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��	���� ������	� ��	�
��	� �	��	�-
��	� �� 	��	���	� �����. ���	��������	,
����	 �	����� 	��	���	�	�	� � �������	-
�	� �’������	 !��� ��	�
��	� ��	���,
	������ 18 � 19 �	����"���	 � �������
���� �
��
��.

# ����
���	� "	���� ������ ����
�	���$�	 �	���	� � �����	, �		���"�	
� %����	. &������ ��	���	������ �	�-
���	 ��� �
"	�� IV �	�	 �����	�	 ��-
��'� (	�	� )
��	, ����
����� ����	
��	�	�		�� �����	� �
����, *	�� ��-
��� ���	����� �
*	"� �����	�	���,
��� �
���� 	�	�������� ��� ��	�	�
„�	��	��	���” � ����	�-��'���	�.

+	�����, ��
/ �	��	��� ���� ������*
�
���	� &��� +	�����, &���	��� �	��-
���	� � ��*	�� &����	�����	�, �� ��	 ��-
��	�	 ���	�
 � �����	"'���� 
��	�	���.
%�	�-��� IX 0�����	/ „�	��	���	� ��-
����” 	����		 �		�	� ���"	��	 2���	
+	�����, ��	� ������		 ���	�	���
 �
�-
�����	 �����	-�	�����	�	. #��	�	���	,
�	 ���� �	����� �	�3�	 ��������	�,
�	�	� ��'���3�	� — �	�"��	��� �	���	�-
�� ��	�* ����	� 
 ��	0�����	� ��
��� 4	-
��$ ��	����, ����		 �	���
 (	�	�
 )
-
��
. �����	� ��	�
��	� 	�������� ��	/
���	�	���
 �����	"�	 �����	�
 �
'�

&��/ �
��� � ������
 5����"��	�
.

#	������ ��*������, ����� � ����
�	-
/"�*, 22-�	���� 3�*	� %����	, ��	����	�
���� ����� �	 ��	� ���� � 	��
 �	 ���� &�	-
��� )��	. !�������� �
���� �����	�
0	��, ��� �	��3 ������� �� ��� ���	���-
�	�. #. ��*������ ���	*����� � 	���� �����
� ��
�
/, �����/"� ����� �	��
3	�	���
�
�	� � �'�	���
. ��� �'�	 �'�	�	���	�	-
�	� �������, ��, �� �	� �	������, „����	-
��� �	 0�����	� ����� 	�’���	�� 	����
�'�	� — "		���	, ��� �	� 	������, �'�� ��-
�	� �	��/�, � ��$ �'�	 �	�	���	� ������/”.

(�	���� 
 ����� �	��	�	 �� ��� ���-
��	, — 
��	���	� #. ��*������. — (�'�	
��� ���	���� 	����	"�� ����
�� 
 ���-
��
. ����		 � �� 
��� 20 "		���, � ���*
����	��* ��� 7 	���, ���� ����*	� �	
������	�.

5���� (������" � �		���"�	 �3� ��-
�	� ����
�	� �	 ��'��, 	�, �� �	�	��� �	�-
���, ����� �� 	�"
�	� �	� ����	�	 *�	�-
�	���, �� ���	� �����	� �
���	�. ���-
��, ���� ��	���	��� �
*	"	�, 
�� �	 ���
����, �	���	� ��	���
 ����
/ �'�-
�
 ���� /����. ��	�*	�"�	� „2�����
�����	"	”, *���������	� „5� ���3	”
� �	������"�	-�	����		��"�	� „+
�	�	-
��” ��	�	�	��� �
*	"	�.

)
����� ��"	� �������� �/�����	��. ;	
��'�� ���	 �
��
�� ����
��� <�
	��
&�
�� � ����	 2	��/�����" � �
��"���
��	���	� „2. !. &������	”. =
����	 — �'-
�	 �	�	�� ���	, �	� 	��'���� �� ����
-
�	� ��	0�����	�, �� �	����	� 	�'�-
�	� ��� �	�	"�� 	�	�������� � ����-
�	��� �	��	� �	 ���.

# �����/ ����
��	 „<�0	���”
� ;	���, ���	��3�	 � ���
	�	 ���	, ���
�	�	� � �
��
 „;.4.�.”, &���'� �����-
�	� — 	��'	� „�	��	���	� ������” 1997
���	 � ����	 2	��/�����".

+	� �
*	�� ��	�
��
/ �
���
 �� ���-
�� � "	�� 0�����	��, ����"	�� ��� �	�-
"��	��� �	���� �	���� � �	��	��-�����. ;	
3	�, ��'�	 ���������, ��� � �'��� �����,
�	 ���"��� ���	�	�, 
�� �	�	�� � ��0	�-
�	���� ��	 „�	��	���
/ ������” ��� 	�-
�	�
 �	����� �	���"���� �	�	�	�� ��	-
�	� „>��	���”, � �	�� 	��	�� ��� �	�� �	�-
����* ���	�"�* �	�	�	� �	����
� 3-�	�-
������	�	� �	��"���, ��� � 	���3	�		 �	-
��
��	��� ��0	��	���. ��3	 � �	��
����
����� �
��� ���? �	/ �
� �	 ��	�� �� ���-
�
��, �	� � ��0	��	��/ ��	 ���.

���	
�� ����

�������	
	���
�	��	��

����� ��������
(������ �	 ���	�	� 
 ���	�� �	�	-

���	�	��� ���	�"	� �	��	��� �� �� �	-
��	��	 �'��. # �'���� ���	�	 �����
�������� ����" �	���'�	� ��'���'��	 ��-
�	�	 4��	��	 (
�	. �	 �
��� 2	��	�-
��	� 
 	���� ����� �	�"�� � 57 �	-
�	�	� ������	�	 �	���	. ;	�	� 
 ��	-
�
�� �	�"	� ��'���'����* ���	�	� �� ��-
� �	� ���'�����	� �'�	�� �	�
/"	�	
"�������	. %'�	 	���� � �	����	�	� ��	-
�	�	 � �	�	���	�	 	���	. 2����� ��'�-
�� �'�	�	�	� �	��	 �	3���	 ��� �	-
���	�	 �	��
�'��	 	� )	/�	 ���* �'-
�	��	�	�, !������	 �
*	���	�	. 2	���
���	����* �	���	� ��� �	���'� �	 ���	-
����	� �	�0���� � "	�	� ��	��		��
��	3	���, ��� �'�	 ��0	��	��� ��	
�	����	��
/ �
���'"
 � ������� ��	-
0��	�	� ����"��* �	�
�. B���* �	�-
���	�	� �	 ���� ��'���'��	 �	��	�	
��3�	 ��� �	�	"��� �	 �'�	���*
��'��	* � ����	* �
����	�, 	��	� 	��	-
�	��� ��� � ���� ��	�	�	��� �	���"-
��* ���	��	�.

�	������ ������� ���� 
���"	�
���	�"
/ ��	�	�
�
 �����* �	���'�	�,
	 �������� *
��	 �	�	������ �	����	�
�	���	�. �	���'�� �	����	�	� �	 ��'-
���'��	� � �	���* �3	� �	��	�	 �	
��	�
	�	*. ;��	����� �	�	�3	�� � �	-
�����	� ������	��/ �	��	� �����
��	���	������ ��	�����	� �	���"�	�
'���. !���� ���	�"	� ��	�	�	��� ���
�	�� �
���, ��� �� *	��	�� �	�	� "�-
�	�� �	 �	��	 ���* 	���	�	� �
�
"�* �'-
�
�	�	�. +	����	�� 	���	�, ��	���	,

�$, ��� ����� ��3�	 ����
�	��,
	 /� �	 �
��� �� � ��	�� �	����	�	�:
„#�� ��� �	��� �	���, 	�� ����� �	�-
�	��	 �	 ����	�”.

;	 �$��	* �	��	�	 ��� ��	�	��� �	
�	�
. # �	�* &����"	* ����	 *��	 �	-
�
��	�� 	����
��	�	 �������	 ��*	��-
	 �	����	� �'�	�	� �	����	�	�

 ����
, �	��� � �	�������	. ;	 �����
��"' ������ ��	�	�	��	 � ���
	������
�	�	�����	� �	��	���. #�� ��	�	/�-
�	 �
� �	 �		�� 2-3 ���	��"��	�. D	-
���� �	�� �	�
 � �	�	��	�	��* ���	-
�	* ����	� 
��� ����� 	���� 3�*	�
�$���, 
 �	�	������* — ���*. „& *��
�* �	"�� ��	� �'��� "	���� �	��. E��
��� ��	��� �� �	�”, — 	��	���	/��
��	/ �	����	��� /���.

# �	���� � �	�	�	� �	 ���"�� ��
"�-
� ��� �'�	��
/ ������
 �	�	���	
	� )	/�	 ���* �'�	��	�	�. ��� �	�-
�� �	�	�
3�� ����	� �	����, ��� �	�
	�	���	� �	��0	��	�	�� ��	 �	����	-
�	� �'�	� �	����, ���* �	��������	�
��	�	�	��	� �	���	. ��
* � ���* ��	�-
��	����* �	����	�	� =	���� �'�	
�3� �����	 �'�	/����	�	 �
*
 �	
��	���""���. )	��	����� �$��� �'�	-
/���, ���� �	 �"	��� �
�'��	�	 ��	-

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

����� ������ �	�������� � 	
"� #����-
�$% �$%���� ����&��
	� �	�&$ �
%�	���

 '#�( �"
% #�	�&$%, � �"
% #�	$� #��)$-
#���
 ���*��
 �"�+-����&�. ����� �� (/-
�$(��$
 ���� �#
�$. „1 �/($ #�#��( �(�$-
#�	
 ����� �� ���������(��� '/��. �$-
�
	.�$% ����. ��'$ 	+&�
 ��*#�	
�� (�"-
��#� ��$ �� ����&��� 
 &�����$% ����-
(�%”, — ��$������ #
%�	���"
 ��*(.

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

2$��	�, '(� &	� ��
��
������� � )��
������$
 � �$� �$#�'��$ ����. #�&���-
�3�, �� �� �$	� 	�"���... � %�&�# )��� #�-
	�&$� ����$ �$��)$	
�� 
 ����� ��	��)$-
	���. ��& #�
# "
����
�(��# ��#��$% 	�-
"���� �(�$#�	� ���'�+ �(����. ����$�-
	
���$
, � (��
% — &����+.

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

���(�" �
"�	� 4��
&�+", ���5����
"�&/#

 �$��	��)��� #��(��(�� � 6�&�
,
� ���
# (���)$# �$��
 �&��	.�
)�� � "�-
	� (�$����
 "�	�"($��$% �$�(��"�% � "��-

��% 7����$. ���'�� ��� �������	.���
�$�(��"� � �����$
 �&�$	��� � &��% 7-21
������� � ����&�� ���. ;"�������	�� "�-
	� 15 "���
� � �$���#
 )�	���)$% (�����.

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

�/���(��� �&��	.�
"�� �$� ����$ 
 ��-
"�(��$� � (����� �$"	
"�	
 ���"���
.
2�/%��, =�%�����"
, ��$", >��
#, �
�"�-
�
) — �/(� ��*��	.' ����	���$� ��	.�"
�
��/($. � ��	����"
% �
"�����+ &/"	�#�(�-
��� "��$�(�	
�� (���$ ��"�
#� 2��&���-
�
)� 
 �
"(��� ���&�.

"��� #������� � $�������"��� #������� � $�������"��� #������� � $�������"��� #������� � $�������"��� #������� � $�������� �

���� =��#��
) (� &�#� @"�)"�) ����&�
-
	��� � 1928 �. 1 1942 ��"��)$	� 7 "	����

 ���(��
	� � ���(���
�"�+ ��#
���$+
� ����
�$. 1 )�� ��#��"�* �"����$
 &��*-
�
)�	� � @2�. ���	� ��"��)/��� ��*�$
�������	� ��%��	(��"�* � E���&��
.
1 1949 ��&��, �� ������	���$ ���$ ��&,
��$'(������. 2$	� �������*.

%����� ��!��
�%����� ��!��
�%����� ��!��
�%����� ��!��
�%����� ��!��
� � ��

E/(� �&��$	��� 	�(�# 1944 ��&�, "�	
 ��-
�"
� ���	
 ��#��� �� ��%�&. �� 2�%#�(�%,
&�� ����� �	����� ��&��%��
')�, �(��	�
�����"�� ������� )���. 
 ��*�$ �&(�	. ��-
��&��	
 4��
)$-F��"���$�. @���& 
% �$	�-
)���� "�	.(���$#
 ����&�
��#
 #�	�&$ ��-
�� �&�/* ��&�# �-��& ��������.

�&������ ���, ����...�&������ ���, ����...�&������ ���, ����...�&������ ���, ����...�&������ ���, ����... � ��

4���	. ���( � 5
�#$ „����	.” � ������

���&�(��	�� ��	.')���# ��	���$ ���"(
������#$ — �������+ �����	.. � � �/(���
#�#��(� ��&�)$ ����� 2,5 ��&�
�$ ����"��-
��� ������$% � ($#, '(� "��	� �/(�* ���-
��	
 �"������ ��*	��'�* �&��	"�* �$���.

������ ����	
�� — ��
-��� ���������
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��������	

��������

����	�	 /�
 ��	�	��� �	 ���* �	����-
���* �’���	* �����	� 	�’���	�	� �	��-
"	� �	����. =���� �	���� ��� ���� ��-
�'��� ���������� ��	�� � �	����� �	-
���	���	�, �����	�����* � ��	�	�	�-
�	� ����.

