
Никас,  перед  своей 

юбилейной выставкой Вы 

наверняка задумывались 

о том, что вело Вас по из-

бранному пути?Мне повезло, я в своё время 

читал правильные книги, и до сих 

пор они мне помогают. У Генри 

Миллера в «Мудрости сердца» 

есть мысль о том, что каждого 

ждёт своя судьба и человек дол-

жен следовать всем её преврат-

ностям. Мне эта мысль близка, 

я тоже убеждён, что все мы идём 

теми дорогами, которые нам 

предназначены. Конечно, и иску-

шения подстерегают, и соблазны; 

человек, в конце концов, свобо-

ден в своём выборе, он может 

отвлечься от правильного пути 

и даже заблудиться, что называет-

ся «потерять себя». Зачастую это 

происходит из-за банальных бы-

товых проблем, из-за выяснения 

ненужных отношений, словом, 

из-за сиюминутных задач, кото-

рые действительно тоже нужно 

решать. А вот тут главное – не 

слушать чужие неправильные со-

веты, и несмотря ни на что про-

должать заниматься своим пря-

мым предназначением.
Это не значит, что мы по 

жизни запрограммированы как 

роботы, и вне нашей программы 

нам счастья не видать. Это зна-

чит только то, что мы с нашими 

индивидуальными склонностями 

задуманы как часть всеобщей гар-

монии. И если будем правильно 

этим склонностям следовать, то 

гармонично впишемся в окружа-

ющий мир, а если будем ими пре-

небрегать, то причиним вред не 

только себе, но и окружающим. 

Я не сразу хотел стать художни-

ком, но уже в детстве почувство-

вал, что моё творчество нравит-

ся другим людям, и что мир, как 

они говорили, становится лучше. 

И постепенно, почти по наитию, 

я выбрал по жизни искусство, 

и уже никогда не менял выбран-

ное направление.Вы себя в этом процессе 

движения как видите?
В мире всё взаимосвязано. 

Каждый взмах крыла каждой са-

мой маленькой бабочки может 

иметь последствия вплоть до 

бури. Так и художник каждым 

взмахом кисти, каждым мазком, 

каждой новой своей работой 

воздействует на наш мир. Чем 

больше им приложено усилий, 

тем больше будет воздействие на 

окружающий мир. И тут не нуж-

но бояться трудностей, если чув-

ствуешь, что создан для чего-то 

возвышенного. Вот возьмём, 

к примеру, майского жука – ни 

за что не скажешь, что он может 

взлететь. Но тем не менее он соз-

дан для полёта, и что бы мы там 

ни думали, математически рас-

считывая, он взлетает, хотя непо-

нятно, как его держат в воздухе 

такие маленькие крылышки.
Кажется, у Ницше есть такой 

запоминающийся образ: высоко 

в небесах протянут условный 

провод, и на нём сидят души 

и ждут свои тела. И проходят ты-

сячи лет, пока душа не попадёт 

в какое-либо тело – а оно окажет-

ся бесполезным. Пока жив чело-

век, душа мучается и терпит, пока 

снова освободится и снова сядет 

на провод и будет ждать ещё мно-

го тысяч лет. Совершенство гар-

монии – это когда душа с телом 

находят друг друга, но, поверьте, 

для по-настоящему целеустрем-

ленной души любое тело подой-

дёт. Недаром говорится, что если 

родился, так на что-то и приго-

дился. Знаете Ника Вуйчича – че-

ловека без рук и без ног? А какое 

он пропагандирует позитивное 

восприятие мира, жизни, очень 

интересный человек, и живёт 

очень гармонично.А Вы сразу поняли, на 

что сгодитесь?В детстве кем только я ни 

мечтал быть! Но сильнее всего 

тогда хотелось стать пиратом, 

я даже осуществил свою мечту 

и поступил в Одесскую мореход-

ку. Но вскоре понял, что времена 

пиратов давно прошли. И через 

год уехал в Ростов-на-Дону: моя 

тётя, работавшая в другом городе, 

оставила мне на три года свой 

дом. Там я и жил, и учился в худо-

жественном училище им. Грекова 

перед армией, и использовал это 

время, чтобы понять, что главное 

моё дело – это рисование.
Стать пиратом Вы хоте-

ли в детстве. Что же Вас под-

толкнуло к творчеству уже 

в 18 лет?Сказалось то, что я много за-

нимался рисованием, ещё учась 

в общеобразовательной школе. 

Позже мне сильно помогло, что 

я никогда не отказывался от твор-

ческой работы, был членом ред-

коллегии класса, и кроме своих 

рыцарей рисовал и «обществен-

ные заказы» – к праздникам цве-

ты, к Новому году – Дедов Моро-

зов и Снегурочек. Тогда, в школе, 

это ничего особенного для меня 

не значило. В художественное 

училище в Ростове меня приняли 

сразу, хотя я до этого не учился 

в специальной  художественной 

школе, но даже поступая в туда 

я ничего не решал для себя окон-

чательно, просто хотелось по-

пробовать. С 3-го курса ушёл 

в армию, училище закончил поз-

Ирина Кудимова

Никас Сафронов: «Картины – как дети: 

родились и принадлежат миру»

В мае в гостях у Российского центра науки и культуры был Заслуженный художник России Никас Сафронов. Его приезд в Прагу можно считать 

рабочим – художник возглавлял жюри на конкурсе художников-планеристов, проходившем в центре в Праге. Кроме этого, он посетил выставку 

«Ангелы мира», а в перерыве между этими мероприятиями корреспондент ПТ Ирина Кудимова поговорила с Никасом о его дороге к искусству, 

о любимых работах и немного о Софи Лорен, которую художник называется платонической любовью всей своей жизни.

ЧЛЕН РОССИЙСКО -ЧЕШСКОЙ 

СМЕШАННОЙ ТОРГОВОЙ ПАЛАТЫ

B
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Никас Степанович Сафронов (настоящее имя Николай) 

родился 8 апреля 1956 года в городе Ульяновске. 

Воспитывался в небогатой многодетной семье –  

у художника четверо старших братьев и младшая сестра.

Окончив 8 классов средней школы, он отправляется из 

родного Ульяновска в Одессу и поступает в мореходное 

училище. После первого года обучения Сафронов оставляет 

морское дело и переезжает в Ростов-на-Дону, где подаёт 

документы в художественное училище имени М.Б. Грекова.

Выставлять собственные работы Никас Сафронов начал 

с 1972 года. После выставки в 1978-ом о художнике 

заговорили как о талантливом сюрреалисте. Но первая 

серьёзная экспозиция его работ состоялась в 1980 году 

в Вильнюсе. Позже, переехав в Москву, Никас Сафронов 

работал арт-директором журнала элитной недвижимости 

«Пентхаус», совмещая эту деятельность с работой 

оформителя в журналах «Aura-Z», «Дипломат» и «Мир звёзд».

