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��� 	
�����
��	��
��� �����, ���� 
��� ��

140-�� ���� „��	����” � ���� 
��
��������� �� �
� ������� ��	�-

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

�
�� ���� ���������	� �������
������ ����. �� �������� ��� ��-
���� ������ ����� ���������
������ ��������� (��
	�� � ��-
��	���) ��	�� ��������� ����-
���
�� ����� �� ���������� � ����
� �������� �� ��������� ���!���, ��
��� ��� ���� ���
���� ��������
��"�� ���� �����������
� ����-
��	��� ����
�����.

#� "����, ��	�
��� � �����-
���� � ������� 
���� ����� ��
��� � 
���� ������� �������

����� �� �����$�������� ���-� �
�� ��� �
��� � ��� �������� ����-
�����. �������� �� �� ����� ��
���
��� � ����� ����� ���������
��	���� ��	�� ���
���, �� �� �
��	�
��� � %����������
� � &���-
���
��� ����� ����"��� �������-
�� ����� � �
�� �����.

', �� �����, ����� �� ��������
�� �� ����
� �� ������� � ����
��
�!�	�� � �������� ��	�� ���� ��-
� ��������, ���� �� �� �
� ���� ��
���
�	� ������
� �� ������ 	�� ��,
����� ��, ��������� ����� �����
�
������ ��	�� ����.
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��� �������� ��� ������ ������
����� ��������� ������ �����-

���� (����	��� � ��
	��) ��	��
��������� �������
�� ����� �� ���-
������� � ���� � �������� �� ������-
��� ���!���. �� ��
� ���������
� ��
�� �����, ���� ����� �� �������
������ � ���� $����, ������� ��

�	� �� ������ ����. �� �� 
���� ��
������� �����, �� � ������� �� ���-
��� �� ���� 
���� � �� �� �
� ���.
'�������
��� ��������� (� ��
-
	�� ���������) �� ������ 
����, ��
���� � �
�� ����� ���� ������ ��-
���������
� ������	��� ����
��-
��� ��� � ��� �� ������ ���� ����.

#����, ��� 	�� �� �������, ;���-
���� ������ �� 1989. ������ �
����
�������� �
� ��
�� ��������� ��
���	�
���� ���
�� � ��"�
��

����	�
�, ���� �� �������
��, ��
����	��� ��������, �� ������
���
� �� ����� ��������� ������.
��!����, ����� � ���
��������� ��
����
���� ��!�� ����	�� ���
���-
������ � ���	�
���� � ��"�
��� ��-
�����, �� ������� ������ ���� ��
������ �� �
� ��
�� ��������� ���-
������ ���!���� ������!���.

�������� �������
��� ���������

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

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

6���� ������� �
�� ���� ��-
���
��� �� ������ ���	�� ���
��� �� �� �������
���� ����������-
��
��� ��������� ���� ����� � ��-
	�� � ������� ��� ����
���� �
����������
���� �������, ��� � �
������������ ����
� ������� ��
�� ��������� �� �
�� ������ ����

��� �$��������� � ����. /�������-

�� ����	�� ��� �� � �������
��-
�� %���"��� ����������, ����
����� ��� 10.000 ��	�� �����.

��
�
��� ������
%����� �� �����
��� � ����
�-

����, � �
� ��������� ��	�� � ���-
����, �������� �� 26. ��
�����
���	� ������ �������� � $������-
�� ��
��� ���� �� �� ������ �� ���-

� ����	��� � ��
	�� ������� �
�
�
� ��������� �� �������� ������.

�������� �� �������� ��������
��� ������, �������� D� ��� ���-

������� „������”-„#���
������”, D�-
�����
��� �������� ������� ��-
����, �������� ������� „������”,
�������� „������ ������” �. �. –
„#���
������”, #�
� �������� ���-
���, ;�����!�� ����� %���"���
���������� ��� ���������� ������
� �������� ���������� ��	�� � ��-
������������� ������.

����� ����
��
� �������� �� ����
����
�-

�� ��	�� � ������� !���
� ��-

��� �� ���� 
�� 1. ��������
���	� ������. #� �������� �� ��-
��
����� �� ������������ !���
�
������ ���� /����� ��
�
�� � #�-
���	� 9�����
��, � ����� �� &����-
�� ��� ��
��� �� ��	���� ���
�
��������� � ����������, ���� ��
������� �� ����� ��!���:

@�������� ��
��� (����� !�-
��
�, ��������
��� �����!��� ���-

� �� ���); ��
����� ����
���� �
���� ��
���; ����"�
��� ��
����-
��; �����
��� �� ����
����
���
��� �������
��� 9���������� �
������� �� ���������� �������-
���� ����
� ��
��� (������� ��-
������ ���������, �������������
�������
���� ��
��� � ���� ������
��������� ���� �� ���������� ����-
�� �� 
�"����� �� �������� ����-
�����); �����
��� �� 7����

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

$$$$ %%%% $$$$ &&&& $$$$ ���� �������� $$$$ ''''����     ���� $$$$ %%%% (((( $$$$ )))) ������������     ****����     ���� ����(((( ++++ ,,,, ----     ���� )))) &&&& $$$$ ���� ����     �������� (((( %%%% $$$$ &&&& $$$$ ���� ����

���� ���� ����  !!!! ����     ���� ����     ����  ����  ���� 				



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

��������� � ���������������
������� D� ���, �������� �������,
������ ��������� �������� � �.;
������ #����� ���������; ��	����
���
� ��������� � ��
	�� ����-
����� � ������� ���������������
� ���
��������� D� ��� (������ ���-
��, ���
�� due diligence, ������ ��-
���, ������� 
��������, �����
� ��
�������� �������, �������� ���-
���� � �.); ��������� � G��������
���� �����������; ������ $�����

������ G�������� � ����
� ��
���-
��; ��
�� ������� G��������; ���-
��
��� �� 7���� ������.

-���.�� #��#�� 	 !������
@����� ����
����� ��!��� ��-

��� ��� ��������
���� �������
���� � 9����������� ����-������
� /�������, ���� �� ��
����� ��
�
��� �������
��� #���� ������, ��.
������� ����� ��������� ������
���������� � ��
��� ���������-
��, ��� � ������ ��!��� �� ���
�!-
�� ����� ������ �� ;�������������
$���� ���������� � ��
	�� ����-
������ � ��
��� ��"���� (���-
�
���, ����
��
�, ������, ��
��
����
�...). ����� ��	�� �������,
�������� �� �� � ���!���� ������
���������� $���� � �������� ����-
���� ��!�� �� ����
� ���������-
����. ������� ����, �� �����
���
���������
�, �������
�
�� �� � ���-
������ ��
����� ������!��� ��-
������ $�������� �. G������ �
�������� 99@-� 9�	�� #�����
�� �����������, 	�� �� ��� ���� ��
��� ������� ��
����� � �� ��� ��-
	�� ���������
�� ����������
��
� ��� ��"�
�� 
��.

�
�#�����!� �
��
����/������ ��������  ��.��

#���� ������ � ��
����, ������-
��� ����������� ��	�� � �����-
�� G������ 6�
�!�
��� � G��	��
�����
��� � ����
�� ���������-
��, �� �������
� �������
���� ���-
������, ��� ������ �������
����
�� � ��
������ ��������������.
3����� �
� ��������� ���� ��

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

�
��, ����!�� ��������� �����-
���� � ����� #�����. /�� �� �����
���������� ������, �� � ������ ��-
���. +������� ��
�
�� �� ����-
��� �� ��	�� ���� „�����������“, ��
�� �
� ��
� � ���� ���������� �����-
����, ���� �� ������ ������, ����
�� ����� ��� � ����	������ �������-
��, ��� 	�� �
���������.

��� #��
��� �����
�
����" #�����?

% ������� ���
��������� �
� ���-
���� ������ ����
�� �������� �
� � � 	 � 
 � � � �
�����������, ���
� ��� ���� �� ���
� � � � � � � � � � � �
����� � ����,
����� �� �� ��-
������ ��������
������. #��� ��
���, ����� �����-
���� &��������
��
���, „6����
9��	�”, „C���-
��” ���. ��������
�
���� ������
���
���� �� 
���� �����.

% �������� �� ����, ��������
� ��
��� ����������� (���, #'�,
A��), ��� � �������� � ��
��� ���-
���� (����
��
�, ������
���, ���-
��
�) ����� ����	��� ���������
��	����� - ������� �� ������ ��-
��. 9� ���"��� �� �� �������� ��-
���� ����� � ���������� � ��
���

�����������! ;�! �� � !����� ����-
�� ���� �� ��!� �
�� ���:

•������� ������ � ����
���
��������� #'� 6�����

•������� ������ � ����
���
��������� A�� 6�����

•������� ������ � ����
���
��������� ��� ������ 6���-
��

•������� ������ � �������� �
�������� ������ � ���
�����-
����.

%����� �������� �
� ������
��
���, �
�� ���������� � ��
���
�����������, ��� � ����� ���� �� �
���� ����� � ������������, ����
�������� �������� 15 ����� ����-
��� ������ �
�� ���������, � ����-

��5	��
��� �
��-�����
: �
������7��� %��
�� #�����

����� ��.��  %$�-� �� #�!������� #�����	

����� 
�������� �� 200 �
�� ��
�
��� ������ ������ ���"�.

*�.�� �
����8��� #�����?
7��� ������ ����	�
� �� ���

������ ��	��� !��� �� �	� ������

�� ������� �������� ���������
„/��������”, „�������” � 
�����
����� ���� $����.
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#����, 7��� ����� ���������
������ ����
��� ��� �� ��
�	����
������� �
�� 
�������� 
����!���
������ � ��
��� ���������. &�����
���� ���� ���� ������ ��������
���� 
������ ��	�� – ��� ���� ����
����� �� �� ����. 6� �� ���� ��
��
�� �� ��� �������� 
����� � $��-
�� � ����� ����� ���!��� � �
���?

��� �
���5�!	 #���� ��!�
� �
����8���? 

������� ������ ���� �����"�-
�� ����
��� �� �� ;������� ����-
�� $������ ����������� ���	�
�
(#'� 6�����, ��� 6�����, A��
6����� – �� �
��� ��������� �����-
��� �� ������� �����) � �� � 
����-
	�
� ��� ���	��
� ������� ������
�
� ���
� ���� ���� ������� �
� ��
��
���������. G�"�
� �� � �
�� ����-
�������� ���	�
� �� ���� 70 ��-
���, � ���������� � ���� ������
�� 15 ����� ������, ���� �� ����-
��� ���
��������� ���� ���� ����
���� ����� ������ ��"�
� – ��� ����
�� ����� A��-�, #'�-�, �� ��� ��-
����� ������� �� ����.

�	���� #��������
	 !����� �����
	

������� �� �������� ����� ����-
�� �
�� ������������ ���	��
� ��-

��� ��, ��� � ����
���� �� ���
��� ���
� �������, ������ ���
�-
���������� ��������, $���� � ����
��, ����� ������ � ���
���������,
��"� 15 ����� ������ �
�� �����-
���� ���
�����
���� ����� �����-
��, � �� ����� ����� �� ����
�������� ������ ���������� � ��
-
��� �������. 9� �����
��� �� ��-

��+'��� ��( �)�$9+� �+���- 

Пошта 

$����� �
���
��� ���� ���� 
�-
�� ��	� ��������� �� �� ��-

������������� �� ��"� ���
��� ���
�!�	�� �������
���� ��������� �
�� �� �� 
����� ��!��� � � ��	��
���
��� � � ������, �������
��
�� �� ��!, ����
��, �� !�� �� ���
�-
�� – �� ���!� ��	��.

#����, �� ������� %���
��� ��-
���� D� ��� ���������� „������”,
���� �� ���"��� 29. ��������� 2005.
������, �� ����� 7��� ;�������
������, ������� 9���������
� $�-
�������, ������ �� ����� � �������
����
�!��� ���
� � ���� D� ��� ��-
�������� „������” � ��
����� ���-

������ ���	�
���, �& „��������”
�.�.�. /������ � „���-���������-
��
�” �.�.�. /������, �� ;�������
������.

3���
��� %���
��� ������ �!�-
����� ���� ��	�� ���!�� !�������
�� �� � �������� ����
����� � ��-

����� ��������� ���
� ���-�
��������� ����
�� ������ ����-

����
� � ��������� � �� �� ��
���-
�� ����� � ����
��� ���
������
���	�
� „���-�����������
�” �.�.�.
/������, ������ �� ��$������� ��-
������� ��	���� ������� � ���
���
� ���� �� ����� �
� ������� ��	��.

����� ��� ������ D�
�� �����-
���� ��� ���������� „������”, ���
����
�! G��	�
�, ���
����� �� ��,
���� ���������� ������������ ��-
��
��� � ���������� ���
����
����
� ���������, �������� G��-
	�
� ��������� ���
� �� ���, ��-
����� ���"� ����� �������� �����,
� ���� �� ������ �� ��� ������, ��-
!�
 �� ���� ������������ G��	�
�.
�������� � D� ��� ���������� „��-
����”, ;����� �������� „%��������-
��
�”, /������, �����
���� ��
����� � G��	�
�, � �
��� ���
� ��-
��� ������� ���
��� �� �
� �����,
������� �� ����	��� ����
�����-

"�
� ������ ����� ����� �� ���
��������� ���
�� �� ������ �� ��
�� ������ �����, ��� � ����� ��!��-
�� ����
� �����. #� ��� ��!�� ��-
������ � ��
��� ������� ���� ��
�� ������ ������ � ��
�� �������!-
�� ����� ������.

�����
G
������ ����� �������� �����-

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

����������� � !���
�� ���� ��-
	�� ����
����� �������
�� �����
������ ������� ��������� ��	���
� ����	������ ���������. ���� ��
��
�	�� ����� 
���� ����� � ��-
��� ���������� ����
�����. �
�	� �� � ��
�	���� � ����� �� ���-
������ (�� � �
� �� �������) �����-
� �� �
���� ������ � ������	��
��
�	� �������� �������� �� �
�
!���
� ����	���� ;������� ��-
���� �� ����
��� ��	� �������� ��-
	��� � ���� ��� ������� �� � ��
��������� ��������� � ��	��
�����������.

&�, �� �� �
� �������� ���� �
����	���� ������ ���	�� ��� ���-

���� �� ������, ��� �� ������-
�� ������� 15.000 ������� �������.

