����	�.

– ��� "��� ����������� ���"/�������� ��%-
����� NPO IEM  1����?  6��'�� �� $��, '��
��������&5 �������5 �� $��/ �����/ �� /����
�����? 

– 4��	 �����	�� � ������
-
��	� �����, �� ����	���	�
����
 �����		 � +��		 ���-
�	������, � ������ �������,
�����	����	�	 ��	�	��	.
����	 ���������� � ���������-
�	���	, ������� �������� �
4�����, ������� ���5� 	�
/���	, ��� 	� "�����. ?�	
����������	�	 ����������
�� ���������	� ��� �����	�
���	����	����
, ��� 	 ���	���-
�	����
 	� 9����		, V��
��-
�		, H���		 	 ����	� ����.
����� ���	� �������	 ���-
5�������	�� ����� ��������
������	��. =�
��� �� ������-
�� ��� ���������	� ����-
���  	 ���	 ��7� ���������-
���� �� ��� �������� �����
������	���. 

> ���� ��, � �����		 ����
	 ����	� �������	� �������-
���	, ����� �������������	-
�	, � �������	, ��	������	�
���� ������
��	� �������	
.
H ������ ��	 �����	, �������
� "�����, ������� �����.

<���� ��� �����	� ���-
�	���� ��� 	����	�	��� 	
�����������	� �������� �
������
��	� �����, 	 ��
������ 	� ����	����.  

– �� ��"������ ��� � ����������� ���3����-
�����  �"����� $���������, ��� � � '�*�����.
���� �� ����3��������� ��%��3� ��!�& ����? 

– = ����	 ���	� ���	����������� �����,
���	�� ������� ���	������. =��������	-
��	����	
 ����	
��	
 ����	��	�� ����������
������ � ��������
, ����� – � ����	
���

������	�����. ; �����	� ������	�	, � ���

������, 	����	����� � ������
���� ���-
���	�����, � �����
 – � �����	 	 �������	�
�������		. �����	� ��5����������� �� ���-
��� =?� ��5�� ��� ���� ������	�����
«"	�». ���� �57 � 1962 �. ��� ����-�����
=?� ����	��� =������	� �� ��������		
Z��������� �	������������ �������	�
(ZG@) ��&��	7�� ������	����. /������
	��� � +��		 	 =�����		 ���� ����	��	���,
������� ������ ���� 	 ������
����, 	 ���-
�	
���� ����	%	�� �������������	�	.  

– 8�������� �� �������� ��"��& ��
���������� � '�*���� �����/?

– ������ � ��	� �����, ���������, �	��-
� ���	������. � +��		 ������	���5	�, � ��	-
����, ��	���, ��� ������	� � 	� ���	��
������	����. #���� ���� ���� ������	
,
������	�	 	 �������	�	, ��� ����	��, ����
����� ����. #�����	� ����� � ����� 	�����

�������	��, ��� � ����		, � +��		 ��������-
	� � ����� ��	
�	 ������ �� ��������

����	���		. #���� � ����
 ���
 %	���, �
����� ���� ������5	�� ����� ��� ����� ���-
��, ������ ��� ����
, ������� �������
�����	�� ��� ������, – ����	���� ���	��-
����. > ���� ��, � ������, ��� ���	 � �����-
���, ������� ��� �	�� �������	 ������	���-
5	���	 � ���
 �����. H� ����� �����
�������� ��5	 � ����		, ���	���, ��� ����-
�
 	���� ����� � ����
-�� �������		
������ ������, ��� � ��� ��	� �������	

�����	. 

– �  ���3� XIX ���, ����� ������ ��!�����
9���� :���� � 9���� 8��"�� %���!��� �����
'�*����� ��*�����������, ��/�� ��������
���� $������$�������'����� �"��&�������.
��������� *����� � ��� ������%&���  ���/
�������/? 

– "���	����� �	����. !��������	�
������������
��	� �����	
 �����	��� ����-
��. >����, 	 ������� ���������	� ���	�
������, ���, � ��	����, �	��
���� 	�	 	�	
-
����, � �� �������� �� ������� �����. "�, �
�������	, ���������� � ����	� �����	� ���-
�%��������. 

– 8�� � ���� ��� ��"� +���&���&��� ����-
�&5 3��� ��������? 

– � �������������	������ �	���� ��	��
-
��� ���� – ������� �	��������� ������-
����� �����	�, �������� �������� �
����� ����, ������ 	 ��7�� ����	����-
���� ���	 �������,  ��	���� ��	 ���� ���� 	
��	�, �������� ��� � ����		, ��� 	 � ���-
�	� ������. !�	� 	� ������ � ���	 ����	��-
	� ���
 ���	 �������� �����	� ���������-
��� ���� ������	���5	���. "� ��
��� ���
��� ����	��� � �����	� ����� �����, � ��
�������� 	 ����	
��	�, 	 �����	� ������	���-
5	�	, %	��	� 	 ������	� ����	��	���.
!��� ������ 	 	%�����	�
 ����� 	�	
�����7� ������ ���������� �����%���, � ����-
��
 ��������� ���� �������. 

– �� ������%��� � "��!��*�� 3���. 
� ����� ���������-������&�?

– "� ���	� ������� �����	�, ������� �
������ ������	���� ��&����, � 	 ���������
����	��������� �������&����� ��� ����. ?��
�������, ��� �� ������ � ������ ������	��-
��	�, � 	 ����	��������, �������� ���������-
	�, ��� ����� 	 ������, � ����� ���5������-
�� ��� �����	
�� ������	��	�. >����	, ��
�������7��� ����� ��5���	 �� ���
����� ��������� ����	��������� ���	� ��&��-
���. H �� �������� �� ��
�	 � ����� ���-
������ �������. 
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"�;;&��&�"56 *&���+�;��': '&�6&' %�%=46�*��':

�&!�6 — ;�����) 4��&� � A"�%��'& ;5"5

*&"�'��(& $5*"� �&!�� ���"��;�*��=B' �*��'�5*<&�

%�5��'&4:�'�� ���$��4� 
%��&"' 75"�*5 � ���$��*�; %&�&;&C&*�� =�4=/

�&!� %�&�54��: 575�'=

H����	�		 � ������������ ���	�	�����
� +��		 � I �������� ����5��� ���� �����
������	�	��. 4��	 � I �������� �	������
���� 	����	�		 � ���� �� ������ ���������	
400 ��. ����, �� �� �����	��
 ���	��
����5��� ���� – ������ 100 ��. ����. 

/���	� 	����	�	
 � +��		 ������ �
��5�������
���
 �����	�
: �� ������ ��	
������ ����� ���� ��&7� 	����	�	
 � ����
������ � 4����� �	�	��� � 37% 	 �����-
�	��� � ����� 38,7 ����. ���� (����������
����� 2005 ����). /�	�	�, �� ��	� ���-
������, ������� � ����	��		 ����	��� ��

������ ����� 	�-�� %	������� ��	�	��
� �	����� �����, � ����� � ���	������-
�
 ���	�		 ������	���� ���	�	����	 	�
����� ������� ����. <���� �������	�
������	��� � ���7�� ������	����
 �����-
		 Cushman & Wakefield. 

=������ ������ �����		 =olliers Inter-
national, %	�����
 ��	�	� �	���� �����
������� ���	����	��	�. ���� 	����	�	

� ������������ ���	�	����� � ���� ����
��� ��%	��	���� ������ � �������	� ����-
��, ���	� ��� ;����	�, '�����	�, G�	�,
D	���	�, H���	� 	 $	�������. 

� �	����� ���� � +��		 ������	 32 ���
������� ����. 95% �������		 ���� ������-
�	����� � ����	�, /����� 	 � @���	�. #�
������	� 12 ��� ������� ���5��� ���� ���-
�	�	���� � 16 �� 70 ��������, 	 +��	� ���	�
������� ����� �����
�	� ���	����	�����
����� �����������
������� �����	� �
�	��. =���� ���� 	��������� � ������ �
�	5�, � 	 ��	 ���	�������� ��������. >�-

�����	� +��		 ���������� ������ ;%��	-
���, ��� ��� ����5	����, � ������, ���
	��������	� ��	���. � ���	�	� �� �%��-
�����, �����	
 ��� ������	� ��������
���	������ �����	����	� ��5����. /� ���-
��� /���� V	��� 	� �����		 «+����	

���», � +��		 ������� � ��������	 � ���-
	����, � ���	�	� �� /����	, ��� ��������
��� ���� �� ����5	��	� ���� �������	��.

!�5����� ����� ���� ������	����

(!!//) +��		 ����������	�� ������	� �
���, ��� ��� �����	� ���� – GE Money
Bank 	 mBank – � ������������� 	�����-
��� �������� �����	. � �������	, ������-
�� �����	� ���� � �������� ������	����-
��	� ����	��, � ��� ������	� ��7�� �������-
�� ��������	�� ������ ��������� ���	����
+��		 (	� �������� ���	, 	���5	� �����-

��	� � �������� 	�	 ������������
����	��	�). � 	������ +<> ?�� /������-
�� 	� !!// �������, ��� «���	 �	���	�	-
	���� ��� 	��������, ������� �����
������� �����	���� � ������ � +��		, ���
��� ��� ����������
���� ��������� �������
�������	
 ���� � ���� 	� �����	� %	�-
����� �������	
». /�������	���	 ���	�
��������� ����� ���	�	� ���������.

+����	� 	 	������� ������		�����	,
�������5	� � �%��� �����, ���� ������
�������������� ����	 �	��� � ����	� ����-
�������� 4�����
����� =���� � �����		
�	���		, �����
 � +��		. /����� ����� �

�������� ������5�		 ����� ��� �����
������ ����	���������. ;����	��
 ����
�� ���� ����� ���� ������ ��	��� ��� ����-
�-���� 4=. <��	� �������, ������
��	�
�	������ ������� ���������� �������

������� �����, ��� �	 ����� �%���	�� ����-
��		���������� �	���	�, 	 �� ����� ��
-
�������� � ����	� ������������ 4=. /��	���-
�	���	 ������� 	 � �����
��� ����� �����
����������������� ������	 ����	���	.