У Никаса Сафронова множество наград, в том числе  

и государственных. В 2009 году он получил международную 

премию «Персона 2008 года». А в ноябре 2010-го Клуб 

Православных Меценатов наградил Сафронова орденом 

«За благодеяние». Весной следующего года Никасу вручила 

«Золотую медаль» Российская академия художеств.
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ОКОнчанИе в следующем нОмере ПТ

же. А вот художником я себя по-

чувствовал только когда учился 

в институте. Однажды, уже учась 

на четвёртом курсе, я увидел сон, 

в котором я гуляю по картинной 

галерее, где висят мои картины, 

которые в реальности я еще не 

написал. А со мной ходит старик, 

который где-то меня поправляет, 

а где-то хвалит. В один момент 

я оборачиваюсь и не вижу его. 

Поднимаю голову вверх и вижу, 

что он улетел. Понимаю, что этот 

дед – сам Леонардо Да Винчи. 

Я кричу ему: «Леонардо, куда 

ты?», а он молча бросает мне не-

кий шар, и я просыпаюсь, пони-

мая, что наконец почувствовал 

себя художником.и уже никаких сомне-

ний?
Потом я видел себя во сне то 

поваром и летчиком, то морепла-

вателем и пиратом. Но это были 

только приключения моего второ-

го «я», которые я, проснувшись, 

с удовольствием восстанавливал 

на своих полотнах.так Вы брали идеи из 

снов?
Да, и из снов, из прочитан-

ных книг, из интересных встреч 

и многочисленных путешествий. 

У меня в голове – мысленно – был 

словно шкаф, в ящиках которого 

скапливались яркие впечатления, 

и в каждом из них находилась своя 

история. Эта образная коллекция 

впечатлений была моим творче-

ским потенциалом, так что у меня 

всегда было достаточно сюжетов 

для воспроизведения на холсте.
Спустя годы, Вы може-

те назвать все свои работы 

и награды?Работы помню многие или 

увижу и узнаю, а вот насчёт на-

град и званий – это вопрос... Их 

много. Конечно, есть особенные 

или памятные: не включая сюда 

звание академика РАХ или За-

служенного художника России, 

я горжусь званием Народного 

художника Дагестана и званием 

«Почётный гражданин Кемеров-

ской области».У меня, как и у многих из-

вестных людей, много обще-

ственных званий и наград: меня 

называли и Человеком года, 

и Человеком столетия, и Челове-

ком легендой... Вот этих наград 

действительно много, и всех их, 

конечно, не помню. 

Никас Сафронов: «Картины – как дети: 
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«Всевидящее око»: жизнь под надзором
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В 2018 году в аэропорту имени Вацлава Гавела будет установлена новая 

система видеонаблюдения. 145 камер последнего поколения смогут 

распознавать лица и регистрационные номера автомобилей, что должно 

значительно повысить безопасность «воздушных ворот» страны.

Дмитрий Фёдоров
О модернизации системы ви-

деонаблюдения первой сообщи-

ла газета Právo. По данным изда-

ния, эта мера является одним из 

пунктов разработанного МВД ЧР 

плана по усилению безопасности 

в пяти чешских международных 

аэропортах. Как сообщает Právo, 

причиной принятия данных мер 

стало подозрение, что некоторые 

террористы прибывали на террито-

рию ЕС через пражский аэропорт.

Инициатива уже была одобре-

на Минфином. Соответствующий 

документ правительство рассмо-

трит в ближайшие недели. Ожида-

ется, что реализация плана обой-

дётся госказне в 480 млн крон.

При помощи новой системы 

работники аэропорта смогут в ре-

жиме реального времени следить 

за порядком, распознавать лица 

пассажиров и сравнивать их с ба-

зой данных подозрительных или 

разыскиваемых персон. Камеры, 

предположительно, будут размеще-

ны также и в той части, куда пасса-

жиры не могут попасть без билета.

Не аэропортом 

едины
мВ ближайшее время новые 

системы видеонаблюдения будут 

установлены не только в пражском 

аэропорту, но и в центре чешской 

столицы. На их покупку будет на-

правлено около 10 млн крон.

Неоднократно звучала инфор-

мация и о том, что Пражский Град 

установит на своей территории 

современные камеры видеонаблю-

дения, которые будут выявлять 

подозрительных граждан и ана-

лизировать их поведение. Когда 

это произойдёт, какое количество 

камер будет установлено и в каких 

местах – неизвестно. Данная ин-

формация не будет предоставлена 

СМИ из соображений безопасно-

сти.
«На данный момент в Праге 

установлено более 2 тысяч ка-

мер: 792 камеры принадлежат не-

посредственно муниципалитету, 

897 – Транспортному предприя-

тию, 229 – техслужбам. Помимо 

городских систем видеонаблюде-

ния, сотни камер установлены на 

территории предприятий, скла-

дов, в торговых центрах, казино, 

школах, заправках, домах», - рас-

сказала «Пражскому Телеграфу» 

пресс-секретарь Комитета по охра-

не личных данных Гана Ш
тепан-

кова, по оценкам которой общее 

число камер в Праге превышает 

четыре тысячи.

«Купить камеру, установить её 

и начать снимать не представляет 

сегодня серьёзной проблемы. Для 

этого достаточно обратиться к нам 

и зарегистрироваться. И неважно, 

собираетесь вы поставить одну ка-

меру в подъезде или сто в торговом 

центре, документ выдаётся только 

один», - объяснила Штепанкова.

Тотальны
й контроль 

или безопасность?

Технологии видеонаблюде-

ния находятся на переднем крае 

борьбы за безопасность в городе: 

полученные данные используются 

для борьбы с преступностью, мо-

ниторинга инфраструктуры и даже 

предупреждения распространения 

заболеваний. Некоторые города ис-

пользуют технологии не только для 

того, чтобы реагировать на угрозы, 

но и чтобы предупреждать их. Раз-

витие технологий, сбор личной ин-

формации частными компаниями 

и государственными службами без-

опасности стали серьёзной угрозой 

праву на частную жизнь.

По мнению Ганы Ш
тепан-

ковой, видеонаблюдение, безус-

ловно, полезно, но «весь вопрос 

в том, в чьих руках оно окажется». 

«В Чехии база данных обществен-

ных систем видеонаблюдения от-

крыта сотрудникам Полиции ЧР. 