# ���
�� ����� �	�"	� �’���
 ��	-
�
��	�	 �'�	��	��"�	�	 	�’���	���
	���� � �'��	�	� �	�	���: „F *���3
���'� ����, �� ���'� �	�3' ����
-
��� � ���� � �����”. +	� �	�	"�� � �'�	-
�	 �	�	���	, ��� �	��	�	� 
 �	���� ��	-

�	�	��
 )	/�	 ���* �'�	��	�	�, ��	-
�
���, ��� � �	� 	��	/��	 ��$ �	�"�-
�	�. ��3�	 ���� 	��	"	���	 �	��	�
� ��	�
�	� „� ���� � �����”, ���
/"��
� 	�'���	�, ��	��� � ����, �
���� �	-
��	� � ��	�	�	���� �	����	�. ;
�
	���	���, �
� ��'��	���. 2�"�	 ���-
�	� �
3����	. ;� 	������ �'�	�	 ��
�	�'�3� � ������ ���	���, �� �	�	���
�	�	*���, �� ���'��	���	-��	0��	�����
��	���. 2��	��, �	�� ������"�� ��� 	�-
���	� �� 	� �����	�.

����� ��������

�������	
	�����	��	��
[� � ������]

�	�
������	������	
	
��	
	���

�	"	�	� �	����"���	 �� ��	�
��
��	� *	�	��'���� ����� '�	�	� 
��	�-
����� �	�	����. %'��� �	�	� �	�	��-
�� � �	�
����� 
 ���	�	* 
	��.

F� 
3� ���"	��	 ��		 � �
"	��	� ��-
	�
��	� �'"	���	���, 
�� ��	����
� ��	�	� � '�	������ �, ��	�
��	,

 �	�����, �	���, 	 �	�	� � �� � ���-
�	/"�� �	�
, �����	/�� � �	���'���-
�� ������	��. (	��� �	�
����� ���	*�-
�	�, ���	��, ���' ���� �	"	�	� ��"' �	
��	�����* "	���, �	� ����	�	 ���	�

�	���"��� ��	�'�� �	� „���	�	�� �	-
���
” �
�	"�� �����	�	��� �	�	�
�������	�, �	�	�	3, ���������	 � �	�

�	����	�. # 	���� �	������	��� ���-
����� ����" �� � "�� �� �	�����* ��	-
�	����, ���� �	����� �	��	� ��	����	�
��	� �� „�
����� �	�
����
”.

!�	�
��	, �$������� ��	�
�� �'-
�	 �� )	����� )	/� 30-50-* �	��� ���
-
	�	 ��	������. &� �	�	��* �'��'���*
�	�	��, �	 ����	� ����, �	�"	��	. 4	-
�	� � ��� �'�������� ��	������ ��	-
�����* �	��*��	� 
 ���	�	��� '�	����-
�	� — 
�	"	����
.

8 �	����"���	 ��� 	�
���	�	�� ��'-
���'���� ��	� 	� ����3��	��	�� �	
���	������ �	�	���� � �	�
����� �	
2002-2006 �	��. )	�	� �����	�, ���
��	�	��	 � �'��� ��� 
 �	����	* 
	-
�� 	�	����	/��	 �	�� �� ��	���	�����.
+	� �	 �	�
���� �	��*������ �����-
��"�	, �� ��	 � ��"�� �	�	��	� ��	���-
�
��/, �	� ����� �	�	�3	� ��	�	��-
�
. ! ��	����
���� ��	�	��� 	�	� �	�-
�$��, 	� �	��	. (�� 3 �	�	� ��3�	 �	-
�	�� � 	� ��	�	��� � �	�
�����, ��	�,
�"��	 �	3
"�, �	��$�� ��	, $��� � �
-
���. &�	���	 �'�	 ��"���	 ��	�	����	�,
��� �����	��� 
	�� �	��	���	 �	-�	
�	������ ��	�	���	��� � ��3�� "�-
������ "	������ ��	������	 �	��� � �
�-
��$� �� ���"	��	�	 �	������	 ��� �	-
�����	. F� �
� 	������� ��� ������ �	-
�'�����	 �		������� 	������	 ����
�	�������� ��	$� �'�� — 	� *
�"'��	-
�	 �	����	��� �������� �	����� �	 ����-

���� � 	����	��� ��	���	�	 ��'���
?
;	����� ������� ����	� �	�	����

� �	��� �	������� ��� ����	�	�		
�'�	��	���. +	� �	 ��������� ����-
�	���* ���	������ ����	 ��"	�� �* �	-
���"��� 	�	�����, �� �� 	�����*
��3�� ��	�� �	��
�'��	�, ��� ����
�	�
�'��� �	���
, 
�����	 �	�	� �	�	�-
����� 	"�� � �	"	* ���	��"��	�. +	-
�����, �� �	��$�� � �
� 	��*������	 ���
*��	� — ����� � *	�	� — �'"�, ����
� $��	��� ���
�� ��������� �	���"-
��* ��	������	�, 	� �������$ �	���	
������'��� � ��	����	� ��'�� �����	�
�����	����� �'�*	 
 ��	�	�����.

!	�	� 
 ��	�
�� 	���� � �	�����
�	������* ��
� 	� „	����	�
����-
�	�” �	�	���� ��	� ���'��	�� ��	���-
���* ��	���������	�. ;	 ��	���
 ��-
�	 ���� � ��� �	��� ���	�	� �
���. )�	-
"	��
 �	� ������� 	���	����� �	�-
������ �������� �	 �	��* �	��	* /����
������* ���	�	�� ��	���������	�
�����	"	/�� �	 ������� �	�	��, 	 ��-
��� �	"��	/�� 	����	�	"�	�� 
 �����*
��	*	* � ��	��	*. �	�� ������	�	 �'�-
���
 �	��	�	����	 �
"�	 ����	/��, ���
�'��� "	������ �	�	� �	������� ���-
���	��
/ ���	�
. ��	���������	 �	-
��� ��	��� �	� ����� �	����� �	-
��'���* 
	��� /����. ���	���	 	� �	-
��* 	���	���	* ���	�	��� '�	�����	� �	�-
�	�$� ���	�3�	� ��'�� �	������
��������	 �	 �	���� 3	�	��� ���
���	���� ��	�
��	�	 ���	
���"�	�	 �	-
���	 2	���� ����	�.

# �����
 �	���	� ���	���: ���� "	-
�� ��'�	 ��	"	��
 �����	"	�� "		��-
�	, ��� �'��� ����	 ��	 ��� 	��
�	/-
"���, 	 ����� � �'�*		� ����	��?
B "	�
 �	��� „	����	�
������� ����”
��"	��	 �� ����� �	��	�	����	�, 	�
� ����3	��	�	 "��	������	? &��	�, ��	-
���	, 
 ����	��� — �	��� �	��	�
�
*��	 � ������"	�. ��	��	, ��� ��3-
�	���* � „*��	�” �	 ����� �	� 
�$
"	���� ��*������ „������"�”.

1	�&�
#
� 6�F;���

��	��� 
	��	�	����	 ���

����� ��!��	��"# �����$�%�	�	
��&#�� �	

7 �	����"���	 2002 �. +	���'� )���	
5������	� 4'��
���� �	 	�����, �	�
��
� �
��
�� ������ ����	��"�	� �	�'���
	� 	��	����� � 2���� ��	�
��	�	 �
���
B�	�	 5
�����"	 �� 0���	 5������	�	 �	-
����	��	�	 �
���.

(�� ���	� �'�� ����, �	���	�	�� �	
�	���'��� �
��
��	-	���������* �
��-
��� �	��3 ��	�
���� � �������� �	��-
�	��, ���� �	�3�� ����	�	� � �	/�� �
-
����
/ ��	�"��
.

�� ��	�������, ��� ������'����	 �	-
��3��* ���	� � ������'����	 �
��
��

4'��
���� ��	�
�� ��	���"	 	��
��
�-
�	 �	 �'�
/ ���������
 �������* �	�	-
����	���� � �	�	���
�� 	��	���� 	����
� ����* ��	�
���* �
���� ����	� �	-
��� HH ��	������.

�� �����	���� �	 ����"�* �	/�	� ��	-
�
��, ��	���	������ �����	� ��	�	���	���
�	�����	�� (	�	�����	 ��	�
��	� �
�-
�
�� � 5����, �������	�	 ��'� 	��	�3'���
��	�
��	�	 �
��� � 2����, � ���	�	�� '��-
�	�	�� �	 ��	�* 0���	� � 	�	�����* �	��-
��� 
 '���	����/ �
�
"	�	 �
���.

����������� ���, 17.10.2002 �.

'	��	�� ���(	� ��"#	
	
# �����/ 20 �	����"���	 � )�i�	-

"� �	 ��	��	��� ��	����i �3� �����
��� �	�	� ��	 ��	�	�	�	 �	���� �	-
����	���* ������ ��	�
��	�	 ���-
����	�	 �
*
 1863-64 �	���. &��	�i�	-
�	i ���	��������	 �������� 	����i-
��� ��	�
��	�	 �	����	�	 0����
 i ��-
����3	���* 	��	�i�	���. # ���	���-
������ ���i ���� ��	���	��i�i �	��i
�'�i$�	� %��������	� ���	��i.

�	 ��	����i �	����� 
��	i ����-
�i �	 �	�i� 2i��	�	 +	i�����	�	, ��	-
�'��	�	 ��	�	 +	��
�� +	i�����	�	.
��	���	��i� %�	�	�� 2. )	���	� �	�-
"	� ��	���� ���	�	� �� ����i ��	 2i�-
�	�	, ��i ��� �	�*����i�	� i �	��	��i-
�	� +	��
��, 	� i ��	 ��* /����, ��i�
	��
�	i ����
/ �	�i
 i �����i ��
� �	�3�� ��	�: 2i��	�	 (���"	���i-
"	, ��i�
 +i���, ��	0��	�	 (�	"��	.

!	��� ��	� 
�/ )�i�	" �	��	 � ��-
	-"�����	-����i ����	�i ��	��	 �	
����i�	 +. +	i�����	�
, �	�'"�,
	��i�	�
 � ��	�
�i. (
� �	��	�	 ���	-
i �����i. # )�i�	"� i��
� &�� ����-

��, ��� ��� ��	����� �	����	��	�	
&. +
���	 �	�	� ���	�	��i� ����i�i
5��i�
, )�	i�
 (	��i�� � ��	�
�i), �	-
����i� �	�	�	�, 4. (�	��
�
 i +. +	i-
�����	�
. �	�"	� 
��	�	��� ����	� �	
����i�	 (�	��
�
, 2. )	���	� �	��	3��,
��� ����i � ��	�
�� ���	" ��	����
����i�i �	����	���� ������ i �	-
"���	�, ��i� ��i�"	i �	���. K� �	�i-
�	� /���� �	 ��i* ����'"�	* i �	�	�	*
�	
"���	 �	 	���i, ��	� ��	����i��	
� %����� �	 ����� ����i�	� �	 �'�	�-
�	3 ����i�	 5��i�
 i �	���
 ��� �	 ���-
�i� +. +	i�����	�
. 2. )	���	� ��	�	-
�	�	� ��	����i�� �	�i� 	���i �	 ��i* �	-
�	�	* i ����'"�	*, �	����i �	��/�

 ��	�
�i �	��	i�� ����i�i �	��	�i�-
�i� i�'�	�.

�	�� �'�	�	 �	��	 	��	�	�i�� �	�
��	-"�����	-����i ����	�i �	�i�	�		-
�� � F�
����
 �	 �	��i�
 +	i�����i*.
(	� �	��	�	 ��i ���	����� �����i.

�. �I=6M�H=

„2N��� N�5��#��NN”
№ 246 �& 24.10.2002 �.

)������	
�	� �����	*�	��
&���	��	� 5
�	�'��	 �	�	�	� �i�	��i-

���
 �i�i��'����	 ��
��	��* ���	� �'��i��-
�	 ���	���� ���	��� ��������� ��
���	
�	��	��
 �� ��	�	���� ��	�
�i.

&��	����� �	���	��	��� 
3� �	���*-
�	�	�� �		�	� ��	���	��i���. &0i���-
��� 	���� �
�	"	�� �'�	 ���, ��� /-
��i, ��i� "	��	 �����3	/�� �	 ��3
, �
-
�
�� ���� ����� ���	�	� � �	���	� �	�-
�	����, ��i� 	� ��	�i�i* �i�	� *
��	 ��	-
������	 ������������ �	 �3���
.

!�	"�	� "	���	 ��	�	���� ��	�
�i �	�-
���	� �������	� ��i���� "'��i � �	i��-
�	* �'�	� ��	��* &2I4	�, �	� �	������
�	������� �i�	�i �	��	�� �	 ����. %'�	
�	����� /��i, ��i� �	���� ��	0��i�-
��* 	�	����	� �i �	 ���	�	* �i����
 "	��	
�����3	/�� �	-�	 ��3� ��	�
�i. (	�,

��	������	 ����"���, ��� �	0$��-�	�-
�	����"��i ���
�	�� ������ �	��	�-
�� 2-3 �	�� �	 ���. (�� �	�	� i �	 ��	����-
�	�i. D	���� ����i &2I4	� — �'�	� ��	���
„"	��	�i”, �i��������, �	i���i: ��	���"-
�	 ��3�� �	�3 �	 ��3
 �� i* �	��	"��	-
���	 � 
����	��� � �	��	�� �i�� ��	i��
�����	"'���, ��	� �	��	� �'
/ ��	���-
�
. & i* 
 �����	��i� �	��	��� ����i 16.
# �	��	���	-�i�	�	� �
3�� �#) �	3
��,
��� �	�	�
�	� 
 �	����	� ���
	��i ����i
	��i� — 
�������� 	������	�	 �	��	��

���� �����	� �	 ��3
. ��� �'��� ��	�	-
����� �
�
�� ���� ��"' 	����� �	��	��
���� ��
��	�	�	 �	����	��� � 	���	�	�i
��	 ��	�i��
, �/�, ������.

„2N��� N�5��#��NN”
№ 246 �& 24.10.2002 �.

�!���#	�"���#&� ��	
�	����	+��	
)���
 �,�(��� &	-)��	"��&#	�

��	�
���� �������	���"��� ��-
�	����	� ��	����	���	 ��	�	 �	 ��	�-
�	������/ � ������� ���	� �	 ���	�-
��* �	��	�'��� �'�	����
���� � 	��-
����� ��	�
��	-�����	�	 �	��	��"�	-
�	 ���	*��	 � +
�����-��	�����	�
(�
��� ����
��
 ��
��� �	 �'�������
4'��
���� ��	�
��).

