




3

��������� • 6/2008

	
������ ����
�����  1 
��� ���-
����
� �������
������� ���!���
"!�������� #��!� (�"$) � 	�!��.
�� ���� «��	
���� ������	�»
��	�� �������� �� �����������
����������. �	��� ������	�	 �����-
�
��	 �	���	�	 ���
����� �	�����-
���! �����	������ ��������	 "#$	 �
�����	�	 �	 �	��� �������������
�����	. % ��!�� � ����� �	��	������
������
���&, ���������� ������-
������ ������� � ������ ��'(��
��������� � �����	����� ��������
�	��	 )���� �	���.

%����
& ���� ���!�& '��*#�
!
 !
!��+* I !������� 2008 ���� �,�� ��
1,354 ����. ���� (����� 55 ���. ����),
��� ����	���� 37,4% %%� ���	��. ��
���� � ���0� �2�! ����6�� "�8���&
9	0���	����& �	�� ("9$). �	���
���	���, ��
������& ���� ����	���
136,7 ����. ���� (����� 6 ���. ����) –
37,9% %%�. <�	������ ����
�	2�,
��� ���� "���� �� �����8	�� ����!-
��� ����� � ��������	� ������ ���-
��������!. $���8	! �	��� ���8����
����	 "�8���& ��������� ����� ���-
����������& �	�	���� (69%).

/������ ����,3 !�3���
& Capgemini 

Merryll Lynch, � 2007 �. � ��5

 ���
-
�,����� 17 �,. ��������,5 3
��
���-
���. #������� ����
�	2�, ���  �����
���	��� �2��& � ���	�� �������	���!
��	���	�! �	��6�& ���������, �	��-
�	���	0�� �������!��& � �������
��� �����. ���	�� �� �	���� For-
bes �	 2007 ���, � ����2 �	��� ���	-
��� �2��& ��	���� ������ ������
���� ��� – ���� ?������. %����
��,
����� �	� ��!����! �6( ���� – @��-
��� $	�	�	 (�	 ����), �����!��� ����-
���� �0����	���! � 4 ����. ����.

«A6( �� ��	����� �	
�� ��	��, ���� �� ��	
������	 �	���	��», – �	!��� ���	��� ������-
�	���� ���	������ �������	 BC< �� ����-

����� ���	� ������	� ?	�� D����. 

��������	����, �������, ����	��� 	����-
�	����� ��	�	�, � 2013 ��� ���
�� ����
��	������� �	 �	�� � ����8�, �� ���8��
���������2 �������. �� ���� � ���(�
����	�� ����6��� ���0�	����� ��������-
���	 ������� BC<. E���	� ��� ������
��
�	 �	���������� 	�����	����� ����������-
�	� �6( � ���!��� ����8��� ���	. ����	 
�
��	���������� E
���
	 $8	 �����������-
�	�� ������	���, ��!������� ��� �����	-
��!� �	���, � ����	�	���� ������ ����������-
���, ��� ������	 ���
�� �����
	�� �	����
���������	 ��� �������. ������ ���	���
����! �������	 ���	�	 � ������	��������
AP, ������� ����	� �	�������	����.

B�&�	� ������������ �����!2��! � ���,
����� ����������� �����	��!. #��� ���-
0��� ��
�� �	�!����! �	 ��������� ���,
������ �� 2010 �. 

������6�� �����	��! ��������� ���-
�26�� ���	���: ��	������! ���(�	 �	����
���������	 ���	 �	�	��� �������	 � �����
���	, ��
��� ��	������! ���(�	 �	���!6�&
�	����. ?���� ����, �����	��! �����������
�	 ��(�������	��� ��������	���	�, ����-
��� ������� � BC<. < � A����� ���
��
���� �	���6��� ���������	��� ��������. 

���	�� �����	��! 	�����	����� �������-
������ ����� �� ������	�� ����������

��8����� ��	���������	 �
������������� �	���6���!
�	�	�	 �	 ����& ����������. %
�	� ��� �������� ������� �
�	���6���� 	�����	������
�	�	�	 � "����. 8 �2�! ����
������� ��� ��� ���
��
����	���� ��	 �������	 ���-
���	���� ��� – ?	��� C�	�-
0������ � ?�������	 �	&�.
�	�����	0�! �������	 �	��	-
�����	�	 �	 ����� ���6���
���	. «���� ���� – ������� �	
��6��, ������& �� �����
�����8��. E���� – ����	 	��-
���	�0� �	�	� �	�����!� �
�	��� �����	�����	��. #��,
�������, �� ����», – ��	�	�
?	��� C�	�0������. J �	���-
�� ��-����� ���	���: «#��
�	8� ����». �� ��� �����2, ��
�6��������, ����	 �	�����!� �	�	� – � 2011
��� � 2015 ���. «% ���
	&8�� 10 ��� �	����
���������	 �	������ ��&����! � �	�, ����!�-
��, �� ���	��. ��	���� – ���� �����������-
����», – ���	��� ��. 

«�� !��!���! ��������!�� �	��2������-
��& ������� ������
���! �	�	�	 �2��&
0���&, 	�����	����� ����	��� ���2�
��������& 8	�� ����� �	��������!. A���
����������� BC< ��	��� $	�	� ��	�	, ���
8	��� ������! � ��2. K
� ��&�	� �	�
���� �������� ��������� ���», – ��	�	�

�	����� �	��	����	 �� "�8���& ��0�	����-
������	�������& �	���� D2����� @	��	-
���. �� �����2 ��8���& ������0��, ���-
���������-������	�� � BC< ��
����, ���
��������	����2 �	� � A����� �	���6	��
���������, �	���� � �	�	� ���
�� ���� �
�������, �	 ���������� BC< ��� �	 ���-
���� ��	�. «9� ������	2��, ��� ����8	 
�
��� ����, ������ ��&���26	! 	�����	�-
��	! 	��������	0�! BC< �������� ������-
���� � D����&», – ���	��� @	��	���. 

��������	 
������

�������� ��	:

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

7 000 000 ���!" #$!%&" $'()�*�+&- 
')�$&/'+1/!2! $'3'$'
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K
� � ���� ��� � "���2 �� BC< ������
�������� ���� �	 �	���-��������	����-
���� �	��	�����. B�����! ��� ��	���	�!
���������& ��	����������� "���� ������-
��, �	��	������& �	 �����&8�� �	���6����
�	�	�	 ��� �	 ���������� ���	��. "���!
������
�� BC< 77 �	��� ��8�� �	���-
��������	�������� 0������, 	 ��8���� �(-
��� ����	� �� ������ ���	������ ����-
���	, �� � ����� � �	��� ����������� ���-
������!�. 

"��	� 
� ���� ��� ������
��� ����	��-
�. 9	������, ���!��, �	
���!262
�	��, �������� ��� � ������ �	���	0��
��������. 

��������� %�	����� �	�
��, �������-
���� �	����� ����������� "�8����� �����-
������� ����������	, ������� ��	������-
���� ������� ����	���� ������ �	����
0������, ����
�	��, ��� ��	�	�	 	�����	�-
0� ���6	�� ���	����� ������
	�� ��8-
��2 �	� � ����� �	 �	�	�. «% �	���!6��

����!, ��� �	�	���! �	���� �	��	�����, ��
��! 	�����	�0�� – ��2����. E	
� ���� ����-
��� � �	�	�� �� ���� ������	�, ������
�����!�», – ����� ��. 

<�����	�0� ��� ���	������	�� 24
�	���-��������	�������� ���	���, �	���-
���, �����, �	������������ ��� �������-
����	���2 ����0��. % ����� ��� ����	�
��	�� �	 ���������	��! �2���� ��8�����
����������! � �	����	 �	 ����, ��!���8���-
�! � ����	� ��������� �	���	����&.

�����	� �	��	 �	 ������ 
��	���	

8 �2�!, � 14.56 �� ��	
���� �������,
������� ������	���� ��� BC< ?�������	
�	&� � �( ��8���& ������	 ?	�� C�	�0��-
���� � "��������� ����0� � ��	�� ������	-
�� ������� � �	���6���� � "� �	�	�	 	����-
�	����& ������� ���. 

����� �����	��! 0�������� ������	��!
������� ������	���� ��� "���� ��	�	�: «@	
����! ���& �	���� �	 ���� �������	 ! ���-
���	� ��	 �	
��� �������	: ����	������& �
������!8��&. ��	 �������	 – �	��� ������-
�� �����	������ "����. $�	���	�2 ���, ���
�����������	� ���, ��� ���� ������� �����-

�! ������	�. �������� <����	���	 %����
(��0�-������� �� ������	� ������&���&
�������� – ����. «��	
����� ������	�	»).
$�	���	�2 	�����	���2 ������ �	 ��(�-
�2 ����0�2 � ���� �������».

% �������� ����� ?�������	 �	&� ����	-
���	���	 ���� ��8���� ���������, �������
������	�� �	���� � ���������	� �� �	���-
6���2 �	�	�	, � �	!���	, ��� ���� �������
��'����!�� ��2������. «B�����! �� �����-
���	���	���! �	 ���, ��� �	� ��&����������
���
	��. J ��� �� �������	 ������ «�����-
��& ��&��». 

A6( ����� ������	���� ����	8���! ���-
����-������� "���� ����� �����	���
�����8�� ���	���� �	��
�, ��� ��! ��	
-
�	� "���� BC< ������� ���� �6( �� ���0	
���6��� ���	. E������ �6( ���
�� �	����-
0����	�� ��8���& �	��	���� � ������	��
���������. B���	��� ����� 	�������	
STEM, ����������� �� �	�	� "�8�����
����������! �	�	��� ������	��! �������	,
34% ����8����� ����	2�, ��� ��8���& �	�-
�	���� ���
�� �	����0����	�� �������,
48% – ������
��	2��! ���	����� �����!,
18% – �	��������� ��������.

������� 
����	���

����� 15 ��� �	�	� ����� ������	� ����	�-
��������� ����	 "����, ������& 9�
�!!
�	�	�	 �	��	����	 !���� �����	�	 � 	����
��	
���� ��	�. % ���� ��� "�8���� ����-
������� ("�) ����� �	������� ����	���
����	��� �	��	����	 �	 �	�	������ �����-
������� ����	���������� ������	. ? �	�-
������	��2, ���������� "�, �����2��-
���� � ��������� ��������. @	�����
9�
��& �	�	�� �	��	����	 D2����� @	��	-
��� �����	� ������ �6( �	� ����	������
��������� ���� �	�0��!���: ��� �� � ���
������	�	 ����	. 

«#�� 
� ����	! ������	 �	&�� ������	�
����	���������� ����	 ���	��. ��	 �	�	 ���-
0�	����� �����	�� "�. �����, ������(�-
��& 18 �2�! � �	��	�����, !��!���! �	���2
����	������ �����	 � ���0�	����� ��
���	������ )��
� D���, ����	���� ����	�-
��������� ����	», – ��	�	� �����-������	�� "�
D	����	� C���	. �� ��� �����2, ����� ���-


�� ��� ���	�	��, �	������� �������� 0��!�
������	� ����	 � ��� ������ ����	��, �����
��� �	&��. N���� ���� ���	�	� �����2.

�����-������	�� ��	
����� ��	�	 �	���
���	� �	!���, ��� �������� ��	�	, ������-
� ���� !���� ��� �����	� �� �	��	����	,
�	���	� �	!������, � ������� ����
�	��,
��� ����	��������& ������ �� ������	�.
«"������, � ������� �����	���! � ��!�� �
�����	��& ����	, �� !��!���! ����������
������������& �	�0��!��� � 1993 ���	. 
% ���(� �	!������ �� ��8��, ��� ������	
������	� �� ������	� � �	
� �� ����	� ��
�� ���� �� 	��������	0�� �	���� �����-
��!», – ���	��� ���	�. 

���� "���� – ��� �	����(���& �	 ������
��	��	�	 6��: � ��� ��	��	�	� �	������!
�����	
���� ������	 ��8���� ������ ���	,
� ��� ����� – ������� ������������ �����-
����& ����������& "���� – ��	���-�������-
���& ���	����& � �(���& ��������& ����0.

15 �� ��� ����	

"�8���& ��������, ��������� ����0�����-
�� �	������	 �����0���� ����������	
���	� ?	����� ������ �����2 �����
N�	���8��	 �	�	0���� �	 �����& ���	� �
�	������ ������-������ ��� ������� �����-
�	0�� ����. ?	����� ��� ����� �� �	��	-
�������� ��	0���	���� ������-������ �
�	�	� �	���	���! �� ����	���� �6( � 1969
���. % 80-� ���	�, � ��!������� �(���� �	��-

��	���, ������� ��	�� ������!�� ������
����	������, ����� ��� ���������� 	��	-
�	�� ���� �����	�� ����� ��&���������,
��� ����	26���!. D	��	� ������
��&
������ ������! 70 ���, �� ������
	�� �	��-
�	���! ��������	��!�� � ���	��� �������-
���. ���	� ?	����� ��	����!, ��� ����-
�	���� �� ������� ������! ����	2��!
����� ������
� ������ 	�����	���.

������	��� ������� 
������ 
�����
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<��� #,����� ��5�����+!��� #��!
�� "�
��-
#�� =����� ���#*�� ����*�� �& ����
� 
 ��3���-
�,� *�����, !����,� � 1945 ���* ����
����
"����� $���� �����
� ///' � #�����������
�� ���#�����
� ��5�����!