При этом государство следит за 

тем, чтобы правоохранительные 

органы не злоупотребляли своими 

полномочиями. В недавнем про-

шлом, например, велась работа 

над созданием соответствующего 

законопроекта, который бы упо-

рядочил использование камер ви-

деонаблюдения в общественных 

местах. Но пока он не был внесён 

на рассмотрение в парламент», - 

пояснила она.
IT-специалист Ян Воржишек 

указывает, в свою очередь, на то, 

что сейчас существует постоян-

но растущий спрос на глубокую 

интеграцию систем наблюдения: 

«Интерес для экспертов представ-

ляют и те сферы, которые корре-

лируют с данным сектором. В их 

числе интерком, системы удалён-

ного доступа, система обнаруже-

ния вторжений, громкоговорители 

для трансляции сообщений насе-

лению. Есть и другие, связанные 

индустрии, такие как производство 

лифтов, систем обогрева и венти-

ляции и многое другое. IP-техно-

логии проникают в эти области всё 

больше и больше».

Сотрудник научно-иссле-

довательского центра «Охрана» 

МВД Анатолий Вихирев счита-

ет, что системы видеонаблюдения 

не достигли «потолка» развития. 

«Уже к 2020 году следует ожидать 

нового прорыва, который вновь 

радикально изменит идеологию 

удалённого наблюдения. Скорее 

всего, новый виток развития бу-

дет связан с совершенствованием 

систем распознавания поведения 

объектов. Через несколько лет они 

смогут выявлять множество со-

бытий – например, противоправ-

ные действия – и автоматически 

подстраивать всю систему под ме-

няющиеся условия в режиме ре-

ального времени», - подтверждает 

слова коллеги Вихирев.

«В этой связи возрастает 

значение эффективных гаран-

тий в отношении злоупотребле-

ний», - говорит доцент Высшей 

школы экономики в Праге Ян 

Паули. «Европейская конвенция 

о защите прав человека, которой 

связаны все 47 государств-членов 

Совета Европы, предусматрива-

ет право на соблюдение частной 

жизни и доступ к эффективным 

средствам защиты от вторжения 

в частную жизнь. Разумеется, го-

сударства обязаны обеспечить без-

опасность в своих границах, и при 

этом они могут осуществлять 

тайную слежку за теми лицами, 

которые создают угрозу. Однако 

нужны и соответствующие эффек-

тивные гарантии от злоупотребле-

ний. Это может быть достигнуто 

только благодаря законодатель-

ству, которое чётко соответствует 

прецедентной практике Европей-

ского суда по правам человека», 

- утверждает Паули. 

s.e
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Украинцы: спасение

фермера Новака 

ЭКОНОМИКА

Министерство сельского хозяйства Чехии планирует привлечь до 1500 украинцев для работы в сельском хозяйстве 

и продовольственной отрасли. Ведомство, таким образом, пытается решить проблему нехватки сезонных работников.

Тимур Кашапов
О том, что Минсельхоз под-

готовил материал, который пре-

дусматривает ускорение процесса 

набора украинских рабочих и вы-

дачу им разрешений на работу 

в ускоренном режиме, сообщил 

сервер euro.cz. Министерство тем 

самым реагирует на потребности 

сельского хозяйства и пищевой 

промышленности, а также на же-

лание самих украинцев найти до-

стойную работу в ЕС.

«Сезонные колебания по-

требности в рабочей силе, наряду 

с неспособностью найти подходя-

щего кандидата на рабочее место, 

привели к росту спроса к ино-

странной рабочей силе со сторо-

ны работодателей», - говорится 

в документе.
Ведомство полагает, что по 

срочному трудовому договору 

возможно ежегодно принимать до 

1500 человек, которые работали 

бы от 6 месяцев до года. По мне-

нию Минсельхоза, украинцам, за-

интересованным в данной работе, 

следует выдавать трудовую карту 

без предварительной регистрации 

в системе Visapoint и прохожде-
ния длительной процедуры, кото-

рая в иных случаях может длить-

ся несколько месяцев.

«Обработка заявлений будет 

проводиться максимально эффек-

тивно», – заверили чиновники, 
которые также предложили уве-

личить штат сотрудников МВД 

(на 4 человека), МИДа (+1 чело-

работников в чешские консуль-

ства в Украине. На эти цели из 

государственного бюджета может 

быть выделено до 9 млн крон.

Как сообщили «Пражскому 

Телеграфу» в пресс-службе Ми-

нистерства сельского хозяйства, 

данные меры не окажут негатив-

ного влияния на рынок труда. 

«Речь идёт о рабочих местах, 

список которых будет опубли-

кован в центральном реестре 

вакансий. При этом занять эту 

позицию смогут исключительно 

обладатели разрешения на рабо-

ту (zaměstnanecká karta – прим. 

ПТ)», - пояснили в ведомстве.

Проф
сою

зы
 против

Отметим, что в  сентябре 

2016 года в Чехии заработала 

программа, предусматривающая 

трудоустройство 5 тысяч украин-

цев на рабочие специальности. 

Интерес со стороны к программе 

высокий – за первое полугодие 

2017 года в ней приняло участие 

1300 человек. Возможностью 

пользуются в основном неквали-

фицированные рабочие.

век) и Государственного управ-

ления инспекции труда (+7 че-

ловек), а также отправить новых 

Ю
велирные 

украшения 

на заказ.

Винтаж.
Ремонт.

Быстро. 

Качество 

и гарантия. 

Выкуп золота

Победитель конкурса "Ювелир года"

в 2014, 2015 и 2016 годах

Na Poříčí 36 (в пассаже), Praha 1

www.alexandroff .webnode.cz

alexandroff 1999@gmail.com

Tel.: +420 / 777 977 554
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Тотальны
й контроль 

или безопасность?

Технологии видеонаблюде-

ния находятся на переднем крае 

борьбы за безопасность в городе: 

полученные данные используются 

для борьбы с преступностью, мо-

ниторинга инфраструктуры и даже 

предупреждения распространения 

заболеваний. Некоторые города ис-

пользуют технологии не только для 

того, чтобы реагировать на угрозы, 

но и чтобы предупреждать их. Раз-

витие технологий, сбор личной ин-

формации частными компаниями 

государственными службами без-

над созданием соответствующего 

законопроекта, который бы упо-

рядочил использование камер ви-

деонаблюдения в общественных 

местах. Но пока он не был внесён 

на рассмотрение в

пояснила она.
IT-специалист Ян Воржишек 

указывает, в

что сейчас существует постоян-

но растущий спрос на глубокую 

интеграцию систем наблюдения: 

«Интерес для экспертов представ-

www.ptel.cz
Ñàìàÿ ëþáèìàÿ 
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ЧЛЕН РОССИЙСКО-ЧЕШСКОЙ 

СМЕШАННОЙ ТОРГОВОЙ ПАЛАТЫ

Нашим детям –

золотое 
детствоA7

И даже в ресторане 

расслабиться

нельзяA4
Нина Литвинец: «Учила 

писать детские книги 

и написала сама»B1№ 23 (418) 
8 июня 2017 г.