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

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

C�� �� ��!�
������� �������,
������� ��� ��

�	� �� 500.000, �
	�� �� ��!� �����-
����… �������-
���� ����	����,
��������� ���-

����� 9����
���, ����	���� ��
������� �
�!��� ������� �������
�� �� �
� 23 ���������, ���� �����
��� !���
�� ��������, ������� ��
������� �������� 	����� � ����-
�� ������ #������ ����	���� ��
���� �
�"�� ��	 ������ � � ����
�� 60 ���� �� ���
� �������� ����-
��� �� ����������!

-��#�� 	 ��	�.��	: ����� �� 
���"��	

���	�	 ����� -�
���
����
 �
��	#�=� �� ���-
�� 29. �������
�, �
�
��� �� "����� ����
�
�������� �������
��� �
�!�
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)�-�$��;�!

 изгубила хотеле

�� ����� ���� �������
��� ��	��
��������� � %���
��� ������, ��
-
�� �����
, ��� �� �
� �����, ����-
!����� � !��� %� �� ����
�
��������� „#���
������”, ����� ��
������� ��	� ���
���.

#� ��	� �����������, %���
��
����� �� ����
���� �����
 �������
-
���� ������������
��� ��������� D�
��� ��������� „������”, �� �� �����-
�� ��������
��� �������� �� ����-
���
������ 7��� ;������� ������
� 	�� ������ ����. #� ��� ��������
�� �� �����
���� � ���"��� ����-
����� � �
� �
� ���
����� ���	�
�,
� ��������� �������� � ������ ��-
������ � 
��� �� ���
��� � ���
���-
�� ���������, 	�� �� ��
����� �
���������� ����� �������� 29. ���-
������ 9���������
� �� ��������
��
�������� ;������� ������.

����� ����	���� ���� ��� ��-
��� �� ����������� %���
��� ��-
���� � ��������� ���������
���������, �������� �����
 7���
;������� ������ ������
�� �� ���-
������	�� ��	��
��� ���� (30.
��������� 2005. ������) � �������
����
�!��� ���
� �� ������ ��
���
��������� � �
�� ���
������ ����-
������� ��������� ��������� ��
;������� ������. ��� ��� �� ��$���-
��� 9����������� � ���������� �
$����������� ������� ���� �� �����-
��� �� 9����������� ����������

$����� � ��
���� �� �� ������ 7�-
�� ;������� ������.

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

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

������ ������ 	�� �� �� ������
�� ������
��� ���� �� ��"��� �
6G� ������ � +�K, ���, ����� ����-
	��� ���
��� �������� �������� �
��� 6G�-� � ��� ��"���� �������-

�. ������ ������� � �� �� ���
���-
���� ��	� 
���� � ������� ����
��"�
� ������� ����� ��������
&������
�� � ���"�
���, �� �� ��-
�
�� ����� �� �� �� �������� ����
�� �� ���
���� � ��!�
��, 
�� ��
�� �� 	�� ��� ������ � �������
���� � ��L���.

��� �����, ���
����� � ����� �� ��-
�����, 6�����
��� ���
���� �
������ ��	��� ������ ������ ��
������� ��
�����
�� ���"�� ����-
����� ��� ����
�!�. 

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

�������� ��� ������ �� �	���
�������
�� �
��
�� ����� � ��!���
����, ��� �� ������!�� ���!� �� ��
��	�� � ��	������ ������� ������-
� ����� � �������	�� � ���� ��
�������� �����, ���� �� ������ �
���"�
��. �� ���!� � �� �� ����-
	���� �
� �������� ����
����� ��-
���� ����
����
� � ���������
���� �� ��������������� � ������, �
������� �� �������� 	�� ���� ��
�������
���� ��������� ���� ���
���
�	��� �� �� �������� �������
��	�� �������� ���� �� ��� ����-
���� �� ����� � �����
�� ��	���-
���� �������.

�
��
� ���������� ����� � ��-

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


C�,$��…
���� ��	�� /����� � ����

�� ������ ��"�� ������ �� ��,
���� � %���
��� ������ �����-
���� ���� ��� �������
���� ��-
�������, �����
 ����� �
������� �
�	���� ��� %��-
��������
�� � ���������� ��
���-� �� 7��� ������ �����
���� �������
��� ��	�� �����-
���� ��
�� �����
, ������
�� "�!�� �������� �� ���������
��� – „#���
������”.

#���
�� �� �
��� !�� %�
��� �������� ���
� �� ����
����� ������������� � �����
�
���� ��
���� � "�� ��� �� ���
�� ���� ���� ��	�� ����	����
��	�� �
�����.

'���, ��	 ��� �� "���� 	��
�����
 ����� � ������� ��	�
���
��� ���� ��� ����� �
�
���� �����
. ����� �� ���
!������.

��.����� ��� 	 '
�����! ���: *��	8��� 
������ ��.��
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E��� #��������
����� ��������� ������������

;D %����������
� �� ��������
���� �� ���"�� 4. ������� 2005.��-
���� �����
�� �� �� ����� %���
-
��� ������ ��� ������ � �������
����
�!��� ���
� � ���� D� ���
���������� „������” � ��
�����
���
������ ���	�
� „���-������-
�����
�” �.�.�, �� ;������� ����-
�� � �����
��� ��� ���� ��
���
���� ����
� �� �������� ��-
�� ����	����. 3���
� ������ ���-
������ ������������ ����������
�� �� ��"�� �� �� ����� ����� ��-
�
��� „+�� ���������” �
�� ���-

������ !�������� ���	�
�,
����������� ��������� ��� ����-
��, ������
��� ��
��� ��$������-
�� � �
�� ���������� � ���� ��
�������� �
�� ���
 �� �
�� ������.

„��.��
” ��� ���� �
���� 	
���"
����� ����	:

#� ����
� ��$��������, !��� ��
����������: ���������� %���
���
������ D� ��� ���������� „����-
��”, ���$. �� 9��	�� 9����
�� �
�������� �������� ���-� ���.
��". G����� 6�
�!�
��, � ���� ��
������ �� ������ ����
�!��� ���-

� � ���� D� ��� ���������� „��-
����” � ��
����� ���
������
���	�
��� „���-�����������
�”
�.�.�. /������ � �& „��������”
�.�.�. /������ �� ;������� ������,
��� � �� �����
��� ��� ���� ��
���
���� ����
� �� ��������
����	����, � ���� �� ���������
��������� ��� ������ 30. ������-
��� 2005. ������, ��"�� ��� �� ��-
"��� ������:

9����� �������� �� ���, ���
�������
���� ���������, �����-
"� ��!��� ���������� � 	�������
���������� (���� �� ��� ������-
��) ������ %���
��� ������ D�
��� „������”, ���� �� �� ����� ���
������ �
� ������ � ��
���� ��-
������� ������� ����
����
� �

�������� ��������� � ���-�. 

#� "����, ����� �������� (����
�� �����������
��� ����!�) �

��������� ��, �� ������� 7���
;� �� ������� ������� „����� 9�-
��
��”, �� �� �
� ������� ���-
��, ����� �
�� �������
���� �
%���
��� ������ �
�� ����� ��
���
�
� ����
����
� � 
�����

�����.

+�������� ���������!� %�
���������, 9��	��� 9����
���,
� �������� ���������, G������ 6�-

�!�
���, �� �� �� �� ��� ��� ����

	�� �� ����
� �� ����� �� 
��� �

�	�� ����������� ���������
��

(�!������ ���� �� ��	�� ��	��-
��) ����� � �!���
�
�� � �������
���������������, ����� �� �� ��-
�� ���"�� ���������, �� �!�
���
������� ���� �� ������ ��������-
�� ��� �������! ���� ����
� 
� ��

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

�� � �
�� �
�� ������, ���
���������� ��������� ��� ������
(��
�� �����
 �� ����� �����

�� ������� %�) ����	���� � ������
����!

G� ������� ���� 
���, �� �����
��� �
�"�
��� � ������� ��
�����,
�������� � ������ ��	� �������-
��
���� � ������� �������������-
��, � �������� �
�� ��������� �
��	���� ������� ���, ������� ���
�
�� ��������
�� � ���$�����
��$���������, ���� �� ������ ��
��� ���� ��
�����. #� ����
� ��

��$�������� 
�� �����
���� ��-
���� ������:

1. G� � ���������� ������� ��-
�� �� �������� �����
 7���
;������� ������, ������� 9���-
������
� $�������� � ������� ����-

�!��� ���
�?

2. ��	�� � ������ „'�$��������”
���� �������� &������� �� ���
���-
������, ��� !��� ����"���� �� ���-

���� �
� �
� ���
����� ���	�
�?

3. ��	�� �� ��������� �����
 ��
�����
�� � 7��� ���
��� � ���-
������ ����� 9���������
� �� ��-
������ ��
��������, ���� &�������
�� ���
��������� ������� 9���-
������
� �� ���
����?

4. 6��� �� %� ���������, �� ���-
�� ������, ����
��� �����
 ����-
���
���� ��������� ��� ������ �
��������
��� �������� �� ����-
���
������ 
���, ��� �� �� �����-

���� � ���"��� ��������� �
��������� ��������, � �� �����
������ 
� �
����� �� ��, � ����  ��-
	���� ��������� � �
�� ��
�����
�����������, ���
���� � �������
����
�!��� ���
� � ���� ����
��������� ������ �
�� ���
� �
���
��� � ����
��� ���
������
���	��
� ���� �� ����� D� ��� ��-
�������� „������” (� ���
�� �� ��
�����
����� ��! � �� ����
� !���
�
����� �
� �����)?

5. G� � ��� �����
�� ��������
���� ��� �� ��"�� �� ��������
���
� ��� ���� ���������� �� ;�-
������ ������, ������� � 
��� (��-
�� ��� �� � ���� ���!�� ���
������) �� �� ���
����� ���	�
�
„���-�����������
�” �. �.� ������-
�� �� �
� �������� ���������: ��-
��������
� � �����������
�, � �
��
����� ��� ��� �� �� �
� ����!��
���������, ���� �� ������ �� ���-
�� ���������� � ������������ ���-
��, ������ � ����� �������� �
����������� � ��$����. &�� ��� �
�
�� ����!��� ��� ��
�����, �
�-

�
��
�" F	=	��, �
�������
�� „-"�����7����”

�+�E�'�;+ ��(%$)� ���-� %� -��-��;+ �� -E���$�+9��'� �+�-�,$&$ ���$�$
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���� �� ��� ���
�� �
� �������
����!��� �������� � ���� „��	”?

6. C�� �� ������� 7��� �� ��-
�����	��� � 7���!��� /���, ����
�� 1937. ������ *���� ���������
��,
�� �������� &����, ��� ����"����
(����) ����
�� ��������� ��	��?
6��� ���� �� ��������������� D�
��� ���������� „������” ����� ��-
	������ �� �������� ����, �� �
���� �����
��!��� ���� ���� ����-
��, �� ���� ���� ���� ����� � ��
�� ����
���� ��� ��������?

7. G� � ��� ���!���� %��
�� �
��������� G� „��������” D� ���
������ � 	�� ��	� � ��� ���
���?
G����
��� ��
�� �� �
�� ���
�� �
��������� ��� ��������� D� ���
„������”, ����
����� ���
� �� ���
����� ;����!��� ��
��� ��� ����-
����� � ���
� �� ���
� ��� ������-
��� �� ����
� ������� ������� ��
���
���?

8. G� � ����� �� �� ����� 80 �����
����
��� �������
� �� ��$�� 
�-
���	�
� „������� ������” �. �.? G�
� �� ����
 %���
�� ����� �������
� ����� ����� � ��������� ����-

�� ����
��� �������
� �� ����
��-
�� 7��� ;� � ��
�$���������
���
������ ���������?

��������� 2005. ������ ���������
� #'�-� (��� ����� �����
����

�� !���� �� 2. ������� 2005. ��-
����, ����
��� � ���� „������ ��-
�����”)?

10. G� � �� ���
����� ���������
�� ������ ��
��� �������, ���� ���
��
����� � „'�$��������”, ����-

�� ��������$��� ��� 	�� �� ��-
��
�� �.�.�. %����������
� (;D
G��	�
��� ��������), ������
� �
������� �� 2004. �� 2005. ������
(	����� 
�� ����� �� ���������
� ���������)? G� � �� �� �
����
������?

11. G� � �� �
�� ������
%���
��� ������ 7��� ;� ������
� ������� ���� ���� �	� � �����

��
�� ���
������ ���	�
� „���-
�����������
�” �. �. �: !����� ����-
���	��, ����� 
�� � ���
�����	�� („��� ������”, ������
„/�� �����”, *����
�� � C����)?

12. &�� ��� �� ����� �� ����,
���� ��� ������� �
���� (���� ��
��� ������ ����� ��	�� ������
��� �� ��! � „���-�����������
�” –
	�� ��
��� ��������), �� �
���
������� ��� ������, ���� ���� �
������ ���������������, ����� ��-

� ��
������
���, ����������
�-
��, ���
��� �� „����
� ����”, �� ���
���� ������� �� ��"�	�� (�� !�� ��
��, ����
��, ��"���), ��	�� ���
�� ����� ��� �� ����
� �� ���-
����� ����	���� ����"�� ���-
��!��� (�� ����
� ����������� %�),
� �� ����!��� ��������� (������
��������� ��� ������), 	�� � 
�
������� ����� ����� �� ����
�
������� � ������ ����
� �� 2000.
�� 2005. ������, ���� ���� ����	��-

��� (� !��� ���������� �������-
������)?

13. C�� � „'�$��������” ���!�
�������� �� �� D� ��� ����������
„������” ����� �� �������� ��
���
��������� ���� �� ����� ����� �
������� ����
�!��� ���
� � ����
�� ;������� ������? 6���� �� ��

�"�� ���� �� � ������ ������ ��-
�� ��� �������� ��
���� � �� ��-
�� ���
���� �� �������
� ��
�������!�� �����	��? 6���� ��
���!� �� ��	 �������� ���"�� �
���������� � �� ��	� ������������?

�%E�C�'�%$
�('�)��$

����� �� ���
������ ���-
	�
� „���-�����������
�” �. �
.� �� ����� ���� ����� �����
��, �� ����� +�
��� ������
��������� ��� ������, ����"�-
�� ��
������� ���������� !���
������� �� ��� �� ������ 
�-
���	�
� ��� �
�� ���������
%����������
� � �� �� ����
�
���� �������� �������� ����
���� �� � ������ ��	���� ������-
� � �������� ��������� � D�
��� ���������� „������”.