.

% �	���!6�� ����! ���
���� � �����-

���� ��6������ � ��	
���� �	&���
$����� ��	���� ���������� �����&���&
N����	0�� � "�8���& ���������. �	���
�	���� � �����& ����	���
	� ��0 #���	-
���, ���	������ �	��	� )��
� ������.
E��� �	����	 �0����	 ��6����� � 1 ����.
���� (����� 40 ���. ����) � ���	�	 ��� � ��
�	� �	 �����&��2 N����	0�2, �	� � �	
"�8��2 ��������.

A��� �� ����������� �( ������	��!, ��
"���! ���� ��!�	�	 ����	���� ����0� ���-
��	�� ����, 	 �����! – ������ ��	��� �
��������� �	����. ������	������ �����&-
����� ���������	 � "� <����	��� �������-
��& ���	�	��! �����������	�� ��&����!
#���	��� ������ � �	!���: «��8���� ��
����� ����� ���	 ���� ������	�� ��8���&
��, �� � ����!��2 ��8���! ���	���� ����-
8���! �� �����». 

�� �	���� �	&�	 www.aktualne.cz, ��	���
� ����! ����	���
	�� ����� ������ � 1927
���	. 16 �	��	 1939 �. �	0�����	! ����	��!
�	��
��	 	���� �	 ��6����� �	����	, �
����	 ������	 �����	���	�� � ��	��2 ����-
���0�2 ����	��. 

%����� ����� �����	��! ��&��, � 1945 �.,
��������� "�������	��� #��	�� $���8

����� �� ����� ������ �������� (č. 8/1945
Sb.) ���	��� ����	���
	�8�� ����� �	���-
�	 ��	��� � ����! B�������� B�2�. #��
���� ����	�� � ��	� ��	���	������ �	
����6� ��� ������
����� "�������	���.
��� ���� � ������� ����6	����, ��� ������-
��� ������������� ��� 2��������� �����-
���� ���
�.

% ����, ������� �	����	�	�� ��8���& ���-
��� aktualne.cz, #���	��� ������ �	���	��:
«E�&����! ����0��& ����0�� � ������ $���-
8	 ��	�������� ���������. % ����� ���	!�
���� ��(� � �������	0�� ��6����	  ����-
������� ��0	 – ��� ���!������ ��������	 ��	-
���, ����(�, #��	�� $���8 ��&�����	� �
������ �������».  

J�����! �������	0�� ��6����	 ��	��-
����! �6( ����������, ���� ����!�� �� ���-
�	��� ������� ������ ��	������� #��	��	
$���8	 � )��
� ������	. ?���	 � 1938 �.
��������� ���	� �� "�������	���, �	����
��� � ��� � �	���(��. ?���� ����, ����!

������ ����
�	��, ��� #��	�� $���8 ���	-
��� ��� � ����! BBB�, ��	!, ��� )��
�
������ ��&� ����
��. «������ ������
�������	��� � �	�	 ����& �	��	8��	���!
��	�����!�� ��
� ��&����!�� #��	��	
$���8	 � ��� �������	�	���� ���������-
����� � ?�$», – ��8�� � ���� #���	��� ���-
���. �� ���� ������������� � ����& �����
�����	�� � ������	���& ��������& �	����-
��� �	��� B����	���. 

B�	� ����� �����	��! %����& ������&
��&�� �� �����,  ������� �	0���� �����-
����	�� �������������, ����� �� ������0��
������ �( � ������� ��(� ���. K ����� ���-
��� �	���� 8	��	 �� ����, �	� �	� �� ��6�-
���� 
� ���� ���	���� BBB�.

% 1989 ��� ������� ������	 �� �	��� �
������0�� �����	���� �����	������ ����
��	�	 � ��8���� �������. ���	�� ����	
��� ��� ������(�. 

�� «�	������ 
����	��»


����	� �����6��

������� «��	
��� �����» ������������ ���
����������� 
��� �
������ �������������,
�������� � 1940 �� 1945 ��. �
������� ����
�
���� � ����� ��������� ����� 143 ��	
���.

�
������� ��
��� ���� �
��� ��������
��	
���, ��������� ���� ��	���, � ����� � ���,
��� � ��
��� �		������ !��������	�� � ��
���
�� ������������ ����������� ��
�������. "��-
��� ���������� �
�������� ��	�������� 28
�	���
� 1945 �., 	���� ��	������������ ������

���
����������� � 
�	�� #
�������� �����-
�������� ���
����. "���	�, $
������	�$ ����
��	
���� ����� � 1946 ���� ������
���� #
�-
������ ������������ ���
����, �
�����, ���
��� ���$� ���� ��	���. 

"������� ����� ��	
���� ���������� 	 ����-
����$ ������ � !����. %������� �
����,
�����������
������� ���	�, ��
������ 	����-
���, ����, 	
����� �
��������� �
���
��-
��� � �
.

������ �����	
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15 �2�! 2008 �. ���� �	��2�(� �	��& ���-
��& �����	�� � ������� ��8���-�����&����
�������� ����8���&. "�8��	! ����	��!-��-
�����(� ALTA (���. $���) �����8�� � �	�-
����������� ���	����������� ������	���
(��?) �����	�� �	 ����	�� �������	��!

��! �������������� �����-����	����������
������	�	. ��6	! ���	 �����	��	 – 3 ����.
����. @	 ��������� 10 ��� ��� �	��& �����&
� A����� �����	�� � ���& ���	���.

B ��8���& ������� �����	�� �����8��
%�	����� ��	8�� (�	 ����), �����	����&
�������� ����	��� ALTA, � �����&���& —
%����� �	8�����, �������	���� �����	
���������� �	������������� ������	�	. %
0�������� ������	��! �������	 �����
�	���� �������-������� "���� ����� ����-
�	��� � ������� �����8�������� �	����
�
��	�.

������o������ 
���������� �������
��-
��� �	�����
��� �	 ?����& �	������& 	��-
�	��� � B�	������������ �	&��� $�������-
���& ���	��� ������ � ����	���! �����
�������������. @	�	�� 0����� �� �	 �����-
��
����� �� �	������!� C1 � B2 ����	��!2�
45,17 ���. ����, �	�	�� ������������ 
�����-
���� ��	�0���� �������	�� �� �	������!� B +
C1 + C2 � ����	��!2� 2 ����. ����, � ��� �����
�� B + C1 — 1,5 ���. ����. % �	�	�� ��!��!
2006 �. �� ����	� ������	 �	 ��	�� �	��	���-
�� �������
����!, ��0����2 �	 �	��	����
������ �	�����������& ���	����������&
������	�, �	��	���8�& �	 ��( 630 ���. ��.

?���	��! ALTA – ��8��	! ���8�����-
���	! ����	��!, �	���	26	! �	 �������-
��� W����	����& � %�������& A�����,
��	���� ���	��� � ���	�	� B9�. 9	���	! 
� 1991 �., ����	��! ���0�	��������! 
�	 ���	��!� �	8����������!, ���	������
� ����������. 

% �2�� 2005 �. ALTA �����	 ����������&
�	��� 	�0�& ��8���� ����	��& <� «TOS
KUŘIM – OS», <� «KULIČKOVÉ ŠROUBY
KUŘIM» � <� «SLÉVÁRNA KUŘIM». $�	���	�!
���& 	�����0�� ALTA ��	�������� �����	
�	� ���� ���������������� �����
�����, �	�
� ��������������������� �	 ����	� B9�. 

% �	���!6�� ����! ALTA ����� �������
�	���� � ���������� �������� ����	��!� �	
���
��. ? �����&8�� �� ��� �����!��!:
«<D�< �» � ������, «<D�< K?�» � ?����,
«<D�< K�<D» � «��	������ – 21 ���» � A�	-
���������.

% ���8��� ��� ALTA �	��2���	 
� ��
���	�������� «K�	��	����	�����»
�	��& �����& �	 ��������� ���!�� ��� ����-
�	�� �	 ����	��� �	8���������������� ���-
����	��! � �����2 �	 ��� 1 ����. ����.
�������	��� ���� ����	����� � �������
���!�� ���.

������-���������� ����	� ���������

������������ 2���0�� "� ������� ���-
��� �	���	, ����	��� ������� ��	���&
�	���	� ��� ���	���	��� 2�����������
��0	 (���) ��
�� ����	��!�� ����� 1000
���� (40 ����). % �	���!6�� ����! ����� ��
�����& �������	0�� ��� � "���� !��!���!
�	����� ��	����� �	���	�	 � �	����� ����-
�	���� 200 ���. ����. 

J�������! ���� �������! � 	�0�����-
��� ��6����. ���, ����	��� ������, �����
������ ��	���������� ��	�����! � �	��2�	-
�������� �����	 ����� ������ ���� ������!-
6�& ���	�.

% ���2��� ���	 �������	���� �� �	2�,
�	� �	� �� ���0	 	����	 ������ ���� �	���	�-
���	���! �	 ��
������������� �	���	���, �,

�����
��, � ���� ��� ������� ��������!.
9���& �	��� � ����������	��������, �� ���-
��2 2������, ��
�� �������� �	�	����&
��	� ������! ������	 (�������	0�2) � ���-
������� "���2 � ������&���� ��	��	��	�.
9	������, � ����	��� ��!�	������& ��	�-
��& �	���	� �	��� 1 ����, 	 � %���������	-
��� ��� ���	 ����6� �� ��	������	. 

��	���� �	
�	� ������� 9���� – 40 ����?

% ���� ��� "���! ��	����� ��������&
2����& ��6���������� 	��������� ��	��-
����	. 

% �	� 1908 ���	 	������ �	�	�� ������
�� ��� ����!�: �	����0�-X���0 � �	��-
��0�-$���	���. B�������� ����
��	���
���������	�	 ����	��! Skoda Auto, ����	
�6( Laurin & Klement. B	��� ������ ����!�-
��� 	�������� ����6���� �	�	���� ��-

��������� �����!�� �	��� � ��	��. B �	��	
1908 ���	 	������ Laurin & Klement ������
�� �	�����	����& ���6	�� � ����� ��
��0� 9�����	 � ��	
���� ��	�, 	 �	���
�� ��������0	. B 1 �	! 1908 ���	 ����!
���	 �	�8����	, ����� ���2���� ?	����
���� � ?�
�
����0�2 ���6	��. J����	-
��! 	������� Laurin & Klement ��������� �
��	�� � 1907 ���	.

�������� 	������ – 100 ��
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�� ����, ���	! �����	��	 ����������! ���-
0�	������ ��-�	 ��	��0� ���
�	 ������
«������ ������». X��! �������� � ���& ���	-
��� ����	2�, ��� ��	 ������ ������� ���0�-
�� ��������&���	 �	�����, 	 «�����»
������ � ����� ������������� ����	����	. 

=���������� ��������
�
B�&�	� ���0��� ��������&���	 ��! ���-

���	�0�� � "���� ��!�	� � �������������
����& ����!�������: ������� ��
�� ���-
���� �	����� �����, ���� �	 ����!
���� ��(�
���!0�� �	 ���� �� ��������� ��	
�	���
A�����&����� B�2�	 ��� "����. E�! ���
	-
���! «���(��& �	���» ���� ���� ����	����!
�� ���!0	. %	�	���� ��� ��!��!���! �	
�	&�� �����������	 ���	 � ��0�	����� ���
(www.mpsv.cz). J�����	��0 ���
�� �����
���������� "���� � ����& ���	�� ���	��
�	!�� �	 ��������&����, 	 ���, � ���2 ���-
����, �	�������� �������� �����	���!,
«�	��������» ��! ���� �	�	����� ����� �

���	�� ��� ��! �'���	
� ���	�. E	��� ����-
�������� ���������
��� ������� «���(�2
�	��», � ��
�� ���-
���	�� � �	����.
B���� �	���������!
�	!��� � ���	�� ���
��! ���� �	����.
9	������, ���� ����
��(� � ���0�	����� �
���8�� ���	���	��-
��, �� �� ������ ���
����� ��� �	 ���!0. ��

� �	�	���! � ����	
��&����! �	��& ����.
�%E ��	����� �	���-
���� �	��� �� �	����-
��!�: < – ��! ��	��-
��0����	���� �����-
����� � ���8�� ���	-
���	����, % – ��! ���-
0�	������ �� �������
���	���	����, B – ��!
���� ���	�����. «@��(-
�	! �	��	» �	�������
< ���� ���	�	���! �	
3 ���	, ���	����� ��	
���	 – �	 2 ���	. J���-
�����, ��� ���������
����, �� ���26��
����8��� ����	 �	��-
��, ��
� ����� ���-
���� �	���8���� �	
���
��	��� � ���	�� �
������� ��(� ���. <��-
�����	�� «���(���

�	���», �	� 
�, �	� � ���	�	�� ��, ����
������������ ��������� ��� "����.