цена 20 Kč

Н О В Ы Й П Р О Д У К Т 

M A X I F L E X

гарантирует возврат

 неиспользованных 

денежных средств 

в случае получения ПМЖ 

273 190 429

Пресса между бизнесом и политикой

Охота за российским хакером

ПОЛИТИКА

СКАНДАЛ

В Европейском парламенте состоялось обсуждение вопроса злоупотребления чешских СМИ в политических целях. 

Внимание законодательного органа привлекли аудиозаписи встреч главы движения ANO Андрея Бабиша с журналистом 

принадлежавшей ему газеты.

Пражский городской суд постановил, что предполагаемый российский хакер Евгений Никулин может быть выдан в США или 

в Россию. Адвокаты молодого человека обжаловали решение суда о его экстрадиции.

reklama.telegraf@gmail.com

Дмитрий Фёдоров

Тимур Кашапов

и написала сама»

цена 20 Kč

В данном аудиофайле Андрей 

Бабиш говорит о возможности 

публикации материалов, компро-

метирующих некоторых поли-

тических оппонентов. Экс-глава 

Минфина, объясняя появление 

материалов, заявил, что они явля-

ются результатом «манипулятив-

ных приёмов данного журнали-

ста и провокации с его стороны».

Прямая речь

Заседание Европарламента, 

которое состоялось 1 июня, от-

крыла еврокомиссар по торговле 

Сесилия Мальмстрём, которая 

рассказала о рисках злоупотре-

бления средств массовой инфор-

мации в политических целях, 

которое, по её мнению присут-

ствует в Чешской Республике. 

Она посетовала на то, что Евро-

пейская комиссия (ЕК) не обла-

дает достаточными полномочия-

ми для детального рассмотрения 

вопроса свободы СМИ.

Мальмстрём пояснила, что 

ЕК может вмешаться во вну-

тренние дела страны-члена ЕС 

только при условии нарушения 

положений европейского зако-

нодательства. «Но до этого в Че-

хии ещё не дошло»,  отметила 

политик.
После еврокомиссара вы-

ступили чешские представители 

различных фракций в Европей-

ском парламенте. Большинство 

из них заявили, что ЧР не грозит 

кризис системы СМИ. «Обсуж-

даемый ныне вопрос – случай-

ный сбой и следствие ошибок 

единственного политика, пред-

принимателя Андрея Бабиша», – 

указал Йиржи Поспишил из пар-

тии TOP 09.

Одним из тех, кто раскритико-

вал экс-министра финансов, был 

его однопартиец Павел Теличка, 

который полагает, что действия 

Бабиша неприемлемы. «Я публич-

но осудил г-на Бабиша и призвал 

его объяснить, что действительно 

случилось. Вместе с тем в Чехии 

существуют функционирующие 

и эффективные демократические 

институты, способность которых 

справиться с нынешним кризисом 

не подверглась ограничениям», – 

уточнил Теличка.

Н ап ом н и м ,  з а д е р ж а н и е 

30-летнего жителя Мо сквы 

состоялось 5  октября в  ита-

льянском ресторане San Carlo 

в Праге. Сразу после задержания 

Никулин был помещён в праж-

скую тюрьму Панкрац. 22 ноября 

в чешском Минюсте подтверди-

ли факт получения двух запро-

сов на Никулина от российской 

и американской стороны.

О скором начале слушаний 

об экстрадиции Евгения Нику-

лина сообщил в начале апреля 

сервер novinky.cz. Это стало 

возможным после того как Про-

куратура Праги представила 

суду все необходимые материа-

лы с заключением, что он может 

быть выдан органам правосудия 

как России, так и США, сообщи-

ла пресс-секретарь прокуратуры 

Штепанка Зенклова. Она так-

же уточнила, что сам Никулин 

высказал пожелание вернуть-

ся в Россию, а процесс сбора 

данных затянулся из-за того что 

подсудимый несколько раз ме-

нял адвокатов.

Накануне заседания суда 

россиянин заявил, что в чеш-

ской тюрьме его допрашивали 

агенты ФБР. Он рассказал, что 

ему предлагали взять на себя 

вину за взлом почты кандида-

та в президенты США Хилла-

ри Клинтон в обмен на день-

ги и недвижимость в США. За 

признание агенты обещали ему 

экстрадицию в США, снятие 

всех обвинений и американское 

гражданство.

Долгий путь в суд

Впрочем, назначенное на 

11 мая заседание суда не состо-

ялось. «Адвокат обвиняемого 

заявил, что не получил необхо-

димые материалы, которые на-

правлялись ему по электронной 

почте. Председатель принял 

решение о  переносе заседа-

ния», – сообщила пресс-секре-

тарь Пражского городского суда 

Маркета Пуци.

В  итоге выездная сессия 

суда состоялась 30 мая в тюрь-

ме Панкрац, по окончании ко-

торой судья Ярослав Пытлоун 

постановил, что Никулин мо-

жет быть экстрадирован как 

в  Соединённые Штаты, так 

и в Россию. Суд пришёл к за-

ключению, что условия для экс-

традиции Никулина в оба госу-

дарства соблюдены.

«Документы по обоим делам 

очень убедительны и действи-

тельно дают основания пред-

полагать ,  что  имело ме сто 

правонарушение», – пояснил 

Пытлоун. Адвокат Евгения Ни-

кулина Мартин Садилек внёс 

в  заключительный протокол, 

что действительной причиной 

стремлений США заполучить 

его клиента является использо-

вание его возможных признаний 

не в пользу действующего аме-

риканского президента Дональ-

да Трампа. Пытлоун, однако, 

опроверг наличие политической 

подоплёки.
В ходе заседания обвиняе-

мый вновь повторил, что хочет 

быть выдан России, поскольку 

«убеждён в том, что там прой-

дёт честный и не политизиро-

ванный процесс и суд». Тем не 

менее адвокаты Никулина сразу 

же после вынесения судебного 

постановления подали жалобу, 

оспаривающую экстрадицию 

в США, а затем оспорили и по-

ложение об экстрадиции в Рос-

сию. Обе апелляции рассмотрит 

Верховный суд Чехии.

Мартин Садилек затем за-

явил РИА Новости о том, что 

имеет право как адвокат Нику-

лина обратиться в Конституци-

онный суд Чехии, если в резуль-

тате судебного решения можно 

будет сделать вывод о том, что 

нарушаются права его подза-

щитного.
В свою очередь, пресс-се-

кретарь суда Маркета Пуци 

подтвердила «Пражскому те-

леграфу», что окончательное 

решение о том, властям какой 

страны будет выдан россиянин, 

примет министр юстиции Че-

хии Роберт Пеликан. Он может 

удовлетворить запрос одной из 

стран, заблокировав при этом 

требование другой.