24 ���	��� �.�. 	���	�� �
���'"	 �	
�'��* ���	���* %����	��	�	 ����
	
��	�
�� � ��	����
 5�	���	 +	�	�	�-
�� � �	������� �	����	� �	��	�
)��	������.

�	�"	� ���	��� ��	�
��� ��� ��	��-
0	��	�	� 	� *���� �
�	���"�* �	��� �	
�'�	����
���� �	����, ��	� �
"	� ��	-
�
��� �
��� ����
��
 ��
��� � �������
�
���	� ����
��
 +
����	-��	�����	�
�	 ��	�
��	-�����	� ����3	��	� ��-
3�. 10 ���	��� �.�. � 
���	� ��	���	�-
����� �����	�	 ���
 	������ �'��'� �	
��	�������� ��	�	��* �	���, 
 ���� ��-
�	�	�� 4'��
���	���	� 
���	��	� ��	�-
��������	 �	��3�	-�
�	���"� ��'��
№ 6 � %����	. !������ �	���� �	 370-

�������� 
"	���
 �	���� �	��	"	�� 12
���	���, � "	�	���	, ��� �	���� �	 �'-
�	����
���� �	���� ����"	��	 �	����	�-
�� ���	�	�	 2002 ���	.

! �����	�	 ���
 �'��'� �	 ��	��-
������ "	����	�	 '�	�
 �	��� �	 �'�	�-
���
���� �	��	��"�	�	 ���	*��
 ����-
�		 0���	 Warbud S.A.

4'�	����
���� �	��	����	*��	
� �����	�	 ���
 �������	 �	 ��	���

��
* �	���. ('���� �	����'��� ���* �
-
�	���"�* �	��� — 2004 ���.

4
* ���	���	 	��	��	���	��
 � 	���-
�
�	� ��	� �	��	����	*�� ��
��� — +
�-
���	-��	�����	� �	�
���	 	��	����
� 1 ��
����� 2003 ���	. 2���	��
����
	��	�	��� ����
�� ���	���	�� ��3

��	� ��	�	�� �
��� ����
��
 �� �	���
�	����"���	 2003 ���	.

��	�
���	� �����	��� �	��	����	*�-
�	 ��
��� — +
����	-��	�����	� �	��
�'�	����
���� ��	��� 8 ����" ���	��*
� 1,5 ����"� ��
�	��* 	��	�	����, 	 �	�-
�	�	 25 ����" ��	�	���� �	 �
���.
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.�	�# ��	���/�
+	� �	��� 	0��'���	�	 �	��	�
 �	-

���	�	 � �	��
���� ����� � �	��3�	�
���	3� ������� � ��� �
3�� � 	����.
D	���	 �
3����	� — �'�	 �
�
�� ���-
�����, — �	���� 
 ��*	��� ���'-�������

�
��	��* ���	� � 	��������	��� !���-
��� )	����	.

# �
���
 (19 �	����"���	) 	�����
�
� "	����
/ �	 ��*����� ��3� �	��	�-
�	��	�
, ������� �	�� �
��
 � �
* �	-
��	��	��	�� � �
��"	*-=	������*. (	-
��� "��	� �� �	��	��	��	� 
 �	���-
��	� "	��� �	��3�	� �
3�� �	���-
����� �	 17. ��*	������ �	��	��"����
�
�
�� 	*���	�� 22 ��	����� ��3�.
&���� 	��	��	��� �	��	��	��	�� 	*���-
�	� �'������/ ����� ��*	��	, 
 �0�-
�� �� �����	��� ��	*������	 ���	*��
�����"	�	�	 �	��3�	�	 �
*
 � F����.
!	�����"	�	 ��	 � �
"	��	� �'��	�
��-
�	����	� 	���	��	��� (�� ����	�
,
�'�0�� ���3
��	�	 �������� �
�	�,
� ����	 �	��
��	 �
����), �	�	����
(H���	, (4H, +(�) � 5	��������.

&������$ �	��	��	��	�� ��� �	-
����� 
 3���� ����� ��*	��	. &���� �	
��	�	3�	� �
�	"��, �� �	���� �	 ��
� 	����
��	�	 �������
 �+):

— �����	, �	�� ���	 � �	 �	��	 ��-
*	��	 ���� �����	, 	 �	�� — �	��	�	.

B �	�	�	� 
�*�	��	�	:
— �
��, ���� �������.
��'�’��, ���	�3�	 	� �	��, ��� ��	-

����	��� ���, �� ����*	�; 
������"	�


 �	���3'��� ��	�	 � �	���� ����	� �	-
�	���� ��� �����	"'���. ;	 ����	$��
�	��� ���������� �	 ��� ���	� �	-
��	��	��	�	� ���'-������� !������ )	���-
�	 � �'0 �	��3�	� �
3�� �����	
����	�� O�	0 +�����". &���" 	0�-
�����* �	���� �	 ��	"���	��� 	�����-
�� �����	 ��	�/��	� ��
�	 3�*	-
���. #3� �	��	����� �	��� �	����	-
�		 ��	 � ��� �	��	��	��	�� �	 �����
��� ����	� 	�0	��	� �	����.

— H�"	�, �	� �
�
"	� ��3	 >��	�	-
/�	 ��	 ������	� �� ���* �	����	/-
"�* �	�
 ��	��
 � ��	���3	/"�* ���	�
����"
, 	�	���	 �� �	��* �
������.
�� 	��	"	��	 — �	� ��	 �"���	�
�� ��*, *�� ��	�
� �� �	�
���� � �	-
�
�'���� 	�	����	/"�* �	���	�, — �	-
�	��	�	� ���. O�	0 +�����".

— &��	/"� � �	����	��� �	��	��	-
��	�
 �����	� ����3	�	 ��	�
������-
�	�, ��� ����	 ��	��� �	 ���	3� 	�
,
�	�	��
 � �������, — �	�	� �	����	 �	-
�'� )��	�����.

# �	����� � 3
��	���	�� ���'-�������
)	����	 �	�	��	�	�, ��� �	��3�	�
�
3�	 �	� �	��� ����	��/ ��	0����-
�	��	�	��	. # ��	���� �/�3'�
 �	 �
-
�
"� ��� ��	�
���3�	���	 ���	�'���
700 ����* ��	�	�, 	� ���	����	 ��
�-
�	��* ���	� *	�	���"	� �	 ��"' 600:

— �	 2006 ���	 �	�� �	��� �������

 �) ���� �	 6 000 �
3����	�. ;	
��*����� ��3� *�"	�, �	� ��� 	��
�

�	*�����, �	�� �	�	� �
3�	 �	����	
�	�����	�. �	 �	��, �	����� 	���� ��	-
�	"	� ��	� ��	��, �
���� ����	�� �	
�
3�
 �	������* 	0��'�	�. # �
�
"��
����� ��3�	 �	���*��	 ���	���� 50
��	�'��	� ��	�	� 	� 	����.

!	��	 �	���
 �
3����	� � ��
 ���-
����* 3�*	��� 	��	����	 �	�� � ��	�
���* �		��*, 
 ���* �	�� �	�"��	���
��	���� ��
/-���
��� ��	�
 �	 �'����-
��� ��	� �����. (�� ����, ��� � ��-
*	��� � 	����� "	� 
�	� 	���� 0	�-
���� ��	��� ��� )��3	�	 � �		"	���.

— # �'�� ���	�� 	����	� ��	�
 �	
�	��	��	��	�� �'��� �������* 	���.
;	�� /��� �	��	��� �	��	�	 ��� ��
�	�
���� � �	��3��* �	���	*, — ���-

��	��� ��*	����� ���� )	�	��� K���	.
��� �	����� ��	0�����	� �	�����

� �	����	��	� �	�����	� �	����
����	 �	�'����, ��� �	�� �	�	��	�	-
��* ���	�	� (�	� ���3��) �������	
���	��� ����	��� � ��*	��	 �	��	�
�-
�	 �	����.

;	 ��*����� ��3� �	 2004 �. �	�
���� 	��	��* 
 �	����	��� ��"' ���
�	��	��	��	�, �	�, �	� ��3�� 	��'�	�
��3� �� ��� �	�3'��� �	 20-25 ��	-
����	�.

�	��	��	��	�	� 
 ��*	��� ���
� �	-
$� &����� ���
�	���, �	 �'�	� �	��
	���	����� 	0��'� �	�����	� "	���
�	��3�	� �
3��.
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0�#�	��1�	�� � ��2	�&�#

�������� ����� �����!� (������) !�!"�� #�����! $��#%����! ��
&��! (%��-
��) ��'����
!� ������! %� ��#��
�� %���!�� #�� ��!*+� %#���/� / �	
�/&�

��� ������� �����, ����	�
�
����	, ��!�	��"���� 
����
 �	�	��� �#� ����	$��	 � �	���%
���, �	�# ��	��	���	 ����	� ����-
��"	. &����	 ����	� '�	����
�*+�/1 	���	"	� 45-������ ��	-
�� ����� �	�	�	 ��	����.

— #��� � ��� "
 �����������?#��� � ��� "
 �����������?#��� � ��� "
 �����������?#��� � ��� "
 �����������?#��� � ��� "
 �����������?
— F �	�	������ 22 ����� 1938 ��-

�	 � �$��� %�
��	 +��"'����	� ���-
�� � ������	� ���’�.

— '� (��������� "�)� ������
�?'� (��������� "�)� ������
�?'� (��������� "�)� ������
�?'� (��������� "�)� ������
�?'� (��������� "�)� ������
�?
— ������ "	���� �	�� � �
"��-

�� � ���� � %�
���, 	 �	��
���� ���
— 	� ���	�	 �	 �$�	�	 — 
 	����* �	
��� ��	����	� ����"�"	*, �
��
�����$��	 �	���3	� �	 ��	�������.
�	�� �	"	����	� ���� ��	 �	�� �
-
"���� � &�
��		�
�	������ ��'�
� )�����"	*, 	 �	� �	���"�� �������
�	�, �	���� 
 ���"	���� ��'� 
 (�-
�
��, ��� �	���"�� 
 1957 �����.

— *� "
 ��&��� ����+, (���� -��/-*� "
 ��&��� ����+, (���� -��/-*� "
 ��&��� ����+, (���� -��/-*� "
 ��&��� ����+, (���� -��/-*� "
 ��&��� ����+, (���� -��/-
������!� �����?������!� �����?������!� �����?������!� �����?������!� �����?

— 1 �	����"���	 1957 ���	 �	"	�
��	�
 � 2������� 	������
 ��	����
� 2
���-;
�'��	�, 	 �	�� ���	����
�	 ��	�
 — �	��	�	 � 2������ 	����-
�	� ��	���� — 
 )��3��, ��� ��	�	�	�
�	 �	����"���	 1961 ���	.

# �	����"���
 1961 ���	 �	��
���
� �	 ���������
/ 	�	�'��/ � ��	-
����, ��
/ �	���"�� 
 1967 �����.

— ��� "
 (�������� (���� ��������?��� "
 (�������� (���� ��������?��� "
 (�������� (���� ��������?��� "
 (�������� (���� ��������?��� "
 (�������� (���� ��������?
— ! "'����� 1967 ���	 	���� � �	�-

�������
/ ��	3�����
 � �	����-
��� ����	� � %	��	��� � �	� �� �	-
���"�� ��	� �	 ��	�
 � H��
���"�	� 	�-
������� �	�� 3 ����	� �	 �	�	�
 �	-
���	�	 	����'��	. # 1973 ����� ��	�
� '��	��� �	 ����
/ ��
���� �����-
���	��� � �	��� 	�
��	� *��
����
� ��	� �	�	����	 ��	�	�	�� 
 H��
���"-
�	� 	��
	�����. # ��	�	���
 1978 ��-

�	 ��	� � "	����� '��	��� — �	 ��
-
�
/ ��
���� ��������	���.

# /��� �	�� 3 ���	 �	�$� %�����
;���	�, 	����	�	� �	��� 	������-
�� � � "'����� 2	������� �	��
��	��
�	 ���	�	* *��
���� �	�'�� &�	� ���-
���� �	����� ��� 	�	����� 	����	�	�	
H��
���"�	�	 	�������� ����	�
� %	��	���, �������"� �	 ���, ���
� ��� �	��	����� *��
��	�. ��	�
�	�
 �	��� ��	�* �	�* ��	�'���* �
-
��	������	� �	����, 	 ��'�� ���	�-
��� �	 ��	�
 � 	��
	����/. �	��-
��� 	��	���	�	�� �	����� � �		��*
����������* �	������	�. ��	�	�		-
�� ��	�	�	, ��3�	 ��� �	�'�����
��
�	�
�	"�
/ 	���
, �� ��*�� � �	-
	��* ��	�	� �� ��� ��������	���.
�		��� �
��	������� ���
�	�� ��-
� ������� �	 �
��� � ��	���� � "	��	
�	 	�������� � �	����������/ *����-
�� � 	��	�	��� ����� � 	���� 	����'�-
�	�. ���		, ��� �� 	������	�	���
� "	� 	���	��� � ��� ���
�	�� ��	��
�������$�, �� �� ��� ��	�	... ! *�-
�	� "	�
 �		��� ����� ���
"����
� ��	�	 	���"�	��. �	� �	�� ���	���-
���	� ������* ��	�	� 	����	� ���-
�
/ ��
���� ��������	���, 	 ��	�* —
��
�
/. ;��	����� ��	� ��������	-
�	��	 � 	��	����� � �	� 	���� � �* 	�-
���	� ��
�
/ ��
����, � H��
���"�	�	
�������	 &��	����"�	� 	��������.

— #��/�� ��	��1 �2��� �� 3����!��-#��/�� ��	��1 �2��� �� 3����!��-#��/�� ��	��1 �2��� �� 3����!��-#��/�� ��	��1 �2��� �� 3����!��-#��/�� ��	��1 �2��� �� 3����!��-
�
� ���������� � ���/�� ������1 ��+����-�
� ���������� � ���/�� ������1 ��+����-�
� ���������� � ���/�� ������1 ��+����-�
� ���������� � ���/�� ������1 ��+����-�
� ���������� � ���/�� ������1 ��+����-
�� ����
��?�� ����
��?�� ����
��?�� ����
��?�� ����
��?