������������ 
��3,
#�	 ������	 ������ �����	���! �� �����-

��� �����	�� � ����� ���	�	� AB ���,
�	������, � BC<, ��� �������	2� ���0�	��-
���� ��� ��������&, � ������� ���	�	 �
�	-
���! � �	���& ������. "�8���& �������
���	 � ��0�	����� ��� ���� 9��	�, ���� ��
	������ ���� �������! «���(��� �	��», �����-
�	�� ���� ����0��: «����	���� �� � ��0
������������	��, �	�	! �	��� ����	 ���	
���	�	�� �� ������	��	 ���0�	������», – ���-
�	�� ��. %����
��, "���! �� 
��	�� �����-
�� �����	�	��, ��� �& �� ��	�	�� �������
�	���!� – ���������&, ���6�0, ����	�6�0,
� �	��� ���	��� ��	�	���! ������ ���� �
��	�	, ��'!��!!, ��� �	�����	���! ��������
��	����0����	���� �	���. 

X��! � �� ��
� �� �	� �����. K
� �	��� ��
������, ��� "���� ������	�� ���������� �

����� IT – �����	�������. K������ �	���	� �
���	�� ��� �6( �� ���!���	�� �� @	�	���&
A�����. ?	��&, ��	
���, ���0�	����, ����	�-
8�&�! �	 �	�	����� �	 ��	��0, ���	
���! ��
����� ������& ���	�� ������ ���	? ���
�����, �����	������� �� ��	�	�� � �	��� AB.
J��, � ������, ���	0�! � ����������	��-
���� �����
��	��. D20�! ������� �� ���-
�	��� Anderson Willinger, �����	! �	���	��-
�! ������� ���������� �	 ������!6��
����0��, �����	, ��� ����8������ ��
��	-
������ ����	��& �� ����� ����������	���!
�������������: «A��� �� ����� �������	-
�� ������	0�2 � ���, ��� ������������
����� ������ �� ���-�����
����, ����!����
�����, �	 ����� �	�	���� �� �����!0�� ��
����� ������8�� ��������� �������.
<�0�������� ����	��!� ��� ������ �	����-
�� ���	 �� 	�0�& �	 ���
�». <��8 ?�
�-

��, ��	�	 ��8����� ����	�	 ��
��	���-
��& ����	��� �� ��������&��� Robert
Half International, ���	�	��, ��� � ���������
«���(��� �	��» ���������� ������	����
�����
����, ������� !��� �� ��	�	�� ��8-
���& ���������, �� ��������!: «% ��!�� 
� ���, ��� ���������� ��( �	��� �����!
�����, – ����� ��� ���!0�� – ��8� �����	-
��� �������� ������� ���� �� ���0	. ���	��-
��� �	&�� �	��� � ����� �����». ��	�	
	�������	 CzechInvest <����	���	 ���8	��-
�	 ����	��, ��� � �	�� �	���� �����������	
���	 � ��0�	����� ��� (www.praceprocizin-
ce.cz) �� ���	�� ������!6�� �����	����&:
«A��� �	� �������! ��������, ��	
��, �
���	��� �����������	0�& ��� ������	-
0������ ���������& � ���8�� ���	���	��-
�� � �� ��	���� ��� ������	���� !�����,
�	 ����	��������& ���
� ���	 �	���� ����-
���	 �	&�� �������
��».

;�,! �� ��5

 �� �����D�
A6� ���	 �������	 – ��	��� !���	.

9	������, ��! �������! «���(��& �	���» �
?	�	�� � BC< �	����	� ���������� ���&-
�� ��������� !������� �����. % "���� 
�
������ ��������� �� �6������, ������
������� �����������! �����!�, ��� �	!���
�	 �������� �	���8���! �	 ��������&-
���� ��� ���	�	��, � ��������, ��, ���
�	���	� ����� �	��8�. E���	����� �����-
����, ��� �����	��	 �� ����������2 ��	��-
��0����	���� �	���� ��-�	 ���
	 �� ���-
����	 �
��� ������	��� – ������	 ���0�	-
������ �	� � �� �	���� �������!. % ���-
��	��� � �������� ������	�� �	���� ���-
���	���� ������� ��8���� ����, �������
�	��� ���	��� � ��	 �	�	 ������� ����	��
��	�� �����!����� ����	 
��������	. 

���� ��	���

HEADHUNTER 
�-������
�	���	� �� ���������� ���	, � ����� ����� 	� �	���	���� 
«���<��� �	��», �	���� ��	��	�	� ��	�, �� �������� � ��, 

�	�� �	 ������������. 
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@	��������� �������	���! ?������� �� ���-
��8��������, ��������	��!� � ����������
A����	��	����	 ������	� �	������ - ����
�� �	��� �2����� ���6��� ��8���� ����-
��������� ���-8� �	�����. �� �����	���
���	���	�, �� ����� �	 ������ � �	��	� �
�����	 �������� ������� � ��&��������
��! �����������
��& ������� 	�����-
��.�� ������
��	�� �	������ 	�����& ����-
������ � �����&���� 	������ ���������� �
�� �����! �������������& �	��������� ���-
��� �� A�����. �� ���������� � ���2��!� �
�������� ������	� �	������ �	���	�	� �
�������2 9	�	��� B��������&.

– � ��	��� �������� 2009 �. ���� �	������-
���� ��	������ ��	������ � �����. ��!����
�	������"���� 	��	�#����� ������
�	��	������ $���� �	������-
���"���������, � ����	�� ��
��	��� ����� �������� �����
"��	��� ����&	���������#-
��� � ���	'���". (��	����-
�� ��������" �� ���	��
�����. �' �������' � �����
������? 

9� � ���� ���	�. ���-
�������� �������	-

���������	��! "���� � AB ���
�	 ����
���������	.9� ! �� ��	2, ��� �	����� ����-
����� ���� ���	�� � ���	����& �������	����-
�����	��!. ? ��
	����2, �	���� �������
��	���������	 �6( �� ���� �� ������� ���-
�	��! �	8�& ���������. 

` ��
�(�, ��� "���! ���
�	 �	��	��	��
�	 ���������� �������������& �������� �
A����� � �	 �������� ���
����� �������
��������������� �	�����! A�����. 

– )����' ������'� �	�#���' $����
	�������?

– % ����2 �������, ��� ���&���	! ���-
���0�! � ������	�	��2 ������	 �������-
������� � ���� �	��������� �� ���8���
����������. ����	��!, � ������, 
� �����-

�! !��!���! ������ ������(��� ����-
����������, <�����! �	�	������

�	 ���� ����������! �	 ��(� ���-
��������� �����������	. %�����
�	�
� ��������2� �������-
������2, ���!��, ����� �	���-
��! � ���� ��� ����������

�������� ���������	�0�& �	�
�
��� ���
���� ������� ����-

���������2. B���	��! ���	
���
���	 � �	��	� �����������
� ���������� � AB �	����� <#B �

`�������� $����0	�."���!
���	�	�� �����������& � W��-

��	����& A����� ���	��& –
�������(��� �����������-
���. J �	� ���� �� 2015
���	.

– � �� �	������*�
� 2015 �.?

% 2015 �., �����! ��
����8��� ������
����	 �����8�������
�����������	,����� �	
�������������2 �
"���� ��������
������
����. J ��
���	���� �	 ���� ��
�������(�	 �������-
�����	 �����	����! �
��� ������(�	. 

– ��� ��!���
�	��&�	����" ����"
���������� 	����-

��� ���&�+��? 
– A��� ����-
���� � ����-

8 � � �
� � � -

������� ��	���������� "����, �	 � ���	0��
� AB � 0����, �� ��� – ����0�! "���(���".
�������� ���� ���(��� �	���& ������2�
�	����� �	0���	����� ��8���! � �	�8�	-
�	� � "����, � ���& A�����. % ����2 ���-
����, ���� ��(� � !�����& ���������� �
���������	��� ��!. 

– /��*�'� &���	�����, �� ����� ��
�&������� � ����� �#3*�� � $����	�$��	-
���, ����	�� ����� �	����������, ��$���&
���� �� ���&����� �'��� � ��	�����"����
���'� #����� �(4…

9� �� ���
�� �	��
�	�� � �	������!�
������� � �	�����! ���	��. B�&�	� �� –
�������(��, ���	��, �	 ��(� <#B "�������".
< � 2015 �., ���� ������ �� ����������	��,
��	��� ������(�	��. 9� �	 ����� – 2008-&
���. 9	�� ���� ��	����	�� � �����	�� ��,
��� 0��� ����������, � ������, �	����&
��	�0�� – ��� ���	, ���������	�0�� �	 ��(�-
��� ������� (���) – ���� ���. < ��! �����-
�����	��!, ����	���	��& � ������������	
<#B ���	������! 15 ���. �	� ���, ���� ��
������� �� ������
����� ������������	
�������� � ����(����� ������ �	 <#B "����-
���" ��! �������	0�� ����	��� �������-
������� � 2015 �., ��  �	� 
� �����	��� �
������ ���.

–�' 	������	������ ���"�� �����&�
$��	�����&. 6� �� ��*� ��	� ��	���'�� ���-
���� 	���������� � �	&���, ��"��	������'�
���' $��	���, ������ #���������� � �����-
���� ���	��'��, �	�����'�� � �	&����
����+����…

– � ��������� ��	�0�!� � "���� ����-
����, �����������, �� ���������!. ?��� 

�	�������� � ����!���, �� �����������
������� �� ��	������& �	���� !��!���!
��������	! ���	 ������ � �������������
����8��� �������. % E	���, ��� �	 ����-
��
�� �����	 �2� �����, �������������
���������	��! ����!��� ���������	�0�&
����	��!�� �������������� 30%. ��� 
�
�	 ��(� ����	 ������	2� 20% ����� ������-
�������� �����������&. % "������������-
����� "����!���" ���	 ������	�� 9-10%. <
���� �� �� ������ �	������ ����!����
��	�0�!�� ���! �� ���� ���� <#B "����-
���", �� ��� �� ��������	�� ��	�����
�����	�0	�� ���!� ���� ���������	�0�&
��6�����2 � 2 �%� �	
�	!. ? ��� 
�,
�	����8���! �	�	�� ���
	2� ��	����-
����� ���� ���	������ ������0, �� �����!

� � ���, �	������� ��� ���!�� �	 �	��-
8	��. 9��	���	
�� � ��, ��� ����!���
���������	�0�� ���	2� ����� ����� 8�	,

������	� �	�����9:
«=�������	 �����	 ��� 
��������

������	�������	��� ����� � ��»



������ �� �������
�� ��	���� � ����	� �
������& ���������2 �	������!. 

– �������� �� �����-�� �����������
	�!���� $��� �	�#���? 

– ?���������� ��8���� �	� �	� � !��!��-
�! ����������� �����
���. 9	� ��������-
�� ���������	�� �	������� ���� ������� �
�(��� ���0����� �	
��& ���������& ���	-
��. ` ����	2, � ������, ��� �����! �����-
���2 ���	���	���! �� ��!, ����� ��� ����
���	�� �� ��	���������� �	�	�	�� �����
���	 ������	. % ����8� ��� ��	��� �	 300
���. ����� ����8	 ���
�	 ����2����
���� �� �����	 ����������� ������������-
��&? % "���� ��! ��	��� �	 70 ���, � ���
�����	 ��� ��������2 ����2�	�� �� �	��!�	
��������������&. 

– � #���������? 6�����"�� ��	���������
��� �����"�������? 

– ` ��
�(�, ��� � �	��	� ������������
������	 ����	���& �	���	���! ������
����������, �	
� ������� ��� ���	������
����������!�, ������� ��� ���������	��� �	
����& ����(�. 9����! �	���	�� � ���, ��� ���
����	��� ���������	 �����!���! �����
	���	, �	� �	���	���& "�����!6�& �	�", ����-
��& �����	�� �� ����8�& �	�������&
������, ��� ��������& �	�. % ���� – 700
��������� 	���������&. J ��! ����, �����
���������� �� �����������, ���������� 1,4
����. ����	��� �����. < ��� ���	6��	�� ���-
���� ���	��!? 9�, ��!�� 
�, � ����������
������	� ���������	��� ���������	 ��
��
���� ������� ��
��	��!. 

– )�� #' ��� �� #'��, ������� ����" �
��� �������� ������'�� $��	����������-
��. ������ �����*��� ����������, ��
����	������+�� �������� $��� ����� �����-
�� ����� ��� ��	��' � #&����"��� ��'���
����� ����+��"�. 

– A�����2� �� � ���� ���	� �� ���
��
��������� ������� ����������	0��
����	�6���� � 6��� 
� �6����26��
�	���(�	�. �����! – �	���&, ��	������& �
�	�(
��& ����	�6��. AB ���	���! �	�	-
����� ���2 $��
���� %�����	, �� ���
����������	������&, ��� ���� � ��� ���-
������.B��	0�! ����!���! �	� ���,���
��	���������	 �	���!��! ��� ���!����
BC<. ��	������ ����� ������-
�	������, ���

������ �	���	, ��� �����	�� � ����	�����
������	, ��� �	��� �������� ������. �	�
��� � ��0�	����� ���������, � ����-
�������. 

– � ��������� �	��� ��	����� ��������	�-
����� � 4	����� ����, � ����� "�����	����
"6�#&���" �	��	������", � #&����"��� ��'-
��� �����, � ����	& ��	�������� $��	�������. 