� �	����� ���� ���	 	�����	�	 � �������
	��� �������� ����� – 108 ����. ���
(����� 4 ����. ����). +���� 	� 	� ��������
� 	������ � �	�� ��	�����: ���� ��������
84 ����. ���. ������� � ������� ��������-
	� � ������ ����� ����	�	������. '�����
����� ���� ���	 ��������� � 	������ ������-
��� 	 ���	�. $� �����	��� �����	 	 �����	-

������ ��	���	��� �	�� ������� ����� ����.
+�������� ������� ����� � ������� 	����
�������� ����������� ��	�������. 4�����-
� �� 	����
 ���	�	����	 � +��		 �������
�� 500 �� 1000 �������. /� �����	� � ���-
�	�	 ������	 4��������, ���������� �����
�	�� ������ ��� �������	����	� 	 ��	��-
5	� 	������ � ����� ���� ������.
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� ��'��� ��� ������ �������� '�*����� �����
ilovecz.ru ������� 
����� ���&���� �% 
��-
�� �� «6�%���» Travel.ru. 1����� �� ������
���&������� ����������� �&�����'������ ���-
���� ��������� '�*����& ���&��& ��� «�����&
�&'*��& ����& � ������». �4; "�! �� ������-
3�/ «�5"����� ������� � ��/��», ��� ��%�3�-
����&�� ��� ��%������ – �������� Oliver, ��"��-
�� ����� ������ � ���&������ ��+����3�� �
�&�����'����� ��/��; ���� +��&�, �� �������
�&����� �"�&!��5� ��� ���"���� � �������
��'���������, ��������� ��������. � ��-
��� ������ �������� �%��!����� ����� ��
����� ����"����� "���� ������'���� �� �5"��
�&���&���� ��� ��������� ����������� 
��/��. � ��%����� � ���������� «1��!�����
�������+�» ������ ������� ������� 
���-
�� ������%��� �� ������ � ���, ��� "&��� ��%-
������ �; ���&��, �� ���!� ���������� ����
������� � ���*���, ������4�� � "&�&4��
��/�� �&�����'�����. 

– �� ������ '�� ���&���� � ���������
������ MITF-2008, ���&�� ����%�� ��5
������&. ������ ��������� ������ "���
��*���� @���&"����. � '�� ��/�� ����/��� 

���&?

– +��	� ������� ��		���� �����	� �
"��������
 "���������
 �������� – ���
������� $��	������� �������� ���	��	��-
����� �������	� «+��<��	��». ���� �
�������� ��		��� �����	� ������ ��	
�����	
 ���	� – _��� "����	�. 

� ���� ���, ����� ������ «+�����	���»,
+������ �������	�� �����������	 ��� ���-
�	�	��� _��� "����	�, ��� 	 �����
'��, ���� ������� � ����� +��		 X��	-
�� 	 9���	. � ��	�	��, "����	� ���-
�� ����	�	�� ���� ������%	� � ��������.
>���� ����, � "����� ��	���� �	������
'������� ���������, ������
 ���������,
��� ��
��� ��� ���� � �����, � ����� 	 � ������-
����, ������ ������ ��
�� "����� – '�� –
"�����, � �� ���� ���� ���	������ ����	-
�	�� ���	������ ��
��� �� �����7�. 

– ������ '�*���� �
� ������, '�� �&��-
���'����� �����  ��/�5 &����*�����  ��%�
� &�������� �&��� �����. �� ����� �� $�� ��
����� �&����� �% @�����?

– =������� � ��	���. @ ��� �����
�5�5�	�, ��� � �������� ���	��� ����5�
	���� � ��	���. G��� �����	�, �����	
	 �� ��� ����� �����-�� ��� ����. �����	�
���	���� ��� ��	������ � ������ �����
������ � 30%, ��� 	 ����� ��	������. 

– ���� !� ��/�� ����&�� �!����� ��� ���
'���% ����?

– /�-������� 	� ����		 ����� ��	������
� +��	� ���� ���� ���	����, � ���	��-
���� ���
, � ������� �	 �������	������
�����, ������	���. +��	� �����	�� � V���,
� ��� ���	�, ��� ����	
��	
 ���	�� ������
������ �����
� ���	�� � ����	� �����. 

– � ��� �"����� ���� � &���������� � "���-
�&������ �&�������, � ���!� �&������� �%
�%������/ �����? 

– /���� ����	��	� ���	���� � +��		
������� ����	�	������ ��	���� � 40%. H�
���� ������ �����������	 �� ����5�-
�����	. > ������	�, ���� �	 � ��� �����-
� � ��������� ��������� – ��	���� �����
�	�� 20-� ����� ����	 ���� �������� ���	-
����. � ������ �	 ������ ���������	�
��������� ������. '������� ���	���� ���-
��������� ���� 	, � ������	�, ���� ����-
�� ���������	. !	 ���� 	 �������, � �����-
���� ������ 4�����. <��	��� 	� >��������
	 @����	���� – ����� 	�������. >����,
�� ��� �����	�, ��� ����	
��	
 ���	�� –
������
 ���	�� ��� +��		. $� ������ �����,
�����, ������ �����	 	 �����	. !�&�������
��� ���� ������: ���	 � ����		 ������� �
+��	� ��	������ ���7��
, �� ��� �������	� 	
�������	� ���	���� ��� ����� – �������.
G��	������ �� +��		 «��	��	 ��5�����»,
������ ���	���� ���� ������ 5-���������
����	. =�������� ��	����� ���� � 3-4 ���-
�	, ������ ��� �%������� �	�� � +��	� 	�
���� ������ 	 �����. 

– ��� �&!�� �������, '��"� ���&'���
«6�%�&» Travel.ru?

– G�� ����, ����� �����	�� �57 ��� ����-
�� (� ������� ���� ��
� ����� ��� �������
���
 ����		 – ����. ���.), ��� 	���� �-
������� ����� ��	���� � ��� – �����	����

	 ����	��	���, � ������� ���� �����	��-
��. "� ��������	 ��	� ��	���� ����5�-
	�, � ������� ��	���	, ��� ��������� 	�
�� ������ ��5�������, 	 ���	 �	 ��	����
�� ��
� �����	�, �� ����� ����������� ��
�� ���� «������ ������». '�������� 	�
�� ������	�	 ��� ������. 

– ��*� ������������ �� ������'������
������ ��������-���&����…

– "� �����	������ �������-������	��-
��� %	��� (�����	� Oliver – ����. ���.). $�
����������� ����� ���
 ����������	
���� ��	���� ��������	� ��������
��5����� � �����	� ���	����. "� ���	�	
���� ����� �����, ��� �����	� – � ������-
��, � �������� ���	, ��	���, ���� ���-
�	���� 	 ����������. ?�� ���	, ����-
��� ������ ���� +������ �������	��,
����� ����, �	 �7 ���� �����. 

"� ������	 ������� ������: ���	�	 ��
���	���, �����	 ��������		, ��������	 �
��%����	��, ������	�	 ���	���, ��� ���-
��������	, ����� �����	
 ���	�� 	 ��� ��� �
	� ��������. $�����, � �����	� ���	����
����	 ����	���� ����� ����	�����, ���,
��� �	 ����� ������	����, 	 � �����, � ����
���� ������� 	 ���
 %	���. ?�� ���� ����
����� ������ ��� ��. >���� 	 �����	� ���	-
���� ����	 ������� «�������	», �� ����	,
��� ���7 ���� �� �����	 � ���. ?�� ���� ���-
��� ������� ������. 

/���� ����� �� ����	 ������, ��� ������
�������� ���	���, ����� � ��	������ ����,
����� 	%�����	� ��� ���. <���� 	
����	��� �� ��
�. #���� �� �
�7�� � ����-
�� 	%�����	�, ���	���, � ������������
������, �, � ������ �� ����������, �������
�������� �	��� � ������, ��������	������
���� � ����� 	�	 ��������, �������� ����	
�	�� ���	�� �������	�, 	 ���� �����, ���
������� ����	. $��	 ���	��� ���� ����-
���� 	 ��������� � ������� ������������-
�, 	 ����� ���� ���	� �-��
 �����	, ����
	������� �	��
 �����	. >���� ����, ��
����	 ��������� ����� � ������� �����,
�������� �������	���	. /����	�� ��� ��7
���� �������� � �����	���� �����

/���	. � ���� ���� � ����� /���	 �� ���	�
������� 	%�����	��
 ���� ��� �����	�
���	����. >���� ����, � ������� – ������	�
	�����-�����	� �����	� ����	���. 

– ���� ������� �� ����;� �&����  1����,
������� "� �� �����?

– � /���� ���� ���� ��. � /����, ���	-
���, 	����� � ���� ������
 ����, ������
� ������� �����. $� ��� ����	���� �
/����, ��� � ����� ���� 	�	 � ������-��
������� �����, ��� 	 � «���������
 ��
».
H ����� �������, ��� � +��	� ��� ���	��
������� ����� «������	����» 	 «��������-
��», �� ��� �����	���. =��� ���-���	
����� ���	�� �����
. =������� � 	����	��-
��	� �����	�	, ������	������ �	�, ����-
��� �������� �	��, ���	�� �������� �
����	, �	�� � 	�. ?�� ����� ��� ����
���
������, 	 ������� 	�	��� �
 � ���. 

�'�5*5 �46 �&;&)*�/� 
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� ��'��� ������  ��/�� �3�-���%����� «��%-
�����» � ����������� �������� ��������
«��%���� $������» ��������� 
����� �����
 /�����, � %����  ��%����� � �������� �&�-
������� ����&!��� � "�%���� � ��������. 

– � ����� �
��
 �� �
��	�	, ��� �	����
«�
�����
» � ������ ���
�	��� 	 �����������
���	�	�	�!"�. #�� ���������	$ ���
�
������� �
������ �� !����� ����� %������	-
������ �����
�����	 	 �� �
��� ���
�	�	�
-
�� «�
�����» � ��	�������		 ���
�&��$
�	���	�&"�����. '
�	� ���
��� «�
�����»
�
����� �
���
�& �
 ����������� ����� �
�
�	$ !����	�$? 

– /����� �����, � �� ���� ��� ����	�	�-
�� ����� ������. ?�� – �������	 ��	������
����, �%������� �����������	 ������-
���	 � ������
��	�	 ��	����	. $� ������
��5�������	�, � 	 ����	��	� 	 ������	�
���	� ��������� �����	� ���� �� ����. �����
����	 �� ��	 ������
��	� ������� ����	-
������ ��
��� ��	 �������	� (	 ����� � ����
������������5	� �������������), ���	 �� �	
��������	���	 �� ��� ������?

+�� �� �������� ��	������	� ��������
�	���	��������, �� �� ��������, ��� ����	-
�	� ������ �����
 � ��	����	 � ��������-
���	, � ������	 ��������	 �������� �
������
, � �������, �	����	� ��������
����	��	� ��7����	 �������� � 4�����,
��������	� ����������	� ����� ��	� ����-

����	�� 	 ��	��-
	��	 ������
������	����
. $�-
������� ��� �����
�%%���	�� – ������-
���� ��� �	�����	��-
���
 ����. 