„-�E+%�%$
��$��$�+�”

����� ������� ���������
��������� ��������� D� ���
���������� „������” G������
6�
�!�
���, ����������� ���-
������ ��� ������ &��������
��
�
��� � ��������� G����-
���� �� ����������, ���
�� � ���-
������ M���� '
�����, ���� ��
������� ����������� �� %��-
��������
� �������� N����,
��������� �� D���� ��������
� !��� ������ 7������� *���-
��
��, �������� � ���
������
���	�
� „���-�����������
�”
�.�.�., � ����� �� �
���� ����!-
��� �������, ����� „��������”
��������� �� ������� � �����
���
� �������. '������ � 
���
��	�
��� �� ������� %���
���
������ �� 29. ��������� 2005.
������, �� �� �����
��� ������
��������� ���� "�� �� ���
���
�
� ���
�, � ���� �� ��� ����.

9. ��	�� ������ ����
�!���
���
� �� ������ ��
��� ��������� �
���
������ ��������� ���������-
��, ���� �� ��$������ 9��������-
��� � ���������� � $�����������
������� (�� ���� �� ���� ��
� ���
�� 
�� !�����) �� 
�"� �� ������-
�����
� � �������, ���� � ���� 30.

9����� ���������� �� ��� ��
�������� ����� 	�� ���, ��� ��	��
�����, ����� �� 
��, ��� �������-
���� %���
��� ������ � ���������
���������, 
����� �� ������ �����-
��!��� �������� � ���� ��� ��"��
��� �� �
�� ������ ���� ������ �
�� ���� �������, �� ��� �������
���� ����� 	�� ����� ��	�� �����-
� �� �����
��� ����
��� %�����-
�����
�, � ����� ���, ��� ������
������� ������, 
�����, �������-
��, ����
�� � ��� �� 	�� ��, ����
��
�����, ���"�� �� 
��.

�������� �� �� ��� !���� � ��-
	���� �������� � �
�� ��$������-
�� �� ��� �
��� �
��� ������� ����
����� ���, � �� �� ������� ���
���-
������ 
����� ������	� (�����
���
������ ����������) „���-���-
��������
�”, ���� ��� �� � �����
�-
���� ���� ��� 
���� �� ���� �
��
������
�� ��� ����� (��� �� ����-
����� �� �����
� �� „����
� ����”).

#��������� � ��� ����
��� ����-

� �� ��� ���������� %���
���
������, 9��	�� 9����
�� �
�������� �������� G����� 6�
�-
!�
��.

#��� �� ��"� �� !��� 	�� ��
����� ���!��, � ����� ������!
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�$%($)�� �-����+'�*� -��*���'�: %+=+�� �'��- �-(�$%-
�,�)� ��+�-��$�$ �$,� )��+

�
�� ��� I#��
�������� # ���-�!

%� ���� ��
�� ��� �� �� ������

�� ����� 500 ��������� ���� ��

���"�� �������� ����������� � �-
�����!�� ����	�� ��	������� ����-
�����. ;����� �����$���������� �
������� ��	����� ��	�������
����!����, ���� �� ������ �����
������ �� ����
���� �
��� 
�����
���� � ���	��
� �
���� ���������,
� &������
��� �� ���
��� (���� ��

���� ������� � ���� ����
� �
�
;D) ����� ���� ��	�� 
�	� �� 120
���������.

#��� �� ��"�� � 
�������� ��-
�� �� �����
��� ����� ���������
� ��
��� ������� ��� � ���
���

�
���
 ���
�� ��	�
��� �� ���� ��-
������$���� �������� ���� ��
������	� �� ������� ������� (�
��"�� � �� ������) ���������� �
����
����� � ���������. 

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

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

���	�� ����
� (�����!�� �� 
���-
�) �� ������!�� ��
�����, ��� �
���� ����� � �	������ �� ��	��

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

�
� �� ���� ���� �� ��������
�������������� ���� ����
��� ��-
��
����
� ���-�, � �������� ���
������ ��� ���
��� � ���
� �� ���-
"� � ������� ����
���� �� � �
��
�
���� ������� ������ 
����� ��-
!��� � ���
��� ���� �� �� ��
�����
�� ����
����. &���
���� ��	��
��������� �� &������
��� ��	���
�� �� ����� �
��� ����� � ��
���
������� � �� ��� �
��� ������� ��
!������� �� �� ��������� �����
��
������ ����
�� ���������, � ��
����� � ���������� ������ �� ��"�
���� �������� ��
��. % ��
��� �
�-
��� ����
����� ������� �� �� ����-
����� ��������� ���� �� ��
������ �� �
� ������� �������,
�� � +�
��� ������ ���������
��� ������ ���� �� ����� �����
�������� ����	�� � ����� � �����
���� �� ����!��.

���� "���
����� �
����
	
��� �
�!� (
�"��	 )������=	

Господине генерални директоре!
С обзиром да сва наша насто-

јања и упозорења да спречимо ко-

� �� ��8���  ��=��� ���!	 �	���	 ���� ����� �
��	��� �� �����  ������� ��� ���� 
���"� ��� !� ���
���� ��� '�.� ����=. � ��� ����� 	 ����7 ��!� ��� !� ��"���� 8������, �
�-
� ��� I#�� �������� # ���-�  �� �� .���	 ��� ���! $��� ��� ���, ����
�!	 ���  ���
��-
��, ����8��  ��#����!�� �� ��=��� �� ���� ��� ���. -#���� �� 	 ���"	 #�!���.���,
�����
����, �	������ � �� �	 	!����  ������ �
��� �� ��!�� ����� ��. ������. ��#
�� ���
.�� � =��� �����, ��# �	���, ��= „�# ���	”, � �	�
� =� �� �	���� #����� ����" �
	-
"�", �
����	�
� �
�=�"... C���� �� �����
�� ��.� �
��� �� �������  
�� 	 ���-	, �
��� �� �"-
#�����!	 ��.� ��
����, ��.� ����  ����� �	�	=����, �
��� �� 8��� �����!�� ������ –
��
	�	!	 "���
����� �
����
	 (
�"��	 )������=	 ������ ������� # „E�
�8�”.
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То су, господине генерални ди-
ректоре, само нека од питања ко-
ја бисмо Вам поставили. Посебно
имамо намеру да постављамо пу-
но непријатних питања у вези са
дичном Дирекцијом која је тако
лепо, англосаксонски, названа „Ло-
гистика”. Већина нас у сервису ту
Дирекцију сматра чак непријатељ-
ском, а њен рад (или боље рећи не-
рад) или тотално непознавање тог
рада, главним кривцем због којег по-
стајемо колатерална штета.

За Вашу информацију наводимо
Вам да од 10 делова које та Ди-
рекција набави – један не одгова-
ра, један се због катастрофалног
квалитета не може уградити, а
један део који одговарају стигне у
року од 15 до 100 дана. Ако Вас
интересује, а требало би, можемо
Вам навести стотине примера
такве „ефикасности”.

Ми, радници радне јединице
којој је мењано име неколико пута,
предлажемо Вам дијалог и испра-
вљање грешке (која је уједно и
огромна неправда) на тај начин
што ће се проблем решити мирно,
у самој кући, на следећи начин:

1. Одмах зауставити сваку да-
љу активност око издвајања
Ауто-сервиса из ПТТ-а

2. Фузионисати ампутиране
делове радне јединице

3. Материјално и кадровски
ојачати радну јединицу

4. Учинити ефикасним прате-
ће делатности (логистика)

Ово није немогуће урадити, само
треба признати грешку и исправи-
ти је. Овим би се повратило пове-
рење и радна јединица Аутопревоз,
Транспорт, Аутосервис или како се
већ зове, била би место у коме љу-
ди желе да остану, а не да из ње-
га беже. У противном, ово писмо
уједно представља и писмо о на-
шим намерама а оне су следеће:

1. Синдикат ПТТ Аутопревоз
позваће раднике у штрајк

2. Окупићемо све могуће медије,
јавне личности и проблем
представити јавности

3. Затражићемо подршку и со-
лидарност свих синдикалних
организација ПТТ-а, Телеко-
ма, НИС-а, Електропривре-
де и других јавних предузећа

4. Упутићемо циркуларно писмо
свим релевантним мини-
старствима, Влади Србије,
Скупштини Србије, шефови-
ма посланичких клубова Скуп-
штине итд.

Желимо пре свега да будемо
озбиљно схваћени јер ово неће бити
никакав штрајк салонског типа у
организацији г.Александра Павлови-
ћа, који је на сва ова догађања био
благовремено упозораван и ништа
није урадио, чак ни прстом није
мрднуо. Такође, представићемо јав-
ности и поједине личности и мо-
тиве који их воде у оваквом послу,
а то неће бити ни мало безболно.

Искрено желимо да до тога не
дође, али ми се боримо за опстанак

мадање и растурање наше радне
јединице нису уродила плодом, при-
нуђени смо и на нешто што ни-
смо желели а што нам је остало
као последњи адут у одбрани на-
ших интереса.

Сматрамо да је страшно ако
Вам је познато а још страшније
ако Вам није познато шта се са
нашом радном јединицом догађа.
Ако Вам није познато, страшно је
јер сте Ви први човек ове куће, а
ако Вам је познато још је стра-
шније јер сте то дозволили.

Ради се о растурању и комада-
њу наше РЈ што ми, природно,
желимо да спречимо. Обраћали
смо Вам се писмено, 60 радника је
то писмо потписало, нисте нас
удостојили одговора.Није нам ни
тешко, нисмо ни толико увређени
да не бисмо још једном покушали. 

Нудимо дијалог, тражимо обја-
шњења, тражимо одговоре и то
баш од Вас, а посебно од Ваших са-
радника, чије је ово дело и за које
сматрамо да, када су то радили,
нису о точку знали ништа више од
физичке дефиниције, а о аутомо-
билском точку – ама баш ништа!

Молимо Вас да се не љутите
због неке прејаке речи, али ми
стварно мислимо да је оно што се
нама догађа акт тоталног диле-
тантизма, који ће за ПТТ имати
катастрофалне последице, отво-
рити неслућене могућности за све
видове злоупотребе и на крају до-
вести до пљачке наше заједничке
куће. Да није нас који још увек др-
жимо конце друмског саобраћаја у
ПТТ-у, Ви данас нигде и ни од ко-
га не бисте могли добити ни један
податак о возном парку ПТТ-а.
Тврдимо да нико у овом тренут-
ку, а ни у блиској будућности, у
Београду и у целој Србији не може
и неће моћи да задовољи ни 50 %
потреба ПТТ-а сем нас!

Где то још у Пошти постоји
служба која ће моћи тако профе-
сионално и ефикасно да се ухвати
у коштац са послом као што је
праћење трошкова аутоделова,
аутогума, горива и мазива? 
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и будите уверени да га нећемо лако
ставити у руке људи који су, зарад
личних интереса, жртвовали бу-
дућност 150 породица. Ако нешто
притом и изгубимо, а мислимо да
немамо шта, сасвим је свеједно, мо-
жда боље данас него 2007. године.

Будите убеђени да ова-
кав епилог не желимо. Мо-
лимо Вас још једном да
употребите свој аутори-
тет, снагу своје функције
и да сами, као обичан чо-
век, својим чињењем ста-
нете у заштиту истине,
правде, људског достојан-
ства и части, а све то не
може бити ни на једној
другој страни сем наше.

Верујемо да сте нас ра-
зумели на прави начин.

#���� �������� ����-

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

��#
�#�
��� ���
.��
+�
�� ����� �� �� �
���� ������

�������, ���� �� ���"��� ��!�����
���������, � �������� ��!�� ���
-
��� ���� ��������� � ��
����� ���-
����.

„��������” ���-� �� ��
����� ���-
�� 	���� �� �����������, ��
���-
�� �����	�� ����
�, 
�	��
�������
��� 
���� � ���
���, ���-
����
��� ������� ���� ������, ����-

����� ������ �������� � ���������
������ ���� �� � ����!���� ����	�,

��� � 
�	�� ���������.
�
� �� ������� �� �����-
� ��� �������� �������-
�� ;D &������
��, ����
�� �� ���� ����� � 
����-
�� � 
����� 
����� ���-
�� �� 
���� ������
��
��.

+�
�� ����� �� ����-
"�� �
� �����
� ����� ��
&������
��� � ����"��
'�
�	��  ����� ��, ���
��������� � �
�� ����,
�
���� ������ ������� �
�� �������� ����
�����
���� �� �� ������
��

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

�������� �� "���
����
�
����
��

#���� ����
� ����� �� ���
���
�� �� ���"��� 	����� ���������
���� �� ������� ��"�� �� �
���
������� ���� �� ������ ������ ��
��!�, �������� �������� �������-
�� �� ����
���� �� �� ���!� �� �
�-
��� ������� � �!�� !��� 	�� ��
�
� ��!�. #� "����, ����� ���
�����
��� ��� �� ���� ����� ��-
������� &������
���, ���������
/�����, ���� �� ��
����� ���
�� ��
������ �
���� �����.

7���� ������
����, ����� ��
&������
��� �� �� ����� �������,
���� �� ���"�� 3. �������, �����
����� �� �� ���������� �� ����� �
	����� ��������� ��, ��� ���� ��-
������, � �� ������� ������
� ���
��� �� �!������ �� �� ������� ���-
�� ��!�� �� ����!�� ���� ��
�����
�������.

;������ �� ������� ��� ����-

����� �� ������ �
��
� ����� ��-
��� ���!������ /����� ��	��
���� „��	���” � ��!��� �� ����
��� ������� ��	� ����� � ����-
���	��. #��� �� ��� ��	�� ��
��
��� 	�� �� �� ������ � ���� ��
������� ����� ��!�� �� �� ������ ��
�
��� ����
�� ���
�.