– 9	 �	��� ����, �	�	�� ������������ �
������	��	����� ����	����	� ����� �� �	�
������, �	� ��� ���	2��! �� ������	-
����.?����	�� ��
� AB � ���������	���
��������	�� ��8� �	�2 �	��� ��������-
���& A����� � �	��. E�	2, ��� ��� �������
���&�� �����2 �������������.�� ���
��
��������	�� �� ���	�	�� B�����& <���, ��
�� � ����� ������ � � 6����� ��! ������
�	���(�	.J �� ���!! ��� ���� ��0	. $��	��
����� ���8�� – ������&���� �������� ����-
�!�, ��� � $�������� ����	��	, 	 ��� �
�������� – �	��
�	26	!�! ������	��!.J
���� ���!���, ��� ������	 ���& �	���0� �
�0���	� – � ���������� �	��.

– � ��	���	������� ����� �������
�#�&������� ��� ���'����'� "�	����
�����" �������	������ � ��#�	�����+�� $��	-
���������� 	'��� �4 – �	��������� ��	���-
������ �� unbundling(���������� �������-
+�� "��	�����"��� �����	�+��" ��#'���8��
(��� $����	�$��	������ – ����	�	&�8��) �
�	�����	��'� ����� (����- � ������	������
� ����� $����	���	���) – �	��. "�	�������
�����	���"). )�� �' �+�������� $�� �	����-
����� ��	���������?

– E�	2, ��� 8	��, ������� ������ ����	-
�� �� ������� A�����������, �8����-
���.` ����	2, ��� unbunding �����(� � ��-
������2 �	������ � ���� 0�� �	 ����-
��2.E�������, ������� �	� �����	�� ��
A�����������, �����!� �� ����	 %�����-

����	���.�� ���� �����2, ��
��	�����	0��

����	��& �	 ������&���� ���������� �	��-
�������	��, � ����2 �������, ������ ���-
�	�0�. ���, 
� ���! ���� unbunding, ���
����!��� "�������� �	���	" � ��� ����, �
������� ��� �����	�	�� A����������!, ���-
��� �� �������! ����8�� ������ �����-
����	����� ����	��& � �������� ���2
���2 �	 ������&���� �����.��, ��� ���	�	-
2�, ��� unbunding ����
�� ������&����

����������!�, ����	2��! ���2��!�.
%������, ���2��� � �������� �����	
���	�� �6�������2 ����. 
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/������� 7�����
& (55) - ����-
������� �
���������� =������� ��
�
�����������, ������������� �
>��
����	� )�
�����	��� ��
�����-
��, ���� ��������� � =�������� ��
�����
�������	��� ���
����������
)%-=��������, )%-=�
����� � )%-?�-
��	�����, � ��	�� �������� � (��-
��	�������, (�
	���������� � /��-
������. 

7������ � ��
. 7�	����	. # 1978 �.
��	����� &�����&�	�� &�	������ =�
-
���� �����
������ � �
���, � 1982 �.
��� �� ������� 	��������	�$ ���-
��
����$. % 1977 �� 1984 �.�. ���
����������� �� 	�&��
� &�����&��
=�
���� �����
������, ����� ��	���
�� �������� � �
������	���� &�����-
&��. % 1984 �. - ������� ���
����	 �
'�������� �
������
������ +	���-
��� ���	 !%A7. % 1993 �� 2004 �.�. –
����������� �
���������� B���
���-
���� 	������� =������������	��
��
��� !���� � /�
����. # 1990-1992 –
������� A���
������� ���
����
!��������	��, � 1996 �� 2004 �.�. –
������� ��
������� !��	�� 
����-
���	�, ����������� �
����������
=������� �� �������
����� ������-
	�.  +���
 ��������� 	��� �� ����
��,
&�����&�� � 	�����
�. C����, ����
+�����. D���� - ����
���
�, ����	�.

� ���	&�������� � �&	�����
«(��	�������»
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"�8��	! ����	 � ��������� ����! ��(�
�������, ���	��!! �	���� ���	�� ���! �
����, � ����	�. �����& � ����'!�����& ��
����� ����������� ���(� �	0���	����&
�	�2�� ���������! �	 2����&��& ��! ��(
���. 15 ��� �	�	�, 1 �2�! 1993 ���	, �
������ �	��	�	 "�������	���, �������	
�	�����!�����	! ��8��	! ����	. % 1993
��� ������� "�8����� 9	0�	��	 D��-
����� B��	 (�	  ����) ��� �������	�����
��������! ��8���& ����� �� ����	0��&. 
% �	���!6�� ����! �� !��!���! �	�������-
��� ��������	 �����	 ����
��� � ��	�(
-
��� ����8���& "9$. 

�� ��� ����	�, ����� � �	�������� ��8-
���& � ����	0��& �	�2� ���8�� � 1992
���, ����	 ����� ������� � B���	���
��	�� !���, ��� "�������	��! �	�������!,
	, ������	������, �	
��& ���	�� ����
�
�	 ���! �	�2�	. % ���� 
� ��� ���
������(� ������ �	 ������� ����� ����-
�	����� �	�����. K ����� �����	�
����
�� ?��	���. K ����	��� – )����
$�	�	. ��8���� � ���, �	� ��8��	! ����	
���� ����!����, ������	� $	�������&
����� "9$. $��� � �����!���� �������:
������	��! � %���������	���, ������&
�	�	�	�� ���	�� �����, �� ��
��	�� �
�����, � �	������ "���! ������	 �	
���!0 ���
�. «����	 �	� ����� �������, ��
��( �����», – �������	�� �������. 

J��������, ��� ������ 1 �2�! 2008
���	 ����� � 50 ���� �	�	�� ���	���� �
"�8���� �������� ����� � `����0� �	�
9���&. E� ����� �( � ������� 15 ��� ���	-
���� � ����0��� �	�����. % ���� ��� �
`����0� ���� ����������� 10 ���. ���	�-
�������� ����� ������������ 50 ����, 
� 2009 ��� – 30 ���. % ��6�& ���
�����,
����	 ���	��������� 50 ���� ��������2
����� �	 ���� ��	
���, ���	�� ����-
��� 
� ���	������	, �	 ��	�  �	����-
��! ���� �	�������! 75 ���. 50-�������
�����. 

;�"�� 4��	����

��������� ��� �����
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@	��������� �������	 �������� � �����8���-
����� "� �	���� ��	�	 (�	 ����) ����	��, ���
���� ���������, � ����2 �������, ����8�&
����	0��& ��8���� ����	��&, 	 �	�
� ��
������ ������	�� � �����&���� �������, 	
�� �	0�����	���! ������ �	 ������. 

9	������, ����	���, ������� �����!� �
�����2 ��	������ � ���	�	���	26�� ����-
���	���, � ���8��� ��� �����������	��
���	��� �	 1,7 ����. ����. «A6( 5 ��� �	�	�
��� ���� ����� 140 ���. ����. ��
�� ��	-
�	��, ��� �� �����	6	���! � �� ����!, ����	
�	� �	 ���� ����� ����8� ��	�� � 0�����»,–
��	�	� ��0�-��������� B�2�	 �	8��������-
������� ���������& @����� ����. �����! ��!
����������	����& � ���& ���	��� !��!���!
������ �	��� ������ �	���(��� �����
����	���. D����2 ���2 � �������� "�8-
���& ��������� � �����2 ����	��!2� ����-
�� 	��������� � ��	���.

K���� ��8���� ���� � ������, �� ���-
��2 ��8���� ���������, ��
�� ��'!�����
����!�� �������(���, ������� ���!� ���-
��� ��	������ ����0�� �	 �����&����
�����, 	 �	�
� �����& �����& ����	���	0��
�	0���	�������	���� �������!��&, �	�	-
�2 %�	������� ������. <����������	!,
	��	0����	!, ���������	�	���	26	! ���-
��8�������� � ������ ��������� �	����	-
2��!, �, ������	������, ������������ �	����-
�����	�� � �	�(
��� ����	�6��	�. 

% ��������� ����! ��������� �	 �����&-
���& ����� �	���� ��8���� ����������
	��!�� «"�8��	! �����	26	! ������	 �
������������� ���	�����». �����-������	��
	��!��	 )��
� C	��0 �	���	�	�, ��� �����
������� �	�	� ����� ��� �	 2 ����. ����.
"	��� ����� �	�	�	 ��!�	�	 � ����	��	�� ���-
�������	26��� �������	��!, �	��� – � �	-
����� � ���������� ������	�. «9��	��� ��

�������� ��
A�	��������	,
��� ��8����
����� �����
�	���� � ��	��-
�	0�� ������	 �
���	��� ������-
������� ���	-
����� ������-
���2 ��������
1 ����. ����», –
���	��� ��. 

" � 8 � � � �
� � � � � � � ( � �
��	�!� �����&-
��2 �������-
���	������2 �����, �����	!, �� �� ���-
��2, �	����� ��8� ������ ���������
	��	����� ���	�.

��������	 
������

�� ����� – � �������!
������� ��	�� � ��������� 
����	���	� ������ �	 ����������
�����. ��@<� �������� =��
��	 � ������ ����� �	 56%, �, �������,

������� ���. �� �� ��� �	 ��
���� ������� 9���?

���� – ������!
?���	��! ArcelorMittal Tubular Products Kar-
viná � ������� ���
	&8�� 5 ��� ��	�����
�������� ������� ��	����� ��� � ���	��
���8��� BBB� � ������� ���	�	���� ����-
�	 �� 500 ���. ���� � ���. #�� 0���	 � 10
�	� �����8	�� ���8�������� ���	�	����
����	���.

%� ������	 B#% ����� ����& �����0��
(100 ���. ���� ���) � BBB� ����	��!�	

����	��! Jakl Karviná. % 1989 ��� ��-�	

����	������& ���	0�� �	 ����� BBB�
�	������	! ����	 ����	��� �����	���	.
B��( ����� �	��	��� ArcelorMittal Tubular
Products Karviná ����	 Jakl Karviná �����-
�	 ������ � �	��� ����� ���	. ��	 !��!���!
������0�����& �������������2 ��
��	-
�����& ����	��� ArcelorMittal � �	���
������ ��8���� �������������� ��	��-
��� ���. #���������� �����0�2 � 23
���	�� – � ���� ��� ����	��! ���������	

����	��� ����� ��� �	 1,5 ����. ����.
B	��� ������ �	�	����� – B���	��!,
����8	 � ����	��!.

������� ����� �	�	�� � ������ ����	-

��� ArcelorMittal Tubular Products Karviná
����
�� ���(���& ����� �N � ����	��
<��8 @�����, ������& ��	����� �	���	�� 
� ���� �	��	������ � � ������ ����	��!-
�� ����	������ ������	.

�� «�	������ 
����	��»

������	����: � ������ �����
�����		 �����	� 9���	
E������� ��8���& ����	��� Hoerbiger Zandov s.r.o. )��
� �� ��
��������	�� � ���, ��� � ������ �� ���
	�� �2�����& ����. 27
�2�! �������	���� ���	�����	� ������	�� �	�������	��!, ������(�-
���� ����� �����	 �	 ����������	�	���	26�� �	���� � ������ ?���-
8� (D������	���	! ���	���), � ������	�� �������� ������� �!��
�������. �������	���� ����	��, ��� ���������	�����& ����� 8���	
������8(� ��-�	 ���	����������� �����������! ����� ��	����������
8���	, ������& ��� ����	���� �	 �������!��� �����& Hoerbiger
Zandov s.r.o �, �	� ��!�������, �� ������������	� ����������������
�������	� (��������	�) ����	�6��	.

9	������, ��� � ���� �	 29 �	! � ���������& ������������& ���-
�����������& ��	����� �� ��������& �����	����� ����� 9�@
?���8�& ������8�� ����� ������������
	6�& �����, ����� ����
�	�	��! ��
	�. % ������	�� 	�	��� ������� 5 ������� � ����	��� ��
20 �� 45 ���. ��6�& 6��� �� �����	 ����	��� 107 ���. ��. (����� 
3 ���. ����). 

�� ����	� ������	�����! �������	����	, ���������	�����&
����� 8���	 ���8������ ����������	 ������ � �	���������	0��
����������	 � ������ ����8��� ���������	 ������������
	6���

�	�	. % ������	�� ������	 � ����6���� ���	���	�	�� ��������	�-
�	! ����� �	�	 � ���������� �����	, � ������8(� �����.

�� �	�� �����	 �����	��	 D������	����& ���	��� �������	
�������� ���� �� �. 3 ��. 217 K? �N («9	�8���� ��	��� �����	�-
����� �	 ��������	���� ��'���	�, ����(�8�� ������ ��� � �����
��0»), ��� ������ �������� � ���� ��0������ ��8����� ������� �	
���� �� ���� ���.

E������� ����	��� Hoerbiger Zandov s.r.o )��
� �� ��������-
���	�� ��8���� �������	����	 ���	�	��!, ����	�8��� �	 ��, ��� ��
	�	��� �� ������ �� �������� � ����6���& � ���� ����	��� 
� 3 �2�! � ���� ����� �� �����	��. 

«�� «?���8���������������» (�������� �������!��� �<�
«B���������	�») – ���� �� ��� ����������	�	���	26�� ����-
���!��& �	 ������-�	�	�� ������. @	��� ���������� ��� ���� �����-
�	 � �����	�� ����� 30% ����� �	������������ ������	 ������.
�������� �	��	�����! ����	 �����0�� – ������-�	�	���& ������
������, @	�	��	! � %������	! A����	. 