"� ��
���	�����
����	� ������	� �
���, ����� «9������»
��7� � ����
 ������
������	�����
 ����-
������	 4�����,
�������� ������
-
��	� ����. /�����,
� ���������� 	
����� ����7����
�������� � �������-
�� ���	� ��������-
	
, ��� ��7� ��
����� ��	���� ���
���������
 	�	
�������������

�������	�
 – ���	-
��
�� ���	. $�����	
������
 �������� 40-
���	� ���������
-
�� �������	 ��	���-

��� ����, ��	���, � ���
 ������ ��-
������� ������������� � ���	 ������
	 ����, ���� � ����� ���7��� ������ ���
���
 �����? 9������, ��� �� ���������-
�� ��� �� ���	�	����	� ���	���. /�� ���-

��
 � @���	�
 � 2006 ���� � ��� ����� ����-
�	��. <���� ������ ���� ���� ������ ����-
����� ������ ��� @���	� 	 	�-�� ����,
��� � �� � ���� �������� � �������	 ����
� ��� �����. "���� ����	�, ��������
�������� �����5�	� �������� ������ �
�������� ����� 4����� ���� ������ �
���, ��� @���	� ��� �����-����	��� ���-
��� ���	���� ���� ���, �� ������
 ������	-
�	 ����	� ���������	.
/����� ������		 ����&�-
����	�� � «9�������»?
=��� � >	���� ����� ���
�	��� ����������	
, �
���. 4��	 �� �� ��
����-
���	 �� ���	�	����	� ���	���, ���	���,
�����	 ������� ����	��� �� «��������
�������	�», �� �� ��������	 �� ��� �����
�����, ����� ��� �������	� ����	����.
?���� �� � ���	����� 	 � ����� ���	��
-
�	, ������ ��� ���	 ��
�����5	� ������-
��. >����	, � ������ � ����	���
 ������


�� ������� ������� «9������» �������-
��������� � ������ ����������	�	 	����-
���	 (��� � ��� ��� @���	� �����������
�� %���� ����	�	�����
 	 ��������
������������
), � 	 �������	��	 4���-
��
���
 >��	��		 	 ����	��
 �������

����	���		. !	 ���� ���� ����	���	,
����� �� �����	���	 ��� ���	 ���������
��� �� ����������� ���������. @ 	�
���� ���	 ���	�	����	� ���	��?

$�������� ������� ������ 	���� ���-
������ � ������ ������
 ������	 V���-
����� �������� �� 	��������	�� � ����-
��	 ����������	 (Swedish Defense Research
Agency). <�� ������������, ����� � 1991
���� ������� 55 	�	����� � ��������-
�	 ���������	 ����	
��	� �������	��-
��
, ������� �����	������ ������� ���
	���������	� «������	������� ������»
����	� ����	��� ����. /�	�7�, � �	�	-
���, «������ 11 	�	����� ���	����	 ���
����
 �� �� 	 ���� ���	�	�����
 ����-
��7�	». : ����	���� ������	� ����� ��	-
�	���. � ��������� ���	� ���	�	
 ��
	 ����� ��������� ��	����, � ��	��-
� ���� ��	���		, ���� ���������� ��-
���	��� ��	���		, ������� �������
���� ���� �� �����	%	�	������ �� 	�	
	�� 	�	���� ��� ���	�	����	�. >���-
�, ��	 ����� ������� ����� ����	� �
����������� ���� ��������	�� ��� ���	-
�	������ ���	�. !�� ��7� ���� ����
���� �� � �����	��, ���	 �� ���7�	� ��

������	������� �	���� ���	, � ��� �	���
�����	����� 	 �����
�� �����	�, �
�����		���	 �� ����7�� ������ ������
���� ��������. 

«9������» – ��������� ������	������
�����	�, �� �����	��� ����� ������	��-
���
 �����	�
 ���� ��	 � �	��, ���
����� � �� ���� ��7 – �������, %	������
���������	, �����, �������		, �����-

���� � ���������� 	 ���	����������
������	������. "� ������ �	���, �����-
�	� � ����� ���� ����������. H��� ���	�
���	, �� ������ � � �	�� ���������.
�������	� ����������� ������5	��, ���	�
	 �������� ��� �����	�, ������� �����.
!������� ����7� ���	����	 ���	��	���. 

…	
������ �	���� ������ � �����
�� � �	������������, �
�������� �
	���	
�� �������� �� ��	����, 
 �
�!�	��, �
�-
��"��� �����!�� �����"���� �
#������� ����
�� � $�	���

«%
��	��» – ���!
�&�
� '��	����"��
�
���
���, �� ��	������ ��
�& '��	����"�-
��� ���
���� ����	 �#�� � ��	�
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– «�
�����» �������	�
�� 26% ��������-
�	� �
�
 � �), ��� �
*� ��! 85% %��������$
��$����. +�������
��� ��!�
� ���	� � ���,
��� ����	���	� ����
�/	�
� %��������	��-
��� ����$��	�� �	����	�	�	���
�& ������	-
�����. 0�� ��������� ���
�� «�
�����» �
%��� �
��
����		?

– $�� ���� ����� � ����	�	������
������ 4�����
. "� ��������	���� �����-
�� �������	 �������������� ���� � >	��
 –

��
��� 	�������� ����� ���	��� �������-
�	 ������������. /�	���������� ��� ��
���	 ���� ;<� 	 =V;. $�����, ��� ���
���� ���� �� ���5����	�	 ������ �������	
=/9 � :��	� 	 =V;. H����� � �����
���	�� ��������� �	��	��� ����	�	��
������	������� ����, � ����� ��	������ �
�����
�	� �������� ������ ����		 –
����� ��� �� =����	. >	��
, _��� >����,
:��	� 	 H�	� – ��	 ������� ���	 �
���� ���	��. 

G�� ��	� �� ����
 �� ����	���� ������-
	������ � ����	�	 ������	-���	����	��-
���	 ��	������ ���� (>����, !��, 4�	���,
X	�	� 	 ����	� �����). H� ���	��5����� –
�	������ ������%	������ ������	� �
����� �����		 �� ����� ;����	�������
	 <	����������� �����
��. 

$��� ������ – � ����������� �� 	���-
5	��� ���	�	
 � 4�����, �����	�� � ������-
%	����	 ���� ���	, � ���
 ��� ��
���� =/9, ��	������ �%���� �	�����
	 �������������	�
. ?�����	����	
 ����
����	������ 	 ��������� �� ���� ���	.
=������ ���������� � ������ �������	-
���� ��� ������
, � 	 ����� ������� � ��	�
����� 	�	 ����������
. $��� ������� ���-
��	� «9������ "�����	� �� <��
�	�»,
��
����� � ��	������ ����, ����������
���	� ��	���� ����� �������		 – �� �����-
��	���� 	 ����������
 ��� ��������	���-
�	 �� ���� � ������ �����	����� ����.

– ����������� ���������	� %������%���-
�		 ��������� �
��*�. ����� �	 «�
�����»
!���	�	�
�& ���	 ����
��	 �
 ���������	�
�����, !���	�	�
� ��� �
��� ���" �
�	�	-
����& �� �) �
� �� �������&���� ������	-
����? 

– : �� � ���� ��������� 4= ��� ���-
������� ������	����. G�, ��
���	�����,
��� �� �����
 ����. $� �����: � ��
�������� � � �%������ ������ ��
	��	 4= 	 ���� � �� ������	-�����	��-
�	. @ �� �������� �������� � �������-
�	 ����������	�	 �����	��	, ������ 	�
������� �������� � ������ �����	�� 	
����	����� ��������������� �����������,
� ������� �� �����	���	�����. =������-
�����, ���� ��� ��, ��� 	 ��, ��	 ��-
������� ������� 	���� �������7�� �
��������� �������������, 	 � �� ���� ���

�����	� ������������, ��� �	 	� �����-
��. $��� ��������� 	����	� ���	����-
������ ����7����� – ���� ����������	�.

$� ����� ���� 	 �����
 �����, ������

���� ���� ����������. ! ����������� �
���, ��� ����	%	�� ������
 ������	 	 �����-
��� ����, ������� � ����������5	�	 	
��	������	 	����	�	���	 ��������	,
���� �� ���� ������������ ���	�	�����
������5	�� �� ������	����. ����������� �
���������� ����������	
, ������ 	 ����-

����	����� ����, �� ������������,
��� � ���� ��� �
�7��� �����, ����-
��
 ������	� ��	 �����	� ����	��.
H ��� ��
���	����� � ������ ���

�� – � ����
 �	����	�
 ���	�	����	 �� ����-
5��� ������ �����7��� ����
 ������5	�.

– +
����&�� �������
��� ��������
���
���!������ �
�����	� %�������� � ���, ��� �
���
�*��� �!�!/�� «�
�����!» �� �!��� $�
-
�
�& �
�
 ��� ���������	� ��!��������
���������	� #���		 	 �
�����
����
���$
%��������$ ����
���? 

– ;������� ���������. ����5�-��
������, ��� ��	 	� ���� ��������� �����-
���, � ������� �� ��	���	��� ��������
������� �����	����. /����
 ������
	����	� 	� ����������	�, ������� ������-
�� «9������» ����� �� � ������	� � 4�����
������	��
 ��&7� ����. �����
 ������
	����	� 	� ����, ��� «9������», �������,
���������� ��	���� ���� ����, 	 �������
4����� ����� �� �������� � ���	�	����� ��
���
 �����		. : �� ����������� ����-
��	���� � �7�-�� ����: 	�	 ������ ���,
��� «9������» � �����	� ���	 ���������-
����, 	�	 ���, ��� ���������	� 	�… 

4��	 ������	�� ����	 � ������ – �����-
���� �������� � �	%��, ����� �����,

��� ��� � ���. 4��� ���������� �������

�����	 �����		, ������
 �������� �����-
�
 ����� � ���. $�����: ��� � �	�� ����

����	%	�	 � ����� ���� �����, ���� � �
�����. ; ���� ���������� ��������� ��	-
����� ��������� �������, �� ����, ����
����, ������
 �����	���� ����� ����
�����. /�	���� ��	� ������� ����	���
��������� ��	���� ���
 �����	. � 2007
����, �� �������	������ ����, ����
���������� ������	� 585 ����. ����������
��	 ������ � 548,5 ����. "� ���������
������ ����, ��� ��������. H ���� �����
����	������ �����	� ��	����, ��� �����
�	����	� �����	���. �����	�� �	�����	�
������ V������, =����	�, '�������-
��	� ���5���
 � ����������� :���. /����-
�� ������� ��� �������
���� ��.

– � 0�$		 ������!�� 
��	�	���
��
� �
«�
�������» ����
�	� «������». �������

�	 �	�!
�	�, ����
 «������» ���!�	� � ���-

�!����	" � ��!��� 
��	�	���
���� � «�
����-
���» ���!��!���, �
��	���, � «�	��
���»?
'
�	� ���
��� ��1
"��� �
���� ���
 ����-
��� �������?