Большая политика

А пока за кулисами судеб-

ного разбирательства за Евге-

ния Никулина разворачивается 

ожесточённая борьба. Давление 

оказывают американцы, кото-

рые проводят переговоры за 

закрытыми дверьми с членами 

правительства ЧР. В свою оче-

редь, Россия, по информации 

издания Respekt, сообщила чеш-

ской стороне, что отказ в выдаче 

её гражданина «будет иметь по-

следствия».

«В частности, Праге будет 

отказано в выдаче людей, кото-

рые скрываются в РФ. Чешская 

полиция и суды уже давно и без-

успешно требуют выдачи не-

скольких чешских граждан, сре-

ди которых предприниматель, 

обвиняемый в мошенничестве, 

который сбежал в Крым», – ука-

зывает издание.

В политической подоплёке 

вопроса экстрадиции Никулина 

уверен известный адвокат Илья 

Новиков. «Для России это стало 

политической историей, раз она 

так быстро и оперативно отреа-

гировала. Тем более что добить-

ся персонального внимания не 

так уж и просто. А сейчас тре-

бование быстрое, оперативное 

и настойчивое», – прокоммен-

тировал он российским СМИ 

запрос МИДа РФ о выдаче Ни-

кулина на родину.

В подобном ключе выска-

зался также экс-глава военной 

разведки Чехии Андор Шандор. 

«Абсолютно понятно, почему 

американцы добиваются его 

экстрадиции, что не скажешь 

о российской стороне. Или это 

стандартный случай, когда Рос-

сия прилагает все усилия для 

того чтобы воспрепятствовать 

выдаче своих граждан в Сое-

динённые Штаты, или задер-

жанный представляет для рос-

сийских властей определённый 

интерес, или Москва просто 

хочет помешать Америке ис-

пользовать в своих интересах 

способности подозреваемо-

го», – сказал он «Пражскому 

телеграфу». 
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ЧЛЕН РОССИЙСКО-ЧЕШСКОЙ 
СМЕШАННОЙ ТОРГОВОЙ ПАЛАТЫ

В путь 
с лукошком 
за черешней

A7
Чрезвычайный 
пленум «тайного 
правительства»

A4
Никас Сафронов: 
«Картины, как и дети, принадлежат миру»

B1
№ 24 (419) 
15 июня 2017 г.
цена 20 Kč

Н О В Ы Й П Р О Д У К Т 

M A X I F L E X
гарантирует возврат
 неиспользованных 
денежных средств в случае получения ПМЖ 
273 190 429

Неприёмный день: Чехия против квот

Посткризисные манёвры

ПОЛИТИКА

ПОЛИТИКА

Правительство ЧР отказалось от участия в программе Европейского союза по перераспределению мигрантов. По словам 
главы МВД страны Милана Хованеца, нынешняя система миграционных квот не работает.

В начале мая в Чехии случился один из самых серьёзных политических кризисов за последние несколько лет, в результате которого 
своего поста лишился министр финансов Андрей Бабиш. Об итогах внутриполитической борьбы и о том, как она повлияла на 
соотношение сил и влияния основных партий, читайте в материале «Пражского телеграфа».Дмитрий Фёдоров

Тимур Кашапов

ЧЛЕН РОССИЙСКО-ЧЕШСКОЙ 

Напомним, что основной причиной кризиса стал скандал вокруг Андрея Бабиша, кото-рый подозревается в уклонении от уплаты налогов. По  мнению премьер-министра Богуслава Соботки, подозрения в отноше-нии экс-главы Минфина ставили под угрозу не только нормальное функционирование правитель-ства, но и авторитет государства.Претензии Соботки заключа-лись в том, что в 2012 году лидер ANO приобрёл облигации своей собственной компании Agrofert без уплаты налогов. Принять от-ставку правительства должен был президент Милош Земан, однако встреча главы государства и Бо-гуслава Соботки обернулась фар-сом. Земан воспринял намерение премьера лишь как его личную отставку. Более того, во время пресс-конференции он демон-стративно указал ему тростью на стойку микрофона в зале, а сам покинул помещение, даже не до-слушав объяснений главы прави-тельства.
Чуть позже Земан пояснил, что готов рассмотреть отставку – но не всего правительства, а толь-ко его председателя. Соботка не-медленно внёс коррективы в своё предложение и стал требовать отставки одного Андрея Бабиша. Президент вновь отказался утвер-

ждать предложение премьер-ми-нистра, посчитав, что оно проти-воречит коалиционному договор трёх правящих партий – ЧСДП, ANO и христианских демокра-тов. Министр финансов также заявил, что в отставку уходить не собирается, поскольку считает результаты своей работы «весьма успешными».
Тем не менее в середине мая Бабиш всё-таки согласился по-кинуть свою должность и пооче-редно предложил двух кандида-тов на своё место: заместителя министра финансов Алену Шил-лерову и министра окружающей среды Рихарда Брабеца. Пре-мьер-министр согласился только с третьей кандидатурой, предло-женной Бабишом на должность главы финансового ведомства, – 

Ивана Пилны, 72-летнего быв-шего топ-менеджера чешско-го Microsoft и компании Český Telecom, занимавшего пост пред-седателя Комитета по экономике Палаты депутатов ЧР.
«С Иваном Пилны мы про-анализировали характер работы министра и приоритеты. После этого разговора хотел бы вас ин-формировать, что я решил при-нять предложение движения ANO по данной кандидатуре», – рас-сказал журналистам Соботка по-сле встречи с Пилны, положив тем самым конец политическому кризису.

Глас народа
Тем не менее он существенно повлиял на доверие избирателей к действующему правительству. 

Согласно опросу Центра иссле-дований общественного мнения (CVVM), популярность правитель-ства упала с 40% до 23%. Конфликт премьер-министра и лидера ANO негативно сказался и на рейтинге двух ведущих партий правитель-ственной коалиции.
«Впрочем, они остаются са-мыми популярными в стране, причём ANO с рейтингом 28,5% голосов лидирует с большим от-рывом. Социал-демократы рас-положились на второй строчке, хотя ЧСДП продолжает терять избирателей», – указала в беседе с «Пражским телеграфом» специ-алист отдела исследований ком-пании Essential Communication Юлия Марешева.

Подтверждает её слова Дани-эл Прокоп из агентства Median, 

по словам которого, именно ЧСДП, несмотря на формальную победу, оказалась в проигрыше: «По совокупным данным пяти различных опросов, рейтинг пар-тии Богуслава Соботки снизился с середины мая на 3 процентных пункта до 14%, причём ранее 20%-ю поддержку на выборах ру-ководитель предвыборной кампа-нии социал-демократов Ян Бирке называл провалом».
Параллельно с этим рейтинги оппозиционных партий начали расти, указывает Прокоп. «В част-ности, у ГДП он уже составля-ет 11,5%, у коалиции ХДС-ЧНП и STAN – 10,5%, а TOP 09 – 9%. Компартии бы отдали свои голоса 10,5% избирателей, а движению Úsvit – 6%», – отмечает он.