�� «�	������ 
����	��»
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% ���0� �2�! �� "���� ����(��! ��������&
�	�	�: �	�	�� ������!, �����	! ����� �������-
�����	�. % ������	�� ������ ������ �� ����8�-
�� �� �	�8�	�	� �����&���� �������! ���
������������	 ���	���� ����� 2 ���!� ����&. 

x����!� ���(��	 ��
��� (���� ?����)
�	�	�� ������ �� ���	8��. 30 �2�! NPO
IEM ��	�	 ����	��� ČEZ-Distribuce ���& ���-
��& ��'��� � "����. #�� �����2����� �

���!� ������� �	��!-

���! ���	 ������
8���� �	����� ������-

�&. «?	
��& ������,
����8�& ���� �	��&,
�	
�� ��! �	�, – ����-
��� �����	����& �����-
��� NPO IEM <���-
�	��� ������. – �� �
����	����� ����	��-
�� ��������! � ��	�-
�	����& ����	0��
�����2����! �����-
�
�& � ���!� �������
�	��!
���! � ����	-
��2 ������� ����-
����������������&
�����	������ 0���&
A�����».

?���	��! NPO IEM �	�����	 ��	�����	��
�6( �!� �������� � ����������!� ?����	.
B�&�	�, � �	�������, �����! �	���� �� ���-
��2����2 � ���!� ������� �	��!
���! �!��
������
�& � ���(��� A���
	�� D���	. 

NPO InterElektroMontage (NPO IEM) –
��8��	! ����	��!, �����	! !��!���! ����	-
��� �����&����� �����	 � ���	��� ����������-
����� ��
�������	 – ����	��� «J����#���-

�������	
». �����&��	! ����	��! �������	
�	� ���	������ � �	�(
��� �������!���, 
� ������� �	���	2� ����� 3 ���. �������,
����������	��� � ���	��� ���������������-
��. «J����#����������	
» ���	�	�� ����-
�������& � ������ �����& �������0���-
�	���� ���0�	������ �� �	���� � ��������-
�� �����	�0�!��. J����� «J����#������-
����	
» � ���0� 2007 �. ���	 ������	
���	���	! ����	0�! �� �����	�������2
��������	�
���! �	��� �����	 ������	�-
�����-?	��	����&, ��� � 50-��	����� ����-
�� 20 ���. 
�����& �����	 ���	���� ���
��������������. %������ � ���� �������	!
�����	�0�! ���	 ����	����	 � ���� �	��	-
����! �	���(���. #�� ��� «���	�» �����&-
���& ������-��	��������& 	��	0��. E���	�-
�	 ��������& �����	�0�� ���	 ���	�����	-
�	 �	 ��	 ��!.

?���	��! NPO IEM �� �	���	�� � � ����&
��0�	����& ���������������. %� ����! ��	��
��'���	 � ���(��� ��
��� ������	������ ���-
�	��� �����	� ��� ��� �����	�����, �	���-
��
����� �����	�(� � �	���(���� �����
%���0�. "�� ��� �����	� ��	����� ���(��	
%���0� )��
� $	����. 

�� «�	������ 
����	��»

"���� ��� ���!0	 �� 	�������	 ��. D��8	
`�	���	 («����	�	-��8���») � ����� �	�-
�� ���	�� 50-������� �	���(�� SAAB 2000
������
����� 	��	����������	 Polet Airlines.
�� ���� ��	�� �������� 20 �2�! ����� �����-
�	��! �����	���	 � ���������� 	��	����-
����	� � �����	�	0�� ��&�	 ��
� 	�����-
���	0��& ���	����-B��������� ��	! � �����&-
���& �������&, � �	�������, � 	��������	0�-
�& ����������� 	�������	 «E���������». %��
�����, ����	��� �����	��������& �������(�-
�����, �����(� 	��	����	��! Polet Airlines,
��� �������� ��	2 ���������� 90 ���. ����
(3.600 ���!� ����). % ���2 �������, ��8��	!
������	 ���6	�� 	��	����	��� ����������-
��� �������
��	��� �	���(��� � ���	���

�������� ��8������� ��������� 	��	��. ��
����	� ��������	 	�������	 «����	�	-��8-
���» D2�����	 %	���8�, ��	�	�	 ��&� ����
����	��!���! 4 �	�	 � �����2, �	���, ����
������� ����	��(�, �� ��	��� �
��������. 

@	��������� ����	�	 ��	! �	��� D�8	
	����2��� �����, ��� ��&� ��	��� �����
����!����, ��������  ����������	��-
��&. 9���& ���(���& ����� �N � ����	��
<��8 @����� �	 ���� ����� 	��	����&
��
� �������: «B	��� ������ �����&����
�������0�� ������������� � ����	��,
!���& ������ ��� – �������!��� «%����-
��0� B���» �����&���& ����	��� A%�<@.
������ �	��& ��&� ���������», – ��	�	�
@�����. 

9	 ������ �����&���� ��������, ��	���	�!
����� ����8��� ����6���2, �	�����! �
�������� �����	 Lázní Darkov ���� ?	���
.
% �	���!6�� ����! �����	26�� �� ������
����	��!2� ����� 5% �� ��6��� ����	 �����&.
«J������ � �	8�� ����� ������	���
��8�, �� �� ��� ��� �����!�	� ���� ���8���
������� �����	���! �2�	», – ��	�	� ��. 

9	������, ��� ����� 2007 ���	 ����� 	��	-
0������ ����6���� ���� ������� ��
� ����-
��& � �����0�& }
��& ���	��� $���. B�	�	-
�	 ��&�� ��6�����!���� ���� �	� � �����2, 
� �	���!6�� ����! �� 	�������	 «%�����» 
� $��� �	���(�� ���	2� ��	
�� � �����2. 

�� «�	������ 
����	��»

�	 ������� =����������
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9��	��� � ���� ��8�� ��������& �
�������
World Factbook 2008 (BC<), �����
	6�&
�	���� � �	�������, ��������-��������
�����0�	�� � ��������� ����� ��� 260 ���-
�	���� � ���������& ���	. E	���� �������-
�	��� ������!�� ����	�� �	��2�����, �	�
����!��� �	 ���� ��
��	������ ��	���-
��& "�8��	! ��������	.

E	
� �	 �	���	�8�	���& �	��� ���	 ���-
������! "�8���& ��������� ���	 �	����	.
#�� �������
�	2� ���������	����� 0����:
�	 ���2 ���	��, �	�����
����& � �	���
0����� A�����, ���������! �������� �����
0,05% ���& �������& ���6	�� @����.
B��	���������� �	�� �������, ��� ��	 ���-
6	�� ������	 ��������� ����	����� �����:
������ ����������!&�������� ����� �	��-
�	2� 39%, ��� � 3 �	�	 ��8� ������������-
�� ���	�	���!. 

��������!
& ��*�
��	���� ���	������ "���� (�	�, �������,

�2���� ������ ����	����	) !��!2��! �2��.
9	������� ���	�� �� ����8���2 � ������-
����� �	������! ��	���� ����	��!�� ��8�
0,15%. % ������� ���� � ��8�� ��	�8�
���	����� 
�����& @����: ��������	�������-
���& ����	�� ������	������& �������� ���	 –
38 ���, 
��6�� – 42 ���	. #�� �	 11 � 13 ���
�������������� �����8	�� ��6�������&
����	����& ���	�	����. �	�����! ��'!��!2�-
�!, ��	���� ���	���, �����& ��
�	������2
� ������& ������
����������2 
����. 

% �	��(�� �	 ���!� 
�����& � "���� �
�-
����� ��!��!2��! �	 ���� 9 ��	���0��, ����	
�	� � ���	����� ���� – 20. B�������	�����-
����	! ��8�	 ����������� ����	��	 ��
	��

� ������� 
���� ������ 1,2
���(��	, ������& ���	�	-
���� – 2,6 ���(��	. ��	��	,
����� ��������	 ���	���	-
2��! ��-�	����. % "���� ��
���!�� ������
������ ��
���	 �� ��
��	2� 4 ��	���-
0	, ����	 �	� � ���	�����
���� – �	 ���!��� ����8�:
45 �	������� � 40 �������.
�
���� �	������� ���	��
��
��	�� � ������� �� 73
���, 	 
������ – �� 80 ���. ��
����, ��� ����� � ��� ���&
�������� �	 10 ��� ���
�,
��� ��������	����������&

����� ��	����.

B�����	 �	�!����� �	��-
����! � ��8���& ���������
����� �����	������ � �	�	�-
�����& ��! ���& ������&
���������. % �	�������, 
� �������� � ������ ���!&-

���� ���	�� �	�!�� 4% �	������! – ��� � 10
�	� ����8�, ��� � ���	����� ���� (40%). 
% ����������, �������� � �������������,
�	������, ������! 38% �	������!, ��� �����
����� ����8� �� ��	�����2 � ������� ���	-
�	����� (21%). "�� 
� �	�	���! ���� ��������
������	 ��������� – ����� ��� – �� � ��	
� "���� �6�������� ��8� �������� ���	�	-
���! (58% ������ 39%). % 0����, ���	����	!
������	 �	�!����� �	������! � ��8����
�	������ ���!&���� !��!���! ������������&
� �������& ��! �	��� �	������ � ��0�	����-
������������� ����8���� ���	�.

«H����,� ���!
� �*!
»
�����& ������� ������	��!�� ��	������

��'(��� ��8����� � ��6��������� �	������
���������� ������	 (%%�), �������� �
�	��(�� �	 �8 �	������!, �������� ����
���	�	���� � �	�����8�& ���� �	(� ������	�-
����� � ���, �	������� �	����� �	������
���!&���� ��& ��� ���& ���	��. 

% 2007 �. %%� "����, �	�����	���& ��
�	����� ����	������& ����������� �	0��-
�	����& �	�2�� ���	��, ��������, �� �	�-
��� �
�������	, 249 ����. ����. BC< – ���
0,38% ��6��������� ���	�	���! %%�.
W���	, �	 �����& ����!�, ������	!, �� ����
������	���� �( � ����& "���� � ��6�����-
��& ����������� 
�����& ��	���� (�����
0,15%), �� ��	
���!, ��� �������8��	! ����-
���	 ����� ���	�	���! � ���	�� – 24,4 ���.
����	��� BC<, ��� ����� � 2,5 �	�	 ��8�
�������� ����!.

��	���& «���������» ��8���& �������-
�� – �����8�������� (�������� �	8���-
��������), �����	! �� ����& ���� � �������
%%� (40%) ����������� ������& ��� ���-

����� � ������& ��������� (32%). "�8���&
	��	���& ������, �������! �	 ������2
(2%) ���2 � ������� %%�, �����	! �����
����8� �������� ���	�	���!, ��������2
���������	�� ����������� ���	�� � �����-
��� ������	� ���	��!. 

��	���& �������& ��	��������� ������-
�� ����! �	�����! ��������� "���� � ��	-
�������!��! �( 
�����& !��!���! ���������-
������& � ��	����0����	���& ��� 5 ���.
��	
�	� � �	������� ������	� �	�������
���!&���	. A�� ������������� �	 ���������
���� �������	�� ��	���	�! ������	0�� 
� �	��	� A�����&����� B�2�	, ��� �������
� 6����� ������ �	���	�	 � ���0�	������
��-�	 ��	��0�.

«@������ ��8���� ���» �	� ��8	26�&
�	���� �������������������� ��8����
�	�����, ����������� ���0�	������, �����
�-
��� � ������������ ��� ���	��� � ��� ��-
���
��� 	��	���. J����� �� ���������	��: 

– 0,8% ���� ���	�� � ��
��	�����& ���-
����� � 0,63% ���� – � �	��������� ���-
���	���� �������0�!�; 

– �����
	26�� (�� ��	�����2 � ������-
��) ����� �	�����! ��8���& ��������� �	
����!
���� ��������� ���; 

– �����	 �������& ������ ����!0��
(����� 3% � ������� ����������);

– ��������	������� ������������ �����,
�	 ������� �	������! �������� �	�������
���!&���	 ���	��. @	 ��������� ���� ����-
0	������� �	���� ���8����������� �	�	��	
��������� �	 ����
��������. @	�������-
�	� ����	���& ���� – � 8% � 2000 �. �� 16%
� 2007 �. – ���� ������������������& ���-
��0�� � ���	���� �������� � �.�.

	
�*, 
 ���,
?������, ���	0�! � ��0�	����-�������-

������ �	������ �	���	 �� ���	�	. %��8��&
���� "���� � 2 �	�	 �����8	�� �������	�2�-
��� ������� ���	��. %����	 (�	 ����� 6-7%)
����	����0	. �6��� ����0�� ����	������-
���� �2�
��	. 9�� !����� ��������	 � ����	-
6���� �����	����� �	�����& � �����	� �	�-
����� � �	������ ��	��������� ��0�	�����
���� �	������! � �������� ���	��. �� ���-
�2 ������������������ ���	 � ����� ���-
��0�� � �	��(�� �	 �����0 �	��	� ��������-
�������������� ������� ��8��	! ��������	
���	�� ����� ���	�	�.