– G� �	� ��� ������ �	����	
 � ���	-
����. @ «�	����» ���� ���
 ���� ����� 	
��	���, � ��� �	���, ��	 ��	�� � +��		.
4��	 %	��� ������ ��� ���� ������� �
�����	�� �	�����	������� ����������
���� ���������� ����� ��� �����	���, ��
	���� �������� � ���� ��. ?�� �����
���������
 �������.

– '
���� ��������	�� ����
�	� �
����$
$�
�	�	/ � 0�$		? 4 �
�	$ ��7*�
$ $�
���	�
����� 	��	 ���&? 

– /����� �����, ������� �������� ����-
�� ����	��	� "��������� � ������	��-
���� ����� �����	�
 «������», � ���	����
������
 �� ���������, 	 «"������� $�%��-
�� G���». � ����������		 � ��	� ���������
������ �������	�	�� � ��������� ����	-
�������� /q9 � ���� ����������	� G��-
����	��. � ��	�	�� � ��	���, ��� �����	�
� �������� /q9 ��������� 9����� «9������»
���������	 ������
 �	�����	 � �����
��� 	�	 	�� ����. "� �������� ������-
���� � ������ ���������� ���, � 	, ���7�
������	� ��� � ���	�	5��, ����	������
��� ��&7��, �����	��� ������ 	�	 ��&-
������� ������	�. /������ �� ���
�
��	��������� � ���	� ��������.

������ � ��	� �������� «�	���» ��
��������	���� ������ �� ���	�	� ���	�	-
5� 4����� – «����», ��&���� ����� 4
����. ���. �. =������� � �����	��	 «�;9»
	 «�	���» �� ��������� � �����		 /q9
«q�
���» � ;����		 – ������� �����
����
���	�	5� � 4����� �� ��&7�� ���	����

����. � ��� 2007 �. ����
���������� ������� ���
������ �������. $���
���� � ���� ������� ���
	������� ����������

33,3%, 	, ����� ����, �� 	���� ����������
��������� �����	������ ��5���	 �
��	������� ������� �����		 «�;9». $���-
��, � ���� ����� �� �������	�	�� �
�����	
��	�	 ����7���	 � ����	���		 ���-
������ �������� /q9 � ;����		 	 ����	�
������.

! �������� ��&7��� �������� �����-
��� � +��		, �����, ������ ����� �������
���������� �����	����� �����	� ����7-
��. G��� � ���, ��� ����� �������� ���	-
�	5� ���� ����������� � ���� ����������
����������	
 	�	 ������ �����, �������
	� �����	����
 ��&7� ��5� ����� ����	-
�� ����������	 ���	����	�	 �������-
����	. >���� ����, ����� ��5��������� 	
�����	������ ����������� ����	� ���
	�	 	�� ��&7��� ����, � �������	 – ��	�	�
	 ���������� �������
 ������������

	%�����������.

�����&" ������������ 
��������� � ��������	��� E 15

�	�	��� �
��� �
�
��� ��
!��&��
���	��
�� �	�	��� �
��� #�!�"�

�"
���� � �	���
� �(% ��	��
�� %	����
«%
��	��» ����������� !��&��� ��!����
�
 	��
� ��� ��� ���� ��	
�

����@�AB • 5/2008
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$���
 ��� � �����	� ����	�� «'�� "��-
��������� =�����	������» ���	����
����� ����������� � ����	���		 +��		 �
�����.

+����7������ 	���	������ 	 ������
����������5�� ������ ������	����. $� ���-
����		 ��	� �����7� ��� � ������-����	
-
��	� �����	����	� �����	�� ���� ���
����� ���������5	� �������: �	���		
/+�', � ������
 ������� �����	�	 ����-
����	���	 "�����, 	 ���� ������	��	�
«>������������» ����� ������
 �������-
�����
 ��������
 �����	�
 EGAP. 

������ � �����������		 �	���		 /+�'
���	����� � ����� �����	� ������,
������ �� ����������� ����	�	�� /��	� 	
�������� �������-�		���� x	��	 /�����-
��. /�������	
 �������� ��	��� 	����-
	� � ������
 �������		 ����� ����5	�, ���
x	��	 /������� � ����� � ����� ����	�	��
/��	� � �����������	 �����������	�
�	���		 /+�', ��������� � ��, ��� ����	-
�������� � 	���� 	������ ��	�	� � ���-
�������� +$'. �������, ����
���	� � ����-
		 ������� ���� ���5��. $� �� ����� ���-
�������� /�������� ������ � �	���		 ��� 	
� ��� ���7. 

+����	
 $��	�����
 ��� ���
�
����� ����	��� � ����	���� ���� �����-
��� ������� �	�� ���� ������	�� ���	�	��-
���� �����	� � ��� ��	 ��	��		 ����	�-
�� ����	
. /������ ���� �	 ����	� ��	�-
������ ����, ��� �	���	� /+�' ��� 	 �
���� ����� �� ����� ������	� ���	��-��-
��������, ����	�	�� �����	���5	�
�����	� �����	� � "�����
, 	 ����
����� ��	 �������� "	������� <������-
��, ��������� ����	�������� ������ 	 �����
�7���� �����	
 � ���	�����. 

?������� 	 ���	�� +��		 ��-������ ���-
���� � ��������	�� ����� ����. «$���

���, ������ �����, ����� ����	��	�	��������
� ������ � ������	��		 ����	%	�����

��	����� – ����	���, � ������� ������-
�� � ������ �����	�, � 	 ��������	���	 ���-
�	� ���������� 	� �������
 4�����», – ��	-
���� ���	�	� �����		 Cyrrus "���� q����-
�����. ! ������� �����	�� ���	����
��������	�� �������� ����	�	� '��� �����-
������� ������	������, ���������, �� ���
��	�, �����	
 �������	
 ���� ���
�����7 	 ����	�	�	����.   

/�������	���	 �����-����7��� /+�'
����� ���	�	��	��. «"� ������� � ��, ���

� ������	�� �	���		 '���� ���������-
��� ������	������ ��	 	 ��� ���� ����
�����	� ������� ������� � /+�' �������
�����	������ ���������	� 	 ����� �����
�	��	�	», – �����	� ��������5	
 �����	
+������� ���������� ���� : =�����. 

>���� ����, ������� ����	��� 4�����
-
����� ���������� ����, ����
 ���, ����-
��
 �������� �	���	� � ����	���		
����
 	� ���� 4=, 	���� ����� ���5���-
����� ����� ��������� ����������� �
���
 ����	���		 4��������. «$� ���������-
���� �� �������� ����	��� ���������	�
��� ����������	 ��7� ��� $��	�����

���, ������
 ����� ��� �	���	�. /�����,
��� 	��� �����	�� ���	 ���������-
���� �� �����	���� ��������	����
����	�	� �����	
 	 ���������������� +��-
��	
 $��	�����
 ���, ��������� /+�'
� �����������		 �	���		», – ��	���� :
z	���, ������	���� ������� ���������
�������� ��������� 	���	� E15. 

H������ /+�' ����� � �������� �����-
	� � +��	�
 ������. � ����5�� %	�	���
���� ����� ���� ������� � =�����		,
;����		 	 ���� � H���		.

+
�
�&� )!�������


4��	 ����	�������� +��		 ��	��� ���� 
«! �������� ��������	��», ������� �����
������� �������� 	� ������������
 ����
����� 4 ����. ��� (����� 160 ��.����) 	
���	� ������� ����� ��� ����� ��	�����-
������ ��	����.

=������ ������� �����, � �����������-
�� ��������	� ����� 	���� ����� 17 ���	-
�	���� ��%���	
. >���� �������� ���	�	-
���� 	��5�����, � ��5�
 �������	 �	 ���-
�� �����	�� 83 ����. ��� � ������ �����-
5�	� �5����, ������� ����� ������	������
� ��������	 � �������		 60 ���. <��	�
�������, � ��	��
�	� ������� �����	� ��-
%���		 ������� 270 ����. ���. (����� 10
����.����). '������ ����� ��������� �����	-
�����
 �����	.

#��� «! �������� ��������	��» �����-
��� ����� ��������	���� � 	��. /��� � ���	-
�	����	� �������� ������� ����� �������	�,
�����	� ���	 �������� �� ���, ��� ����	��
������� � ���� ���	� ��	����. =�������, ����-
��� ����������� �������� ����� �������	��
� �������� �����, ����� ����� ������	��
��	� �����, ������� �������	� �������	�
�����	������ � ��, ��� �����	 ��
����� ���-
��	��	. 

/����	����	 �� ���� �����	� ����� �����-
� ����	����� ������, ������� �����������-
�� �����	��� ��������	�. $���	���,
%���, ���� �������� ����	�	 ����	 ��
�����	�� ��	�����, ����� ������	������ �
�������	�� �����	 ��������
. '��	 �����	-
������ 	 � ���������	 �����������	� ���-

�	���, ���	���, � ����� ��������� 	��-
5�����. = ��	��	�� ����� ������� �����	��
�� ����� � �����		 	� %���� 4�����
�����
=����, � ���	 ����	 �� ��������� �������	
� ���� ��������.

>���� V�	�� ������, ��� «�������, ��� 	
�����
, ��� ������ � ����5��, ������ ��
	����������� ���������	 ������������
	����	����	�. >����� �����	�����
 ����-
�	 � �����5��� �� ���������� �������� �
	����	�	��� %���». /� ������ V�	�	,
� �������� ��	����� ����	 �����5	� ���� 	
�������	� ����������, 	� �������	 	
����� ����������������� � �����	��.

���
 ����
�

��4/56 ����/5 " 4�<&*7��
%&��() �&1�"�-�����)�"�) $5*" �'54 %&��(; �����)�"�; $5*"�;, 
%�4=���1�; 4�<&*7�B � &�

�*�&�'�<�� %� �&�6'� 75%��&�6;
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!����7�
 �������	 �����		 «q���
>���	�», ����
 ������
 ��� /��� >�����
���	������ ����	�	�� ���� �%��� ��	�	� �
����		 �� ��7� ������	 ���	 � ������	��		
«/��	������». >����	� �������� ����	
-
��	� �	����� � ������ ������� 	 ��	����
������ ����� �� ������ ������. 47 ��������,
�	��	����� =���
�� >��	���, �����
������� 74 % ���	
 �� 2 ����. ��������.

G�� /���� >������, 	��������, ������
�����, �������	 � ��������� 	 ���������
�	����, ������ ����� – � ��������. >��-
��	� PPF Investments, �����	����� ���-
������� ������
 �������� >�����, ����	�
18% ���	
 � ��	�����
 �������5�
 �����-
		 Oriel Resources Plc. ?��
 �����		 
� >�������� ��	�����	� ��� 	� �����
-
�	� � �	�� ����������	
 ����	����� ���
«������», � � ����		 – ���������	������
�����	�. 