���������� +�
��� ������ ��, �
�
����� �������, �������� �� ��
��������������� (;D %��������-
��
�, ;D ���"�
���, ;D &������-

���, ���� ���� ���.) ��!�� ����
�	� � �� ������ �� ����� �� �� ��-
����
� ���
��������� � ���
�����

#� II ������� +�
��� ������ � �� ����
� ����� ���� 175/3-3/1, ��
28.07.2005. ������, ������ �� �� �� 6������� �� ������� ��������� III
����	���� ��������� ��� ������, ���"�� �������� 06.09.2005.
������, �  10,00 !���
�, � �� �� �����	�
�� ��� ����� ������ �� III
����	���� ��������� ��� ������. 6������� �� ���������� �����
�����!��, �� �� � !��� 23. ������� ��������� ��� ������, �
����
����� � ���������� ���� „��	���” ���� 2005. ������,
�����
���� �����!�� ���	�� � ���
� 1 �� �� ����� ��
�	��� �����
��
���� 	�� �� �� �� ������� ���
� ��������� �����: „��� ��� 
�	� �� 50
!���
�”.

����� ���� ��
� ���
 !��� 23. ����: 
„����
 �������� �
"��#��!� ���!�� ���	��� 
�"	�.� �
�!

�������  ������ ����
�, #��
 �
��������, ������� ��	�.��� 
#��
 !����" �
��������� �������� �
"��#��!�, #� �����
E�����" ����
� ������� ��� �
�!�”.

$����')� J,�%� 23 ����-��
�$%($)��� ��� ���$�+

������ �������: %�=��� ���!	 �	���	 �����
�
��	��� ��� ����

���� �� ����
��� ��� $����� ��-
�������������.

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

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

6���� �� &������
��� �� ����-
���� ������ ���� �� ������ � ���
;D, � ������ �� ��
����
��� �� ��-
�"�� �� ;D ����� �������������� �
����
� ���
����� �� ���-�. ;�����-
�� ������� ���� ����
��� 
����
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*� $��+ &$�+,+ ('+ &+%+
% ��	�� � 3�!�� ������ �� ��

�� �����
����
��� ���� �����
�� $���!��-�����!�� ��������-
�� �������� �� ����� 800 ������

�-�� �� �����������.

;����� $���!��-�����!���
���������� �� ����� ����� ����
�� �� ��� 
���� � ����� �� �� ��
� �����
���� „*�� �����” 
����
���� ���
�, �� �� ���	�� �� �� ��-
����. ���� �� ������ �� �� ����
��� ����� 1.100 ������. 6������
��� ���
���� �� �� ��� ��� � ��-
	�� ������� �����
����
���

������� ����� ����� ����� ���-
��
���!� 1.888 ������!, �����
��� �� ��
�� �� ��	�� � 3�!��. ��
�� ����� �� �� ��� ��� ����� ���
���� �����, �� �� �� ����� �
����
�� ������ � /�������.

�)�-+,%�

��.��
 ��#�����7�
������ 	�I�
����!

(����!���
��� ��
� ���$����
�� ��	� ��	����	� ����!�� ��

��!�� �� ������"� � ����� ��� ���
������� �� �� ����� ����� �� ���-
���� ��	�� � �� �� ��	� �����
�
� ���� ��!����� ���!��� � ���-
������ ���$���� ���
� ������� ��-
	������� �������, �� ������ ��
��!�� �� ���"� ��$�������� �� ��-
	���� ���� �� ���� �������� ��� ��
�� ����� (��� �� ���), �	�� ��
�
������ � �������.

��
�, 	���
� ��������� �� ��
�������� 
���
���� 	�
��� � 6���,
�� ������� ��	���� ���� �� �� ������-
������ ����!�� �������� �� ��	�� �
�� �� ���� ���� �����, ������� �� ��
�� "���� ��� ��!��. %� �
� ��, �����-
� ��� �� �������
� ��
��� ��$��-
������ �� �� ����
�� ���$���� ��

E���� ����
 ������� ��� �
�!� #������ �� �� ���� ��"���
���� 	������ 	 ��# �������
	�I�
�� #� ��.����.� #��" ��.�" ��������, ����"���
�!	=� ������, �
���.��� 
�����
���
	��  �#�!��. ����5� �� #������ �� �� ������� 
���� #� ���
	�	 �����  #����
	�I�
�� #� ��.����.�.

��	�� ������� ��������� ���� ���
���� !��
��� ���������?!!

)��� ���� � ������ �� 14.000
� 15.000 ���
� ��8�

�� �� 	"�!?!?
;���
����
� ���-a �� � ��
� ���

����
�� �� �� �������� „��!�� ��-
��
��� �������� �� 6���” ���� ��
������
������� 
��!���, �� ��
������ ����	����� �� ��
���� ��-
�����
�� ���� ����. % ����	����
�� ��
��� �� �� ���� ��� �
�����-
��� ��	���� ���"�� ���������� �
�� ��, ��� ����� �� ��, ��
�� ���-
���� � ���"�.

'� ��� ������� ����	���� ��-
��� ���� �� ������� ���� ���� �

����� �� 14.000 ��
15.000 ������ ��"� �� ��
�����! ������� �� �� ����
��!�� ����
����
� � ��-
��
���� �� ����
�� ����-
��
�������� ��������
����	�
��� �� ����� ����-

������ �� ���� – 
������-
�� ������� ���� �� ���
�
	�� ���� ����� � 	�� ��-
"� ���	���. ������ ��
�!������ �� ���� �� ��
���� ����
���� � ����-

��!� � ����!���� � 6���-
��. & ��	����? ���
�!������ �� ����������
������ � ��	�� ���������.

�������� �� �� �
��� ������ ��-
�
�� ����
������ �� ����
������,
��� � �� �� ���� ���� ������� � �
�-
�� �� 	�� ��	���� ���� � ���� ��-
������ ����
� ���$����, �� �� ��
������� �� ����
��� ��� ���������
����	����. ��� ������ ����!� �� ��
���� � �� ���� �� ���� ������� ���-
�����, ���� �� ����� ���
���� ��
�����.

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

��$E,+ ,+�;+ ��%��,�%+ *� ������+
(����� – ����
)

G���� �� ��"��� � ���� (���� ��� ������) �� �������� �����
�������� ���� ��, ��� ��	����	� ���� �� ���� ������ �� ��
����"�, ������� ��� �����. 9��� �� �
�� ��� ��� ����
�������, � �
�
����� � ������ �� ����� ������� �����.
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(�-E� �+(%$&� E,�'%�E �(���� �$%($)��� ��� ���$�+

*��������  	��#�
�����!

$�
�	��� � ��	�
����� � �����-
���� � ����
������� ���������

������ �
� ������� +� ������ ��
���������� ��������� ��� ������
&�������� ��
�
��, ���� �� �����
�� �� ��������� ������ (� ����) ��
�-
���� ������ ��� � 	��� ���������
6��� &���� 6�����
��� ���
��� ��-
�� „���	��” �� 7���, ����� ���
���� ��	� �� �� 
�����
��� �����-
�	��� ������ ����� ���� �� ����
�-
����, � � ������� ������ �� �!�����
��	�
��� ��� �������. % ����
��-
����, ��������� �� �������� 384
�������, ���� �� �� � ���� �� ������
��
���� �� ��� 2,5% � �� �� ��
���-
�� ������ �!����� �� �����������
�����, ����� ������ ����
������
�������� �� ����������
��.

%�#�����7���� 
����
��������

��
�
�� �� ��
�� � �� ��, � ����-

��� �� ��������� ����������

���������, ���������� ���� �� ��-
�� "���, �� 16. ��������� �����-
���� ���������� ��������� �
������ �� 18.000. ������, �� 	���
������ ������. �� �� ����� � �� ��,
����� ����
��� ��	������ 	�����-
����, � ���� ��������� ���
���, ��-
�
����� ������ �� �������
��!����� ��������� ���� �����-
���� �� ���
��� �!��� �������.
���� ����, � � ���� ��	��� ������-

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

C�� �� ��!� �������� ���������-

� �� ����� ��������� ������ �
��
��� ����������� (#'�, ���,
������, A��) � ������ ��
��� ��-
"���� (����
���, ����
��
�, ����-
�� � ��.), 3. ��������� � /������� ��
���"��� ������������ �� ����� ��
�������� ���� �� ������ ����
���

*������ �� ������7��� #��.��!� � �
����	 #�
��� #� ��
�� �� 1. !��	�
� �� 15. ��"	���, � ��	-
���	 �
���5���" ��
���� �����, ���  �I�
���!� .�� �� ����� �� �
������� ������5��� ��
�����	 ���
���7��" ������� # �
��	#�=�; #������ �� �� "���
����" �
����
� �� �� ��� ��.���-
��� .������� #� #�������� ���#���� ��!��=� ��"������ �� �����	 ���	=� 
��	��  �� � �� ���-
"	=� �
���� #�
��� �
��� ����� ��! ��� �����
	; #������ �� ������� ��"���
���� 	������
	 ��# �� �������� 	�I�
� #� ��.����.� #��" ����" ��.�" ��������, ����"���
�!	=� ������,
�
���.��� 
����� ���
	��  �#�!��, ���  �� �� ������� 
���� #� ���
	�	 �����  #���� 	�-
I�
�� #� ��.����.�; #������ �� �� ������������ �
��	#�=� ���� ��
���5��� 	��"��.��� �
��-

!	�� � #�
�� ��! �	 �
���� �� ����	 �� �� �
���	!	 �� !	����� ������ – ��� �	 ��!��8�!� ���	��
������ �� �
	"�! ����� E�����" ����
� ������� ��� �
�!�, ��
8���! 6. �������
�.

$%����$��;+
- �$%($)��-

#� ������� '���
�!��� ��-

���, ���"���� 26. �
�����, +��-
���� /������
�� �� ��
'���
�!�� �������� ��������
�� �� ����������� �
�� ���, ��
�� +�
�� �����, �� ����
� ����-
��� '���
�!��� ��
���, �����
����� �� �� ��
��� �����"���
���������� ���� � ��$��������
� ��������� � �� �� ��
�� � ��-
��
���� ������� ���� „��-
	���” ���� � ���� 9�����
/������.

�� �
� ������. ��!����� �������,
���� �� �!����� ��!���� ����
���
�������� ����	���� ;�������
������, �������� �� �����
��� ��-
������� �������. �� ������ ��-
�������������, ������� �� ������
��������� ���� �� ������ ���
���-
��� ;D %����������
�, � ���
����
�� � �����
��� � ���������� ��-
"�� !�	���� � @��-� �� ������
�A*%�-�, ����� �� ��
�
��.

������ � ���������!
�������#��!

#� ����
� ���������
� +�
���
������ �� ��������� �������, G�-
������� �� �����
� �� �����
�� ��-

�	���� � ��������� ���������
������ �� ��
�� ��������� � �� ��
��� � �
����, ���� �� ������� ����
�������� � �� 
���� ������ � ��-
�� !���
��� �������� %���
���
������ @���� �����������. C��
�� ��!� ���������
� �� ���������
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������� +�
��� ������, ���� �� ��-
�!��� �� �� �	��� ������� �� ��-
	��� 6�����
��� ���
��� ���� ��
������
�� �������� ���� �� ��-

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

�� ���� ������ ���
���. ������ �
���� �����
 +�
��� ������ �� ��
��������� ������ ����� � �����
����
����.

3���
� +�
��� ������ �� ����-
��� ������
����
� � �!���
���
�� �� �
�� ������ ���� ��	�� ��
������ �������, ���, � �����
���,
���� �� ������� 9����� /������,
���� ������� �� +� ������ ���
���
� ����� ��� �� ��� ������ ��-
�� ���
� ��
� �� ������. �� �� ��-
��� �� �!����� �� '�
�	��� ������
� ����������� ��������� ����
����
� ������!���� ��� �� ����
�����
����� +�
��� ������.

-�I�
�� #� ��.��
�
– 
�� 
���

���������� ��
�
�� ����
�-
��� �� �� ������ !���
� +� � ��-
���������� ������� ���� �� ���
�������, � �� ���� �� ���
��� ����-
�� 
����� �� �
����� � ��������
�������� ���$����, �� 	�� �� !�-
��� ��������� ����
���� �� ��

$*����% $*'��%$ �(���
% '�
�	�� ����� ��������� ��� ������ �������� ��: ��
�� ����-

�
 �� �� „/������ K�����”, G����� ;�����
�� �� �� „�����” � 7����
/�	�� �� �� „G�������� ���������” (��
� ������� ��������), ;���� ;�-
���� �� �� „#�
� ���” � ������ ��� �� �� „6������” (����� ������� ��-
������), 9��!�� D����
!�� �� �� „%"���” � /����� 6������
�� ��
�� „3�!��” (����� ������� ��������) � G����� D�
���
�� �� �� „#�	”
(!��
��� ������� ��������).

����� �������, '�
�	�� ����� �������� � ����
��� ����� +�
-
��� ������, �������� ������� ���� !���
� '�
�	��� ������, �����-
�� ��������� ��������� ��� ������ �� �������� ������ �� !�����
������ � ���������� ��� ����!��� ��"�� ��������� ��� ������. ����
�
��� '�
�	�� ����� �� ����� �� �������� ���
��� ��������� ��
���
���
��� �����������, ���������, �������� � ���������� ���-
"��� ���������, ��� � �� �������� ���������� ���
��� �� ����� ��-
���	��� ����������� ���"��� ���������, �� ������� � �������
6�����
��� ���
���, ���������������, ��������� !���
�, ��$����-
����, ��������� ��!��� ���������, ������������� � ����������� ��-
����� � �������� ����
�����.

������� �� ���$���� �� �����
��-
!� ��
�	���, �� �� �������� 
�	�-
� �������
�� (�� 
��!�����), �
�� � ������� � �
������ ��������
���� ����������� �� ����. ��
�-

�� �� ����� �� �� �������� ���
������ ���� �
�� �������
���� �
6������� ���� �� ��
�	�� �����
���$���� � �� �� ���� ���� ���-
����� �� ��� ���. C�� �� ��!�
„9�����”, ��	 � ����� �� ������
�����
 �� ��
������ �� ���� � ����
!���, � ��	���� ������� �� � ��-
���������� �� �� ���� �� ������-
�� �������������.

+�
����� � ��������, ��
�
��
�� ����� �� �� � �����
��� �� ����-
����� G������� ����
����� �� ��
������ ��������� „��� � ���!�”
��� �������� �������� ��L��� ��
2006. ������, �� ����
� ���� �� ��
��
����� �
������� ��
� ��-
�������� �� ���� ���� � ��	��
���������.