— ;	 	�������� �	�� 34 �3��.
!�	�	���	, 	��	�, ��� ���*������	 �	-
��	���� �3�� � ���	�, ��� �	 	����-
���� �3��� � ���	� *����*. # 	����-
����, 	��	�� ����, ��	�
� ��"' ��	-
�* *��
��	�.

— 4� !�
 ��� �������
?4� !�
 ��� �������
?4� !�
 ��� �������
?4� !�
 ��� �������
?4� !�
 ��� �������
?
— ;	 �$������ "	� — ����	��/.

— 4� 1 �����
�, ����
 )�� (���
4� 1 �����
�, ����
 )�� (���
4� 1 �����
�, ����
 )�� (���
4� 1 �����
�, ����
 )�� (���
4� 1 �����
�, ����
 )�� (���

1 )(����, ��������1�� 1 "�� ��� �� !�����-1 )(����, ��������1�� 1 "�� ��� �� !�����-1 )(����, ��������1�� 1 "�� ��� �� !�����-1 )(����, ��������1�� 1 "�� ��� �� !�����-1 )(����, ��������1�� 1 "�� ��� �� !�����-
���� (����?���� (����?���� (����?���� (����?���� (����?

— �����	/��, ��� �	$ 3���$ ��-
� ����	��/ �	������	 ����	��	�
��	�	�, 	��	�, �������"� �	 �'�	,
� ��	 ����	��� ��� �	���� %	�	�����
�	�� � %	��	���.

— '��� ����	�1�
� 1���!����
 "
 �-'��� ����	�1�
� 1���!����
 "
 �-'��� ����	�1�
� 1���!����
 "
 �-'��� ����	�1�
� 1���!����
 "
 �-'��� ����	�1�
� 1���!����
 "
 �-
�
����?�
����?�
����?�
����?�
����?

— !		�� � �����	�� ���3� �	�
-
��, �	�	���
/ 	���	�
 „!	 �����
/ ��	-
�
 � �
3�� ��	����” �� ������
„!	�
3	�� �� %	��	���” � „!	�
3	-
�� �� 	*��� ��	���� %	��	���”.

— "
 ���� ������1������, ���/��� ���-— "
 ���� ������1������, ���/��� ���-— "
 ���� ������1������, ���/��� ���-— "
 ���� ������1������, ���/��� ���-— "
 ���� ������1������, ���/��� ���-
�
� �(��
������?�
� �(��
������?�
� �(��
������?�
� �(��
������?�
� �(��
������?

— �
�	/, ��� �		 ����, "�� �$�-
�� 3�*	��� %	��	���.

— � ���/�� (��
���1 �� ��� "�)�+� ���/�� (��
���1 �� ��� "�)�+� ���/�� (��
���1 �� ��� "�)�+� ���/�� (��
���1 �� ��� "�)�+� ���/�� (��
���1 �� ��� "�)�+
(���
 (��+)�� (��� 3����!����� �����-(���
 (��+)�� (��� 3����!����� �����-(���
 (��+)�� (��� 3����!����� �����-(���
 (��+)�� (��� 3����!����� �����-(���
 (��+)�� (��� 3����!����� �����-
�����?�����?�����?�����?�����?

— ;
, �'�	 ��� �� �� 
��	� ���	-
���	/"� �� 3�*	��� %	��	���.

— '� "�� ����������� ��(����1�����'� "�� ����������� ��(����1�����'� "�� ����������� ��(����1�����'� "�� ����������� ��(����1�����'� "�� ����������� ��(����1�����
� �
����
�+ ������+��!� (�&�����!�� �
����
�+ ������+��!� (�&�����!�� �
����
�+ ������+��!� (�&�����!�� �
����
�+ ������+��!� (�&�����!�� �
����
�+ ������+��!� (�&�����!�
���(����� ����
 �����1� 1 $�+��1�
?���(����� ����
 �����1� 1 $�+��1�
?���(����� ����
 �����1� 1 $�+��1�
?���(����� ����
 �����1� 1 $�+��1�
?���(����� ����
 �����1� 1 $�+��1�
?

— F� $��	 �	��"���, 
 �	����"-
���
 �.�. ���
	 45 �	�	���	 �	$� ��	-
�� � �
3�� ��	����. !	 �'�� ����-
�� 	*��	 ��	���� ��	*����	 ������
����	�	�	���. ��� "	�, �	� ���
�����, 	� ��	�	�	 ��� �	��	-
���� ����������� ���	�� � ���.
)$��� � �'��� ���	 ���	�	�, �	���
�	�� ������ 0��	��	��� ��	�	�	�-
��. # �	��* 	���	���	* �	��$�� ����-
�	/�� ����
��� ��3 ���'����� � ��-
�	����	�� �		�����* 	��	���	���-
��* 	����	�, �� ����	� �� *	�	� �-
�	�	��	 �	 ��$. ��� ��	���	, ���
�
��	��������	 ��3 �	�� ��	�	���-
/"	�. ;	�	� �
����	� �'�	� �’��-
����	 0
��������	�	��� ����	�
� �� �	�	 �	����� ����� �	 *��-
����.

— ������ �� �������.������ �� �������.������ �� �������.������ �� �������.������ �� �������.
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6	"��	 �	���	

3�!	��	���	�"#	���	"#	
���
 �'��� ���� ��"' ���	� ��-

�	�"	� ���	�. ;� ���	/ ��"', *�� ��-
�	��3	, 	 *�� �
��� � ������ �������-
��. =�3�	 �'�	 ��	��	�	��, 	�	���	
�	� � 	����� ���	�"� 
��-'�� ����
� � "	� ��	���
 � �	�	�	� ��	� �
�"

�����	�, ����	�� ����
/ �	 �	���
���'���	� 	�		� ������. ;��	�����
������� � �	�	� �	���	�, �	���	����,
��� �'��, ����, �	����	� � �	� 	��
��
�	� ��� ��	�	�� ���. ;��	����� � �*
�*�����. �'��	, 
����	��/"� ���,

���� ���'���� �	��� �	/�� �	 ��	*��

 �	�	���
/ �	�
 �� ������, �	
"	� �	
�'�	�� ��	� �	����	�
�� �'�	�

��	� 0����. 2���, �� ����	�
: 	����
� �		��$�	�, ��	�	/"�*�� �	 �	��	�

 ��	�����	� %	�	����� �	��� 	� )5�,
��3	, � �� ��� ���	�	�	��� �� ��	�
	���� �� �	�	��	�	���, 	� �����/-
"	�	, ��� *������ � �	��� ����	�	$��
�	�	3	 ����� � ��� ��	����������,
�'�	�	�	��� �	 	���� �
��� � ���
����	� � �.��. ���	�"	� ��	��	�	�. ;
,

��� ������� ������	� 	� �'�	�	 �	���-
�	�	��� �
���.

E�	� �	����	�	�, ���* � ���
*	�

 �'��	"	���, �	��$ � ���* 
$��� "�-
�	�, ����	� ���	� 	� �	����'���� ��	-
�* ������* �	�	��	�	�. ;��	� 	� *	�	�-
��"	/"�* �	 ��'�	 � ������
 ��	�		-
�� "
��, �� �'�	 ���, �� ����	�
, ��	-
�	��	 �
�
�� �	 �	�����$ 	�����. (��-
�� ��� ���� � ��	"�	� "	���� �� �	�-
��	/�� �	������	�
 �	�	��	�
. ;���-
�	��� �	����'���� �	�	��	�	� ����-
��*, �	������* � �	������	� ��� � �'-
�	� �	��	���, �	 �	/ �
��
, �	�����
�	��� �
���	� ��'�'��'��	�.

;� �	�
 ������	��	 � �� ���������
��	 �	����
/ ������	��� 
 �'�	�	*
�	�����	�	 )5� 
 �
���� � �	�	����-
��� ��	��	� 
 ��	����
 ��	�
�	�
� ����������� ��	�
��	�	 ���	�"	�	 �	-
���'�	. �	 „�'��” ��� � �
� 	�	����	 ���-
�	��� �'�
�	� ��"��	� D	�������, ��	�-
���� )	/�	 � �	��� �'��$��. # "	� 	�-
��� ���	�"	� ��'�-�	�0��'����, �	��
��'�	�	� �
��, ��
/ �����		 ��� �	�-
��	�������	� ���	��	��� �	 �'�
 �2+
— ��	����� D	������� � ����� �'���-
�����* /���'�	� �	���'���, ��� � �'-
��* ���	�	* �	 �	����� �		���� )	-
/� ���* �'�	��	�	� — #��� ��	�� �	-
���	�	 �	 ��	���	������ ��	�
��	�	,
��	�	�	��	�	 	��������. &��	� 
3�
� �'��������* �'�	��	* ��
�� � ��'-
�	� ������	�	 )	/�	 !������ +�������
��$ �		*��"�	� �� �		*��"	� 	��	�� ����
��	� �	 �		���/ )5�-#�, � �	��, ���
� �	��	3��, ��	���"�	/"� ���� �	 ���-
��	* �	����	�	�, ��	 ���* �	��� 
����-
��� �'�
�	�-��	�����. (	��	�	 ���	��-

��� �	����	��-��	�
�� � �	�� �	���'-
�	 �����	 ���	��	� � ��	�* ������	*,
��� *	��� � ��	���� 	�������/, � ����	
�����. # 	���� � �* � ��	"��	� �	 �'�

�'�
 ��� 	�
���� �	��	��: �����	�

 ��	����� ��	����	 �	����	 ���� ���,
��� $� — 	�������� �	����	��	 � �'-
�����	 �	��	��	��	�, 
	�	 �	����	 ����

 �
�	* /���� �	����'����* ���	�3-
�	 	� �* �	���"�	�, �	����	��	� ��
�	�0�����	� ����	�3�	���, 	 ��'���,

 	������ �
���� ���	�"	� ��	��	��,
�
"	� ��
�� „�	��	���	��� 
 	������	*
�	 �	����	��	��� � ���	����	���”. =�-
�	�	, �� �	�
/ �	��	���	��� 
�	��� �
����	�	�	�� ��*	� �	��	���� �	���*.

5	��	 '���	�	�	 ������� �	 �	���
�	��. �'��	, �$���, �	� �	�	�	��� �'��
�
�	� „;���”, 
3� �����	, *�� �
���
�	�� ���	�	��. ;��	�3�	 	� �����
, ��
���� � �'��* ���	�	* �	��	3������
��� ���, ��� ��	"�	� "	���	 	�����	-
�	 ��	�
��	�	 	�������� �	��	�� �	
�	�	�����	���, 	��	3�	�� �	�	�	��,
��� �	���	 ���	�	�� �	�	 	� �	�� � ��$�
��	�	���	��� ��	����	 � �'��$�	 ��
��	�� ��	 �
������ ���	�'�� �	� 
��*
�� ���� 	� ��
���	�, ���� �3� ��	���-
�� �	�3���� 	� rządzenia. (	�, �� �*���
�	����	��, �	���'���	/"�� ��	� ��-
���� � �	��	���: mam wieloletni staż pracy
na różnych stanowiskach kierowniczych. �	-
������	 ���, *�� ����
�, ��� ����
„���	������” ��3�	 �	� � �	�	��$��,
��� �'�	 ��	0����, �	 �	�� �	3���$-
�	�, � ��� �'�	 	��
���� 	��	���	/"�
�
/ ����
 �	 �	��, �	� *�	����, ���
�	�	��
� �� �	��������.

����* P64�G@=�
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0���	�	�	����	"�	� #
�#�	��	 � �	
�	���	� �7	��	��-

� �	8�	�
�	�	 !����9� &�	�	��	�
:;16<+;�.

— 5���1�� ���� "
 �
(�������
� ��-— 5���1�� ���� "
 �
(�������
� ��-— 5���1�� ���� "
 �
(�������
� ��-— 5���1�� ���� "
 �
(�������
� ��-— 5���1�� ���� "
 �
(�������
� ��-
��1����� (�� ���� 1 )����). *� &
����1����� (�� ���� 1 )����). *� &
����1����� (�� ���� 1 )����). *� &
����1����� (�� ���� 1 )����). *� &
����1����� (�� ���� 1 )����). *� &
��
���������� ��� "�)�+ ��	
��1��?���������� ��� "�)�+ ��	
��1��?���������� ��� "�)�+ ��	
��1��?���������� ��� "�)�+ ��	
��1��?���������� ��� "�)�+ ��	
��1��?

— (�'�	 ��� ���	�	�� ����	 �	-
����, �	���	/"� ������� �	�
�����.
+�3�
/ �����	��� ��'�	 ��� �'����-
�	�	��, �	��������� ��"	��	�� � ���-

���	�� 	��	�����* 	���. &�	������	
	���	�� �	�	�	��
/ �	���
, ��	�

� ��	���/, �����*� � ��	��������	*.
;�	�*���	 �	���*�	�	�� �	�
����	-
��/ ����	�
/ � 
��	�	���	�� � �����-
*	�� � ��	��. #	���� ����������
� �	���� � �
��	��������	 � 	�����-
���� �	��	�	 �	����� ���� 	���	��
� ��	���	���� �	�����, ��	� ����
	�'���		.

— '���� ����
�
���� ��	��� (����-— '���� ����
�
���� ��	��� (����-— '���� ����
�
���� ��	��� (����-— '���� ����
�
���� ��	��� (����-— '���� ����
�
���� ��	��� (����-
�����?�����?�����?�����?�����?

— &��	�	�	� � ��	��	�
 �� �	���*-
����� �
"��� �	 '��	���	� �	 �	������-
���� ��	�� �	 ���	����, ���	�������	-
/"� � $� ��	�
 � �	��’/�'�	�� � ������
�	�	��3���	��. 2��	�	� � �������
	�-
�
/ ����'�
 	�'��� �
"���, ��	���	��� 	�-
�	���� ����	� �	��������� �����	� 
 �
-
"��� � ��	���	��� ��� �	��	����	�. ! �	�-
�� ���	�	�� �	�
"	��� �	�� ��	$����	 ��-
��� �	��	����� � "	� 	������* 
���	�.