Оранжевый 
кризис

Специалисты называют раз-личные причины, по которым победитель предыдущих выбо-ров – ЧСДП теряет популярность. Одной из них являются кон-фликты внутри партии, напри-мер, в Южночешском крае, где 

экс-гетман Йиржи Зимола был вынужден отказаться от участия в выборах. Примеру Зимолы по-следовали многие однопартийцы, включая лидера избирательно-го списка в регионе Станислава Мркву.
По мнению PR-специалиста Яна Герцманна, социал-демокра-тов отличает неуклюжесть в об-щении с населением, а также не-способность объяснить те или иные действия. Германн при этом ссылается на противоречивые заявления и поступки Богуслава Соботки в ходе прошедшего пра-вительственного кризиса, когда он несколько раз спонтанно менял своё мнение и стратегию борьбы.

В этих условиях у ЧСДП не остаётся пространства для манёв-ра, уверяет политолог Лукаш Йе-линек. «Возможно, социал-демо-кратам даже придётся произвести изменения в руководстве партии. Но если в ЧСДП на это решат-ся, им следует поторопится, пока большая часть населения не вышла в отпуск и не разъехалась», – сове-тует специалист.
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Острый миграционный кри-зис в Европе возник в связи с бо-евыми действиями на Ближнем Востоке и в Африке. По данным Международной организации по миграции, количество мигрантов, приехавших в европейские стра-ны в 2016 год, достигло 387 тыс., а в 2017 году их число уже превы-сило 44 тыс.
По планам руководства Евро-союза, Чехия должна была при-нять 2,7 тыс. из 120 тыс. человек, прибывших в ЕС через Италию и Грецию и попросивших там убежища. В сентябре 2015 года вместе с Венгрией, Румынией и Словакией Прага проголосова-ла против квот на беженцев, од-нако затем заявила о готовности выполнить эти требования.

Впрочем, по данным агент-ства Reuters, ЧР до сих пор при-няла лишь 12 мигрантов. Причём в апреле чешские власти офи-циально отказались принимать мигрантов даже под угрозой санкций. Как тогда заявил Ми-лан Хованец, лучше заплатить ЕС несколько миллионов евро в ка-честве штрафа, чем принять 1600 беженцев.
Об отказе участия в про-грамме по перераспределению мигрантов до сентября текущего года правительство ЧР объяви-ло 5 июня. Именно в сентябре 

должен завершиться проект ЕС, согласно которому для стран-чле-нов установлены квоты на приём мигрантов.
Хованец пояснил, что такое решение принято из соображе-ний безопасности, а саму систему квот он назвал нефункциональ-ной. «Из-за обострения ситуации с безопасностью и неэффектив-ности всей системы правитель-

ство одобрило предложение при-остановить выполнение квот, предусмотренных данной систе-мой для Чешской Республики», – заявил министр.

Политический 
консенсус

Следует сказать, что пози-цию, которую занимает глава 

МВД и которая легла в основу решения кабинета, поддерживает практически весь политический спектр страны – от либералов до коммунистов. Исключение соста-вил евродепутат от партии TOP 09 Йиржи Поспишил, по словам которого «квоты являются обя-зательными для Чешской Респу-блики» и вместо одностороннего отказа «Прага должна вести пере-

говоры по их отмене».
В свою очередь, председатель движения STAN Петр Газдик на-звал неприемлемым диктат Брюс-селя. «Мы не должны позволить навязать нам квоты по беженцам. Считаю, что в ЕС отсутствует комплексный подход к одному из жизненно важных для объединён-ной Европы вопросов», – отметил Газдик.

Депутат от ГДП Яна Чер-нохова также считает действия правительства обоснованными. «Пусть за несколько месяцев до выборов они попахивают дешёв-ым популизмом», – сказала пар-ламентарий. Зампред Компартии Йиржи Долейш напомнил, что Чехия отказывается подчиниться Брюсселю в вопросе мигрантов с самого начала миграционного кризиса. «Пришло время не гово-рить, а действовать!», – подчер-кнул он.
Вместе с тем глава Ассоци-ации по поддержке интеграции и миграции Магда Фалтова рас-критиковала кабинет министров за бездействие и назвала «смеш-ным» число переселённых в Че-хию мигрантов. По её мнению, чешское государство и ранее не принимало мигрантов, ссылаясь на проведение проверок мигран-тов с точки зрения их безопасно-сти, но теперь оно «решило дей-ствовать открыто».

Под угрозой 
санкций

Отметим, что Чехия наряду с другими странами Вишеград-ской четверки (Польшей, Слова-кией и Венгрией) выступает ка-тегорически против инициативы Евросоюза установить квоты. 

зался также экс-глава военной 

разведки Чехии Андор Шандор. 

«Абсолютно понятно, почему 

американцы добиваются его 

Никас Степанович Сафронов (настоящее имя Николай) 

родился 8 апреля 1956 года в городе Ульяновске. 

Воспитывался в небогатой многодетной семье – 

у художника четверо старших братьев и младшая сестра.

Окончив 8 классов средней школы, он отправляется из 

родного Ульяновска в Одессу и поступает в мореходное 

училище. После первого года обучения Сафронов оставляет 

Никас Сафронов: «Картины – как дети: 

родились и принадлежат миру»
культуры был Заслуженный художник России Никас Сафронов. Его приезд в Прагу можно считать 

– художник возглавлял жюри на конкурсе художников-планеристов, проходившем в центре в Праге. Кроме этого, он посетил выставку 

перерыве между этими мероприятиями корреспондент ПТ Ирина Кудимова поговорила с Никасом о его дороге к искусству, 

Софи Лорен, которую художник называется платонической любовью всей своей жизни.

«Всевидящее око»: жизнь под надзором

аэропорту имени Вацлава Гавела будет установлена новая 

система видеонаблюдения. 145 камер последнего поколения смогут 

регистрационные номера автомобилей, что должно 

значительно повысить безопасность «воздушных ворот» страны.

«Обработка заявлений будет 

проводиться максимально эффек-

– заверили чиновники, 
которые также предложили уве-

личить штат сотрудников МВД 

(на 4 человека), МИДа (+1 чело-
век) и Государственного управ-

ления инспекции труда (+7

ловек), а также отправить новых 
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аэропорту имени Вацлава Гавела будет установлена новая 

система видеонаблюдения. 145 камер последнего поколения смогут 

регистрационные номера автомобилей, что должно 

значительно повысить безопасность «воздушных ворот» страны.