6��� �� � ������ �������� ���-
��������, !�� �������� G�����
;�����
�� �� ������� %����� 7�-
�� ������ ���� ��� ��"��� ������
�� �
� ��
�� ��������� � ����� ��-
��� �
� �������� ���� �������� ��
�� �	������ �� ������
���� ����
����� ���� �� ����	� "���
%���
��� ������. �� �� ����
��
�� �
� �������� ���� ����� ��$��-
������ � �����
��� �� ����� � ���-
���� �� !���
��� 6�������, ����

�� ����� �� ����� � ����� �
� ���-

����� !������� � ����������.

�
����� 	 �	����
��	
&���
���� �� „&������
���” ��-

�
�� �� �� �������!��, �������
���
������ ��
���� ���
����� ����
�
;D, ��
����� �� �� �������� ���-
���� ���� ����
��� „
���� ������-
��” ���-�: ��
����� ����� 	���� ��
�����������, ��
����� �����-
	�� ����
�, 
�	�� �������
���

���� � ���
���, �������
��� ���-
���� ���� „������”, ����
����� ���-
��� �������� � ����
� ���������
������ ���� �� � ����!���� ����	�,
��� � 
�	�� ���������. �
� ��
������� �� ������ ��� ������-
�� ��������� ;D &������
��, ����
�� �� ���� ����� � 
����� 
�����
����� �� 
���� ������ ��
��.

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

% ��� �� %����������
�, ���� ��

�� ���
����� �� ��� �������, ���-

'+�$�$)�'�%� J+�$�$
��%(���

6������� �� ������� �����-
���� III ����	���� ���������
��� ������ ���"�� je ��������
6.��������� � ���� �����	�-

��� ��� ����� ������ �����-
����� ����� �����!�� �� �� �
!��� 23. ������� ��������� ���
������, ����
����� � �������-
��� ���� „��	���” � ���� �����-

���� �����!�� ���	�� � ���
�
1, �� �� ����� ��
�	��� �����
-
�� ���� 	�� �� �� �� ������� ���-

� ��������� �����: „��� ���

�	� �� 50 !���
�”. #� ����
�
�������, +�
�� ����� �� �����-
����� ����� ����� �� �� 
���-
$����� ������� !���
��� +�:
9��
��� %��	�
��� �� ��
„C����� ��� K�����”, /�����
��������
��� �� �� „���������”,
G������ G��������
��� �� ��
„D��������” � 9����� 9����
��
�� �� „������� #�
� ���”.
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���� N���� �� �����"�� �� ����-
���� �
� ��������� ������� �����-
�� &�������� M�
���
��, ��������
������� �� ����������, ���� 	�� ��
�������� ����� ������ ��������
�� 2002. � 2003. ������ (����, �� "�-
���, ���� � ���������� ����	��
�-
��). ���� �� �����"�� �� ��, �����

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

������ ������. #����, � ��� 2002.
7��� ;������� ������ �� �����
%����� � ��	�
��� ��������� �����-
�� ���������, �����
����� � ����-
����� ��� ��� ��������� �������
�
� ��"�
��� �
�����.

% �������� ���� ������ %���
��
����� D� ��� ���������� „������”
������ ����� � ����
��� � �����-
�� �� ��	�
��� ��������� �������
��������� ��� � D� ��� � ����
��-
���� �� �������� �������� ��������
���-� � !���� �� �����
� � �������
-
���� �
� ������������
�� ���������.
���� ������!�� ��!��� ����
�� �!�-
	�� ���������� �������
���� � ��-
	�
��� �
� �������� 
�"�� ��������.

�������
���� ��������� �� ����-
� ��������� �� ������ !���
� 14. �
17. %�����, ���� �� �� ������� ��
���!�� ������ ����� � ����� ��
����� ����	����� � �
������ ����.
��� �� � ���� �����!�� � �����.

�� ������!��� �������� %�����
��!��� �� �� �������� �� ����	��
�������
� � ������ �� �
� ������
�
��. ��!��� ������ ������� ������-
�� ��������, ������ ����� 1.200 �����-

� � �������� ���
��� ���� �������
����������. '��� �� �����������
������ �������� ��
�	�� ���
��� �
�
���� ���������, �� ��� ���
��
������� ���
���, ������� � 
��� !���-
���� �� �� �������� ������ �����
�-
����� � ���������� ������� � ��
������� 
���� �!���
��� ���������.

#��!�	�� ������� �� ������ ���
�� ���!�
�� �� ��������� �������-
������ ���������� �����
� � ������ ��
���
���
��� ���
� �� ���������
����
��� (!���
� ������!��� ����-
�����
�, �������� ���������, ����
-
��
��� �����, ��
������� � ������
�	������).

7���� ��	���� �� ��� !���� ��-
!���
� ���� �� �������� ��� ����-
���, ���
�!��� � �����������
����
����	�� �
���
�� � ���� ���-
������� ����
� � ��������� ���������.
�� �
�� �������� ��, �� ��������-
��� ������, ����� ������� �� ��
����	��� ����.

����� �� ���� ������ (!�� ��� ����-
��� � �������� �� ��"��� ����
��
�������), �� �� ����� ��� ��	 
����
������ ����
�������. ������� �� ���
����� ����� ���
�� � ���������
�������� �������
� � �����
� � ��-
���. % ����
������ ���, ����
��	��
�������� ��������, ���
�� ��	 �����
��� �����
� �� ���� ����. ��������
��
�	�
��� ���� ���� �� 2005.
������, �� "���� �� ��	�� �����-
����� ����� ��!��� ��
�����	��
�������� � ��
�� �����
���.

C�� �� ��!� ���� %�����, �������
�� ��� ����� ������ �� 	�� �� ������-
�� ������� �������� �����������
��	�� ��������� � ������ �����-
!��� ��������, ���� �� �
�� ���
����
��� %���
��� ������. �
����
�� �� �������� � �
�� ���� ����� ��
�������� � �� ��
��� ��� � ��������

�"��� ������ ������� "�
���.

*�	� ������ %����� �� �� 	�� ���
���� ����	��� �������� �����-
�����, ��� ���
�	� ����
� „
�!�”
���!�� ������ �����, 	�� �� �� �����-
����� �����
�	�� ������
����
�. %
��	�� ��������� �� ����!��� ������
���������� ������	���� � ��� �� �
������ � �	���� ��������. ��������
�� � ������� ���� ������� �� ���-
�����, �� ���� ��
������ ������, ���-
������ �!�	�� � ���� ���������
��������, �� ������� �� �� �� ���

���� ���	��.

'������ ��� �� ����� �
� ��
��� –
���
� �� ��	�
��� �������� ��-
����� ���� ���
� ��������� �� ���-
��� ������ � ��� �� ����� �� ������
��������� ���� ��	 ��	�
� ��������
������ �
���� ���������. �� ����-
���!� �� ���
��� ��������� � ��	��
���������.

C�� �� ��!� �
������ ����� ����
�� ����� �������� ��������, ���� ��
������� �
�� �!�� ���
, � �����
������ �� �� ��"�� � � ��� �����
����� – 
���� ��� ������� �� ��	
������	�� ��� � 
���� ��� �� ����
� �����
���. G���� �� �� �� !�������
�� � �������� ������� ����� ����
������� ������ ����.

���� �������� ����!� �� ���
������ �������

������� ��"���
�� �������	

�
��������	 ���-�

J,�%��$%�
���������� +�
��� ������

/������ 9����� �� ��������
�� �
� �� � ���� �� ������ !�-
������ (G�������� ��������� �
��������). ���� �� �����"��
��, ������ �� �����
� �� ����-
	��
���� �������, ��
�����
��������� ������������ ����
����� ���
� �!���
�
��� �� ��-
������ ������� +�
��� ������.
C�� �� ��!� ����
���, #�����-
�� ����� ����� �� ���� ��	���
�
�� ������� � ������� ��
„����
����” ��.

)��$�$�� *� $*��(- $
-�),�N$'�;+ �)���

�$%($)���
��	�� ��, ����� ������� ���-

������ ��� ������, �������� ��-
������ � �������� ����
��������� (���
���� � ����
����!��� ��"��, ���
���� �
����������-$����������� ��-
��
��� ���������, ��� ���� ,
@���������� ���…), +� �� �����-
����� ����� ����� � �����
�-
�� !���
� �������� �� ��
����
�: ����� @������, 6���-
�� ������
��, /������ 9��-
���, ������ ���, �������
N���� � 7������ 9���	��.
6������� �� � ��������� ����
�������� ���� � �����
��� �� ��
��
����� +�
��� ������, �� ��
�� ���
���	� ��������� ���-
���� � $������������.

�������
���� ��������� ��� ����-
�� � %���
��� ������ ���������,
���!� �� �� &�������� M�
���
��
������� �� !��� �������� ����-
	����. �
� ���������
� �� ����"�-
��, � +�
�� ����� �� ��
����
���������� � ����
��� � ����,
���� �� ������ �� ����� ����� ��-
��	���.
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 ����

6�� 	�� �� 
�� ����
���� ��
��	������ 	���������, ���� ��-
������� ���
��� ���
����� ����-
�� �� �� 30. ��������� ���������
�� ������ ����
� ������ �� ��-
����� ��� ������. '������ � 
���
��������$��� ����� ������ � ���-
�, ��� � !������� �� �� 
����

����� ��������� �������� ���-

����� ������ ��� ������ �� ���-

"�
��
���, ������� ����� ��
������� ��	�� ���. ���� �� ��
�������
������ ����
����
� �C
���"�� �������� �� ���� �� ������
�
� �������, �����
 �� �� ��
���
���
����� ����"��� � 
��� �����-
����� �� ������� ��	�� ���� ��

������ ������� ��!��� � �C.

�������
���� C��������� ��
�������� ������ ���� �� ��
��

#� ������� +�
��� ������ ���-
���� ������
� � �������� �����-
� �� ����� �� � ��
��� ������ ����
����� ����� �� � ���� ���� ������
� �
�� ������ � ���� ����
������
�������� �� ��	 ���� ��
����� ��
��� ��� ����
�. 6��� �� ���� 	��
��� �� !����� ������ �� ����� �� ��
�����"� �
���!�� ��
�	��� � �����-
�� ������ �� ������ �� 1. �������
�� 15. �
����� �
� ������, ��� � 	��
�� ����� ������
��� �� ����
�
�����
����� ������ �� �������-
��. '�
�	��� ��� ����� � � ����
� � ����� ����
������� ���� �� ��-
���� � ������ �� �� ��������� !�-

��
� +�
��� ������ �� ��
��
�������� �������. % �
�� �����
��	���� 7�� ��������� ���� ���

��� ��
�	���� �� ��������� �����-
��� ������� ������ ���������.
6������� ���� ��������.

$#��.��! � �
����	 #�
���
(!��	�
-��"	�� 2005.)

�����
2005. "��. ���� 
��� ������

I��� ���

������7�� = 1 ,950 .����
�� 
�� = 2,050 ����
���
 = 2,400 .�I ��	8�� = 3,960

����
#�
��� ����� ����

#�
��� ����� ����
#�
��� ����� ����

#�
��� �����

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

!��	�
 9.603 168 15.714 100,0 16.393 100,0 18.769 100,0 29.358 100,0

I��
	�
 10.283 160 15.976 101,7 16.668 101,7 19.091 101,7 29.890 101,8

��
� 9.006 184 16.073 100,6 16.771 100,6 19.211 100,6 30.087 100,7

��
� 9.881 168 16.097 100,1 16.795 100,1 19.239 100,1 30.134 100,2

��! 10.073 176 17.023 105,8 17.769 105,8 20.380 105,9 32.016 106,2

!	� 10.097 176 17.058 100,2 17.806 100,2 20.423 100,2 32.086 100,2

!	� 11.037 168 17.691 103,7 18.471 103,7 21.202 103,8 33.372 104,0

��"	�� 9.980 184 17.545 99,2 18.317 99,2 21.021 99,1 33.075 99,1

-)-�%� 173 16.647 111,6 17.374 111,7 19.917 112,0 31.252 112,7

)
����� ���� #�
��� #�������� �� ������ 
���� �
������ �� 8 ������

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

���. #� ����� �� ���� ��!���
����
����� �� �� ��
� ���
������
����"��� ��
��� � �� �� ����
�
��������� ���� �� „�	� � ������” �
��
���� ���
���� ����� �� 6.000
������. �
� ��������� �� ���!���
�� ����� ������ � ���� ���� ��
������� ��
� �����
���.

G���
����� �� � �� ����
����
�
�C �����
� ��	�� ���������
���
� � ���������� ���� ����
��������� ��� ��������� ����
����� ������ ��!��� � C���������.
'���, � ����� �
��� ����, �
����-
��� �� �� ������� 
���� ��������
�� �� �
�� ���������� ����!��
������� �� ������ ������� �����
������ ���� ���� ������� � ��
��
����
��� ���� �
� 
����
���������� ���� �����, � ��"�	���
��������, ���� �
���� ���������.