$� >����� – � ��	�����
 �����-
��� � ���		 «/��	�������». >����	�

	���������� 	 ;������� $��	�, ���� ��-
���� ���������� �	������� «/��	�����-
��» �	���	� $��	��. /�	�7�, >������ �
;��������� $��	��� ��������� ��5	
 �	�-
�� ��� � ����	
���� ���� «$����-���»
($��	� �������� ���������� ����, � PPF

������� 30% ���	
 «$�����»), ��� 	
��5	� 	������ � Oriel Resources Plc. 

� ���� 2006 �. �����	� H=< �����-
�	�� ������ �� ��	�	� ���������	��-
����� ���	�� ������ � ��	�����
 �����-
	�
 Oriel Resources Plc, � ���������� ����
���	��� ����	����� 	����	������
���������	������ �����	�. 

� �7 ������ � ��	�� ���	��������-
�� ������� ���	 ��&��	�� «������»
	 <	��	��	
 %����������
 �����
(X�	�������� �������). /���	���
������ �����	
 H=< ;������� $��	�
����� � =���� �	�������� ����� ����-
��	��	�.

=����	���	 >������, �� ��	� ���-
������, ����� ����, ����� �57 ��� 	�����-
�� �����		 – �������	������ Anglo-
Gold Ashanti 	 �������� Barrick Gold, � �����
��� ����	
���� – ���������	����	
 �	���
«=���������» ;������ "��������. 

?�� ����� ������ �� ��7�� ��������	�
/���� >������ � ��	������� ����	
��	�
��	������. ���� 	������ ������ ��������
���� ��������	�� � 	�������	 ������ ����-
���� ����	�	� !���� G��	����	. � �����-
�� 2007 �. PPF Investments ��	������ 38,4%
���	
 ��������
 �����		 «H��������»,

�����	�����	 �������	���	 ������

�������� ��������� !���� G��	����	. 

���	�������� /���� >������ ��������-
�� �����	�� ��� ���������� � �������
��������� ����5����� ����	� � ���, ��� ��
�����	������ ������ PPF ���	� ����	
-
��	
 ���	���. >����	, � �����	� 90-� �����
PPF ���	�� �������� � ����		 � ��	���	��-
�	���	 �����	 ����� ��	����������
������
 �����		 ;����	��	� 	����	-
�	��� %���� «/7�� ���	�	
». 

+
�
�&� )!�������


!����� ������ � X�������� ����� 	 >��-
����� � D	���� ���	�� ����� ���������
�	���
 ����
. !�	���� ���� ����� ����� ���-
	����	���� �� �������	�� �������
 �����-
		 Hydroprojekt. ������ �� ����������		 	
����	�������� ������	���� �������	

����� ������� � 	�� 2009 ����. 

#���� � ������ �� ����������		 	 ����-
	�������� ������	���� �������	
 �
>�������� ���	������ ����� �	��	����
�����
 ������� %	��� ������� �����	�� �
2004 ����. +���� ������ ����, �������� �
������������� ������ ����� � ��	��-
��	�	 �����	��	, ���	 ����� �����	�	.
«"� ����	 ���������� �������
 ������-
���		 	 ��
��� %���	���� ������ 	� ���-
��	� %	��, ������� ��	��� �����	� � �����-
��. 4��������, ��� ��� ����	���		 �������
�� ������	� �	���
 	 �����
 ����7�.
"� ������	�	�� � �����		 Inekon
Group, ������� ����� �������	�� ������� �

����	 %	��	����	�», – ������ "	��
"������, �	������ �� ����
 ��������
�����		 Hydroprojekt. = ����	
���
 �����-
� ����7��� ������� ������	�� �������-
������ ����	���	� 9@/ ��������. 

H������ ��, ��� ������� %	��� ����-
��������� ������	� ��� ���������, �����-
�� � ���������	�� 	 ������	�� �������-
	
 � ������������� ������, ��� ��������
������� ��� 	������� %	��, ����-
���5	� � ����		. >�� ����	��, �	 ��
����-
�� ����� ����������	��. 

!�� �����	� �����		 – 	 Hydroprojekt,
	 Inekon Group – ��	����, ��� �� ������� �
�	��	��� �����
 ����� �����
�	� �������-
�	��. /���	�������� �D � �������� �����
������� ������� �	��	� ����� ������-
�5�
 �����, 	 ��� �������� � ������ ����-
����	� �����	� ���������
 �	�����

����
 � ���������� ��������, � 	 �	�-
�	���		 ������� ����������� ���	����-

���� 	 ����������� �������. > ������-
	�, � ����		 �� 	 �����, 	 �������	

�� �	�����	� �������. «"� ����, ���
�����	� ��	��������� � �����	� ������-
�	��. "� �����	 ��������, ��� ����� ��-
���», – �����	� "������. $����� Hydroproj-
ekt �� ���	� ����	
��	� ����7��� ��	���-
�� ����� � ������	����	� �������	
 ��
�	��	���		 ���������� ������� � 4��-
���	�����. ���� ������� �����	� ������-
�� �� ���	� �� �������� � "������. 

"	�� "������, �������� � ���� ����-
�� � ����		, ��	����, ��� �	��� � �����	�	
����� ������ �� ����%�� 	 %����. $�����-
�	�� �������� ��	������	� � �����, ����
�����	� �����	� %	���� ����� – ���� ���-
����� �����	�, ��� 	� +��		 ������ ��������-
�	�� ���������� ������ 	 �������		.
>���� ����, ���	� ���	 ������� ��-�����	,
��� ���	����� ����5��� ��5�	�. 

� «��
���	� ������
�»

6 4B$4B '&$6, �����6!
�&1�"�/� �4�/5�!5 %&'�5 "&44*&�5, �:6 "�;%5*�6 «!�=; "�&��' A*�
#�*5*� $5*"» �!�5'�45 %�5"'��&�"� �&�: �(*�" "�&��'��5*�6 � ������,
75�*'&�&���54� �=��"�& *&��5
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@9"> (@�������� ����-���������	������
�����	�) � ����� 	�� ��&��	�� � �������-
		 �����	 �� ��	������	� � �������� ���-
�	�� �;"=! INT. a.s. 51% ���	
 ������

��	�����	�����
 �����		 Aircraft Industries
a.s. G� ����� ������ �;"=! ������� ��	-
������ �����	����� Aircraft Industries a.s. 

/�	������	� ���������� ������ Airc-
raft Industries a.s. ������ � �����	 @9"> ��
����	�	� ���� ��������	��� �������	

����������	: ���	������ ��	���������� 	
���	�������� ��	�����	�������� ������-
��� 	 �������.

«"���� ��	��	� ������ �������� �����	-
����	 �������� �����, – �����	� ���-
�����
 �	������ @9"> ;���
 >��	��. –
/�	 ���� ����������� ��	���������-
���� ������������ � ���	�������� 	 ����-
����	�������� ��������, � �����7��, ���	�-
���	��� ������ Aircraft Industries, �%%���	�-
� � ���	��� 500 – 600 ��. ?�� ������	� ����-
���	�� ��	���������	 ������	���, ���	���,

����� 4�����	������ 	 +����	����, <���-
��, >������, /����� 	 @%�
».

/����������� ������	� Aircraft Industries
/���� ��� ����5	� «/�������� <������%�»,
��� ���������	
 ������ �����		 ������	�
630 ��. ���, �	���� ��	���� – 110 ��.
���. H����	�		, �������� �� ����	
���

�����		, ��
��� � �����	���	� ������-
�	
 ���	��������. «"� ������	� ��	����
100-120 ���� �����	� ����. � �����5��
����� ����� ���	����	� 8-10 �����7��� 
L-410/420 � ���, � �� �����	��� � ���	����-
���� 15-18 ���� �� ��� �� ���	��», – �����	� ���. 

=����7� L-410 Turbolet – ������	���	
 	
���������
 ����������
 �����7�, ������-
����
 ��� ���	������ �����7���. '�� ���-
�� � 60-� ����� XX ���� � «;�	��	��� ����-
��� >���	��». 9����� ������	��� �������		
������ ���� �����	� «;���%���». � ��5�

�������	 �� ��� 	����	� ������ ��5�������-
	� ����� 	������	� 1000 �����7���, � �����-
5�� ����� � ����������		 ����	���  350. 

Aircraft Industries a.s. – ��	�����	������ ���-
��	�, ����	��	�	���5���� � ���	��������
��� ��������� ��	�����	�������� �����-
�	���	� �����7���. >����	� ���� ������ �
���� �������� ���������� «LET», �������� �
1936 ���� 	 ���	����	����� � ���7 ����� ����-
�	��� 	 ����� �����7��, � ��� �	��� ����-
����� «:�	» 	 «?���	» (L-jets). $� �������-
	
 ��� �����	� ������������ �	�����
�	�
�� ������	� ������	���	� �����7��� 	
�������: L-410/420, L-13, L-23, L-33. 

@�������� ����-���������	������ �����-
	� ��&��	��� ���	�� 47 ������	��	
, ���-
�������� � 11 ���	��� ����		. @������-
	� ������	��	��	 @9"> ���5��������
��������5�� �����	� – !!! «@9">-q��-
�	�». @9"> ������	���� ������ ����� 40%
����	
���
 ������
 ���	, �	�� 	 �����
50% ��	��, �������� ������������ ����
������� ������ ��������, � ����� ����� ����-
�	� ������
����� ���� ����� ��������.

� «��
���	� ������
�»

$� ��������� 27 	 28 ��� D����� 	���-
�	��� �������	
, ������
 ����7� �
!������, ��������	 ��������	 ���� ���-
�������� ����	�  ������� ����� $H<Z –

$����-	��������������	
 �������	����	

������-����	
��	
 ����, ������
 �����
��	������ ����������� �� ������5	�
�������	��: ���� �����	��� 	 �����-
����		, ������	������ ����������� 	
��������������	�, ������	�� 	 ��������-
�����5	� �������		.

� D����� ��	��	 �����	� <// !�����-
����� ���	��, ��������	���	 !����������
<��	������� �	����	����, ��������
«4���� 9����», ������������	 ����	
�����
�	�	��-�������	������� �	����	���� 
	�. "�������� 	 ��� ��7�� 	� ����� 	
����� %	�� "�����, "��������
 ����-
��	, =�����, H�����, ������� 	 �������.

!�	� 	� 		�	������ �����	� $H<Z
������	� �.�. "���	��� (� %���), ���-
�����
 �	������ !;! $HH X>/ � !"#
«�	����	�», �.q������� "��������
 ���.,
���%�����, ������ ���	����	� ���, ����-
���5	
 ��%����
 	����	
 � �q<@ 
	�. "��������, ������
 ���� 	 ���������-

� ������	���� � !������
 � ������	 ��5	-
�� �������� �� ������		.