��� �� �����, "�8��	! ��������	 � ���-
��� �	 �� �����	���� ��
�� ����	���! ���	-
��&, ���	����� ����������26�& � ��-
0�	����-������������� ����8����. ��	,
�������! �	 �������� �����
����� �����-
���� �����0�	�	, �	���	�� ����� �����&���,
��! �� ��
��	������ ��&����	�, ����-
0�� � ����.

���	��� <����

�	�����	� ��	�	 
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<��	 <��������	 – ���	 �� �������� �����-
!������ 	����	��� � "����, ������� �	6�6	-
2� ��	�	 ����� ����	
�	� �	 ��	��0�&. "���
���������& �������� 	����	��� � "�8���&
�	�	�� 	����	���, <��	 �� ��� ��
�� �	
-
��& ���� ��	����	���! � �2����, �������
�
�	 ����6�. «@�	���, ! ���� � "���� �����

��, �� ��� ��	�	��, ��� ��	� ��	2 ������
�� ��	�, �����	��	� � �����������	�», –
��	�	�	 ��	 � �	�	�� �	8��� �	������	. � ���,
� �	���� ������������� ���	�� � �������	��
��	 ����� �� ���� ����	�0�!�, <��	 �	���	�	-
�	 ���	���� «��	
����� ������	�	» J����
������&. 

– 4 ������ ��&���� �8� ����� �	��������
��� ���������"�� � ��������� �	���?

– "	6� ����� – � ������	0��& �� ���	�
C���������� ����	8���!. J�����	��0 ���-
�	�� ����2 �	0���	���2 ��8��2 ��� �
���� � ���� �� ���� ����	����. A��� ������!�
��� ��������, �� ������ ������	0�2. ���-
��� �� ��	2�, ��� � �	��� ����� ���� ��� ��
���2� ��	�	 �������� ��������	���! �� ���-
����	� C�����	. E�����	0�2 �	(� ����	�-
����, ��	��0� �������� ���� ����������
���	�����, �	� ��	����, �	 3 ��� 5 ���, � ���
�����!�������� ��
�� ������������ ����(���
����
���� �������� �	���8���! �	 
�����-
���� � "����.

– = ��� ���" �	������ 	������	���� �����
��� � �&��?

– ���0��� �	���������! �	��� ��� �����!
����� �����. B�&�	� ! ��� ��	 ���	, � ����	���
� ����8�. J ���� 
� ��������� ���	��, ����	
�2�!� �� ���& ������� ���� ���	�	�� � �	���-
8���� �	 
��������� � "���� �	 2 ���	. 

– � �	��� $����?
– % ������� ����! �� ��� ����� �	��� ���	-

6	2��! � �������	��, ��!�	����� � ��
����-
�� ������	 � ���8	���� ��	��. 9	������, 2
���	 �	�	� ���(� ���� �������	 ��
� BBB� �
"BB� � ��������	6���� ���&���� ��	
�	�-
���	. ������ ������ ���(���, ������& ��
�	-
���! � ���8	���� ��	��, ��
�� ����� �	� ��8-
����, �	� � �����&���� ��	
�	�����. B�&�	� !
�	���	2�� ����� ��	
�	��� �N, �����	! 
� ��	�� � ��	
�	����� "���� �����	 ���(��	,
� �� ������ ��	
�	����� �N. B���, � ���2
�������, �	&�� ���	� �������� �	 ��8����
��	
�	�����, � ���(��� ��� ������ ��
�. ���0
�����, ����� ������� ����
	� � �N ����2��-
������ �	� ��	
�	��� "���� �	 �����	���
��8����� �	��	������� �	�����	, ���!  ����

� ���� � �	��	�����& �����&���& �	�����. 

– 4��'� �&	"*��'� ��&�� �� �	��� 	�#��' �
�����?

– ��	
�	���	 ������ ����������� � "����
� 10 ���	� ��8���! ������� �	 ��&����. ��
��8�� ��������� � ���� ���	�, ����� ���
�������� � �����&��2 �2��� ��! �����	��!
���������� ����	, ����	!�� �	 ��, ��� �� ���-

�� 10 ��� ���� �	���� �� ����& �����. 

– �	�������, �����&����, ���&�+�� � �#�-
�����"��� ����������+��� ���&������.

– B��	��, ������� ������	�� �		���2
������0�2, 	 �����! � "���! � ��� �����!��!,
��!�	�� �����	�	�� ��
� ����& �����2
���	��	���2 ���� �	������! ���������.
�� ����, ���	�� ��8����� ���	���	 ���
�	
�����	�	���! � ������, � �	������. 9�, � ��
	-
����2, ��	����	 �	���	, ��� �����&���� ���
� ����� ����	��������� ���	�� �� �����	2�
���������������	��� ��8����� ���	���	 �
������ ���
�	2� �������	���! ����� ���
-
��& ���	��	����& �����&, �	��&, �	� 	�����-
���	0�!, �����2 ���	2� � �JE�. �	� ���	2�
�������
�����, ��� ���� ���	��� ��&����-
������ �	�����������	� � �	�	�� ���	����� �
������� ��&���������� ��8����� �������
-
����!. J �	������. 

– ���&�����, �� ������&+�����"�'� �	��-
�' ��	&!��� �����!����?

– E	, � ����� �	���.

– )�� #'�" � $��� ��&��?
– 9
�� ��
	���	�� ���������& ���	�

�����	�	�� ���	��	����� �	������� � ������
��� � "����, ����	, ��
�� ����, �(� �������!. 

– =�	��� ���	�����	�. ��� �����"? 
– ���	������ � ��8��2 ����0�2, ��� �	�

���	�� ������� � ��	
� �	�����	, �����
����� � ���������� �N. E��� ������� �	��-
���  �	� �6( ������ �������	 (�������������
� ��
�����, ������������ ��	�	, ��������&
�	�����), �������
�	26��� �	8 ��������. 
% ���� ���	� – ���� ��	
�	� ������ � �	��	-
������� �	�����	�� ���
�� �����������
�	8 ��������. @	��� ���	�� �������, 
� ������� �� ��
��� �������! �	 �����. 

– �������' �� ��� ��&��, ����� ����&�"����
>@ ����'���� ����	���"�&� ����8" ��� ���-
�	�8���� ����� �	����� � >�����?

– E	. E�	 ���	 �	�	� �� "���� �	 ��������-
�� ����	� 10-�����& �����&���& �	����� ���
���������, �������� ������� ����0�&����
���	������ ������ ��8� �����, ��� �� ��� ���
8���	. ?��������� ����� �� ����� �	 �����,
�������� ��	�� � ����	���� ����&. 

– ������ �� ��'��, ������ �� �' ������",
�� �!���� �	�����	������"�'� �	���' �	��-
����� ��������� � �����	��+&, ������&�!��&-
�� � �������. 

– 9� ��� �	� ��	�	��. A��� ������	��0
��������	���! � �	�8���� �	���	, ���� �����-
��	��!2� �� ����������	, � � ���	!�, �����-
������ �	�����, � 	����	�	. E���� ����, ��� �
����	��� � ��8����� �	���	 ����6�, � �����-
����� ��	�����	��������� ���	��� � �	�������

� �	��� � ���&���� ���������	���� ���-
���, ��� ������	� ���0���	�� ����� ������ �
��	��0��. J �� �	�� � ���� �����	��. 

– A�� ��������, �� �' ���������" � �	�-
+���& �	���� �	&���� 	��������� �����������…

– E	, ��&�	� ��(� ���������	 � ���0���
��	
�	���	 �N ������ ��	
����� ��������!
«<�������	», � ������� ��, �� ������8��
�����8��������!, ����	�� ����� � �� ����-
������� � ����������!�, � �������� ��
��
�� ���������! ��� ����������� ��	��0�.
"������, ������� �6( �� ����������� 
18 ���, �� ��
�� ���8������	�� ��� ����	��!
��������&. #�� �	�8���� «��6�� ��	���
����8��� ��������� �	��	
����, �	�	
	,
����� � ������	��! � ����
��	��2 �	��	-

����, ��������	������&, ��������	����&»
�����������	 ��	������	 �N.

?���	 2��8	 �����	6	��! � ��	�, ��� �	
��&� �� ������. «<�������» ���2 �8��� ��
�����	(�. X��! � ��������, ������& ��� � ���
�	��2����, �	���	��, ��� ��� ��!�	�� �	�'!�-
�!�� ��	���	. 

x	���	, �����2 ����0 ���	�� �	 ��	
-
���� ������	���������� «<�������	», ����
�	���	����	���! � ��8���� ��� �� �����&-
���� �	�����	�������. % "���� ��� ����
���0�����, �� � ���� �	��� ���	� 
� ����.
������	������ «<�������	», � ������� !
������	�	��, ��	�	�, ��� �� ����& ������� ���
�� ���!� ���	��� �	�8���&. ���������,
��� ��8�� ��. 

– )�� ��#�� �����	��" ������� <���	���-
����� )�	���� A���������, «& ������� ��������
���� <���	�������». ��� �	���� «�$	������» –
$�� «��! <���	�������»?

– 9��, «��& X����������&» – ��� A�����&
E��	��, ��	
�	��� ������, �������� � ���8-
��� ��� ������ ��2	��� �	 ���� �	�����	
«<�������	» �� ����! ��&�	 �����	-x����	. 
` 	����2��� �����	 � ���, ��� �� �� �����	�-
�! ���!�� �	�����, � 2 �	�	�������� �����-
��� ���	 ���� �	������ � ������	�� ��������-
����	����� ��&����& ���������� «<������-
�	» � ������ � � "����, ����(�, ���� � �N ����
����
���� ���	�����.

– � ��*-���� $�� «�$	�����»…

� �	����� 	����		
���� ������������…
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– ��� �&!� (��!����) ���&���" �����	�-
��� ��� ���	��	& � ������ ��#����������? 

7-K Reality: E�8����, �����
��, ������	-
���. #�� ��!�	�� � ���, ��� ����8������
��'����� �����
������ ��������	���! �
���������	���� ���������� ��������	��!.
%�!�� ������ �	 ������	����2 ��	����
���
���, ���2�	 � ������8	! �	���0	 � 0���.
J� «��2���» ������	���	 – ���6� ������!-
���!, �� ��	����! �	��� � �������	 �����
�-
�����. X��! ������	���� �� �����	 ����
���� ��������� �	 ������	�0	 ��� 2����-
������ ��0�. 

Ligth-city: J�����	�0 ��8� ����	��
��	���� � �	����& �������������. ?�����	-
����	! ����� ��8����. 9� ���� ���������
�������� � ��������� �	��& ��	����� � �	��-
�2 �������������.

– ��� ����� «	��&��	������� ���	������»
� ����� ���" ��'�� �	��#	����" ���	��	&
������ ����?

7-K Reality: ��������	��	! ��	����	�	 (���-
���, 	�����	! ��	�	) – ��� �� �6����, 	����	,
��������	! ����	������. % ��!�� � ���, ���
������ ��	����� ���� �����	6��� �� �����-
�0�� �� ���8�� ��	����0	�, 	 
���0�� ���
���� �� ����� ������ ��������,  ����	������
���	 ��	������	 �	����	���	! 	�����	!
��	�	, �����2 ��	����0 ��	��! ��� ����	�� 
� ������	����� � ��	����� 
���0	. ����	���!
� ���� ���	� �� �	�	 �����
������, 	 ��	��
�	��2����! �������	 	����� �	 ��������
�����!�. B� �������� 	�����	! ��	�	 ����
���������� ����	��	��, ������ ������������
�	��& ��	����� (������, �������	 	�����) ��
����� �������0������ ����������.

Ligth-city: ��� ��������	���& ��	����	-
��&  ����	����	���! �� ��� ����, �	� �����-
�����	! 	����	. %� ����	��� �� �����
�-
�����, 	 ��8� ������� 	����� � �����!���&
��	����	��& �	 ������ ����, � �� �	��, ���

� ����� �	���-�� ����! �	� �� �������
	�����2 ��	� � ��!�� � ��������!�� � �	��-
���	��������. % "���� ��� ��������! 
�
������8��, � ����� �	� �	���	��	! �������-
�	��	! ��	����	�	 ��	�����! � �������&
0���& �	 	���� ��	�����.

– )���� &������ �'������� �!���� #����
��� ���&���� ������� �� �	. ��+�?

7-K Reality: B�	� �������, ��� ��������
������� �	 ���� � ������	����� �������-
�!�� ����	����� �	�����������. ��������
������	��� ���� �	���� – ���	�	�� ���������
�������, �� ������� ���� ���	���	���! ���-
��� � ���0���� �� ���. ?	
��& �	�� ����-
���!�� ���& �	��� ���������, ����� ���-
�������� �	����� �������. % ��������� ��-

�	!� �	
� ���	�� �����
��� ����'!����
�	�	���2 �� ���. ��0	 � �������
������ ���
������� ��-�	 ��	��0�.

Ligth-city: E�! �������! ���������� ���-
���	 �	 2���������� ��0� ���������� �����
���	��� ������2 ����, �����	! �� ���	
���	��& ��!��������� � �� ����� ��0����&.

J����! �� �	8��� ����	, ��
�� ����
�	��,
��� �� ���� �	�� �� �	�� ������ �	 
� �	��-
�	26�� 2���������� ��0�. N���	 ��	���!: 	)
���!�� ���� ���������&, �) �����
������2,
�����2 ��	 ����	��, �	� �	� �	 ��( ��	�
������!���! �	������� ��	��.