����
����
� ���-� �� ����
������ �����
�, �� �� ��	
�������� ���� ������ �� ������ ��
������� �
��� ���� �� "�� �� ��
���� ������� �
��� �����.
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J����� E�����" ����
� ������� ��� �
�!�
;. /. ;���� �������� '�� � ������� ���$�� @��� 9�����

1 G';A6K'D& �;AG%�AN& 7������ M�
�����
�� 011/3210-142 3221-569 063/7070088

2 /A�+;&G KA#�&; ��
�� �����
 011/3620-488 3620-488 064/6113541

3 �;&#���;� G����� ������
�� 011/658-693 2685-746 064/1103702

4 G;%C�7A#' ��&#G&;G ������� N���� 011/3607-822 3621-109 064/2204626

5 �G;M&7&QA /������ 9����� 011/2452-012 2437-032 063/267713

6 &%���;A7�� G�	�� &��������
�� 011/3093-360 3974-595

7 /A�+;&G�6' 7A#&K ;���� 6�
�!�
�� 011/3541-808 3545-322 063/338650

8 �A9%# G����� ;�����
�� 011/3166-977 3166-977 063/377855

9 '�G&7&36& GA*&�#��� +������ /������
�� 011/2776-999 2755-070 063/8651061

10 C6�*�6' ��� KA#�&; 9��
��� %��	�
�� 011/2621-921 3291-035 064/1451086

11 �&DAG#'K& /���� ��������
�� 011/3210-174 3210-259 064/1581460

12 D%+�9&;6& G����� G��������
�� 011/3210-316 3441-118

13 �&#3A7� *�� C��� 013/512-022 518-684 063/352279

14 �9AGA;A7� ��
�� /���� 026/231-145 227-235 064/2080455

15 ��M&;A7&K ���
� ������� 012/223-380 210-577

16 7&RA7� 9���� 6����� 014/275-100 232-199 064/3445566

17 C&/&K M�
�� /�	��
�� 015/882-950 884-005 064/1955711

18 #�7' �&G 9����� /������� 021/411-085 411-629 063/8368980

19 �A6��;' #�7' �&G 9����� 9����
�� 021/624-625 422-110

20 �%/��'K& 9���� 9���� 024/852-199 851-799 063/517003

21 ��9/�; 7������ 9���	�� 025/23-096 421-188 064/6113512

22 �;A9�6& 9'�;�7'K& ������
 D����
�� 022/610-708 610-709 064/2165432

23 �;AQ&#'# &�� 8����
�� 023/771-101 064/3040000

24 6'6'#G& ������ ��� 011/3229-900 3223-413 064/611-3449

25 6;&RA7� &�������� ��
�
�� 011/3222-844 3223-413 063/611-3450

26 6;%CA7&K ��
�	� #����� 037/441-747 39-044 063/8125522

27 6;&+%DA7&K �
����� D�
�!�� 034/330-850 330-161 064/8277800

28 %M'KA 9��!�� D����
!�� 031/513-590 514-611 064/2075075

29 3&3&6 +���� 6��"�
�� 032/233-041 224-302 063/8852952

30 D&+�G'#& /�����
 @����
�� 035/240-702 231-268 063/619420

31 #'C G����� /���!�� 018/523-346 523-193 064/2171717

32 *A�6�7&K ������� G����
�� 016/55-199 51-990 064/1958886

33 7;&QA ����� ;����� 017/400-404 411-755 063/8084845

34 /�; 9����� �������
�� 030/433-231 422-154 O63/8036085

35 �&DA3&; G����	� �������
�� 019/423-223 421-109 064/6113469

36 �';�� #�����
� *�����
�� 010/311-911 331-111 064/3357999

37 �;�6%�RA M�
���� 8��� 027/321-737 321-206 064/4061010

38 �;'C�'#& �
������ 7��
�� 028/460-017 424-459 064/2352442
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�
������� �������� �
"��#��!�
;./. ;&G#& DAG'#'K& '9A ' �;A�'9A ���$�� @��� ������

1 G';A6K'D& �;AG%�AN& 7���� 8���� 011/3210-142 3221-569 063/8512038

2 /A�+;&G KA#�&; ��
�� �����
 011/3620-488 3620-488 064/6113541

3 �;&#���;� ' �;A;&G& G����� ������
�� 011/658-693 2658-693 064/1103702

4 G;%C�7A#' ��&#G&;G ������� N���� 011/3607-823 3621-109 064/2204626

5 �G;M&7&QA /������ 9����� 011/2452-012 2437-032 063/267713

6 &%���;A7�� ����� '����
�� 011/3093-378 3974-595

7 /A�+;&G�6' 7A#&K ;���� 6�
�!�
�� 011/3541-808 3545-322 063/338650

8 �A9%# +���� 8���
�� 011/191-970 3166-977 064/1997878

9 '�G&7&36& GA*&�#��� ���"��� 7���� 011/2776-999 2755-070 064/3289079

10 C6�*�6' ��� KA#�&; 9��
��� %��	�
�� 011/3291-921 3291-035 064/1451086

11 �&DAG#'K& ����� 6�����
�� 011/3210-103 3210-214 064/2664691

12 D%+�9&;6& G����� G��������
�� 011/3210-316 3441-118

13 �&#3A7� *�� C��� O13/512-022 518-684 063/352279

14 �9AGA;A7� +����� #����� 026/225-499 225-699 064/2626350

15 ��M&;A7&K D�
��� 9������
�� 012/74-209 210-577 063/8256415

16 7&RA7� ;����� 8������
�� 014/411-011 064/2630000

17 C&/&K M�
�� /�	��
�� 015/882-950 884-005 064/1955711

18 #�7' �&G G����� ��	����� 021/421-666 423-387 063/8416837

19 �A6��;' #�7' �&G /�����
 �������
�� 021/430-431 621-286 064/2015252

20 �%/��'K& D�
��� K�����
�� 024/555-472 553-699 064/1993039

21 ��9/�; ������ 9������� 025/421-388 29-181 064/6113880

22 �;A9�6& 9'�;�7'K& ����	� ;���
���
�� 022/610-713 610-709 064/1717820

23 �;AQ&#'# G�	�� ������� 023/64-098 64-098

24 6'6'#G& 9����� K��
�����
 0230/34-484 21-199 064/1132807

25 6;&RA7� G���� ����
�� 036/351-107 351-333 063/469510

26 6;%CA7&K ���"��� G�
���
�� 037/441-766 30-989

27 6;&+%DA7&K 6����� ������
�� 034/330-250 330-161 063/8723424

28 %M'KA /����� #������ 031/512-889 513-587 064/6113679

29
3&3&6 (G� �������� ��������

��"���� �����������

�	� +���� 6��"�
��)

/����� 6������
�� 032/224-302 224-302 063/8830060

30 D&+�G'#& /�����
 @����
�� 035/240-702 231-268 063/619420

31 #'C G����� D�
���
�� 018/802-133 802-133 063/7179386

32 *A�6�7&K ������� G����
�� 016/55-199 51-990 064/1958886

33 7;&QA ����� ;����� 017/400-404 411-755 063/8084845

34 /�; /�������� �������
�� 030/423-888 422-154 064/3386833

35 �&DA3&; 9������ '
��
�� 019/731-139 421-109 063/649393

36 �';�� 3������ ���$���
 010/337-250 331-111 064/1132826

37 �;�6%�RA '
�� #�	�� 027/321-810 321-206 064/1231846

38 �;'C�'#& ��
�	� �������
�� 038/64-450 65-007 063/253552
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E������� 	����� �� ����
��
��������� �� �������� ����-

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

#� �������� 6�������������
���, ���� �������
�� 
�	� �� 20
���������� �������, ���"����
� /������� 12. ������� 2005.,
������� �� �� ������� ������-

��� ����	������ ������� ��
���������� 
����, ���� �� ����-
�� ������ �
���� ��������� ��-
��"�� 540.000. ������� ������,
�������
�� ����������� � �����
��	��� %���
� � ������ ;���-
���� ������.

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

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

����� 	������ �� �!���
��� ����-
���� � ����
��
�, ���� � ��� ���-
"��� ������� ����	��
�����"���� ��������.

C������
���, �� ��	��
���
�������� ���
��� � �������� ��-
��, �������� � A��, ��� � ���-
����, ��$���� ����������, �����
�
� ��"�
��� ����
�… G&6*A,
�;A6� 100. 000. �&���*A#'T, �
�� �
� �������� ������� "�
�-
�� � ������ ���� ����
���� ����-
	���� ������!

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

����� ��� �����
��	�
�: ����-
����� � ��
��� ����������� �
��
��� �������, �����������,
����������, ��� !���
� ����
��
��������.

� �������� �������� ����
-
����� 	������ 6������������
��� ��������� �� ����� ���-
������ ������ ����
�� ��
���
�	��
��� ��
����.

�(,-)� )���($%�&$�%�E �+,� �$%($)��� *�
��(+,- �+��,��%$P �)&$��

Генерални штрајк
у Србији!

��+E�'��$ � *�)9-J$'�;-
�%+)�� )�,+)�$'%�E

-E�'��� ��$ )���-

J��� ��
'���� �
�!�

% /������� �� 14. �������, � ���
%���
��� ������ � ����
���� 2,
���"�� �������� �������
����
�
�	����� �� �����
��� � �����-
!�
��� &����� 1 ��������!��� ��-
����
��� ���
��� �� D� ���
���������� „������”. �������� ��,
����� �������
���� ����
����
�
��������� � ������������
��� ���-
������, �������
�
�� � �������
-
���� 7��� ������ �� 9���������
�
�� �������� ��
��������, 9���-
������
� $�������� � 9���������
�
����, ����	��
��� � �������� ��-
�����.

#� �������� ��, ��� ���������
�
�� ���
����� ������, �����	��
������ &����� � ����� �����"���
�� ��������� �������� �� ������-
�� ��
�������� �� �������� �
�
	�� �� �������� ���� �� 
��� 	��
��� ��� ��������� � 6�����
��
���
�� ������ �� �����.

��� 	�� �� ��"� �������� �� ���-

��� �
����� �
�� &����� �� �� 	��
�� �� �����
��� ��
����� ����� ��
������ ������ ���� �� � ������ ���-
���	�� ����� �����. ������ �� ��
� ���
��� ����� 30 ���� ������-

��� � ������ 80 ��������� �����-
��!��� ������� ���� �������� ���
������, � �� 60 �����, ���� �� ���
�� ����. %
���� �� � �������� ����-
���
� ���� ����� ���� �� ��������
�����, � ����
����� �� � �� � ����-
�� ��� 
��� ��� ������� �� ����
����� � ������, !��� �� �� ��
���-
� ������� �� ����� ��
���.

9�"�� �� ���� �����
����� ��
�� ��, � ������� �� �������
��� 6%
�� ��� ����
�� � �
��������� ��-
	���, �� ������� �� ��� ���� � ��-
������ �� �� �����
��� ����
�����
�!�. %������, �������� ��
�� �� �
� �� ������ � �� 
�� �����-
	���� � ����� ��
�� ������ 6%.
G� ���� ����, �������, ���������
�
� ���
� � ���
��� �� ����������.

�. ������=

�(,-)� $� �$%($)��� ��� ���$�+

�	8��!
'�
�	�� ����� ��������� ��� ������ �� ���!�� �� ����"���

��
������� ���������� � �������� ��"�� �����
 %���
��� ������ D�
��� ���������� „������” � �
�� ���� ���� �� �������� �� �� ���
���
��	������� ������� ����� �� ���� ������ �� ��������.

9�����, ��� �
���, �� ��	������ ��� � 7���!��� /���, ���� ��
*���� ���������
�� �� �������� &���� ��� ����"���� (����) ����
��
��������� ��	�� � ���� �� ������� �����!�
� �� �����
��
��	������� �������.

6��� �� ���� ������ �� ���� � ������ �� ����� ���� ������ �
������� �� �� ����
���� ����� ������?!?
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G���� ����� � ������,
��	�� �
� 
� ������ �� ��, 9��-

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

�
� ������ ���� �� ���� �����-

��� �� ������������ ����
��� �
�
��� �� ���� �� �� ����	� �� ��
�� ��������
��� replay ��� ����
������…

���� "�
�����
	���� ��� ���-
������ � ������ ��
���� ��!�� ����
�������, ��	 ����
�� „
����” ������
���� �����
� ������
� "�
��� ����� ��
����. ���� �� ����
��� ����
��� � ��-
�� ��	��� ��!� ����-

����� �� ��� ��!��, �
�
� � ��� ��� ���� � ��������!��

������ ����.

#����� �� ���� � "�
��� ����
����� !�� �� ����� ����	�� „�
��”,
���� �� ��� ����� ��� �
�����
�������� ��!���	�
� ���� ���� ���
����� �� ������� �� ��� !�� � ��
�
��� ������� ���� ����� ��
�����. ;���� !�� � �� ���� ���-
����; ���!�� �� �	����� ��� �� 
�-
��� ��� ��������� ����� �� ������,
�� ��� ����
�� ������ �� �����.
�� ����� ������� � ������������
�� 40 ������� ��� �� �������� ����
���� 
����� ����� ������ �����, �
����	��� �������� �� ������
����� �� �����
�� �� �����	���,
��� ��� ���������� ��� ������
��
�
����� �������� ����, ����
������ ���� ���� ���� �� �� ���
�.

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

#����� �� ���� � ���� ���� ��
����	�� „�
��”, !�� �� ���� ����
����� ����� �� �������� �
�� �
��,

�$��� J$��,�&�

%��� �� ����������� �	�� �� �
	!
� ���� �
��� ���� ��
������ ����-
����� �� ������ ������ �� �
�� 
��
���� ���� !����� �
�.

+������� �� �� �����
���� ��
„$���������” ����������� ����
-
���� (� �� !�� � � ��������� ����
��� ��� ����� ������ �� �� ��
������ "��� ��� ���� ������� �
��� ��"��� ��!�), �� ��
�� ���	��
�� ��$����� !�� � ���� ���� ���
������� ��������� ������� �� ����

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

3�� �� � ��� ���� �����-
���, �������� ��������
���� �������� �����
������, � ���� �� ��������
�� ��
�	�
�� ����, ��� ��,
������, ����� � ��	��!!!
/�	 � ��� �� �����
�� ����

���� ���� !�
���
� �� 
�� ��	��
�
�. #� ��	�� 
�� �� ����� ��
��"���
��, ��� �� �� ������ � ��
�� ���� ����� ���"��. ���
�� ���

"��� �� !�
�!����
� ��� 	��

�	� � ��
�� ��� �� ���� ����.
#� "�
�� ������ ����� ����� ���
�� ���� �����!�� �������� � ����
��� �� ������ �
��� �� �������� �
!�
��� �����
��� ������. M�
�� ��
����� 
�	� �� ����, � �� ��� ����
����	�� ����� ����� $�������!��
��"��� �
���
��� – ��� ������ 	��
�� ����� �� ��� ���
���� �� !�-
������.

D����� 	�� �� !�
�!����
� ���-
"�� �� �� �� ����!�� ����� ��
����…

% ������ 
�� �����
��� ��
��
�� ��� ������� ��!��� � ����
„��������!��” ������... #��������
��, ���� ����
�� ��������� ���
��	������ 	���������, �����
������� ������ ���� �� �����
��
����� ����� �������, ��� �� ���
���� ����� ������ ���������
��
����
��� �� ��� ���� ���� ����-
"�
��, ��� � �� ���� �����!

�	�� ��#�
���,
���
�" ���!�����=

)�� ���… ��5	��!
���� ��"�� 
������, �� ������� ���� � ����� ;D ������

����	���� �� ���� ��������� „#���
������” � ������� ���� ���
����
� ������������ ��, �� ��� ��"�, �������!��� ���
��� �� �
��
��	�� „��
�����” ���������� ��"� ���� �� �������. 6�� ���…
�������!