— � )� ��	��� ��������/ ����� ��-— � )� ��	��� ��������/ ����� ��-— � )� ��	��� ��������/ ����� ��-— � )� ��	��� ��������/ ����� ��-— � )� ��	��� ��������/ ����� ��-
(����1����� � ����������?(����1����� � ����������?(����1����� � ����������?(����1����� � ����������?(����1����� � ����������?

— )
��	�����"	� � � ��	�
����� �
-
���	�� ��� 	��	���	�	��� 0'��	� � 	�-
��	� ��	�
���* �	��	�. (���	� �	�-
�	�� � &��������� �	��3�	�	 �
*
 �	-
�����	� �	����	�
�� �	���� � %	��	�-
�� � "	� '��	���	� �	 ���	�������
��	��. 4�*�
/"� ��	��� � ����'� �	
�
����	� �
��	�����"	� � � &������	�
�	�
"	��� �	������� „�	�����” � � ('-
��	�
���	������ ��	���������	�

 ���	�� �	��/"'��� �	��’/�'�	� �	
B��'��'�
.

— #��� (�� ���(’���
, �
� �� �&��-— #��� (�� ���(’���
, �
� �� �&��-— #��� (�� ���(’���
, �
� �� �&��-— #��� (�� ���(’���
, �
� �� �&��-— #��� (�� ���(’���
, �
� �� �&��-
�����
� ���(’����
� ��&���
 1 )����?�����
� ���(’����
� ��&���
 1 )����?�����
� ���(’����
� ��&���
 1 )����?�����
� ���(’����
� ��&���
 1 )����?�����
� ���(’����
� ��&���
 1 )����?

— 4	�	� � ���'��	�	� F����	� )	"-
�� 	��	�	�	� �� ��	��� ���	����	���
���'��'�	�	�	 �	�����	 �� 	�
�	�����*
�	��'�. F� 	����	� ���	 � %	��	�����
�	���� 	����	� �� � ������'����	 	�
-
�	��� ����� �	��’/�'�� � ��
�	���	�
	���	��	���. 2
"�� ���
�� �	����	��	

B��'��'�	� �� 	�
�	�����* �	��'�
� �	�� ����	�. # 	��
 ����'�
 ��/"�-
� �� �	��’/�'�� 	��������	��� � �
*-
�	�'���, ��� �	����	 �* ��	�
.

— 4� ��&� &
�� ������/ �� �������
�— 4� ��&� &
�� ������/ �� �������
�— 4� ��&� &
�� ������/ �� �������
�— 4� ��&� &
�� ������/ �� �������
�— 4� ��&� &
�� ������/ �� �������
�
����
 (��
)���� �����8����
+?����
 (��
)���� �����8����
+?����
 (��
)���� �����8����
+?����
 (��
)���� �����8����
+?����
 (��
)���� �����8����
+?

— ��	�	 � �	��’/�'�	�� �	� �	�� *	-
�	��	�, ��� ����� "	� ��'�	 ����	 �
-
"���	 � �� ����� � "	� ��	3������ � �	-
���	� ��	� ��	�0��	��� �	 �
��	*.

— "
 �������, )� ��	��� &
�� (���-— "
 �������, )� ��	��� &
�� (���-— "
 �������, )� ��	��� &
�� (���-— "
 �������, )� ��	��� &
�� (���-— "
 �������, )� ��	��� &
�� (���-
������� ��&��.������� ��&��.������� ��&��.������� ��&��.������� ��&��.

— 4	�	� � �
"���� ���	��� �� � ��-
� �	 �����	�, ��	�
��	� � 	������	�
���	* �����
/ ��	����
 � B��'��'��.
4�*�	�	� � �
"��� �	 �
����	� „)��	�-
��� �� 3	�����”, 
 ���� �	��� �� BB
����	 � �'���	���* ��	��������	*,
	 �	 �	�	���	������ �
����� �	��
����'���� �	��� BBB ����	 � �	��	��
�	�����	�	 �	�������	.

— 5���1���� !������/, )� ��	�� (��-— 5���1���� !������/, )� ��	�� (��-— 5���1���� !������/, )� ��	�� (��-— 5���1���� !������/, )� ��	�� (��-— 5���1���� !������/, )� ��	�� (��-
���/�� (��������/ �������
.���/�� (��������/ �������
.���/�� (��������/ �������
.���/�� (��������/ �������
.���/�� (��������/ �������
.

— �	�
����� ��'�	 �	���	�� ����'�	-
��"�	, �� ��	� ������� 	�� ����� �* ��
����'�. # ���� �� ��� �	�	���* ��0	�-
�	���, �� ��'�	 ��	���	���� 
�/ �	�
���-
�	��/ � �
��� �
"���	 �	 ��	�* �	���	*.
# "	� ��	3������ �� ��'�	 ��	�	�� '��	-
����, 	� �	 �	���	�� �	����"	���� ��'-
�	 �	�	�	�� 
�/ ��	/ ��	�
. !	�	� �	�
-
���	 �	������� �	��	�	�	��� 	� �	��	�-
���	�, ���� *�"
�� ��	�� ���	�	�	����.

— ������ �� �������.— ������ �� �������.— ������ �� �������.— ������ �� �������.— ������ �� �������.
���#��	�� 	�"��* ����

4	���5' ��6�	����7#	�	
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��3�	 �	 „;��
” ����	��	 � �� ����	�-
�	 � �	�	� 
 �	������ ��� „������” � �	�-
�$�� "��	/ �� 	� ����� �	 �����. =� �	-
����� ��	 ��	 ���	����	�, "�� �$���?
�
�	/, ��� ��, � �	�/ �� 	�����	�	. +	-
��� 
 „;���” ��
�	�	��� �	*�	� �	����-
��� �	���	� � �	��	�	�	� � �	� �	���	
����� ��	�		 ����� �
������ /����;
�	 �"	���, �'�	� �
��	�� �3� ���	. F �	-

�� �	���	� „;���”, ��� ��	 ��*�	�� �'-
�� �	������ �����, ��� „;��
” ��	�	���
	���� ��	��/ � ������	�	��, 	�, �����	,
�	��� ������ �� �	�� ��	����	 � ��
�.

&� �'�	 �3� ���
	� � ����� �� ���-
����	. =����	��� "	� �	��	�	 �
3	�� ��
��������, �	��	�	 �� ��	�
� 3
��	�

 �����* 
��	���	*, ���� ����� � ��	�	-
/��	, �	� �	���� 	��
�� � 	�
�	��. ��	

�'�	 ��'�	 ���	�� 
 „;���”, �	� �� �� �	-
��	 � �	��* �	�	*.

F 	������	/ �-�	 �
��3	 ����� ��	-
�
���� �	����, 	� �� �	 „;���” �	$�	, ��
�	� 	����
� �	�	������, ������ � �
����,
��� ��*�	�/��	 ������ �	��	�� � ��*-
�	, �� 4	������, )	���� � ����� ��*�����
�	����� � �	����, ���� �	� �	 ����� ���.

F �	��	�	 �	 ���, �	� �	���	 „�	��	-
���” ����
	�� �	 ��	����� „;���”. # „;�-
��” ��
�
/��	 ������ �	�'����: � ��-
���, � ������, 	� ��� �
�, 
 �	���, �	-

��	��	 �'��* �	�����*, �� 3 � ���, �	�
�� � /���, ������	 �	 ������, �	��'�-
��� � ��'����. F�"' ������	� �	���	 ���-
��	�'���	 �� �	�	���	 "��	"��, �� � ��-
�	 �	��	�	�* /����.

F�"' 	��� ���� �������: ��� ���-
�	��� �	��* �	�'��	��'��	� 
 �����*

��	���	* �	��	��� ���/"�	 �	-���-
��
, 	 �* ����� � ��
�� �� ���	 �� ���/��
�	-��	�
��
. ��� "	�
 �	���	-�	�'��	�-
�'�� �� �	�
"�� �* ����	�
?

�
"�	�* ����6Q=
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9��������-��������
�����
�� № 511

���������	�
����������

���
���*, 6 �����
� 2002 �. ;� ������ ���
� ������: <�
-���
�!� ����
�
— �
�&����� �������

=#
� % ���&�
: ���� ����-��
� � "��
�

�	��	� ����	 �	����/�, ��	0��	�
&�	�'��� ������"	�	 �	��	���	 � 5�-
���, 
 ��	�� ����"�� 3���� �������"	�

 �	� �����	�� �	�������* ����	�-
�	* 
 ��	��	* >�����. ����	� ��� ���-
�	�	��	� ����	��	 � ��	���� 	���	-
�� � ���* 7-21 ���	��� � ���	��� &�	�.
# +
��
���� �0��� ��	��� �'�	��	-
����	 �	-�'-+	� '���	�	�		�� �	�
15 �	���� � ����	�� "		��"�* ��	�	�.

)
	��	���	�	�	� ����	��� ��� ���-
���	� �		����	� 	�’���	��� „Polskarto-
is” �	 ���������� P	�	-��	��
	 �'	�'
— �	���"��	 � �	�
����	�	�	 ��	�
-
��	� �
��
�� (
 2000 ����� �������-
"	� $� 
 „��	�
���� ������
: ����-
"	 — &���� — ��	����” � 5	��"	* �	�
+����	��, ��� �
����
��� � ����"	��/
����� �	����/�	 � �	���	����� ��� 	��-
���	���� �	��	���	�).

��	��
����� ������� 	���	"��, ���
�	����� ����� �	����/�	 �	���
/��
�'�
��� "		��"	�	 ��	�
. ��	���	��-
/�� ��� ��	����� ��	�� �
��	��� � �
-
���'"��	���, ���� 3��
�� 
 ��3��� ��-
�����

��. �		������ �	����� �	�	�-
�	/�� *	�	��	��, �* ������� ��3 �	��/
� �	��	���, �
�� � �	��, ���� �� ��	*�-
����� ��	��� ���"	��	�	 ����	. E�	�-
���� ��	�� �	 �	����	* �����/�� ��	-
�	�
/ ���
��
�
 "		��"	�	 ��
��	�	-
�	 3����.

2�����	3 	������ 6 ���	���. # �'��
����� ������	� �	���	 „La Voix du Nord”
(„%�	� ����	"�”) 
 �	���� �	� �	�	-

���	� „2�"�	���� ��	�� �	����/�	”
�	� �		*��"�		 "��	"�� �	���	�� ��-
��	��
 �	��	�	 � 5����: „�	��"�	� �
-
*��	���? 2�����"	� 	����	����? 5�-
��"�� �	�		�	��? )	�� �� ���	�� ��

	�	���� �	����� ����� �	����/�	 (...).
+	����� ��	���	��/�� ���� �	��"	-
�� ��	��, �
����, $��	 ��������.
+	� ��		�� � �	� ��	$ �������, ��	�-
*���	 �	� ����
���"	�� �	 ������	3�
� 
���	� ��	�	�	 �	����/�	”.

����&	� 5�������"��� &��"�
��������� �&�/* E7�@������

# �	"��� 	��'�� �
���� 3��� 	��'"-
���. ;
, *	� �� 3���, ��� *��� ����. &,
�	����, 	��'"���	, �	����	� �	 	�����-
�	�
/ �	�
-F�
... ;	�� ��"� �
���'�-
��, �	� � ��		 � "	��� �	 �	����� �	 ���-
�� ���. # 	��'"��� ��'����	 "�����
��� 	����		�� � � � ��	�� �3���	���
����
 �����	 �	�"�, � ��� ����
*���-
�� � ����� "	�	��� "'��� �	 ���* �	-
����	�, ����	� ���	 ���� �	 �
�	*,
���$�	� �	����	��� �����, �'0�����-
���� ��
�	�� ����	� 	��	�	����.
F ��	"�	 � ���� ��	� ��"� � 3	�����
	��	����� �����, � ��"� 	��'"����.
%/�	�	�� ���� ��� ����	� �	� ��������-
�� ���	��, 	 �'��	 ������	 	��'"����	-
�	 ��	 ������	 �	� ��*� ���� ����� —
����	� �	�	� �������	 �	����	�. �	�
�		�	, ��
/ ��� �� ��	� 
3� ��'�//
��", *��	�
	�� � ���, ��� �	����	 ��	���
	��'"���	, ��3'��	� 	� ���� 	�� ����-
�$�	� �	� �	���� ���	��	�, 
 ��� ���-
�	/��	 ������ �	����	����� �	"��� 	�-
�'�� ������ � ���", 	 ��""
 �	�	� �	� ���
�	��'��	/��, �	�
� "	��	 �� ������ �	
��
�	�	 ��	�'�
 � ���� � �	�� �	�����
�� ����	���	 � ����, "	�� �	�� ��'�	
� �	"��� 	��'��. &��'"���	 ��	 ��$, ��

 /����, *���, �	���� �	��� �� �
����,
	��	�����* �	 ���	�	�	���
/ *	���
/
��", ��	�	 � 	���� ���� *		�� �� �	-
�	��3 
 �		�����* �	���* �	 �	�"
�	-
�	� �	�'���, �	��*, �� ������ 
 �	���-
�	* ������	��"���. F ���	��
�		
� �	�� �	 �	�
 � ��	����* 	����	�	*, ����
	�
	 ���	� ���, �	� ���"� � 	��'�
 � �
-
���� �	����� �	 ����� ���.