E�! �������! ������� �	 ����������
��0� �� ��!�	������ ����� ��x, ����	�����
�	�����������	�� ���� �	 ����������
"����, � ��, !��!!�� ������������ �����,
����	��� ������ �	� ��������	! ����	, 	
����	 ��	���! �	 �	� ����& �����
������2,
����������& �� ���� ��������� ������
�	 ����. ��� ���� �� ��!�	�� �������	����
�������
����� � �����	�. 

– A���� �� ����" ������& � ����� ���
���&��� ������������ �� �	���+��? (��	��'
�4 � �	&���). 

7-K Reality: ������������ ��� �����
��, ��
� �	8�& ��	����� �	��� ���	�� �� ����. 

Ligth-city: E�! �������! ������� � 0��!�
������ �����
������ �	 ��	��0�&, � ���
����� � ���	�	� AB, �� ���
�� �����
�����!���� ����� 
��������	 � "�, 	 �	�
�
��������! ����& �����
������2, �����-
��& �	 ���������� "����. 

– A���� �� ������" �����������", ���-
�&� � ������&? 

7-K Reality: ��
��, �� � ��������� ��-
�	!� ���������� ����	��� �	��	.

Ligth-city: 9����
������, ������2 �
������, ���������, ��
�� ��	�	�� � 	����.
#�� ����� �����& ������ ���	8	�� ������ �
	������& ��	��.

– )����� �	�+������ ������ ���������
����� � �����? 4&8����&�� �� ������+�� � �*
���'!����? 

7-K Reality: ���0����	! ��	��	 5-6 ���0��-
���, �  ������0�! � ����8���2 �	��2�	���!.

Ligth-city: <��	���	! ���0����	! ��	��	
�	��	 5,84% �������. % �	���!6�� ����!,
�6������ ������0�! � �� ����8���2. 

– 5 ������� ������&, ����	'� ��#	����
�&���" �����������" � �����.

7-K Reality: 1. ��	���� – ��� �����������! 
� �	��& 0���2 �����
������ ��������	���!.
%	��	��� ���� ���� �	���� – ������ ��!

���!, � �	������ �������������� �������0�&,

� �	������ ��	������������ �������0�&, ���-
��
�� ������	0�� ���� 0���&. 9	������, ��!
�������! �����!����� �����	 ��8� �������-
�	�� ��	���� � ��	��. A��� ���� 
��	��� ���-
��� 
��� � ����������� ����, ��	� ����� ���-
�	�� � ��� ����
��	��� �� ����! �	8���
��������!. 9�������� ��8���� ��	����, �	�
��	����, ��
�� ������� ����	��, ��� ���
�����2 (����� �����	���� �������	), � �.�. 

2. ���	�����! � ���������2 ����. ��	�-
���, ����� �!��� � �	�� ���� ���0�	�����.
B��0�	������, ���������, �
�� �6	������
�����	��.

3. 9� ���	���! �������� ����� �	�����!-
������ ��� � ����6�2 ����& � ��	�����.
9��������	 ����6� ���0�	������. E	
�
���� �	� �	���! �	&�� ����8��� 2����	, ���
��� ���� ������	�����. B���	������� �
������	���� �������	 ����-����	
� �����	
�� �	�	����	���! – ���������� �����	��
���� ���	��, ��������� �����	�� ��'���,
��������� �����	����� ���� � ��. ����-
��& 	����	� ���� �	���	���!, ������ �����,
�� ����.

4. ����� �	
�� ��	������ �������� ����-
� � ���	������.

5. ��8���, �	� �� ����� ���	���	�� ����-
�	����� � ����� ��	��
�, ��!�	���� � ��	��-
���� � �����	�	0��& ��'���	. % "���� ��&-
�	� ��	�	 ����8� �	���	�� ������	 ����	��!
������. 9������ ���	�, ����	 ����	������-
��& ���� �	 ������� ��
�� ������� �	 ����&
	���� �����
������ � �����
�����2 �( �	��-
��&8�& ����	
� � 	�0���	. 

Ligth-city: 1. ����	&�� �����
������ 
� �	&��	� � �	�����& ����	�������&. 
% �	��� ���	� �	8� �������0�� ��	
��!
���������, 	 �����
������, � ���	�
�������������, ��������&. 9�������&��
�	����� ��8� ���������� ����	 
���!,
��� �	����������, ������ � ���2� �����-
�2 ���������. 

2. ��� ����8��� ���0������ ��	��	�
������� ��	�� �����
������ � ������, ����-
��
�	! ��� �	��� �����������  ������ ��!
������! ������	.

3. B������ ���	���� ����	��� �	 2�
"����, �	 ������!8��& ���� �	� ���2��!
����� ���������� � ��������� ������� ����-
������.

4. %����	 ��� ������ ���	6	���! � ����	-
��2, �����	! ��
�� ���������� ������ 2��-
�������� �������
�����. 

5. 9�����	, �� ��� �	��� �����!�������	�,
�� ����	�� ���	 � ��	�����, ��� ���� �	�
�	���	���� «�	(�����» ��� �2��� �����
�����������, ���2�	! �	������� ��	�	 �	��	.
��������	&�� ��� �������	 ������ � �����-
����� 	����	�	 ��� ���	���	.

• 6/2008

�
���� – �	 9����, 
��	���� – � �����������
�	 ��
���� �	��� ��	���� ����	� �
�6�	���� ���� 
�	�����
��=������� ���
	��� – ������ ������ �� 7-K REALITY � 
�������� ���
	��� LIGTH-CITY
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` � ������������� �������	�� ����8�� �
��������� ����	����	� ��� �	���	�, ����-
��� ��������� ���������������& ���� ���,
���& ����� ��� ���� �	���. ? �	��� ���	-
�	� ��������!, �	������, ����	��!, ��!
����	�����	! �	��	�������	! �������	 ����-
�	 ���	 �����& ��! ��	�!����� ���������&,
���2�	! "���2. ?	� ��	����, ��� ����!��
�� ���� ������	� ���	2��! �����������,
�� �����	 ��� ��� 
� ����������, �	�, �	���-
���, � ���	� � �����&���& N����	0��&. 

% 1968 ��� ��������� ��&��	 �� ����	�
���������� ��	���������	 ��������	��
"�������	��2 ��� ��������� «���������&-
����! ����	�	���� ���, � ������	�� ����-
���� "�������	��! ���	��� ��� ��	��� �	��-
�	����������� ���
	�». �� ��	&��& ����,
�	� ��� �������������� ����	�	� ����	8���
��������� ����
����� ���. ���	�� �����-
�	 �	��2�	�	�� ������ � 
	
�� ��	��� �
��������� ������ ������������� ������-
���	 �	� �	8�& ���	��&. � ������� � ��
�-
���, ������� �������� ����
���� ��&��
%	�8	������ �������	, ! ��8� ������� –
��	2, ���� �	� � �	� ����8� �� ����
��������. 

#���� ���� ����	�����, ����� �� ��� �	
������ ���� �������	�� 	����	��! � ���-

���, !��!26�&�! ��	���& �	������0�&
��������� ��	��0�&. ���	�� ��� ����!��
����������. 

��, �	� �����!  ����� ���! �� ���8������-
�������� ������	�, �����	�� �� ��� ����8�,
��� ����	��2. 9	������, 	��	���	! �����-
�! �������	 ���	��������� ?����	, � ����-
��& �����!, �� ���� �����2, �	���	�� ��	-
�����2 ����0�2, ���	! ������ ��, ����
��&���������� ����� �	���, 	 �� ��, ��� �	8-
�����	2� «��������» �� BC<, �	�, �	���-
���, � ���	� � ��	����������� "����. ���-
��&��	! N����	0�! ����� ������ ����	 �	!��-
�	, ��� 
������� ���2 ������� � ����8�-
��� ?����	, � ��� �����, �� ����2�	�� � ���-
������! ������& ����. 

K ���! �	�
� �����	�� ����	��2 ���-
�����, �����2 �������	�� �����&���&
�	���. K�	
���� � ����� �����	� � � ��
�	�����2. ���	�� ���, ��� ������ ��	��
������! � ��	���, �	�	��2 ����� ������� �
��8� ����
�����, �� ������	 �� ���	�	�
�����!���2 ���2 ����2. #�� ���	���	��,
��� �� ��� ��!�	������ ���
�� ���� ����8-
�� ������� � ��
��	������ ��2�	�. 

9���	��	, ��� �� ��	��� �������
��
���������!���!, ��� ��� «������������
�	������», ������� �� ���
�� ���	��.

�����! ��	�	 ��! ���! �	��
��& �	 ��8��
��6�� ��	�!� � ���� ������&0��. % ������,
����& �� �������� ���	�, ���!�� – �	� ���-
��!���, 	 �� �������	 � ����8������ ���	-
�� ���	
	�� ���2 �	���	. 

������ �	� �	���	���� �����	�� � ����-
��	��, ������� �	 �	��� ���� – ������ 	��-
���	����� �	������, �����!� � ���, �	�
��������	����	 �����&��	! N����	0�!,
�	��& ������ 0	��� �	�, �� ��	��	 – � ��!��
�����������
���. �����! – ���	 �� �����-
��� ��������� ���	�, � ! ����� ��, ����� �
�	8	 ���	�	 ���	 �	��&. �����! – ���	�	, ���
�6� ����0	 ���!��, �2�� �� �	�8��� ����-
�	����	�� � ��������������& 
����2. %
������ ����� ������, ����	�8	!�! � ����2,
������ �	6�6	�� ���2 �����, ����� �	���	 –
��� ����� ����	����	, 	 �������� – ���������-
��� ������, �	����!26�� ����0�. 

������ ��! �	�, �	� �	�������, �������-
��, ��	�� ���6	���� ���	����������. 9	8�
����� � �	��
��& ��������� �	 %�����.
?	� ��� ���� � ���� 9	0���	������ ���-
��
����!, ����	 ��8���� �	������ ���	�� �
������ �	6�� �� <�����&���& ���	����, –
�	� � ���� �� �6�� �	� �	6�� �� �	�����!
������!8��& �������. 

A���$� B��	���, Altermedia 

��������� "���� %	0�	� ?�	� �� �����8��, �� � �� �	��
�� ���� �	 ������
�	���	 � �������	0�� �����&���� � ��������	����� ��	��� ��
� ������	�0	-
�� � "����. �	� ���	���, ����	��� ��8���� �	�����	�������, �	����������
������ � ���. B�����	�� ���������	 D	����	� `�� ��'!����, ��� ���������
����& �������2 �� ����� ������
��	�� 8	��, �������, ����!� �	���(�����
�2��& ������ ���	 � ����0�� ���
����	. 

2 ���	 �	�	� %	0�	� ?�	� �	��
�� ���� �	 �������& �	���, ������& ������!-
�� ��!� � �����!��	� � "���� ���0�	���� ������!�� ����8���!. ���	�� �	�-
�	���� ����	 ����	��� �	���������� �	 �������	���, � �� ��� ����!� ����8��-
����� �������. % ���� ���	� ��! ����, ����� �	��� ������ � ���, ������� ���-
������	 ���	�� �� �������!. 

9	������, ��� 28 �2�! � ��8���� ������ $��� �����!��! �����& � �������
���	�� �	�	� ���� � �����!��� Queer Parade Brno 2008. 9������! �	 ��, ��� 	�0�!
���8�	 ��� �	6���& �������	 �� ��	�	� �������	 � �	0���	����� ����8��-
���	� E
	���� B���������& � ��	������& ����������� �	����� 9	��	������&,
��	����� �� �������!. 9	 ��0� $��� ��8�� �� ������ ������	������ ����	��-
��� ����8����� � �������26��, �� � ������	������ ���	���	0�� 9	0���	�����
�������������, ������8�� �	�	����! �	 �	������� ��&-�	�	�	. 

B���� �	����	��� – �����0�� �� ���	� ���8���
BBB�, � ��&�	� ���
��	26�� � ��	��, 83 % ������
���	����� B.

#�	 0���	 � 2 �	�	 �����8	�� ���	�	���� ����	
������� �	����	��� �� «��	
���& �����». �� ���� 25
�2�! ����6�� ���	8 @	��	����, ���0�	���� W����	
	����������� ?	����	 ����������	. �	�����	� ��	��
� 9	0���	����& 0���� �� ���������� �	�������	��-
��! �	����	��� ������� W���� �������� ���0�	��-
��� ��������	���, ������� ���	�	��, ���, ����� ����,
������	�0�-�	����	�� !��!2��! ��������� �������-
���	�� %J"-�����0��.

% ��!�� � �	���� «����	��!26���» �	�����, �����
� ��	���������� ��!�	���� ���	���	�� ���	����2 ����-
�� ������ �	�������	����! �����0�&, �����!6�� ��
���� ����	. 9� ����2����, ��� � ���	�(��� ��6��
����������	� �	 �������� ���	 �	 
��������� � "����
����(��! ��	�	�� ���� �	 ���	��� � B�JE. 

������ – ��	� ��� �������?
�� ��� �	 ������ ���� ��������	�� 	��
	�� � ������. 
���	�� ��� ������� ����������.