над созданием соответствующего 

законопроекта, который бы упо-

Государственного управ-

ления инспекции труда (+7

также отправить новых 
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 неиспользованных 

денежных сред

в случае получения ПМЖ 
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Пресса между бизнесом и политикой

Охота за российским хакером

Европейском парламенте состоялось обсуждение вопроса злоупотребления чешских СМИ в политических целях. 

Внимание законодательного органа привлекли аудиозаписи встреч главы движения ANO Андрея Бабиша с журналистом 

Пражский городской суд постановил, что предполагаемый российский хакер Евгений Никулин может быть выдан в

Россию. Адвокаты молодого человека обжаловали решение суда о

reklama.telegraf@gmail.com

ный сбой и следствие ошибок 

единственного политика, пред-

принимателя Андрея Бабиша», – 

указал Йиржи Поспишил из пар-

тии TOP 09.

Одним из тех, кто раскритико-

вал экс-министра финансов, был 

его однопартиец Павел Теличка, 

который полагает, что действия 

Бабиша неприемлемы. «Я публич-

но осудил г-на Бабиша и

его объяснить, что действительно 

случилось. Вместе с

трудоустройство 5

цев на рабочие специальности. 
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Неприёмный день: Чехия против квот

Посткризисные манёвры

ПОЛИТИКА

ПОЛИТИКА

Правительство ЧР отказалось от участия в программе Европейского союза по перераспределению мигрантов. По словам 
главы МВД страны Милана Хованеца, нынешняя система миграционных квот не работает.Тимур Кашапов

Острый миграционный кри-зис в Европе возник в связи с бо-евыми действиями на Ближнем Востоке и в Африке. По данным Международной организации по миграции, количество мигрантов, приехавших в европейские стра-ны в 2016 год, достигло 387 тыс., а в 2017 году их число уже превы-сило 44 тыс.
По планам руководства Евро-союза, Чехия должна была при-нять 2,7 тыс. из 120 тыс. человек, прибывших в ЕС через Италию и Грецию и попросивших там убежища. В сентябре 2015 года вместе с Венгрией, Румынией и Словакией Прага проголосова-ла против квот на беженцев, од-нако затем заявила о готовности выполнить эти требования.

Впрочем, по данным агент-ства Reuters, ЧР до сих пор при-няла лишь 12 мигрантов. Причём в апреле чешские власти офи-циально отказались принимать мигрантов даже под угрозой санкций. Как тогда заявил Ми-лан Хованец, лучше заплатить ЕС несколько миллионов евро в ка-честве штрафа, чем принять 1600 беженцев.
Об отказе участия в про-грамме по перераспределению мигрантов до сентября текущего года правительство ЧР объяви-ло 5 июня. Именно в сентябре 

должен завершиться проект ЕС, согласно которому для стран-чле-нов установлены квоты на приём мигрантов.
Хованец пояснил, что такое решение принято из соображе-ний безопасности, а
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«Всевидящее око»: жизнь под надзором

ОБЩ
ЕСТВО

прохожде-
ния длительной процедуры, кото-

рая в иных случаях может длить-

ся несколько месяцев.

«Всевидящее око»: жизнь под надзором

фермера Новака 

ЭКОНОМИКА

Тимур Кашапов
О

том, что Минсельхоз под-

готовил материал, который пре-

дусматривает ускорение процесса 

набора украинских рабочих и вы-

дачу им разрешений на работу 

в ускоренном режиме, сообщил 

сервер euro.cz. Министерство тем 

самым реагирует на потребности 

сельского хозяйства и пищевой 

промышленности, а также на же-

лание самих украинцев найти до-

стойную работу в ЕС.

«Сезонные колебания по-

требности в рабочей силе, наряду 

с неспособностью найти подходя-

щего кандидата на рабочее место, 

привели к росту спроса к ино-

странной рабочей силе со сторо-

ны работодателей», - говорится 

в документе.
Ведомство полагает, что по 

срочному трудовому договору 

возможно ежегодно принимать до 

1500 человек, которые работали 

бы от 6 месяцев до года. По мне-

нию Минсельхоза, украинцам, за-

интересованным в данной работе, 

следует выдавать трудовую карту 

без предварительной регистрации 

в системе Visapoint и прохожде-
ния длительной процедуры, кото-

рая в
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Сладкие 
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в летнюю пору
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Deloitte:
иностранцы в Чехии 

заживут по-новому

А4

Борис Хлебников: 

«Авторское кино стало 

более зрительским» 
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Украинцы: спасение
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Украинцы: спасение

Министерство сельского хозяйства Чехии планирует привлечь до 1500 украинцев для работы в

продовольственной отрасли. Ведомство, таким образом, пытается решить проблему нехватки сезонных работников.
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Министерство сельского хозяйства Чехии планирует привлечь до 1500 украинцев для работы в

продовольственной отрасли. Ведомство, таким образом, пытается решить проблему нехватки сезонных работников.
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ЭКОНОМИКА

Министерство сельского хозяйства Чехии планирует привлечь до 1500 украинцев для работы в

и продовольственной отрасли. Ведомство, таким образом, пытается решить проблему нехватки сезонных работников.

том, что Минсельхоз под-

готовил материал, который пре-

дусматривает ускорение процесса вы-

дачу им разрешений на работу 
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Издательство «Пражский телеграф»: 
только то, что стоит знать!

Тираж – 4 000 шт.

Зарегистрирована в Министерстве культуры ЧР 
в 2002 г. 

Ежеквартальный выпуск карты и каталога
для туристов «Чехия на ладони»
Визитная карточка газеты – интервью и life-stories  – 
истории жизни людей. 

В каждом номере издания печатается 
собственное интервью со «звездой» –
известным человеком как из стран СНГ, 
так и из других стран мира.

«Пражский Телеграф» – мостик между чешскими 
рекламодателями, стремящимися завоевать 
все сегменты рынка, не пропуская в том числе и
русскоговорящей аудитории, и нашими читателями, 
которые живут активной жизнью в Чехии.

Благодаря специальной акции 
«Георгиевская ленточка» и поддержке 
спонсоров все издания «Пражского телеграфа» 
по подписке получают более ста российских ветеранов 
войны и труда, которые живут в Чехии.

«Пражский телеграф  – самое крупное 
русскоязычное издание Чехии», –

газета New York Times, 7 апреля 2010 г.                                                                    

В издании подробно освещаются события 
в Чехии, в странах СНГ и в мире. 

На страницах газеты нашли своё отражение 
политика, экономика, социальная 

сфера, культура.

Владелец издательства «Пражский телеграф» – 
Наталья Судленкова, 

многолетний автор газеты «Известия», 
журналов «Профиль» и

«Национальный банковский журнал» (Россия), 
журналов Týden, MF Plus, Euro, 

газет Lidové noviny, Е15 (Чехия) и др. 