/� ������ �.�."���	����, 	��� �����-
	� ������ ����� ���� ������� �57  �
������� ����	���� ����		 �. /��	� � ���-
�	����� +��		 �. >������ �� ����� �%	-
�	������ �	�	�� ����	
����� ����	���� �
+��	�. =����	� $H<Z �������	���� 	
/��������� �D � +�. 

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

���	� ������� �� ���� ����, � ����� �
��
��� � ���������������.

!������ – ����
 �����
 ��������-
�
 ���� +��		, ����� ���������� ����-
5	� ������	��	� ���������	�����
 �����-
������	 +��		: «�	����	�� =�	�», ��	-
������5�� ����	
���
 �����		 «4����
9����», 	 «$��� ����», ��	������5�� ���-
��		 ArcelorMittal.

� «��
���	� ������
�»

%&��(; �&4�; – �5;�4F'(
=/;" %���$�&45 "�*'��4:*() %5"&' 5"<�) �&1�"�) 5��5�'���'&4:*�)
"�;%5*�� AIRCRAFT INDUSTRIES A.S

� ��'�5�& ��7�5�=' �&1�"�-�����)�"=B
«��4�"�*��=B ��4�*=»
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75% ����������	 � ���������� �����
Baltchug Kempinski �����	�� ������-������-
��� ������ �����	
 J&T Group. !� ���� �
�����-��%����		 13 ��� ����5	� �	���-
��� ����� G��	 �� G����. =���� �����	
� ������������. !������� 25% �����	�� �
����������	 ������ �����	
 Kempinski
Hotel Group. «"� 	����	 ����7��, ������

����� �� �� ������� ����� Baltchug ����	�
�� ���
 ����		», – ������ �����	����
G��	 �� G����.

� �������	� ������ ����� ��������
«'�������». /���� ������, ������
 ����7�-
�� � 85 ��. ��������, ���� ��� ������ �
1992 �. � �����5�� ����� ����	��� � ���-
��� ������-����. Baltchug Kempinski �����-
������ 230 ������	 	 33 �����������	. 

+�����-��������� ������ �����	
 J&T
Group � ���� ������ ��&��	��, ��� ���	��-
���� � ��������	�� ��	��
�	� ���	 ���
	����	������ � �	�������	� ������� ��
3,75 ����. ����. /�	������	� �����
Baltchug Kempinski, ���� �� �����, ��������
���
 	� �����	������ 	����	�	
 �
����		. /������ ���� J&T Group 	���� �

=�����		, /����� 	 � ������ >��	������
�����
�. 

!�	 	� �������	��� �����		 J&T
Group /���	� <��� ������, ��� 	����	�		 �
����� �������� 20 ��. ����, � ����� ����-
������		 ����� ����� ���	�� ���� �	��	��-
��� �����
. 

J&T Group ����	��� � ����� ������ 	
	������� %	������ ����	���	��, ����-
���5	� � +��		. 47 ���	�� ���������� �����
110 ����. �������	� ��� (����� 4 ����.
����). � +��		 �����		 ��	������� ���
J&T, %�������
 ���� Sparta Praha, ���	�-
����	������ �����		 SES Tlmače 	 ČKD
Blansko Strojírny, 	���������5	� �������	�
��� ������	������� �������. J&T Group
	���� �	��	��� ���� � �����	�� Unipet-
rol 	 Zentiva. � =�����		 	� ��	�����	�
�������� Joj. ���� �����	� ��������, ���
����� ����	�	�� ���� ����������� 	 �����-
�� ������	��
. /����� ��	������	�� ���-
��		 � ����	
���� ���� ����� ������� �
�	����� ���� ���� «<���	
 �	�», �����
����	������
 � J&T Bank.

�����
��� �	������

� ����; *5 "�&;4:
�45�&4:<5;� BALTCHUG KEMPINSKI �'54� �&!� � �4��5"�

L�
�4 ���� –
���
�%�	� 4�	�	���-�	�������		��

��"��� J&T Group, ���� $������ 
�����, � ������ �����-��������

�������%���� �"�	��� Týden
���� 	� 5 ����. 
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+����	� ����	������ �����		 ��7 ��5�
����5��� ���	 ����� � �������������
-
��	
 ����, � �������	, � ����	�, ��� �
��� � ����	�������� �������� ���	 �	��	�-
�� ����. <��, �����	� PSJ 	� x	����� �
��	��
��� ����5�� ���	���� ����� ����-
	�������� �	��� ����� � 200 �� �� "�����,
� ����� – � �������. /����	� ����
 �����,
�����	� ����� ����	���� ���� ���	�
������	��� 	 ������� ���	�	� «���������
�������� �� ���	�� �������� 4�����»,
� ������� ����� ����	�� �������
/�����, ����	��	��� � ������ ������ �
@���	� 	 �� ��	�� �������� �����.

>����� ����	������ �����	� Metro-
stav ���� � �����	�� 	 ����� ������ 	�

����		, � �	������� ����	� �� ���, ���
����	������ �	����	� � �������������
-
���� ���� 	 ��	���� ����	
��	
 ����
����	�������� ���� ��������	���. 

«+������ ����	������ ���� �����	�� �
����		 � ������� ������ ������. /�����,
����	�����
 ���� 15 ���� 4= ��� ��
������ �� 2011 ����. @ ����		 �� � ����
�����		 ������
 �����	��», – ������
����	��� =���� ������		������
 � ����-
	�������� ������ "��	��. 

; ���� ������-��������� %	������
������ J&T ������ ���	������ 	����	������
� ����	
��	
 ����	�����
 ����, ���	��-
�� ������
 %	�����
 ������ PPF ���
���������� �������� � ����	�������� �	����

�������� � <������	. /����� ������
�	 � 
30 ���. �	����
 ��� ��� ���������� � ���-
������	� ���		�����		 ������. 

D	��	����	� ��&���� ����� 1 ����.
����. ����� ������	���� ����� ��� 	�
����������	
 ����	�� — PPF Investments.
?������� ���������, ��� ����� ������ ����-
��, ��� <������	, �������� ������� �	���-
���� ����� �� ������ �����	� 	�����-
���: ����� ���� �	 ����� ������
 ����� �
�	��7 �	���-������. 

>�� ����� 	������ «/�������� <������-
%�», �������� ����� ������������ PPF
Investments, ����� ��� ������ ��	�����	�
� ����	��, � ��� ���	�����. 

� «��
���	� ������
�»

%��'���': �����B:
�&1�"�) �%('



%�5/5-��&7�&*-�&*5

«G������, �, �������, �� �������? '	��� ��
��	���
 ���	��? <���� ����
�� � �� – ��
����� � ��������
 �	��� ��	��������»…
��� ��� �������� ������� ������� �� �	��-
���	 � ����	�� ������� G������ «=��-
��� �������» – �� �����, �� ����	��

«=	���	���
 "����
», – �����	� 	����-
�	����� � ���	��� 	 �������. !���� ���-
���� � ������� ����	��� ������ �
����� ������	�� � �	����� �� 1 ���� �
���. >���	��	 � ����������� 	�������
������ �� ���, ��� �����	� ���	��� ��	����-
�� � ������, 	, ������ � �������, ����� �
�7�-�� ������, ������	����� ������
������. > ��	� 	 ����	� ����������
���������� «����� ���	���» ��������� �57
�������	� ��	������. =����� ����� ����-
�	���	
 ����� ����������� �������	�
���		 >���� � ��������
 G�����, ���-
��	� ���� ������	�	 �����. H, ��� 	 ���-
�
 1945-��, ���� 	� �� «D�����	� �
?����» ���	� ����� /����. 

9����	� 	 ;����	� � ���7 ����� � ����-
���	, ��� ������ �������	� +��		 � V�-
������ ��� ����� 	�-�� ��	���� ��	�	-
����� �������� 	� �������
 4�����.
$� ��� «��������	» ��	��� ���������
����������� ��	� ����� ��������	�
������
 ����. ������� ���	��	������
����, �����5��� �����	� �	��� 	 ���-
��������
 �	������
, ��������� �� �����-
�� +��		 	 �������, 5����� 	 �	���������,
�� �����	� 	 �����	
��	� �������. >��-��
��� ����
 �%���	������� ������� /����-
G�����-���, ������
 �����
 ������5	

���� ���	�� 	� �������
 4����� �����	���
������� �����	�� �� ��� ���������	�. 

K��%��� � ���� –  ������
����	
��	� ���%	��� ������� � ������	
��������. >�� ������ +��	� ����� ��������
�	�� ��������� �������, ��
��
���������� ���������	 �����������	��	
«����		�����
 ���». >�� ����	��, ���	-
���� ���������� ������ � /����, � ������ �
��������� � G����� 	 � ���, � � �������.
G	������ ���%	��� «>�����» 	� =���-/�-
�������� H�	� 9���������� ��&�����, ���
����� �����, �� ���
�
 ����, ��� �	�����	�
�������������, ����� ������, ���������
���	��	����	� �	�� >��������� +� ����7�
������� 	 ���5�, ��� ��������	��������
9����		 	 ;����		. !�	 	� �����
�	�
������������� �� +��		 � ����	
����
���� «G�"-<��» ������ ����� ��������-
�� 	� /���	 � ����	�� =����		 ��	 �����
���	��	����	� ��������. > ��� 	����� ��-
��� 	��. /� ������ 	����	�������
�	������� �����		 $	����� =�������,
�����5�� ���� ��	 ������ «�������» �
/���� 	����� ��� ������%	������ ������-
����. /������ ���	�	�����, ��� ����	�-
� �������	���� ��������� � ���� � G���-
��, �� �������� �� ���
 �������	�����	
������� ���� ����, ��� 4 ���� ���	���� �
�������� �� ���. $	����
 =������ � ���-
������, ��� ���
 ���� ��	����� � ������
	������ � ����
 +��		. $�������, �� ���
������, +��	� ��� ���� ��� ������� �� �����-
	� ������ ����� �57 ��	�����������
��� ���	��	�����
 ����		. 