3���� � �� 
������. ����
��� ���� ������ �� 	�����, �� �� ����
���� ���� � ��	������� ���$����; �� ���� ������ ���� ��, ����
!���� ����� � ����	����; �� ���� 13-�� ���� � ��������$����
���
� �� ���, 
�� ���� ���� 	�� �� ���� ������ �� ����
� ���� �� ��
������� %� ����� ���� ��������� !�� ��������� ���������, ���� ��
������ � �������� ����� ��	� ;D. & ����…

�� ����� �� ����� � �� ����� ������!

$*'+���� � ���;- %� �+)-F+� ��J-%- %� (�%: 16. 9. 05

����: -13.745,93
������
�� ������: 0,00
������� ������: -1,50
�&;&G& 7094,83

6;&D �;�9A#&
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������ ���� ��
��  
�"
��
J����� ������ ����� ��
�����

������ � ����, ��
�	��� �� ��
�
����
� ������ � ������. ����
����
�� � „��"����� ������� ;�����-
��������” ��. 61/2005. �
�� ������-
�� � �������� ��, ��� ������,
���"��� �������� ������ ����
������� (��������� � � ������ ��
�������� ��	��� � ������) �������-
�������� ��������� ����
������ ��
������ #��o��� ����	����, ������
�� ������ � ���
����"�� ������
������ ������ �� 7��� ����� ����-
	���� ����
���� � �� ����!��� ��-
���, � � ��������� ���
��� � ��	��
�������
 �����.

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

*� 	��5��� ��=��" 
��� �.�
�!� ���
���� �.7��� ��-
���
���� 
���  �����
����

#�
��7�
3���� 62, ���
 3 ������ ��� ��

��
����� ���
��� ������
�� ��,
��� �
����� ������ ����, �����"�
��	���� 9���������
� ����, ����-
������
� ����
�� � ��������� � ��-
���� ����������� � ��	���� "�
���
� ����
�� �� ���� ��������� ����
����� ���
���� ����. �
� ��	���
���� „���������” ����	�������
����������� 
�� �� �������� � �
������� ������. 6������� �� �����-
��
� �� ����� ������ �� �� ������-
�� ������� ��	���� ���������
�������� ���
� ���� �� ��������
��
����� ������ ����. 9������,
�������! �� �
���� �� ��
c���
����
��� �� ����� ������ 
�-

� ������!���, �� �� �� ��	� ��
„������” ���� !����� �� ��	����
����������
� �� �� �������� ����-
	��
��� ������. ���� �� ��
�	���
������ ����� �� �
� �������� ����
�
����� � ��
��� ������� �� �� ��-

���� �� ������
��, ��� �
�����
������ ����, �����"� ��	���� ���-
������. #��� ������� ����	���, ��
�
� ����� ����!��� ������������
-
��� ��������� ��������
���� ��� ��-
����
��. �
��� ����� ����!���,
��� ���������� ��!��� ����������
�����'��
��� � ������, ��
��� ���
�� ����� ������� ����
 ��� ����
��� �� �� ����� ��� ������ ��	��-
�� �
� ����������
� !����� � ����-

��� ���� �������� $������
���������� �� ������ �������� ����
���� $����!�� ���������� �� ���-
�� ������ ���
����� !������� ��
����
� ����� ���� ��	����.

*� ���
���7�� ������ �
�
��� 	����� �
 ����

G��� ������� ������
� �� ����-

� �����
����� ��
��� ��
� (!��
77, ���
 3, ��!�� 2) ������� �� ��
��� �� �
� (��� ��
��� ��
� � ��	
����� ���) �� �
��� ��
��� ��
�. '
���� �� ��	�� ������� ���� �� ��-
����
�� ��!��� �������� ����� ��
„����” �� �
� ���� ������� ����-
��
�, ������� �� ���� �� ����� ���-
	��
� �� ���������, �� �� ����
�����	��
��� ��� �� „��	��” �
�
���� ���� �� ������ ���������� ���
���� ������� ������
�.

����!� �
��� �� ���	����
� 
��� 	 �
�!��	 �� ���

"���� #� 
�5��� �
�=�"
 ����
��" ������

'�
�	��� �� ����������� �����-

��� !��� 94 ���� 	�� �� ����!���
��	��� ������ ��, ����� ��	��� ��-
"��� ������
�
��� �� ����
� ��-
��������� ������
� � ������
�
���� ���� ������, ������� �������
������
� ���� ���� ������ ��� �� ��!
� ������ � !��
���� ������. �
��
!�� ��, ����, ����� �� ��	��� ����-

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

� !�� „94.�” ���� �� � �����
���
���� ����������� ������
� �
������
� ���� ���� ������ ��� �� ��!
� ������ ������ � �
���� ��������
������, ������� 
�	� �� �
� ������
� ������ ��������.

#�
�� !���� 94.� ��
����� �� ��
�������� "��� ���� ���� ����� �
�
��� ������� ���� ��� ���
� �� ��-
�������� ������
� � ������
� �� ��-
�� ���� ������ � ������� ������� ��
�
� ������. '��� ���
� �� ������ �
�� "��� ���� � ��
�� �������� ����
����� �� 
�	� ����, ��� � �� "���
���� ��� �����, �
��� �� ����� ����,
� � �������� �������� ���� �
���
�� 
�	� ����. 6���!��, ���
� �� ��-
�������� ������
� � ������
� ����
���� ������ � � �
��
�� �����������
��"� ��������� � ���� ������, � ��
��	��� ��"��� �������� !����
94 �
�� ������ � ��� ���
��� ��
�
�� ��������� ��!�� ��������
�
�� !����.

������� !� 	��=��� #�
���
�� �����	 „��	��" 
���”
'������ !��� 108, ���
 1, ��!��

4, �������� �
����� ������ ��
����
� ��"��� ���� � ������ ����-
�� �� ������ �� 0,5 ����� �� 0,4 ��-
��� (���� �� �� ��� ������� � �6%,
�� ���� �� � ������� ������ � ���
�������� ��	���, �� �� ��� ����-
���� ���������� ��
������ ��
������� #������ ����	����). ���
������� ����� �� ����� �������
�������� �� �� ��	��� �� �6% ���-
������� ��� ��	������� ������.

�)- �!� �
��� ��!� ��
��
�5	!	 	���� #� 	"���
���
������� #�
��� 	"���
��

� 
��	
% !��� 111 ���� �� ������ �� ���-

��
��� �������� ������ ������
�� ���
 3 ����� �� ��� ����
�����
�� �� ��	��� ������
��� ���
�-
��� �������� ���
� ��� ������ ��-
����
�� � �������� ����

����$�$ $ ���)��: $*�+%+ $ (��-%+ *�)�%� � ��(-
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���
����� �������� ������. % ��-
������� ��� ����� �6% �������� ��

�"� (23. ��������� 2005. ������), �
��� �� ����
���� �� � ���� � ����
����� ��
� ��	�� ������
�� ���-

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

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

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

���� ��
��  
�"
��
�����#� �� 2006. "����

������ ��������� ������-
��������� ��	��� ��
������ !�-
��
��� 118 � 120 ������ � ����,
������ ��
������ ������ ���������
�� ������ #������ ����	���� ���
������
��� ����
�� ������� ��
����� ��	��� � ������ �� ���� ����
����
����� ������� ���� ������-

��� �� ��� ����������, � ���� ��
��!� ���
��� (!�� 118) � �������-
��� (!�� 120) ������ ����� ������
� ������� �� ����	�� �����, ���
�-
����� �� ���� 	�� ��:

– ��	��� �� !��� 120. ������
����� �� ������� ���������, ��
�� � ���
��� ������ �
�� ���-
����, ��������� �� ����� 2005.
������, � ��	��� ����� �� �
�-
�� ���
��� ������ �����
������ � �������, ���������
�� ��!���� 2006. ������.

���!�, �� ��
� ������ ����
�
���� ����� ���� ����� � ������
��� �
�� ������
���, � �����, ��-
��
� ������ � ����� ���
����� ��-
���� 
����� �� �
� ������� �� �
����"����� ��	��� ���� ��� ����-
��
��, ������� ���
��� � ����.

������ !� #�.�=�� #���
���
����� #���������

�
�"��.��� �.���
'������� !��� 158. ������ �

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

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

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

�	��� ������ ���� ��������� �
������ ������. #�
�� ��	���� ��
�����"� ����� �������� ������-
���� ��
����� � 
����� ����� �����
������� �����!�� ������ ������-
��� �� ��
�� 10 ������ ���� � ���-
��� ������ � ����� !��
�����
�����!�� ������ ��������� ��
�
��� ���� ��
�	��� ������ ���� �
������ ������ ��"�� �� 10 ������.
#� ���� �� � ��	������� �������

�� ���� � ��
����� �� ���!�����
������� �����"� ����������, ����
�� ������ �� „����$����” �����-
���� ��������� �� 
�	�� ������-
���, � �� ����
������ ���"�
���
�-���
� ���������� ��	���� ��-
�������� �����	���� 
�	���.
#����, � �
��� �������, �����"�
���������� ��
����� �
�� �������
�� ������ 
��� ���� 	�� �� ��� ���-
�� ������ ���� �� �������
�� �� 23.
����� 2005. ������.

'��!�, � ������ � ���� ��
����
����� ���������� �� ��
����� ��-
	��� ����� ��� ������
��, ����-
��� ���
���� � ����, � �
��,
������� ��
����� �������� �����
�������
�� ���� ��	����, ��� 	��
�� ��������� �����	���� 
�-
	��� ���� ��������.

(	8 ����#� 
�� 	�����
������ ���
�����

#��������� ��! ��=� � ��
	��!	 �� 
��� ���! �����

D���� �� ������� ��	��� ����-
�� � ���� ���� �� ������ �� ����� 23.
����� �
� ������ ��� �� �������
!���
��� 189. � 190. ���� �� ����-
�� �� ��	���� ��������� ���� �� ��-
����� ���
�� � ���� ���� 	�� ��
���
����� �������� �������� ����,
������� ���� 	�� ���� ��������
����� � ����������� �� ���
����
����
� �� ������ ����. ����� (���-
���) !��� 189, ��� ������ ���
��� �
���� �� �
�� ����
� ��� �� ����
�-
��� ������� ��� �� 30 ����, � ���
	�� �� ��!�� ������� �������� ����
��
����� ��	��� ����� � ���
����
� ����, � !���� 190. �� ��� ��
���-
�� ���������� � ��������� ����-
�� �� ����� �� !����� ������ (����
��� ����������� ����), ��
���� ��

������ ����������� ���� ������-
��� ��� ������
�� ���� �� ��������
���
�� � ����. 3�� 189. ������ �
���� �� ������� ������ 	�� �� ��-
����� ������� ��
����� �� �� ����-
��� ��� � ��!��� ������ ���
��� �
���� �� ������ ��
������ ����
�-
�� ��
����� � ������� �� �������
����� ����, � ���
�	� ��� ������,
��
���� �� ��"��� ��
�	���� ���-
"� ��������� ��������� ���� ��
�������� ���
�� � ����, � ��:

– ����� ����, ��� �� ��������
��
�	�� 10 ������ ���"� ���-
������,

– �
� ������, ��� �� ��
�	�� 
�-
	� �� 10 �� 20 ������ ���"�
��������� � ��� ������ ��� ��
��
�	�� 
�	� �� 20 ������
���"� ���������.

3�� 190. ������ �� ������, 	��
���!� �� ����, ����� ������, ����-
���� ���� �� �� �
�� ����
� ����-
��� ���
�� � ���� ���� ���
� ��
����������. �����, �������, �����
� 
��� �� �� ���
�, ��� �� �������
������
��� ���
����, � ���� 
�-
"�, �
� ��� �� �� ��
�	� ������ ��-
����
��� ���
��� ������ �� �� ��
���
� ������.

�
��� �� ���
���� �� 
��
��8� �� ������#
��
��=�� �������� .����

% !��� 191. ������ � ���� ���� ��
������ �� 
������ ��������� ��
��� �� ����� ���� � �� ������ ���-
��������� ��������� �� ����
� ��-
����� 	���� �� ������ � ����
�������� ���� �����, ����� �� ��
�
���
 4. ����� �� ����
����� �����-
���� �� �� �������� ���� �� ������-
���� ������� ���
�� � ����, ���
��������� ���
��� �� 
���� ��
�����.

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

���
� ����� ��� ��"� ������ ��
�����
 ��������� �� �� �����

������
��. &�� �� �������� ��

���� �� ��� �� �����
��� �����
,
���� ���
����� ���
� �� ��������-
���� � ������ �� ������� 18 ������
���� �� �������� ���
���� �� �� ��-
���. 6�������� ����� ������� ��
�-
���� ���, 
����� ��!��� � 
������
���� �� �������� ���
�� � ������
������, �������� "�
��� ������-



������

22������� 2005. � ���� 140

���, ����� ����"�
���� !���
� ��-
������ ���������.

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

����!��� ��
�� ������
� ���� ��-
���, ������� ���� �����
 �� ����
�
���� �� �
��
� ����� ��"� ������.

* * *
%�
������ �������� � ��������

������ � ���� ������ �� �����	���
�������� ��	��� � ���"��� 	����
�!����� ��
������ ���������
��������� �� ������� #������
����	����, ���� �� �������� � ������
������ ���� �� ������ �� ����� 23.
����� �
� ������. 9������, �����
�� ��	 ������� 
�� ���������!-
��� ��	��� ���� �� � ����� �����-

��� �������� ������ ������ ��-
���	���. ;�! �� ��� �
��� �:

– ���������� ����
��� �� �����-
�� ������ (������ ���������
�� ��������� ��� ������) �����
�� ������	� ���
���,

– ���
������� ���� ����������
����,

– 
�� ������� ���� �� ����	��-

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

������ �������������� ���
���
�� ��
� ��� ����	��� ������ ����
������� ��� ������.

+�������� ������!� !

G��� 12.10.2005 ���. ��������
�������� G����� 6�
�!�
�� ���-
�������� ��	��� 	��� �
�
����� – ����� ������������� ���-
������� ������������, � ����� ��-
��������� ;D. ��
� �������
� ��
�� ��"�� �
� !���
� ������
������ ��������� ����
�-�������-
���� �� ������ �� �� ������ !���-
���� (�� ��� �� �� �� �����
� ����
���� �������� !�������) � �����
�������
� �� �� �� ��������� ��-
����� �������� �������� !���-
���� ����� ���� ������ ���������
�����������, �� ������
� ��� ����
� ���� ��"�� ����!��� ���� ��-
���� �"������� ������
�? ����-
��, ���"� �� �� ������
� �����
���������� ��
���������. %�-
����, ��� ���� ������ �
��������,
����� �� ������
� !