Газета «Пражский телеграф» состоит из разделов 
«Политика»,«Экономика», «Социальная сфера», 

«Личность», «Женский клуб», 
«Только для мужчин». Вместе с «Пражским 

телеграфом» выходит газета объявлений Inzerát.

Издание можно  найти  на рейсах 
авиалиний ČSA и Uralairlines,

на  рабочих  стола консулов и торгпредов, в  
газетных  киосках,  магазинах,

гостиницах,  ресторанах,  туристических центрах. 

Нас читают все: от школьников и студентов 
до президентов корпораций 

и представителей государств.

Александр Белов, 
ювелир 
– Я – многолетний 
подписчик газеты 
“Пражский телеграф”, 
читаю уже лет 5, 
с удовольствием читаю 
комментарий Ондржея 
Мразека.

Татьяна Герасименко 

– За долгие годы газета 
состоялась как стабильное 
и разностороннее издание. 
Стараюсь при поездке 
к детям в Германию 
и Францию всегда привезти 
с собой свежие выпуски
газеты.

Евгения Кузнецова, 
студентка 
– В «Пражском телеграфе» 
мне нравится то, что 
здесь нет ничего лишнего. 
В газете всегда можно узнать 
о самом злободневном, 
о самых важных новостях 
в мире и в Чехии.
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Vydavatelství  «Pražský telegraf»: 
jenom to co se oplatí vědět!

Náklad – 4 000 ks.

Registrovaná na Ministerství kultury ČR
v roce 2002. 

Vydání mapy a katalogu pro turisty
«Česko na dlani» každého čtvrt roku

Vizitkou novin jsou interview a life-stories – 
příběhy ze života lidí. V každém čísle 
se otiskne samostatné interview s  «hvězdou» –
 slavným člověkem nejenom ze zemí SNS, 
ale i z jiných zemí světa.

«Pražský telegraf» představuje most 
mezi českými inzerenty, kteří se snaží pokrýt 
všechny segmenty trhu a neopomíjet 
i rusky hovořící publikum, a našimi čitateli 
aktivně žijícími v Česku.

Díky speciální akci  «Svatojiřská stuha» a podpoře 
sponzorů všechna vydání  «Pražského telegrafu» 
odebírá přes sto ruských válečných a pracovních 
veteránů žijících v Česku.

«Pražský telegraf je největší ruskojazyčné 
periodikum v Česku», 

noviny New York Times, 7. dubna 2010.                                                                    

Publikace podrobně popisuje události v Česku, zemích 
SNS a ve světě. 

Na stránkách novin má své místo politika, 
ekonomika, sociální sféra, kultura.

Majitelka  «Pražského telegrafu» 
Natalia Sudlenkova,dlouholetá autorka 

novin  «Izvestija», ruských časopisů  «Profi l» a
«Nacionalnyj bankovskij  žurnal», 

českých časopisů Týden, MF Plus, Euro, 
Lidových novin, E15 (Česko), aj. 

Noviny  «Pražský telegraf» se skládají z částí  
«Politika», «Ekonomika»,  «Sociální sféra»,  

«Osobnosti»,  «Ženský klub», 
«Jenom pro muže». 

Společně s  «Pražským telegrafem» 
vychází Inzerát, noviny s inzeráty.

Periodikum je možné najít na trasách dopravní 
společnosti ČSA a Uralairlines,

na pracovních stolech konzulů a obchodních zástupců, 
v novinových stáncích,

obchodech, hotelech, restauracích, 
turistických centrech.

Nás čtou všichni: od školáků a studentů 
až poprezidenty korporací a zástupců států.

Виктор Ильин, 
предприниматель

– Я с интересом читаю 
материалы о совместном 
чешско-российском 
бизнесе, которые 
во многом полезны 
и для меня, и моей 
предпринимательской 
деятельности.

Кириллова Нина 
Фёдоровна, пенсионерка 

– Газета «Пражский 
телеграф» - это для меня
реальное «окно в мир. В мои 
85 лет мне нравятся статьи 
об интересных людях, 
информация о событиях 
в других странах.

Виктор Казаков, писатель 
– Газета о серьёзном 
старается разговаривать 
с читателям серьёзно, 
при этом она никогда не 
изменяет своим взглядам 
на современность. Эти 
взгляды совпадают с моими 
взглядами, и за это
газете большое спасибо!
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Цены
Статья (4500-5000 знаков) – 6000 крон + 21% НДС

Статья (до 2500 знаков) – 4000 крон + 21% НДС
При заказе рекламы на период свыше 3 месяцев – скидка 10%.
При заказе рекламы на период свыше 6 месяцев – скидка 15%.

Специальные Программы:
ПРОГРАММА «6 + 1» ВКЛЮЧАЕТ:

– 5 рекламных блоков G4 (140х73 мм, цветные) 
в газете «Пражский телеграф» на страницах А2, А7, А8.
– 1 рекламная статья размером 4500 – 5000 знаков 

с логотипом и фотографией.
Цена: 13 200 крон (экономия – 10 800 крон).

ПРОГРАММА «СОВЕТЫ ЭКСПЕРТА»
Форма – статья-консультация в рубрике «Советы эксперта» 

размером 3000 знаков с фотографией и контактными данными заказчика.
Минимальное количество статей – 12 (в 12 номерах).

Периодичность – 2 статьи в месяц. 
Общая длительность программы – 6 месяцев.

Цена: 1 статья – 3500 крон.

Контакты:
тел.: +420 602 283 237

e-mail: reklama.telegraf@gmail.com
www. ptel.cz
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Ceny
Článek (4500-5000 znaků) – 6000 korun + 21% DPH

Článek (do 2500 znaků) – 4000 korun + 21% DPH
Při objednávce reklamy na období delší než 3 měsíce– sleva 10%.
Při objednávce reklamy na období delší než 6 měsíce – sleva 15%.

Speciální programy:
PROGRAM «6 + 1» ZAHRNUJE

- 5 reklamních bloků G4 (140х73 mm, barevně) 
v novinách «Pražský telegraf» na stránkách А2, А7, А8.

- 1 reklamní stať s rozměrem 4500 – 5000 znaků
 s logotypem a fotografi í. 

Cena: 13 200 korun (ekonomie – 10 800 korun).

PROGRAM «RADY EXPERTA»
Forma– článek jako konzultace v rubrice «Rady experta» 

O rozměru 3000 znaků s fotografi í a kontaktními údaji objednavatele.
Minimální počet článků – 12 (ve 12 číslech).

Frekvence – 2 články za měsíc.  
Celková délka programu – 6 měsíců.

Cena: 1 článek– 3500 korun.

Kontakty:
tel.: +420 602 283 237

e-mail: reklama.telegraf@gmail.com
www. ptel.cz