K��%���: *������& – ���, �&���&�� – ��! 
!����
 ����� ���	���� 	� ����		 � ����	-
�� =����		, ������� � �	�� ����	 ��	��-

���
 ��	��	�
 	 ����� ������������ �
������ ������, ��	����� � %������ 2008
����. «?�� ���� �����5�� �����	������, �
��� ���� �� 2-3 ������ � ���», – �����	-
��� ��������	
 ����������� H�	� :����.
=�
���, ������ �������� �������, ���	��	-
������ ���� 	� /���	 �������� ����	� �
��������� �����. /� 	%�����		 �����-
���
 ������ �� ����	�	� ���	��� DWT,
���	��� 	� ����		, � ����	��	� � �������
���� ���� � ������� ����� ������ 	�����-
�� �����
 G������, �� 	����� ������ ��7�
������� ����� ���� ��������	�	�� � ����-
��� ����� �� �	��� ����5�	
. «>��, �����
�	�� � �������?» – ��������� �, �����	-
�� ������������5�� ����� � ����	�

�������. «!%	�	����� �	%��� � ����
������ ���� �	 ���� ���	��, – ����	� ����-
��	�� ��� ������	� ��������� >�	���%
"��. – � ����	��	�� �������� ������ 	�-
������, ����5	� � ��������	� ����		-
���, � ����	
��	� ���	���, ��	�����5	� �
G����� 	� +��		, ��� ����	��, � ��������
� ������ � ���». "�� ������������, ���
������� �	��� ����	�, «�����	��	���» �
����	�� =����		 � ����� �� ����, ����� �
4-5 ��� ��������� ��%	��	������ ����	-
��	��
 3,5 �����	 �������. 

� ������� «=����� �������» ��7� �����	-
����
 �� ��	������� ��	���� � ���7�-
��, � ������	�	 � ��	 ����� ��������, ���
����
 ������
 	����� � �������		 �	��-
�	�	 �������	� ���%������ ���������
��
��� 	��� ������������5	� ���	���. H
����������� H�	� :���� ������������, ���
���	��� ��	������ � G����� 	��� ��
��������
, � � �� ��������	. /� ���
�

����, �������� � «=	���	���� "����»
��%���� ������������ �����	����	 ���.

����: �&����/ /����� � "�% :������
� ���	�	� �� G������, ��� � ����	��	�
�	��� ���	���� 	� �������
 4����� ����-
���� � �����	����	� �����
���	��. H��-
��� ����	� � ������ "������ 	 �	�����
�����	�� ����7� 	� ���� � ��� 	 ��� �������
V����, ��	���� � !�&��	�		 �	���	-
������ �	��� ���. � ������ ����� ����
�����	
���� ����	�� �����	�� � 40% ���-
�	� ������, ��� � 2007 ����, � ��� 	� 	�
��	��� � ����	��� � ���	�, � 	� +��		,
	��� � ��	���. /� ������ ������� �	��
!���	 G�	�������, ������	� ���	� ���
��	���� � ����	��	� ������ �����������-
��
��	� ���	����, � ������� ������ ����-
���� ��������� ����� ��	������, �� �7
������	��, � 	� +��		, � 	� ����		 	
=�����		. 

��� 0��
���


12

*��() '�&*� �46 �����)�"�/� '=���'5

• 5/2008



�� �����
 �����	� XIX ������	� (1873 ���)
������	
 ������� ;��	 Z	��� ������	�
����� X���	�� ��� ������ ������ ����

����	. $� ��	��
��� ��	����� � �������-
��� �	�����	�, ������� �	��� �����	��
����	� «#���� �	�����	�». +���� 135
��� ����� ��	���7� ��������	
 ������� ���-
����� ���	������	� ;������� >����	���.
#���� � ���	� ��������������� � �����,
�	������� ������		 ������	�� 	 ������-
	�� ������� �����������	�, ������� 	
����� �� ����������, 	 ��	��	�� �� �����.
H��	��	 �����������		 ������		��	��

�	����� ����� ��������� ��������
������	������� ������	��	� ČEZ. 

;������� >����	��� ������ � ����7

�	�7� � +��		 ��� 15 ���. ! �������� �����-
������� ����� Astory � �. /����� 	, ���� ��
�����, ����, ��� ������, ��������� ������	
�	��	��� ��� � ���	�	����� � ����	-
�		, ��� ����� 263 ���� 	 1550 �	����
. 

$����7�
 ���� X���	�� ���	� �
>��	���������
 ����������	, � ���	�,
� 10-� �	������� ���������� D5 /���� –
/�����. 4��� ���� ������������� ���-
�	�, ����������� �����	� ���	��7���
x	��	 "������, ������
 � 1966 ���� 	��-
� ����� ��� %	��� «/����� ��� ��	�����-
�� ������	��», ����������		 �������-
�
 ����		 «!����». 

#���� � �������� 	����	����	� �����-
	���, ������������, ������		������ �
����� ��������� �������	� ����������� ��
��� ����������		 	 �����. � 1991 ����
����� �� ����	���		 ��� �����57 �����
<�������, ������� ������� ��� �����		
Maiselova �� 23 ��. ���. /� ��%	�	���-
�
 	%�����		 ;. >����	��� ��	���7� ���
� �����		 Maiselova �� 30 ��. ���. 
� 	������ ������ «'������	
 ������	�»
�	����� ������, ��� �����	� ����� � ���
������������ �	��, � ����� ���	���

�	�����	��� ���	������ ������	�� ���-
���� �����������	�. 

=������ �����������	� �������� ���-
������ 	����	��� 	 � ���	� ���� �����-
�		, �����, �� ��	� ���������, ����	����-
���� ������� �	���� ������ �������� ����
����������5	�, ���	 ����� �� �	��	� 	 ���
%���, ��� ��������� ���� �57 ����7��� �	���-
�
 �� �����	� � ����	�	 �	���	 ����-
�������	
. 

/� ������ �	������, � ��	��
���
����� � ���	������ �������� ����7�� ��
����	�������� �����������		 ������ �	��. 

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

���	��	����	
 �������	�, ��� ����5���
�����	����� ����5�	� ����	�
 ����-
������5	� ������� ������
? 

�	�
 ���	�
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� 14 �� 28 �!	� �� (��� �������� ���
% �����	��6	��� �"��������-
�� "������	�� ����� – «����"��
�». ����� ��"�	�� ������	�� �����	��
� ������ «����"��
��» ����'�	� 10-����! ���%�������6��� � (�-
��. � �"�� %������� � ���%�������� ������� "������	�� �� �"��
�"
������� 7 ���	���� – � [������	$"���, *���, �����$����, &��	�-
����, 5��"���, \�$������ � ���%�������. � ���%�� ����%� ����%/�
���-��	4���	��� � «������ �����» %�� ��$��	���� �"�$�
	�� – 
	����	��6	�� �"�	�� � �����. &���� ����, � �!	� �� �	���� ��"�	��
������� ����%�� $"%�� ��
��'�	� 	��"�	�� �������  ����� ���-
�����!'��� ������� ���
�����. ��
���	�, ��%� 	� ����" � &������
���� "$�%�� ����	, ��� ���"� � ����� – +�� �%���6	�� �����	�. 

5	��������� ���6 �����	��6	�� ����������� ���"���� %�������
��������� �4�� «����"��
��» ����	� ���$�%���. 

� 
������	�� ����� «����"��
�» ��$���� ��$�%����� �������	� �
�����, ������ %�� ������� ������ ������� ���������� ?��
%��,
���"���	�� ������%"'�� � $��6��� �!$����6 ����	6��� � "!�	�� ���-
	� � ���� ��	��� [�����. �������� �������	� ��
�	�  �����	��
�����. ��������, �%�	 �
 ������� ������ ������ ������ (��"$-
����, � ����� �%	�� ����	�	��� – 	������ " 	��� %�"� ������! ����
������� ���������� ������ 10 �������, � ���
 – ���
%�" � ����! –
���%�������� «����"��
�».

#���� ��%��$	�  "������� �������	� ���	� �
	������6� 	� �4�-
����6	�� ���� �����	��6	��� �"���������� "������	�� –
www.CzechTourism.com.

�� «�	
���� �����	
�»

4&/��*&�( �&1�"�/� 
'=��7;5

/����. =�	�����	
 ������. 10 ���. 14.00. ���� ����� 18 �	��
������ ������	��� ��������
 «�������
 ��������» (Orient
Express). $� ����%���� ��������5	� ��. #��� ���� ������	��
����
 � %������������	. /����� ������������5	� 	 ���%��-
�	������ %������%� ��	��	 ����, ����� ����������� ��	-
������ �����, ����	 ���� ��� �������	��	� ������� �	��
����. =�����	� �����, � «�������
 ��������» ����7��� ���� ���
���� – 	 ��
��� 	� ��� ������ � ����� ������� �	�� �	�	�-
�� ���	
��	� ������ 	 	� ���, ������5	��� �������� �����-
��� �����	������� ���������	� �� ���������� �����. � ���
����� �����	������ ��������
 	 �����	��� ������� �����-
�	��, �����������5	� � %���������� 	����	������ ����-
��, ������� ������	�	 	� ������������ ����. � ��������� ���-
���5��� ��������
 �������	�, ����5	
 ����� «���������
���������» 	� ����		 � X���. 4��	 �� ���	���� � ����� �
/����, �� ������ �� X���� ��� ���
����� � 2630 ��������
=V; – ��� ��� ��������� � 2008 ���. 9��%	� ��	��	� ����-
�� ���� �7��� ��������: ������ � ����� �� �����, 	 ������ �
���������� ����. $���	���, � 	�� 	� ����		 ����� ����-
������� 8, 11, 22 	 29, � � ����� ������ 2 	 9.

14.18. /���� ������, ���	�� ���������. $� ������5�
��
����%���� ��������� ������� �� �� %������%�, � ������� ��	-
����		���� ���� ���	��
��	�. $� ��� ����� ����	 � X����
«�������
 ��������» ����� ���������  ���������, ������	 	
��������	 �����	��	��	, ��� ��� ���� ���� 125 ��� ����. 

�	�
 ���	�
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>������ ����, ����
 %����	� ������	�� 	�
����		, �������� ���	 ���	�		 ��	��
����
������ – ������� "��	���	� X���, ��������
� ���� ���� 	��������� 200 ���. ��� 	����	�	
� "��	���	� X���, � ���	�	� �� ��������-
��	�, – ������� 	 ������� ��	 ��������	��
�����, �����		 ����� ��5����, �������
�����-��	�������
 	 ���������
 �	����.

«#� ������	
 ��� � �� ��	����� � 20%
������ ������������ ���	����. $��������
�������� ����� �� �����
 ���. Z�� � ��
	��, ��� � �������� >������� �����, � ���-
�	� 	���� � ����. ��� 	%�����	���
�����	��� 	 ����	�� �����		 � H������
��� ��������� � �����	
 ����», – �����	�
/���	�	� H��������, �	������ �����
 �� ���-
����� �������
 �����		 � +��		 Lázní
Mariánské Lázně. 