6��� �� ��"�� �������� ������
13. 10. 2005. ������� ������
�
(������� ��!��, ����� �� ��	 ���-
�����) !���� �� �� � !���� ����-
��
� ���� ����: „������
� ��
����� ���������� ��
�������-
��, � ������ �� ���� �������� –
������� �� �� 
����!”

#����� � ���� 
���� ��� ����
����������� ��	��� ��
� �����
�� ��������� ;D – ���� �� �� ���
������� ��������� � ������ ����-
���� ������ �� ����� ��	��� � ���-
���� �� ������� ��� ����
��

���������� ��� ��������� ��
����������?

%����� �� � ���� (� ��
����� ��
�
�� ������
���) �����
� �����!-
�� ����	��
��� �� ���������
��� �� �� ��������� ���������
���� �� ��
��� ������� ������:

– 6��� �� �� ��, !���
� � ��
�-
������ ���������, �� ���������
��������� ��������� �� �� � ����
���� �����!�� – ��������� ����-
����
���?

– &�� �� ��������
��� � ��-
�����, ����� �� �� �� �������� ��-
������ ����� �� �� ��� ����
���
��	���� � ��� ���������?

– &�� �� ���"� ����������� ��
�� �� ��	���, �� ���!� �� �������
�������� �� �� �� ��	��, � ��
����� ��� �� �� ��	�� ���� �� ��-
�� �������� 	����. 6���� �� ����
�������, ��	 �������� �� �
����
$������� ������ ���� ��
���� ��
������� 	����� ���
��� �� ���.

– &�� �� ����� ����� �����
�-
� ���� ��������� ���
� 	�����
���
���, � ������� �
� �����-
����, ��
���� ������ 
���
����
�� �����
�� �� 
���� 	����?

– &�� �� ���� �������
�� ��
�
�����������, ��"�� �� ���������
�� ������ !���
� ��� ��
�����
��������� �����
�?

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

– &�� ���� ����� ���������,

��"�� �� ����� �����
�?

– &�� �� �
� �
� ������ ���� ��

�������� �������� ���
�� ��

������ ��
����� ��������� �

���������� ��	�� ��� ����

�������� ������ ����� �������.

#���
��, ��	�� �� �
��� �� ��-

�� ��������, ��� ������ ����� ��-


�� ������
� ���� ���
����.

������, ����� �� ���� �� ��

���� ��	�� �����
 ����� ��
�-

���� ���������, �� �� �� �� �����-

"� ������� ��� ���������

���������. �� �� �����"� �� �����-

!���, 
�� ��������
�� ��!��:

9����� ������ � �������� !��-

��
�;

9����� ���	��
��� �������

�
���� !���
� � ���
��� � ���-

�� �� ����;

6��� ������ �������
���� ����

�� � ��� !����
� �������� 
�"��

�����, ������� ���
�;

6��� ��
����� �� �� �������
-

���� ���� ���
� ��������� ��

�������;

��� 	�� ����� ���� ����� ��

�����, ������� 
�.

6��� �
� �
� �������, ������-

��� ��� �
� ����� – ������ !���-


� ��	�� ���������.

*�
�� $�����= 

)� =� ����…
�$��� -�+(%$)-



�
�� ���� �� � /��� K��
� ���
��� � 
����. ��� ������� ��-


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

���� � ������� �� ����� �������-
�� ���� �� ������ ����� � ��	��
��
� ���� �� �
��� �������� ����
!��� �� �� ������
 ������� � ����-
"��� �������. ���� �� ��� � 19. ���-
������, ���� �� �
� �������� ����
���� �!�	�� � �������� �������-
�� !��� �� ��
�� ����� ��� ��	 ��-
��� G������ ��������
��, ���� ��
���
�� !���
 ����� 
�� � ��	��, �
��	�� ������
�. ��!�� �� ��� ��-
	����	�, � � ������� ���	�� ���
�������� ��	�� II ����.

G������ �� �
�� ����� 
�� ����-
!�� 	������� � ���� ������, 
�����
�� ����� � ��������� �������
�� ��
����. 6��� �� ������ ��������, 
�-
��� �� �� �� ����� ��	���� „����-

���” � �� �� ����� ������ ��
���.
R���
 ����� ���� �� �������� �
�� �
� ���, ����	��
����� ��� �� ��
����� �
�� �� ��
�� �����, �� ��
������ � ��� ���	����, �� �� ��
������� ������ ��	��
��� � �����
�������� ��������.

��	��
�� ��� ��� ����
 ����-
��� � ��	��
�� ��� ���� ���
������� �� ���
�!���. �� ��� ����-
��� � ���� 	�� ��� ����� �
� ���-
����
�
�� ����
�� ��������� ��
����"��� �����. �
�!����� �� ��-
��� �� ���!��� � ������� ��	��
����
������ �� ���!�
� (����	��
;D), ���� �� ���� �����!�
�� ��
���
�� ��� �� �� �� ���"�� �� ��-

�� ����������
���� �� �� ��� �
������ ���� ��
��� ��� � �� ��-
�� ������� ����
� „���” ����-
��
 ���� �����-
���� ������
������� � �����-
��. #� ���� � ��
�� ������� ��
�� ���, ��� ���-
�� �����, ��	�
�������� ;D
/������
 ��
��
, �������� ��-
������� 9���� 8����, ����
�����
��"�� �� ��	������ ���������
7���� 8���� � ���������� ��"��
�� ��� ��������� &�������� ;�-
���. 3��� ��� �� ��� !��� ��!� ��-
�
�� ������� ��
������ � �����
� ���� ������
�.

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

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

� �	��� � ����� �� ��
���� ���-
��� ���. % ���
�� �����$���,
��������� ���� �� �� ������ �����
���� � ����, !���� � 
���� ������
�� �������� ����, ����� �� 
���-
� � ���	�
�, ������ ����� ��
���. 6���� �� ����	�
�� �� ��
�������
���, �� �� ���� ������ ��
�����, �� �� ������ ����!�� ����-
����, 
���� � 
�������� �����, ��-
�� �� ��� ����� ��	��� � ������.

��	�� ��� ��� ����� �� ��������
� �� ��"� �� 
�	� �� ���� � ��
���, ��������� ��� �
� ��� ���� �
�����	���: ��� �� ������ �� �����
�������� � ����� ������ ���� �
� ��-
������ ������ �����, ����� !����

������
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*��!	 ��.��
  �� �� ������
�( %��$P (��$�%$)�: �+,� &�)'�

�� ������
����, �� ���� ����� ����-

����� ��! �� ��������
�� �� ����-
���, � ����
����� ��������
� �
����, ������ �� ��� �
� ����� ���-
���� ���� ����� � �� �� �
��� ��
�
���� �!���� �
� �� �� ������� �
�� �
�� ��"�� "�
�� �!��� ��	��. 

A �� ���, ����� ���� �����, 
�-
���� � ���������: �� � �� �� ���

��� � ����� ��"� �����������
�
��� ��
�� � ��������
��� �
���

�� ��!�� ����, ��� �� ���"�
�
�������, ��	� ��
����
� ��������
� ������� �� ��� �
� �� �� ��
� �
����, �� �� ��� � ��	��� 
������-
�� ������� ����� �� �����. 7����
�������� ���� � ��	� �
� ���� ��-
���, ��� ������	 ���� ���������,
� ���� ����	���� ��� ��� ��� �
	�� ��� �����...

6���� ��� �� 
���� 
���� ��-
�������� ����	��� �� 
�� �������-
�����: ���� 
��� �� �
� ���� �����
������� D���� �� ��!���� � ����� ��
����� ������ 
���, �� ���� �� (�
�
� � �����) ��	 ����
��� '
��
;�����, �������� G������ ������-
��
�� � 7����� &�����, ���� �� 
��
��� ������ � �������. ���� ���� ��-
�� ���� �� 
�� �
���� ���� � ���-
���� ���!��� ����
 �� �� "�
�� ���.

#� �����, ��	 ������ �
�� ���-
�� "���� ����� ������������ ��-
�� � ����"�� �����, �����������
�� �� ���� ����� ����� �� �������

�� ����� ���� �� �����!

��.����.�
�
������ �
��� ���.��=



������
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�+�%$) – �$%($)�,%$ �)�$'$���

J����� �� �	������

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

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

�� ������� ������� ���
����
�� „+�� �� ������-
�����”. �
� ������, �����
�� �
����� ����
� ��
��
�� �����!��� ����, ���-
��
� ����
� ����� � 
�-
!��� ������ � ������,

���������� "�
���,
����������� ����������
���� ��� ��������. ������
����, �������� ��"� ������� � ��-
����, ����������
�, "�
���, �����
� ������� ��	��  ���������, ���-
��, ���������. �� �� ��� �����
�
����"�
� ������ ������� � �������
� ��������, � ��������� ������,
�����, �� � � ������� 
����������.
& 
���	�� �����
���, ������� ����
-
�� ������, 	������ ����� ���� ��
����� ��
�, �������� ���
� � �����-
� ���� ��
��� � ����
�� �����!���
��	�� � ������.,6�� ������
� ��!��
�� ��
� �� ������ � ������, �����,
�����, �
���, �
�����, ���	��, ��-
��. &�, ���� � � ��������, �������,
�������, ����, �� �� ��� ���! �
���-

�!�� � ������� +��!�����, T���-
���, 7���
��� – ������ ��	��
������� � �������.

/����� �
����� �� �
�� ����-
��� ������� ������� �� �� � ���
��
�
����� � ��������� �� �������
/������ � ���� �����.

#������
	� �� �����
��� ��	
1970. ������, �������!��� �������
�� ������ /���
!������, ��� ��-
���!��� � �����
��� ����
��
„C�� �� ����� ���
��”, �
����� ��-
�� ��������� �� ��	�.,% ����
����-
��, ������ � ��	�� � �������, �� ��
�����
�� ������ �� ������ ���-
"�
�����, ��������, �������
� �
��. 7�� ���� ������ ������� � ���-
������ �������� ��� – ����	���
� "�
��� � ���� „&�����”.�� ���

���"�!� ��
���� # �����
� ��!��� #�
�	 ���#!� „E�� !�
�������
�!�”

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

���	�
�, �����, ������-
��� � ������ 
�	����. %
���� ��	 ����� ����-
!��� ������� ������
������ ���$��, �� ��-
!������ �� ���������
�����. „&�����” ����-
���
�� �
���
���� ����-
	�� ������ ��� ����"�
����
�� ����� �����
�
� ����� � �������,
���������� � �������.

' ������ „+�� �� �����������” ��-
���� �� � �����, �� ���� /����� ��-
��	�
�, ���"��� � ��	��� 
�	� ��
��� ��������, �� ���� ����
�� � ��
����� � �����. „�
� ����� ����� !�-
���� � ���� ��� ��
����� 
��� � ��
������ � ������� � ���� ���������-
��”, ��"� � ����
��� /�������
������ , ���"�
�� �����!�� 9���
D��� +���
��, �������!����� �� ��
���!����
 ��!�� „ �� ���� �����
�� 
�	� �������”. �� �
� �������
!���!�, �� ����� �������� �����
�
� ���-�, „+�� �� �����������” /���-
�� �
����� 
�� �
���� ����
��
����
� �������� �� �������!�� ���-
�� �� ���"��� ����.

$���� E. '	���=

E(+ �+ �+%��%(�+��

#���� �� ���� �� ���!��
& �� �� �� �� ������� �� ��.
'�������� ����� ����������� ����
3��� ��, �������.
% �!� ������ 7����� G�!���
6��� �� ����.
6��� �� ���������
��������
� �� �� �����.
#�	� 
���� �����
G
� 
���� ��
����..
#���� �� ���� �� ���!��
& �� �� �� �� ������� �� ��.
% ������� ������ ���������.
+�� �� �����������.

*� �'+ �%+ )��$ '+�-�-
(� �$%($)�� $�� (-�-

AKO
&�� ��"�	 �� ��!�
�	 �
��� ��
�

��� �
� ��� ���� ���� �
��� � ����
-
���� �� �� ��;

&�� ��"�	 �� 
�����	 ���� ���
�
� � ���� ������� � !�� ���������	
����
�� �������;

&�� ��"�	 �� !���	, � �� �� �� ��-
���� !�����,

'� ��� �� ���
����, �� �� �"�	,
'� ��� �� ������� �� �� ����	,
& ����� ���� �� �� ������	 ���-

����� �� ��������.

*  * *
&�� ��"�	 �� ������	, � �� ���
�

�� �
����� �����;
&�� ��"�	 �� �����	��	 – � ��

�� ��	���� �� ���� ���;
&�� ��"�	 �� �� ���!�	 �� ����-

��� � ���������
' �� ������	 �� �
� 
������ ���

�� �� ������� ����;
&�� ��"�	 �� �������	 ��� !���	

�� �� ������,
6��� �� �����, ��
���� �����
� 
�� �� �����
�� ����� �� �����,
'� �� ��������	 ������� �����

!��� �� ���
���� ��� "�
��
' �� �������� �� ��������� ��-

��� ���� ��
� ��
���	.

*  * *
&�� ��"�	 �� ���
�	 �� �����

�
� 	�� ���	
' �� �� ����	 �� �����
' ������	 � ���� ��!��	 ����!����
' ����� �� ������	 ��! � ��� �
��

�������;
&�� ��"�	 �� ������	 �
��� ����

� ���
� � ����
�
G� �� ��"� ���� �� 
�	� ����	,
' ���� ����"�	 ��� ���� ��!�� �

���� ��� 
���,
6��� �� ��
�����: „'������!”

*  * *
&�� ��"�	 �� �����
���	 ��

�����"��
' �� ��!�
�	 �
��� ����������
�,
'� �� 	���	 �� �����
���, � ��

�� ������	 ������
��� �� ���!��
����;

&�� �� ����������� �� ���������
�� ���� �� �� �
����;

&�� �� �
� ����, �� �� ��
�	�;
&�� ��"�	 �� ������	 ����� ��-

������
�� �����
����"���� ���� ����� 	�������

�������,
�
��� �� ����� � �
� 	�� �� �� ���,
' ����� �
��� ����	 !�
��, ���� ���!

���!�
� )���" (1865-1936)
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