����
���� �����	���� ��	�� �� �	����� ��
	� �?
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«����� �������	��…» – �	� �	���	���!
����	, �����	! 19 �2�! ��8�	 � ���� � ��8-
���� ���	�������� Ottovo nakladatelství. <����
����� – ���8�& ����� �����&���& N����	-
0�� � "�8���& ��������� � 1993 �� 1996 ��.
<����	��� D������ (�	 ����) – ����� ����-
��	��� ���& ��� 
��	����	�. ?�(������
��0	�� ����� (� "���� ����!�� ����� ���-
����� – ����. ���.) ��	�� ���8�& �������-
������� "���� ����8 @��	� � "������	&-
��& � ����������& ����� �N � "� <���-
��& D��������� N������. 

�� ����	� 69-������� 	����	, ��	 ����	 ��
��������� �	 ��������� ��������	��� ����-
8���& ��
� ���! ���	�	��. «���� ���� ��
�����	�, �������26�� � �	
��� ������	� �
���� ����8���!�, ������� ��	�	��������,
�� ���������, ����& �	����������� �����-
�	�, ���!�8�� �	 ����� �	8�� �	�����», –
��	�	� �� ������������ ����� <����	���
D������.

?���	 ��8�	 �	 ��8���� !����, �� 
«��	
����� ������	�	» ��!���	�� ���	��-
�	! �����
����� ������� ������� �����
�	 ������ !���� � ����	������ ���	���! �
������	�� �� ��(. ���	�0�! ���	�����	 ���(
����	��� �	 ��������	��!� 	����	 ������	
�	�	�	 90-� ���. 

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

�����, ������� �������������� �� ���
���
:����� ��	� "#$! � ����
����� 
�����
��������� ����%��� � �����(��, ����������-
��� 	� ��
��� ��������� ����� �����
�( �
	
���� «��
���� ���» ������ ;����
	���%�.

$������������ 
���������� �� ����� � 
�. "������ ���� �������� 	���� 
�����������
�����. ��������� 	���� $+<� � :����� �. +���-
���� (��� ������������� � ������ 50-� 	� 	
�-
��� +������ � >�
�� ������� #��	�
���) ���-
����� ����� �	�����������. @ 	����
����� �
��� �������� �
������� ���������, ���� �
��
���� �	�
�� 	� 
���� 	
�������. :� ���� �
	��������� ��������. !�����, ����� � ���
��
����� � �����( 	���� ��������� 
�����
	����� � ��
���, ���-�� ����� 2005 ���� ��
���� � ���. �������� 	
��
����, ����, 	� ����,
��� �� � ���. "���
��� � ���, ��� ��� ������� �
���� �
��� ������� ��
���, ��� �� ����� ������.

A�������� ��� ���� �������, 	���� 	
���-
�� 	���� 91-�� ���� �. +������� ������ �(���
�� !
������ "
��� � � :BC� � 	�����������
	�
�	���������� ����� �%� ���� ���������
��
� +����-!���
��
�� D. +������, ��������
��� ������ 	
��
�������� �����	�����, � ����-
�����, � ���� � �	
������� (1988 �.) 	����%��
� �������, ��������� ����
���� ����������
	
� ��������, �����������, 	�
���� ���
���
�
"
��� !���������, �� � �
���� ������ �
���-
����� !
������� E# #!++. #�����, �� ���
	�
 �� ������� �����, ����� ����� � 	
�����-
������ ��� �������� �-� �
����� � :�����
"�
����� � F���
����� � ����� �� ��� �����-
�����( ���������� 	�������. «A� ����-
����» �� ��������� �������� ������ ������-
���� ����
���������� �������� '. ;������.

>��� �
��������� ��� ��&�
������� 	
����-
����� � !
��� 	� 	��� � <
���&�
��, ��� ��
��������� � ���� � 	
��������� �� �������
�
��
�� ����� ������ ��� ��	�%����� �����.

A� ������ �&��������� (� ��� 	���� ����
� 	
���� � 	������(( ������ �� �����),
���� 	
���� �� ������ ������� �
����, +��-
���� 	
����� 	�
��� ������������� 
�������-
����. ������
� ���� ������ ����
������,
������ 	���
�����, ������, ��%���(����
����
� �� 
����
����� ����� � �������� � ���-
��� 	
������ 	
��������� ���
�� 	�������-
���� ��
��� � +++�.

�	
����, ��� �
������� � ���� �(��	�����
��������������. A� ���� ���� ���� 	
�&��-
�������� �	�������, ����� 	�����, ��� 	���-
�������� ��	������� ����� �
������� ����-
������ � �����
������� 	�
�����
���. B�
���
������� ��� ��	
���������� +������
	���%��� �������
 �������
���� !����, �

��� ���, ���� 	� 
���� 
�����
��, � ���-
������ � ����
����� � ����
�-��
��������
�������� �(���� ������������ ��
������-
���� !���������� ��
�	�
�� �, �������, �%�
� ���-��.

A��� 	
�����, ��� +�����, ������ ���	�-
������ ���������, 	
������� 	����, 	������-
�� ��� ��	
�����������, �� ���(��������(
���
��� � �������� �(���� � ����� «C�	��-
���». )�, ������� ��, 	������, ��� �, ���
��
�����, �����(��, ��� � 	
������. @ ��������,
��� ��� 	
��, 	���� ����, ��� 	�
�������
������ ��
��������� �����, �
�������
	���%����� �� ������ ��&� � ���� � 	
����-
������ – +����� ������ �� ���������.
+��������� �� �
����� ���� � 	���������, 
� 	��	���� ������.

����� ������� 	
������, �����(�� ���-
���, ��	����� �	��������. A� ����� �&�-
�������� ���� �� ��� 	
������� 	���%��� 
�. !���� (����� ��%� ������ �	�����(���).

��� ��� �����, �����( 91-�� ���� � �����
����� ������ ����
����� ������������� �	�-
�������� 	� 	����� ����%��� ���������
$+<� � +++�. "������ – ��� 	������������, ���
� :���-��, 	�� �������� ����������� 	
�����,
!
��� �����	��� �� ���
�� 	���, � � ��%��-
�� 
��������� �����.

� �����
� 91-�� ���� ��� ��������� 	�����-
����� � 
��������� 	���� ���� �	�%��� �
��-
��� ��������� &���� � ��
	�� � ������� �
	������ �
������
��� 
���������. 

:�� 	�����
������ � ������� !���� ���-
������� <���
���� ���� ���%�������� � ����
����� ��������
� ������� $�
����,
	����� � >
�������� ���� +�
��� @��
�����-
����, 	��(������ $����������( �%� � 	�
���
����� 
����� � 
��	�%����� � ���� �
�����

������� �������
������ ��
���� ���	�
-
��� «!
������ ��
� � ���������».

*% ������ ����	���	 	������	! ������	��!
� ����	0�! 

����	����� 
��������
	����	���	 �������	
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@�	������& ��8���& �	�	�	26�& `� ?��-
��� ������	� �����	�� �	 2 ���. ���� � ��� �
������26�� ������	 ���	 ����	�� �	 «?��-
��! B������». 

A�� ����	 ������	 (�	 ����) ���	 �	
�
�� �� �����	���!. 9	 8-� ���!0� �������-
����� �����(�� ��
��	������, �� ����	 ����-
��� ������!, ������	 �����(� ����! � �	�� �
������ �	 ������ � �	�(�2 B	�	�. ��
���� ��	 �	���	�	�	 � �������2 �	���� <9<!

«?�	 ������ ��& ����, ��	 ������ �
��! ����!. ��� ��( �	���, �	
� ���� ���

���� B�����. ��	����, �����  ���� �	�
���	���	�	�� �������	! �	����	 � �� ��	-
������. < ! ���2 ���� ����! � �	��…», –
���!��, �	���	�	�	 �	�� ?�������	. 

9	 ������, �������	�� �� �( �����!,
������	 �������	, ��� �����	 ����	�	 ���-
�	�� � ����� � ���������� �	 D����	. «9�
����	  �	� ���� ����, �� �	��������! �	� �
�	� �	�	������	��», – ���	���	 ����	
��������	. 

�� «�	������ 
����	��»

������	 ��������	: 
«�	 ����� ��� � ������!»

«
�	����� �����	9» – ����������� ������� ����
���-��
��� 
�� 
���	�� ���	� � !��	�� 7�������	�. 
	3$�1 " &+%�$+�%�: www.ptel.cz
'������� �
� �����
�	� 
������������ �
��������������� 
(�
����-�
��������� ������ 7A � #�������� )�
���. 
��
������	� ����
����� �������� ����	� � 
��
����� ��������. 
��Z-$�3'/%!$: '
��� ()�'*+   

�&%�$'%K$+[I $�3'/%!$: /�
��� +*G7))#+
��3'/\&-: *������ %?GH)*="#+, +��	����
� #+I*)7, +�� !)=+*"#+
�'$/�%&+2 & $�/F')': +��� ?HJK*!)*="
	3)&+&1%$'%!$: =����� =7+%*"EL="#+
��$1%/' & 2$'Z&/': )	���
��� *)=7+%"#+
�(3'%�F]: Antaref s.r.o, Pod Kavalírkou 231/42, 150 00, Praha 5
�!+%'/%[: e-mail: info@ptel.cz, tel.: +420 776 683 720

�����& «<�	��	��» ���������! �6( �����
�����. `�� ?����8 24 ���	, �� �� 
�
���	� � 9XD � �	 �����2 "����. 10 �2�!
`�� �	����� ���� �����& ���	��� � �����
��������� ����! ����	�� �!��� �� �����
������ ������	 `������� `����. 9	�	�-
�� ��� ���(�	 � �����2 �	8� ������������-
�� ����������� � ����������. 

– � ������ «������	��» �' �� #&���� ����-
������'� ����. 4���� ��� ��	��� >���,
���	� �	����� D�	...

– $��������, ! �	�, ��� �� �� �	� ����.
#�� � ��8��, ���� ������. J �6( ! �	��-
2��, ��� �	��� ���! �� ������� ��	2� ��-
���& � ��� ������.

– � �' ���#8� �� ����	��� ��-	&����?
– ������ «! �� �����	2». J ��(. 

– ��!� �&�	&�� &�� ����� ��&��" 	&�����
��'�…

– #�� ��	��	. 9� ����
�, ��� ��	 �� ���&
� �����2 �� ������.

– ����&?
– #�� �	8� ������ ����.

– ���� �' �������� �� >�����?
– %����, ����� ��� � ������ ��� ������

���	
�� � ����� �������. 9	��2��, ��� !
��	2 ���-�� ��! ���! �����. ?������ 
�, � �
������. ` �����	 ����� ���������	��!, �	��&
��, �����& �����&. % ��6��, ��! ���! ���
���� ����& ����. 

– = ���� ����	��������"?
– K `��� $���	��
	, ������& ���	� �

�����, � �� ��
�� �	��	���� �����&���&
�����&. �������, ��� ��( �	 ���8�� �����. 

– 4������ �� �' 	��"!� �� ��	�� � 	�����-
���� ����?

– 9��, ����� ��� �� ���� �	��& �����
��-
���, �� ! ����� ���	� "� ����� ���	.

– /� ���� #�����?
– @	 ������.

– �����& �� �����, �� ����� � ;���?
– J ������ ��
�, �� ��	����, �	� ���	��

�	���, ������� ! ��	2, – ������� � B(���.
E	 � �	�	�0�� ! �� ����� �2��2…

– �' � ������ � ������ �������. A���� ���-
���", �� ������ ��� ��� – ��'�� ���� �����?

– E	, ��! ���! �����& – ��(. B ������	.
#�� � �����, � �	���	. J ! ����� ��� � ���-
��2, �	� �	� 
� ����-�� ������ ��! ���!. 

– = ��� �8* #'�� �����-�� �	���������,
�	��� ;����?

– E	, ��������� ������
���& �� 9XD � ��
«B�	��	�	».

– ����& �'#	��� ;���?
– ����� ����	������, �	� �����
��� ����

����������. ? ��� 
� � ����� ���� ���	��
`��, �, �����������, ��� �� �� ����� ���	�� �
`����, � ���& �����& ��8����� �����!? E	 �
�����&, �	������� ��� ��������, � ������
����8�&. 

– A����� ������" �&��& ����	���� �
«������	���»?

– 9� ���, �� ��� ����� ��������� �����!
� �����& �������. 

– �' ���"�*�� � ��#�� � 4�#�	" ��-�� 	��-
��� �!����, ����� #'�", ����?

– N�	� – ��!� ��. E	 � �	����	�	  ���!
���. %���� � ����& ��8���� ������.

– )����?
– J� �����. B���������� ��8���� ���� �

��8���� ��	���.

– �����	&��� �� � ;���� 	����" ���� ����-
�& �	�, �� ��	�� ������ D�	�?

– ?������ (���(��!). `�� ���� ������&
0���& ����, � ����� �� ���� ���	���! ��	�-
�����! � ���. J ���!���, ��� �	
��& ����
�	���	���! ����& �	�����&. ` �� ��	�	���!
����8� ���	�� � �	� ��
�� �����������
�����	�� ���& ���	���. 

�� «�	������ 
����	��» 

���� ���
��: 
«� ����� ���� � ������»
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