G��������
 ���� � �����7����������
����� � "��	���	� X��� ���
����� � ������
� 20 ���� �������, ��� � >������� �����, � �
��������� ���	�� ����� ������	�� 	 50 ����
� ���. $� ������	���5	� 	 ������� �����-
����� ����	 	� ����		, ��� ����	��, � ����-
���. /� ������ /���	�		 H��������
, ����	
-
��	� �������5	� ��������� �����	�� ����	-
��� ��������: ����
 	 �����
 ������	,
���� � �	������
 ����
, ������	����	�
���������, ����%	. $� � ����		 � ���	-
��	������, ���������� ������������ ������-
�		: � ����� >	�����, �������� <����,

����� X���� 	 '���� ��
<�����.

9���� =��������, �	���-
��� ����������� ��������	-
�������� ��	������� ���	-
��	������� �������� «+��<�-
�	��» � ����		, ��	����, ���
����	�� ����� ���	 ��	��-
��	 	 	5�� ����� �	�	� ����-
��
��	� �������. � ������
�������� ����� «+��<�-
�	��» ��	���	� � ��������
������ ��������	����
 ���-
%	�� 	� ���� ���	��� ���-
�		, 	 � �������� ����� ����-
�������� ���	���� "��	�-
��	� X���. 

@&����� ���*���
=�	������, ��� ����	��

����� � >������ ���� 	 ����-
��, ��� ���� ����� 	����	��-
��	 ����� � 	� �����
. #����
���� ����������
 ����� =��-
��� /���� 	 /����, 		�	���-
��� ����	�������� ��������
��� /7�� ���	�	
, �������-
�	
 ����� � 1711 ����. #����
�������	 «� �����» ���	�
�����	� �	�����	: D��	�	,

�������	
, =������... <���	�	, �� �������
������	���	�� H�� <������ 	 $	����
 9�����,
������� � ���	��	�����
 ����� ������. 

<� �� 	��� ���� ������	�� 	 � ���	��
������ "��	���	� X���. � 1909-1913 ��.
����� ������� ����5��	 ����� 4 �����
�����
 	� ����		. =���	 ��������	����
 ���-
���
 ���	 	 �����	���� 	��� ������	�� �����
����������
 ����. 

������� ������� ���� ������� � 1900 ����
	 � 	�� 1902 ���� ����5�� �� 	�� =������
��������������� ���� ����	�	��. q���
������ � ������ �����	�����
 ���	�����-
��
, � 	 ������������ �����	� ����-
�����. !����� �������� ���	� ���	�����	-
�� 	������� �����. ! ��� ����� � �����	��-

���
 ���������
 ���� >������� <������

�����		. >����
 ���� � 	�������� ���	���-
�� ��	 ����	����
 �����������, � ��������
��� ����	 ����5��	�� � ���� �� �������� ���. 

� 1889 ���� 	������� ��� ��	���7 � ���-
�	��� �������� � /��	��, ��� ������	���
������ 9��-/�	-��-D���. � 1900 ���� ���
���	�����	� 	��������, ����	���� ������
	 ��
��	��
, ��� ����5��� ���	����-�����-
����� ������������ ����� ���	� ���������	

������ /��� /�����	� �������	
. 

K�;*� ����� «�&����� �����»!
=���� �	 "��	���	� X��� ����� �� >����-

���	 �����	 «�����	� �������»? /��� ������
�����	� ���	����� � �������. $������	�
����	 	 ���	�� ��	������� �����, �����
������ – 	�������� 	� #�����
 4�����. $�
� 	�������, ��� ����� ���-�����
 �����	
 ���	-
��� �����7� ������ � ������ �	���	��
 ���-
���
 ���	�, ��� ��
��� ����	� ��� � ���-
����-�������� ���	�	����� ���������� 
�� 1 �� 3 ��. ����. >�� ����	��, ��� ��7�����-
�� ������	 � �����	�	 ��������	 �����-
���	. H����	�		 � ������
��	� ������� ����-
���� ���� �	�������	 �� �����	� � �����-
	��	 � ����	
��	� �������, ��	���� ��������.
/�	����� ���� ����� ����	�� ���������5	�
���	 �����
 � >������� ����� – Bristol 	 Imperial,
������� ��	������� ����	
����� �	����. 

$� 	�������, ��� ����� ����	
��	� 	��-
��	�	
 � "��	���	� X��� ������� �������	�
����	. "��	���	� X��� 	 $	�	
 <��	�
	����	����	 �������� �������	-������	���	.
$�������� �������� ��� ���� �����	� ���	
�������, � � 2007 ���� ��� "��	���	� X���
#���� >��� 	 ��� $	���� <��	�� $	����

G	���� ����	���	 ������� �� ������		
�����	
. /��� ������ ������	���� ������ �
�������������� ������� – ����	������ ���-
�����	, � ������� �� �����, ����� � �����	

������ ���������� �������� ������ �������	�
���������	 	 �����5	�	, ������� ���������-
�� ���� ������		 	 ���� ������. 

���
 ����
�, �	�
 ���	�


;5��5*�"�& 457*&
"5�4��( �5�( VS.
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&�4� $ $(4� ;��& %��5...
�������� �� 	�
������ ����� �������� ������� ������� �����, �������� ����-
�� �� �
������� ����� ����� ������� �������. ��� �
�����
� �
������� ������-

� ������� ������ «������
». ���� e! � ����"#��: ���$���� ����� ����������
���������� ������ �� ����
�����% ����, �!����� ��&���� ���� (50 �� 50) � �
�-
��������� �
��. '����
���
� ���� + 34° �. *� �
��� �
����
�������� ������ ��-
����� /���
������ � � ������ �����, �� ��������, ��� ��� �� ��� �
����� ���-
���. �
�����
� �$�%���� � 550 �
�� (���� $���� 20 ��
�). *���� ���$����� �
�-
�
�����" ��1�, � ��
�� 
�&�
����� ��
� �������� ��������� ��#����. ����
�������!���� �
�� �$������ ���#�"#��� ��%�����, ������ �
�11� ��
���"�
��1� ����% ������� ��������� �
���� *, �
������ � �������� ���$���"� ����1-
����" � 
�����
����. 6$���������% ����" �
�����
� ������� 20-�������% �����
��� ������� ������� � �������  ������� �������. 

5��	������� ������������� ���� ��. ����		��
��� �� �����[��, ��� 	 	��������
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5���� � 	��������: www.ptel.cz
5
%���� ��� ��%%����� �����	��6	��� ���%�������6��� 
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= 5 	�� �� 4 	��� � +��		 ������	�
�������� «"���� 	���: 	����	� 	
�����������». ?������� �������	 –
%������		 	 ����57�� �����	���
�����	� 	��� ������� �	��. ��������
������	� �� 		�	��	�� ����	
�����
>���� /���������� "������� 	 ��	
��������� �����	� �����	
 Interelek-
tromontáž 	 Energo Ekoprojekt Turnov.
!�����	� ���
��� � �Z$>.

"���� 	��� � ����	� ���	�	 ���-
���� ������� � ���5�	�. !� ������-
�� �� ����	����
 �����: ������ ����	,
� ������
 � ����
 ���� 	�����������
����� ������� ������	���� ������, �
������	 ������������� ����� ���7��
��	 �����		, �	�	� ����	 – �	�	�
����	��� �����������. 

"���� 	��� ���	 �������� �
����		 �� ����� �������� ��%���
/���� ���	����, ����� ��� ����	�	�
�����	����	 	������. "���� 	���
��	���� ��5	5��� ���7�� �� �	�-
��� ������ 	 �������	���� ���
������� � �	��� 	�����	
. 

����	
��	
 >��� /����������
"������� (�>/") ���� ����������
������ ����	�	� ��	��	� �����
	�� � ���� 2005 �. H ��� �� 2006 ��� �
����		 ���� ��	��� 50 ���. �����
	��. ��� �	 ��������� �� ����� 	��-
��	�	, ��5���������	� 300 ��� ����. 

X	��� ������� ��������	� ����	-
�		 ����
 	��� � ����		 ����� ��	-
������ ������� Miss Universe !����
D7������, ����5�� �����	�	��
 ���-
������ «=����
�
 ��	, �����	».
«G������ ����	�	� ���7�� ����
����. : ���	�	 �����	 – �� ��������-
	� ����������� ����	�	
, � ���� ���-
�	�������� � ���� ����», – ��������
!���� D7������. 

11 	�� �������� ��������	���� �
����� =��. /���� 	 /���� � >�������
�����, ��� ����� ������� �� 24 	��. 
= 25 	�� �� 4 	��� �������� �����
����������� � «9������ ���	» � ����-
���� ����� =����� >	�	��� 	 "�%��	�.

� «��
���	� ������
�»

;&�*(& �"�*( – � �&!��
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� ��� � /���� ������ ���� �����	. <��
	����	����	 ����	����, ��� � ��� ����� ���-
������� ������� 	 %���	���	, ������ ����-
��� ������
� �	���. � ���� ���� ����
����� � ������ ���������� /���� �7�
���
 �	�� «�����	� ��7��� �	����

����». = ����� �� ��
 � ����7�� =��. =	��-
� 	 H��� ��������	 ������� ������ 	�
����		, ��	 	��� ��� ������ 	������ �
�	�� ���%���	�����
 �����	�����
 ����-
�	. !����� �	�� ;� =���	�, ���	�����
;�7� '����, �	�	�� ;������� "���	-
���, �	������	�� ;������� '����� 	 �	�-
	�� ;������� 9	�	 (� %���) � �����-
��		 ��7� ������� ���	�	 ������
 ����	-
�� ���7 	��������. Z	�� �������� ����7�
��� ��������� /��������� ����	
���

D������		 � +��		, �	�� +�������
��� 	
/��������� /���� �D ;������ D�������
	 ��������� ��������� ���������� ����7-
�� – 9����� !"# 	 �7 ���� �����	� ����-
��	��	�� – ������� Pilsen Steeel 	 Škoda JS. 

"��	� �����	�	 �	��� � /���� �����-
���	 ������� 	 ���	 ��������� �����	�

������
 ����	�	 – 	 ��� ��������	� �
�������� ��� ����	
 	 ������� � �	�.
'���� ������ 	����	���	, ���	���,
;������� 9	�	, ��� ��������	 � /����

	 '�� 	 ������ ������ � ������
�
�7���
 	 �	��
 �����	�
 ��	����
. !����
� ��������5�� �	�� �������, ��� ;���-
���� 	������ ���	�����	� +�
��������
	 "����������, ����	�� ��� � ���������
���� �����. >�������, ��� ����� ��� �����-
��	� ��������, 	, ���������
, �����
������� ��� �����	. /���� ������� � �����-
��� ;������� ��������	���, ��� �������

������� G������� ������ � =	�%�	��-
��	� ������	� ���������. '���� ������-
��, ��� ��� ����� ��������. H ����� – �����
������� ����� ���� ���������
, 	 �	��
«�����	� ��7��� �	����
 ����» ������-
����� 	� ���� � ���. G� � �������� ������-
�	 ����� �������!
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