— (�'�	 ���, �	� 	��	, ��	�����
/
�	����
. ;� ��/ �3� ��'�// ��", —
��	����	 � ���	 � ��
�� ��	�'�, 	���-
��	�� �	 �	�	* �	��	�� �� ���
�	��, ��-
�	������ �����	�� 	��'��. &��'�	��	
�	��		 �-�	� ���	��	 ����
/ ��
/ �
-
�	"�
, � ���� ������
	 ��'��
/ ���-
�
 � 
�������� � $� �������/ ��$����
�	����	��. F �	�		 �	 �	��	"�
, �
-
�� �	��� ��'�	 �����, �	� �	�	���� �	��
�	����� �	 ��	����	, ������� ����*.
&������, ���� �	����� � ���'�� �	��� ��-
���	�	�	 ������	��	�	 �	�	����	�	 �	�-
"	. ! �	�����	 ��	"	��
 ���� ��0��,
�	�� ����	 �	�	�, ��		 ��	 ���"	��	�
�	����	�, 	 ����� � �
��� ��	�		 �	 �	-
�* �	"	*. & 	��'�	��	 �������� �����-
��� ��	�	� ���		�� �3� � �	��
��	�
	����, "	�� $� ��'�	, �	� ���"���	. ���-
�	� � � �� ��	�	 ���	� ���	�, � ��"��	
�� �	� ��� �	 �	� 	������ ������� ��-
��* ������* ����*.

&��'"���	 �	����	 � ���� ���� ���-
�
�� ���.

— ;��	 "	�� ������	, — ����� ��	-
�	� ��	����	 �. ! ���� ���� �� ��	�	-
�	� ��	� � ����	�	� �	�	��	/"	� 
*��-
�
. ;	 ��� � ��� ��� ��	����
��� ��	-
�� /����, ��� ��	�� � "	���.

— D	�� �������? ;� �	"��, �	� �	-
�
���� �� �	� �	�� "	�� *�"	, 	 �����

��	�	�? — ��� ��	� �	���� 
 ��	$� *��-
�
"	���. #�� ��	�� �	 ���� ����
� ��-
�	��, ���'�� ���$�	�� �	�
3��* 	�	-
��	� �	"'�. F �� ������		 � 	�����
-
	�� �	 /����, ��� ��	�� �	 ����.

F�� ���� �� �	"�� � �� "
�. �$���	
���	��� � �	�� �	 �	�
, �	�	���	�, ����-
�	��� � �	������� *
��	"��, ��*	� � �
-
�� 	��'�	�	� ������ �'�'��� �� �����,
��	� � �* 0���	��� ����	"�� � ��	�-
���	�. & 	��'"���	 � ���� *		�� ��
����	���* �	���*, �������	�, � �����
����� *������	� ���	�"���
��� 3���	�
�'�'��
��	� �
��	� �����	 �	 ���� �	
��	������ �	���	� 
 �'��* �	"	*.

— ;� �� �	���	� �	 ����� ���. (� �3�
�	���	�� � "����� ����� ���. (	����	
�	�� �� �	��3	.

— �	��� ��� ������� �	 /�� ���. ��-
3	 ���� � 3	*���, � �
3���, 	�� ���-
�� �	��
��!

— ��� ���� �	 ����. ;	���� �	 ��	���
	��'"���	� �	�* ������.

— ;� �	��
. 2��	�� �	��*, *�� �	��
����� ���.

;�, �	��
 ��/��, �
�� ���� ��	 �	��-
���! #�$ ���’/. &�� ����� �� ����"��
������� 	� 	�
�'��� �	��� �$�	�	���!
&��!..

�	��� �� � 	��'"���	� �	�	� 
 �	���-
�/, ��� ���	" �	"��� 	��'��. �	������
�	 �����	, ��� ������ �	� O�� � ��	�	-
��"�	�	 �'	��	 � ��� �������	 �	��. �	�
O�� �	�	��� ��3'� ��"'� — �$���
� �������� �	�� ��� �	� ���� „0�	�”, �	�
�		����� ��� ��	�����
, � �� ���	�����
� �'*���	�.

— )�	3� ��
, O��/ �'�	�
, ��� �	�-
�'� ��
 ��� �����	� ����	, — �	��	�	-
�	�		 	��'"���	, �	���� � �	/ ����-
�
 � ��'��0�
�	��� ���	� ��	�* 	��	�	�-
����* ������.

— ;
, ��	3
! — �	�����	 �, �	��	-
�
��� ��	����	.

— (� ���� �	�	 � �	��/ �	��	����!
— �������	 O��� �	��	�	 �., ��	���	,
� �� ����� ������	��. — #�� � �	����� �	-
3
��, ��� �� ���� 
3� ��'�// ��".

— ����	, ��� *�"	��	 �	�	��	���� �	
��	�	����� "		���	�?.. — 
�/"�	��
	��'"���	 �� �"���	 �	�	�		 � ����-
�
 �	��	��.

— �'��	, ��� �� ����	. �� �� ��� $�

 ���� �'��* ������, �� �
��� �	�, �� �... —
� 	3 
�
��	�� � ����. — F �3� ���	/, *��
�	�� ��	�	���� ��� 
 ���	��
 	��	�� �	-
�	�	 ����	! +	�	�, �	�	�, �� �	�	�	�! ��
�	�, ��	�	���� 	��'"���	, ���	��! (����
&�	� %��
� ��3	 � �	�� ���	����	.

— =�-�*	! — �	�	*		 �	���� 
 	�'�-
�	�	� �	�"	��� 	��'"���	. — ;� ���	�-
�	� ��� ��� ��� �'�	�	 �	�	�	�	 ���	���-
�	! ��	�	�
� �	�	3 �'�	�
 �'	��	
.

F �	��	�	�	�		. O�� �� ��� �
��	��.
;� ���, ��� ����	� �������	 �	��	�	 �.
B ���� � ��		 ��	��	����	�, �����	� �	
�	*����� �	�	3� �'���	 �	������	�	 �	�-
����	�	 ���	�	. %'�	 �	�, ��� ����	���,
	�����	����, �	�
�	� �	����� �� 	��'-
�	, 
 ���� 3��� 	��'"���	 � �
�	������-
�� ������� �	 ����� ���.

�
�� 61=�

��������	

+��	� ���	���

8��������	��9�# �:���!	
;	�	� � �� �������/, �	� �	��� 
 ��-

	�
�� 	����	/ ����	/ ���	�	��� �����-
��. ;� %����", �	����	�, 
 1976 �����
���	� 	�����	��
/ ����
 ���"��* �	��-
���	������ �	� �	��	/ „&��	��”. )�0’�
E	* ���	��� �	��� "	�	� ��*	�
 � ����

 ���	������ „�	��	��	� ��	�	�
�	” ��	/
����
 �	���	�. & ���� ���������	�
 �	'�

O��
 %�
�
 �$��	 �	�	��	�		 ���	��

 „��	�
���� ����	�����” ����	� ���3	-
��, �� $� /���� �	�	��, ������	� � �	-
�	"�	/ �	��	/ „!	3
�	�� �	����”. # ��	�-
����� 	��	� ���	: „2����	/ �� ���� ��-

������
/ �����
: 	�"����� �	�����
/ �	-
����
/ �	�
 ������	 �	���� �����	�”.

„2	����	� �	�	 ������	”, �� �	 ���-
��	�
 �	3
"� — ������, �	� �	�����
/
�������/. #���� $� ��"' � HV ��	������
� ��	���� �� ��	��"	�	� 0���	 �	��'-
�. # ��	�
��
/ �	'��/ ������ 
�$�
�	���� �	��	����". F�"' �	 ���� �	-
���	���	 ��� �	�����	������ ���� „���
����	� �	���	��� � 2	��...”. =���� 	�	�

 ��3�	�	 �	�	�	 �	'�	 �	���	�� ����-
���. ;	��	� "	� �	���*�	�	�� � ���	��
	��	���/ ��	�
��	�	 ������	.

O��	 %�
� 
 ��	$� ���	� ����� �	��	-
3	� 	� ���� � �$������� "	��, ��� *�	-
/� $� �� ����� /����, 	� � �	�	 ���-
���	 � ����	� 
 �'��. �	'� ���	���	: „=�
����	"�� ��*�	 ��*� �	����	� �	����
%	��?” , 	 �	��	�	 �	�	� ���	���: „��� 	�	-
�	� �	 �����, �� � �*��� �	����	� 	���-
��?”. ;	��
, �����	/�� �	 ���� ��	�
 � �	-
�	���� ������	� O��� %�
�	. ;	��	
��3�	�	 ������	 ��	�	���	 ����� � 	�-
�	�� ���	. �	 �	��	* ����� ��3�	 �	-
������ �	 �'��. ;	����	�, �������
��	 ��
��� � �	������* — �'�	 „D	��	”,
„�	��$�”, „�
�	����”, ������� ��	
��'�� � �
��� — „)	��	”, „5��”, „4	���	”,
„(	���”, „)	�”, „5����”, ������� ��	 ��-
�� ���	 — „5���	�	�”, „�	���”, „!	���”,

„)���”, „��	������”. &� �	���	/ �'�	/
������	� O��� %�
�	 �’������	 �'�	
�	���	��"���:

)�	�"���� ��	� �	 �	��
B 3��	/ ��� �	��	�,
B � ��	�
 �	����� �	 �	/
)�	�"���� ��	� �	 �	��.
=� �
��� �	���	 �	��	�,
=� ��	�
, �� ���	�, ��	���,
)�	�"���� ��	� �	 �	��
B 3��	/ ��� �	��	�.
+���	 ������	�, ���
����	, �	�
���-

�	� ��	�� � ���
 ��	�	�
�	��	��	� � ���	-
��'��	 "��	"��. ;	����� �	���'��	��/
� 	��'���	��/, ��	$� ���*	�	�	� ����-
�$� �, �����	 3, 0���	� ����	.

@����* �HE�H�
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7. �	�� >��	�
�� � &��� �� ���� ��	���� 	�-

�	� �	 �	�	��	�� ��
�	� 
 ������ �	-
��	�	. F�	� � (��	� �	��	�	 �	� ��
�	�	�	��, �* �� ��� � *	��.

— �	��� � �	��	, — ���
	 ��-
"	�	�	 &��. — (	�, �	����, ���*	-
�	�� 	��	� �	 �	�	 ���	���.

)�	3
 ��	��
 — � ��	�*	���: ��
������"	� �	���� ��������* �*��.
4	� ���� �	 �	���"	 — ����� �	�
����
	 � �	��	. B �� �	���� ����
�� �	����� ��/"��� �����.

— ����	! =� �	"�� ���, ���
� �	"
? — &�� �	���
�*�
	 ����
� ���. — %����, ��� �/"!

— 2��! — � 	3 �	����"�� 	� �	-
�	���. — F �
�	/, ��� �'�� �/" �	-
�	��3	 �	����	�� �	�
 �	�	��
.

�� �	���� �	 ��		 � � ����

 �
�� �/", 	 $� ����	� ����	� �	-
�	�	� �	� ���
�	� �	 ��*��.

— K� �	�	��	� �	� �	���
, — 
�-
��*�
	�� &��, — �	��� ��� ���	�!

B �� �	���. B��, ���, 	 �	��
�	� �	��	�� ��$ ������ � ������.
;	� �/" ��	� ������� �		���
����	� � 	������� �	� �	���
.

— ;��� ���	��	�	�	 �
�, — 	��	�-
�� � ��������� ��	�	�.

— ;� �	�	�	�! — �	��	��
	 ��-
�� &��.

4	��	� �/" �������� � 	���*
��	����* �����'�.

&�� �	�
�
	 �/" 
 �����
 � ��-
�	��
�
	 �	���. F �� ��� �	��-
����... # �
��
 �����	 ��� ���’� 5�-
�����*.

— �-�-�-��, — �	�	�*		��
� &��. — )�	3���, ��	�	����	, "	-
�
 �� �
�... B ��� �� �
� ������?

— H�-*�-*�, — �	������� 	����
� *���	�.

— (� ���, ����"���	, �	�/�"
��"� � �	�
�	�, ��� �	�� �'�	 ��$
������	��, — ��	����� �� �
3
��	�� 5������.

— B ��� 
���	��� 	��/�, �	-
�
� �� ��"' ������, — �	�	�	�
����� ���� ��	� � �	��
 5������*.
— H
�"'�! �	��� ��'"!

)�	�� 5������ �������
� �	�-
�	�� � �� � &���, ���	�, 	���
���
� ��	�'��.

— E�� ��	��	�� � �	��? — � ��-
���� �	 &�/, 	 ��	 �	 ����.

— =� �� �	����	 "	�	�������	
� �	�	� �	������? — ��	�	��		
&��. F ����� �	*�
� �		���. H	-
��� "�� *
�"'� �
���'��	 � ;��
#��, 	� ��	� 	��� � ��	"��, ��� �	-
��	� ���	� ����	� � �	�’���	.

�� ��/"�� �'����	� � ����
�-
�	 ������ � '��	�.

(������ ��&��)
(��"-�)

��������������

11 �	����"���	 � +�������
��� � �	�	������ �	�
"	���� ��-
	�
��	� ���� � %	��	��� 	���	-
�� ��	"���	��� � �	���� ��� �	��	�-
���	, ��
/ �	���*�	�	� ����	�����.
2
"�� ��� ����� ����� �
�	�, ��3
����� �	�
, ��� �� ��� � �'��
����� �	����	�. #�� � ��������	�-
�/ "	�	� �	"	��
 ��	"���	���. )	-
��� ������ �	������ ���
"�� ��	-
��	�
 — �	� )	���" � +	�	� H	�-
����". �	���� �* ���, ������� ��-
� ����
���� �	����. ;� ���
	 �	-
�	� � *����	, �	� �	� ��"� �	�	"�-
� "	����* ����	�	����	�. &����
� �*, ��	��	�	����	, �� �	���� �	-
�
"���� �'���
, 	� ���
	��/ ��	-
�	�	� �	*	��/"� � ��	$� ��� �	-
��� 2	��/�. !	��� ��� �	�	�

�����	� ���� „�	 ��	���
 ����-
"	�������”. ��3�	 ��� �	�	"���
�
"��� � �	����	�	 ���
, �� � � �	-
��* "	���. �	 �'�	�	 ���	��
 ��-
�	��������	 ��� ����� ���	�	�.
;	 3	�, "	������ ��� ��	�	�		.
�	�� � �3� ���	�, "	�� ��� �� *	-
�		. �	� �
�� ��"' �� �	"
� ��-
����	�	 ���	 �	 ��	�
��	� ����!
;� ���	/, *�� �	���'��	 ����
�	�
��	��	�
 �	��	��	� "	����, 	� $� �
-
��� �	�����, 
 ���� ���� �� �
-
"����. ;	 �"	��� ����"	�� � �
��"-
�	�	 �	�����
 �	����	� ���	���
��	�
���* �����. D	����� �	� 	�	-
�		��, ��� �	 �	��	��	� �	���*���-
�� ��	�	���� �	3'�� 5��"
� ��
��3�	 ���� ���"	����	. ���	���-
�����	 �	���"�� �	��'�� ���-�
��
.
�	�� �	������ ���'��	�	 &��-
�	��� 5	�������" �	����	�	� �
"-
��� �	 �	���*�	�	�
/ ��	"���	���.

�&�/* E�HE�1=,

�����” "	. E
#���

 � E�*����$

<��7"#	-!��	��"#	�
#��/	�	�#	�=;>>

!	������� ����� ��	�
����� ���	��. &��	�� (� �	������ �	�����-
��� �	��	�) �	 ��	���
 ���* ������ �	���� � „!���
”. (
� �	����	��
���	��� ���	�	����.

&��	� �	 ���3	�	��
 �-� 40:&��	� �	 ���3	�	��
 �-� 40:&��	� �	 ���3	�	��
 �-� 40:&��	� �	 ���3	�	��
 �-� 40:&��	� �	 ���3	�	��
 �-� 40: E�	�, &�, 	�	, �	��	����, ����	, 5�,
�'�	�, �	�, �		��. ��	�'�, �
�, �	��	, �	��	, �	�	, 	��	�, ����.

#��	�	����, �	������ ���3���	������ ���3���	������ ���3���	������ ���3���	������ ���3��, �����	�: 5
�	� %	��������5
�	� %	��������5
�	� %	��������5
�	� %	��������5
�	� %	��������, �	��-�	��-�	��-�	��-�	��-
�	 �	����	 �	����	 �	����	 �	����	 �	��� � &��	 4	�	�/�&��	 4	�	�/�&��	 4	�	�/�&��	 4	�	�/�&��	 4	�	�/� � �E 
 ;���� +������, B��	 &���/�B��	 &���/�B��	 &���/�B��	 &���/�B��	 &���/�, >�	>�	>�	>�	>�	
E��'���E��'���E��'���E��'���E��'��� � 4	�	� 5
�"�����4	�	� 5
�"�����4	�	� 5
�"�����4	�	� 5
�"�����4	�	� 5
�"����� � �����	-�	�����	�	. 2���
��!

���������	
�
����

$�����$�����$�����$�����$�����
5���1���� !����
� (
��
"����1 � ��1�� ������+ ���
�
:
— '� ���
������ 	���
�� ��,
*� �� ��������+ ������ ��+�
?

5��� �� �����, �
� �� $����

5���1���� ���������� �����:
— '� 
, 	���
�� ������� ��(�1��.
— 5�1	� 	���
�� ������� �����?

����� ������������� ������������� ������������� ������������� ��������
�
��� � �������� �����1��
; �� (����� ��������
'!� �(
����� ������:
— '� �&� 1��1�� �+ �������?

— <��������� &
1 (�
!�	
,
5�&�	�
, � ����1 ������.
=� ��/�� (�1���1: — „��+ >�	�!”
����� ���� ���� ������1.

��#�� �>?@�A�5�

�������/�������/�������/�������/�������/
�������/ — !�� ���� 	
���
3� 2� �������,
5� &���� 	
1 � &����.
"��
��� ��� ��&�,
A��� ���!� ���&�.
5� ��&���/ !�
� ���1,
'�
 ��� ��&�
B�����/ &��/) �� ���!�
����&�1.

(�����+” ��. ��
�%�� / B���)

��#%��
� �?AC�B�;=A

�������������������������������������������������������
�&���� ��� � �(���1,
9�	
 ������/ �������,
"���� �2�� (� (���
; (�!���	��� ��	��.
� ����
 ����� ������,
#�	�:
— #��� �
��+�� ���.
��������� �, )� �����/
3��� 1���� �����/ ����.

��#!"�� ��� �����" � ������ D������"
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2����! ���	*���	"�	� &�@�#�	"� ;"��*#���
����!���&� �!"
� #�!���� � ���&��� �����/

11 �	����"���	 �.�. 
 �	"	����	�
���� � &�'��	�� �	�	�	�	� 
��$�-
� � �	�	��� �	�����. 2
"�� ����
-
�	� �	 ��'��, �'�	�	�	�, ��	���
��'���, ����	� �, �	�	���, �
�� �	
����	�'��. #�$ �'�	 ��� ������-
�	�	�	 �	 ��� �	��	����	�, 
 	��	�
���* — �	 �* �����	���, 	*����	���
� ���� — ���	�	��� �"���� �	3	-
�	��� �� �	��	�	 — �	 �
�
��	���
�	�
"	��	-��*	�	�"	� ��	�� —
��
"'��� � ���	�	����. ��� ���-
�� �����"�	.

)����	�	��� ��� �	����	��	�
	�
�	��� � �'��� ����� 	����	���

�	���� �	����	��� 2
"�$���	�	 �	-
�	���	�	��� �	� �	���	� �	��	�-
���� �������� %������ ��*	3, 	���-
�	�	�	 ���'����� ����. #����
� ��� ����� ��	������ ��	�'����
�
"�� �	� �	���	� �	��	����	�
��	����	�. #�	"���	� 	�	�'��� 	�-
��	�� � ����	���"�	� �	�, 
���-
��3	�	� �����	� �	�	���	�	�. %	-
�	"
/ �	����
 �	�	� � �	3	�	���-
�� �	����* �����*	� 
 ��	���-
��� � 	�	������ 3���� ���	�		 �	-
��	����	� ���'��	��	 ���� %�	-
3��	 �'�'����. #�
"	/"� ���	�	-
���� � ��
"'���, ��	�		:

Pani ma oczy wesołe, my lubimy naszą
Panią, i klasę, i całą szkołę, — ��	�'�-
	�	�	� 
��	� +������� �
��	
� ��
���	 �	�	. & ����/ ��	$� �	-
��	����� ��	����	� �	��	 �'��-
�/� � <����	 �
��	 � �
��	�	-
�3'��� �'	�	 �	�	. �	�� �����
�	��	�	� �	� �������
 „Sto uśmie-
chów na minutę”.

�	�� ����
�	� �
"�� ��	�'�-
��* �	�	� �	 ����"	�� � �������
��	 �
"��� � �	��	����	�. �	��
	�	�'��� �
"�� ��
"�� ��	�� �	-
��	����	� ������ � �	3	�	�����.
#�*�	��	�� ��� �� ����� �	��	�-

����, 	� � ����
���� �	����. ��-
�'��	��	 ���� %�	3��	 �'�'�-
��� ��	�		:

— &� ��	��� ��� � ���	�	��"�	�
�	�� �	��'"�	 ����
/ �	� � �	���
�	���	� �	 �	���� ��	 �	� 
 �$�-
����� �����. H�"	� �	��	�	, �	� ��
��	 �	� �	���	� �� ����� �$���,
	� � ��������. +	� �� �	��$�� ��-
� �	��� �������, ����. +	� ���	-
�	��� �� ����� �'����	����	�,
	� �	������ ���� �
��
��	 � ���-
��	, �	-"		��"� — 
 ���� � �	-�	
���	�.

�
%�	 ���F;���

— D	��	 �	�� ��	�	��	, ��� �	-
��	�����	� ��	�	 ����
�����	�:
�������, �	������, �	*	���� �	
���� ��� �	�*	� 	�� �	���� �	-
���
. &��	� 
 �	��	���	��� ��	�	
�	��	����	 �� 	��	���	 �	 �����	��
����. ;	��	���� ��	�
� ��
��
"	�, �	���	� ����, 	 �'�	 	����	-
���	 �	�-���	� �	�	� ����	� 
	�-
��* ���	�.

������� ����
��� �
"�� �
�-
���	 � ����	�	 �	�	� �	� ���	���-
���	� ��*	�	����� �'	�� �	���-
��"; ��� �����3	 ��	����	� ��-
�����
 „;	�	� �	��”. �	�� �* �	-
�	�	��� �
"�� ����	�	 � ��
���	
�	�	� �	� ���	������	� ��*	�	-
����� 5����� �	�������	�.

— Nasza Pani lubi się śmiać, nasza�
�(

� 
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?�#%�� E�
���/����

5��		 *�	��	 �	 ���� �	� *
��	,
�	� �	�	����
. H�	�� � *�	��� �
-
�
��� �� �
��, �� �/��, �� ����

�	�	�		��. �	�� *�	��� �	�	�	-
	�� ���	, �����, ����	, ����� ���-
	�� � *�	�� � ���, ��� �	����	
�	��		�� �����... &��� $� �� ���
�	��	���� — ��	 ��	 �
��� �	-
����	�. ��� � ������, �	� �	*	-
��	 �	
"���	 *��� 
 �	�
 �	 ��-
�	� *�	���, ���� �	�� �	��
��� �	
��, ��	����� � �	��	��/, �� ��	�	-
	�� $�, ��� �� ���	� ���� 
 �
���.
2���, �	� *�	��	 ����	� �	 ��, 	 �	�
�
�	�	�... �	����, ����	3'����,
���� �	��	������... �	����		
*�	��	 ��	� �	���	�	��� ��	�����,
����	�3�		��, �� ���� ��	�		��
���'� �	����
��	, 
����� �	���-
�
��	, ����	�, �������, ���� ���-
�	 �	��	�... B ��	��	, ����		! &�-
"
�		 ���� ��3'��	� � ��3�	�
������, ���� �	���		��, �	���	.

— 2��� ��	� � *�	�	! F�"', ��-
"', ��"'!.. & �� �	�� � �� �
�	���,
��� 	���	�
 	� �	�! F � *
�"'� �	-
���
, � ��"' ����	� �
�
! F �3�
�� ���	"�	! F�"'!!! — � �	����-
	�� *�	�	, � �	���		�� ����...

�	�	�'	 ���	, ����	 �����	
��	���		�� ��	� �	�	�	��� �	 ��-
�� *�	��. 2���� �
�	� �	 �	��, ��	-
�
�	� ��	�����
 �� �	��$� ��3-
�
/ *�	�
, ��	� ��	�		�� �����
�-
�	 �"�����. H��� ����� ��	� ��
*
��	, 	�"
�		 ���� ��3	� � ����
.
& ��"' �	���		�� �	�� � 	�����*
������. & � ������ *�	��� ��	�
�	 �� �
���	, �� �	 ����	� �	�
�,
�	� �	� ���	��	 �� ��� �	����	
�		����
 �	 	������ ����...

B �� �����		 *�	�	, 
�
���	 ��-

 ��	� ��	�����. 2����	��� �"��-
�	 �����, �	����, 	���	����,

���. H�	�	 � �	$��	� 
���*�
	:
�� ����	! B 	�"
	, ��� ��... 	�	�...
���	! & �	�� ��	"�	, ��� ��� ��	,
�	 ���* ��	�* �����* — �	 "���	�
	���	� ����.

�
�� 61=�

A�	�#	

'�	���� *?>@A, *��#�% �	� ���

<	"�	����8	����*	�(	"&�*# 
B	"	�	� �	�
�	���

�	���	��� �	"	��� � �	�	���
 1794
���	 � ��	�	3���	� ��	��� �����	-
�	 �	�	�����	 — +�	�	��. +	��/��

	������� �	"	����	� �	���	���. !�	-
�	�� *	��� ����	�� �	*�����	� �	 ��	-
$� ���� � 	��	���� ���	�3�
/ 4'"
�	��	��
/ � �� �	�����* ��3	*.

H
��	 ���	�� �	 ����/ � ��	-
�
��. # 	��
 � ��	�	�����* �	"'�
�	���	��� ����	�� 	� �	������*
�����	� ��	��
 2���	�	 ������	
5������	�	 2���/.

4	�	� � ������ ��	�	�	�� �����
� �	������ �����	�� ��������� ��-
�	�� ��	�
���� �����. B* �	���	�
�	�����	��.

�	���	��� ����	� „����/ ��	-
�
���* 3	����	�”:

������ ��&��, )� ��&���,
'� ��� ��2���, �� ��� &���.

�����/ &����� �� ��1����?
$���� ��� ������/ � ����!
5�)� ����� ��� ��&����?
��)� 1 (�
 ��������?

�����, 	���� ��� !�������.
���, ��& �
 �� ��(������!
#���+ ��� (������	���,
*� ������, � � &����.
��+���� 	
�� �� #����)��,
%�&��/ &����� �������)��!
�	��	/��	�� �	���	� �	����*

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

� %��	���, ���	����, ;	�	��	��
,
)�����, �����
, 2	��	����
, ��	�-
	��, 5����, &����	* � � ����* ��-
	�
���* �	�	�	* � ����'"�	*. # ��-
�'����� ��	��� ��� ����	��� �3�
	�	� 
�� ���� 2���	�	 ������	.

(������ ��&��)

&� �$���... 
 	���	��� ���/* �$���,
��� 
����	� � �	����, �	 �� �3	� ��-
���� 2
3	� �	����. )�	��� /��� �'-
�	� 	� �� �	��	��	�.

4	� 
���
 � ��*
/ �	�����
/ ��"
����, 	��$� ���	/"�, �
3 � ����	"�
�	 ��������, �� �� ���
"� � �	��� ���-
�	 ��	�	 � ��'��	 ��'����
, ��� "���

�
�
 �	���	�. �	"�� �'�	 �	��3����, ��
-
"� � ������
. 4	��	� 	�"���	�� ���	,
����	��� ����	� �	��	��, /���, ��-
�"���, �	���	 �	 ���/, 	 �
3, ��-
���� ��������� ���	��, �	���	 �	 ����-

3�/	�#	���7 �	� � ���	�	��"�	���	 � �	����. )�	�-
�� 3 ��	�	 � ��'��	, ��� �$� � �	���,
�	� 3	 �	 ����� �	�� �	�	�	��� � ���-
/ � � �	�� "	�
 �’������ �	 �����*
����	* 
�����	 � �����* ����	��*. &�-
�� �	"�� �	"�
 �	 �	����, ��	� ����-
�		 �	�� �$�� �	�	��	�, �	/"	� 	�-
�$�, ��
��� — ����	 ��
"� �	���	�, 
�-
��	� �	�/��� "����* � ������*, ��
��"�	, ����� �’������ "����� �	��,
���� � ���� ��	�	� �	 �	����, 	 � �	-
���� �	 ���/, � ��	� ����* ������	�.

%
�	� ��"', ��� �	� *�� 	������	
� 2
3	�	 �	���� �	"	�	��, �� �	��	��
�'��� ��	���.

2�	�� ���., 	����&$, ��&���


��������
� �������/ % ��������� / �����
�/&� „E����!���”

�
�(� E

�
�

H
 =


�

4
�


F

Q
=
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B �7�	������	�

<	�����	��8��+
	��""�

(	��#��
��"� ; ;�	����	
	��	�&	
:	$�	"#	
	����	�#��7����

�������/ ����# ����!���

�� ! B���. $ ����#%�
�, ! "��
�	 ��F&�, =

� ����


#3� ������� �	��� %	��	��
 � �	�	-
��� ��	�	��� � ��	��� � �	 ��3�/
+	����� ����� � �	����	�	 �	��	, ���
��	�
� ��� %	��	����� ���� �
��
��.
2���� ��� ����	� �	��	�	����	 &��	 �	-
�	�. +	����� ��	�	/�� ����� � ��-
	��� �	��	����* ���.

F� ��	�		 &��	 �	�	�, 
����� "�-
�	� �	�����
 �����, �� �	��
/�� 
 ��
���, ��� *�"
�� �	��	�	��. =����

 ��	��� �	�����
 �	��
���� 	����:
5
�	� F�/� (�E 
 �
���	*), �	� ��-
����	� (�E �-� 2 
 %	��	���), &�	�
+�
����", >�	 D�3, &��	 2	���� (%��-
�	��� �-� 1), O����	 +	�������	, <�
=�*	�/�, +���'� %	�� (%���	��� �-� 2),
�	��	 +	������	, 2����* 2	��������
(%���	��� �-� 3 � ��	�
��	� ���	� �	-
�
"	���), <� 2��� (&�
��		�
�	���-
�� ��'�) � 5/���	 �	����/� (���
��-
���	 ��	0�����	�	 �
"���"	).

+	����� ����� � �	����	�	 �	��	
�������"	� 
 �����* ���	��������	*

 %	��	��� � �	�	���. 2���
�	� �	�-
�	�	 � 2	��	�� �	 �	��	�'��� ;	����-
��	�	 	������	 �
��
��, ��	����
,
%�	���, =�*	����� � �����
-�	���-
����. %	���	��	�	� �	��	�	 � ��	�
��
� E�����. E�	��	���	 �	����� ���-
�	� 
��� 
 2	�������� 	����� �����-
"�* � �		��$3��* �	�����	� �����
� �	��	 � �����
-�	�������. ��	�-
��	��� $� %	��	��
 � � ���
	������
=�*	�	������ ����� *��	, ��� 	����	�
��'�// ��'��/.

27 ����� �.�. �	����� 
������"	�

 ��3�	������� 	����� ����
��

„# ���
�	* � ���	�	"� 0	����
”
� ;	�	���, 	��
� ��	���� 
 IV ��'-
����	��� �	����	� ��	����� �	���-
��	�	 �	�������	, ���� 	������ 17 3���-
�� � ��	����
, ��� 	����	� B 
��	�	��-
�
 � �	�	��	� 	�����	� �����	��� �
�-
���; �	� �	����� �	�	�	� ����
 ��	-
�
���* �	��	�: �����*
, ��
�
*
, ���
-
�� � ����
-�	���
. # ��	�� �'����
	-
�� �	����� �	� ������� �	������
�	��� � �	��� �'����	����: �	���-
����, /�������, ���	�	�����, �
��$�-
����, �$�����, ���������. ;��	��	 �	-

����� �	������ ���� �'����
	� ���-
���� ��	�
����� �	��	��.

�����*� +	�����
 ����� � �	����	-
�	 �	��	 (	 �	��	�	 �		��$3�	�	 �	��-
���
 „B/���”) �'�	 �	�
�	 �� ����� ���
"��	�, 	� � �	��	��	�	 ���	����	 &�-
�� �	�	�, ��	� �’������	 � �	�	�"��	�,
� *	�'���	0	�, � �	��/����	�.

— F ����� /�/ ��	/ ��	�
, — �	-
������ &��	 �	�	�. — F�	 �
�	�	� � �	-
��� �	���	������� � 	�
�	����. F ��
-
����	�		 �
��
��	-	�����
/ ���	����-
�
 � 5/����, ��������
/"��� � �	-
������ �	���. 2���� �$�	 ����	�-
�	/ ����
����� �	�����
 � 2	��	-
��, ��� �	� 
�����	� �� „�	����	”. ��-
� ����� �$�	 � �
�	/, ��� �	�	 ��-
	��� �	�	��'	 �	��	���
/ �
���
.

H	��	�� � ����, �� ��3�� �	�	�	"-
�� �	�����, ������ �����. =���� �	�-
�
�� 
 �	������* 
���	*; �
�	/, ���
�	��
�� ��	����	, 	��	� �� �	� �'�	 ��-
�
	��	�	 '0���
, ��, �	����	�, �		-
��� ��'�	 �	��	�	�� 
 ����
�	*, ��	�	-
��� — 
 ��	�	����* 
���	*, 	 ��	�
����
�	��� — 
 ��	�
���*.

=��
��, ��� �	�	� 0���	 ��'����	-
��� 0	����
 �����	 � %	��	���. H�-
"	��	, �	� �	����� �	��	��	��� � �
/ �	-
����
/ �
��
�
 �	�	��	� �� �	����-
�	� �
����. ����	 ��� � �������	��
�	 �'�	�	 ������ � �		��* �	���, �� �	-
�� $��� �	����, ��� �'�	� ��	����� 	��	-
����	 � �* � �
��� ���	�	�	��	 �	��. H	-
��	�� � ��*	�	�� ���	��� �	�	�����

 ��	����� �	����	�	 �	��	.

* * *
+	����� ����� � �	����	�	 �	��	

%	��	���	�	 ���	 �
��
�� 	�’���� �	-
��� 	*�����* 
 �	��	�	���� ��
��
� � ���
/ �	�	��
/ ��
�
 � �	��
���*

�����	��* �	�'�����*:

B — 6-8 �	���,
BB — 9-12 �	���,
BBB — 13-16 �	���.
!	���	����* ������ �����	��	 � %	�-

�	����� ���	� �
��
��: �
. ��	����-
�	� 2, �'. 682 3203 	�� 682 4808.

)	��'"�	 �	��	�	��!
�
%�	 ���F;���

�
�(

� 
�

�P


6


 �
��

F
;

�
��


�

�(� �


G
6

��
H

 �


�
�


�

)��	�	, 16 �	����"���	, ��	 ��$�
�	'���. ������ ��� �
��
�� �3� ��'-
�� �	� 	��	���	�	� �'�	�	�	���� ���-
�
�� �� �
"��� �	"	�����* ���
� ����	���. ����	��� 
�������	�
��	� �
"�� ������* ���, 	� ����-
*	� �	��	�	 ����� � F�
����	, R��
� H�	�	��.

# �	�'����� �	���	����* ���

 ����
��� ������ ���� 33 ������.
E�	���
/ ��
�
 ��	�	� �
"�� ���-
��	� „������”, ���� ����
�	� �	 ���-
��	� � ��	�
��	� ���	*. !��������,
	� � �	�	��� �����	� 0	��, ��� �
"��
����* ���, �	����	�, �	"	�����*
��� �-� 2 � 1, ��� ����� �� ���
"	/��
��	�
��	� ����, �	 ����
��� ����
-
��� � ��	�
��	������� ����	��.

4'����
	� 
�������	� ��� �����
� ���	����� � ����	� �����	� ��3-
�	���. �3'*�	, +	*	������, &����, (
-
���, �������" — �'�	 �	����� �	�
-
����� ������� �	'��. ! ��	�
���*
— ���	�	��/ �'�	�	�	�	� �	����	�-
�� ����� �	����	 �	��	����"	 � 2���	-
�	 E���	. ������ �	�	�	��� �����
B�	�	 E
����, #	������	 +���	�	,
&��� �	���	�	 � F����	 +�
������.
2
"�� �	"	����	� ���� �-� 4, ���
���
"	���	 ���	����	� ���	, �'�	�	-
�	� ����� B�	�	 +	�����, %�����	
�	��� � (	�	�	 E	�"'���.

# ��	�'��	� ��
�� 19 ����	����	�
�	�����	� �	�
���	��/ �	����	�-
�� ����� 2��	�� E�������	�, &��-
�	���	 �
����	, (	�	�	 E	�"'���, ;	-
���� &�������" � 2���	�	 E���	. ('�	-
���	 ����	� ��	 �3� ���� �
�’$�-
�	�. ��	���� �����$��	�	 3����,
�	*	���, �
�	 �	 �	�����, �	��������
�	������ ����� "	��	.

)�	�'���� ��������� ����
��
 �'�-
	�	�	� � ����	� �������	�, ��	��-
�� � �����	�. B�	�� ����
�	� �	��-
��� �����.

�	����	 �	��	�
�, �
"	���	 III �	-
�	 �����	� „������” �'�	�	�		 ����
<��� &������� �	� �	�	���	� „�	�	-
�
*	 � ��*���” � „������� ��*� E	*-
�	���” F�	 �3'*��. ����"���	 �'�	-
�	�		 � �	��� ���	�	�	���� � '�	��-
��	��	��/, 
�	��	/"� �'	� �'��	
� �'�	�	��/, ��� �	�	� �
���� ��-
�	�	�	��� �	����� ��	��� 2	��	��,

 ���� ��	3��		 � �
�	 � �������	-

�� E	*�	��	. !	 ����
����� ����"��-
�� ��������	 ��� ��'��� ����	.

%�	�-��� �	����� � ��	���: (	�	�	
4
�	"��, >�	 F�
�	�	� � &�����	 ���-
����", �������	 4����
 +�	�����	�

� �����	� „������” �	 �
����	� ���	-
�	��� ����	� „��	 *��"��	, �	�
�	�
� ��	�	���	” �	�’��	 �
��� � „(
����”
!������	 5����'�	. ����	� ����	 ���-
�		 <���� 4
������" � R��, ��
���
�	��� 2	��/� (�E �-� 3) � &�3��-
�� +���	� � H�	�	��, 	 ��'��� �	�-
���� �	��	�
� (�E �-� 3), >�� �	�-
���/� (�E �-� 4) � O���� ���	�
(�E �-� 3). 2�
"'��� 	����	� ���
	���: ;	�	� ���	�"
�, +	��	 ���-
�/�, �	��	��	 F���/�, �	�'�
� �	�-
�
�, >�	 )�	����	�, &���	���	 5	�-
�	�/� � (	�	� (	�	��	.

)���� �
"��� ����	��� ����	� ����	
�	��	 &��	 �	*���'��" �	 �'�	�	��/
„B����” 2���	�	 E���	 � „��	�����
��
���” &��� +	�����	�. ��
��� �	�-
�	��	��	� ����	 �	��� 5
�	� D�3'�-
��� � &���	���	 �	�
��	�, 	 ��'��� ���-
�	 ����		 <����� 2	��	�����	�. >�	
+	����	� � O���	 E"
�	� �	��� "	�-
�$���� �����, 	 ���� 	��� 	����	� ��-

"'��� (&���	���	 +���	�, &����-
�	 )�	��
����", )����� �	������	�,
2���	 4�3�� � �	��	�	 P'�
��).

���	
�� ����

�����
� ������!�

# �'��� �����, �	� �	����"��� �	-
������ �	� ������� �	����’��, �	� 	�
*�	�
 "		��� *	�	���	 � �$�� �
���,
��	�	�
/ 0����, ���� �	������ 
�
�-
�	 ��	����� ��"	��.

„HHH” 4��	 +�'�	 ��	�	�	���	 ����
	�	�	�	� �	������. %	���� ����� —
+�	��'� +���3 (
 �'�	� ��� 2�� ��-
��) 
�	��� �	�	*��� � � �* 
���	� ���-
�'���
� 	��	�	�	����0�, ���� ����	�
� ����"	� � B��'��'��. &����"� ��	�-
�� $� 
 �
�� 	����	 %���	�	 ()	�
' 5.
�3'��	�), ��� ����
�	� +�	��'�	 ���-
���� 
��� 
 �'��	* �	 ���	���. +	�
��$ ��	���	, +�	��'� 	�������	� �	�	�-
�� �	�*	�� 
 ��	�
 � ���	�	�"� �	���-
��
/ �	0�/, ���� ��� �	��	���	 ���	-
��"�	� ������. �	� ��	 ���� �	���	�	-
�	 �	 ��� ������ �	�	�� >����� ����
����3'��� ��	�	�.

;	 '��	�� �	���/��	 ��"' &��	
&��3'��	, �	���� D��	� � �	�� 4
0.

„(	��-	��” — 0�	��
���	� ���	�	�-
���	 �'3��$�	 5	��'��	 +	��'�	 ��	-
�	�	���	 ���, ���� ��� ��	�� �� ����-
/�� �	�� 3����.

%	���� ����� 2���'�� (
 ��� &�-
�'�� 4'���) �	"��� ��	/ ���’/ �����
� "	� 
��-'��	�. ��	�
/"� � 0����
&&; 
 P'���� — �	� �
�	�, ����	�-
��, ��� 3���	 �
�’� (+	��� 2����).
�	�� ���	���* �����	� 	�	��	���	,
��� 2���'�� �	��� �3� ���	��� ��	�

� ��	�	���	 ������ �'�	 	� �����*. &�-
�	 *
��� ��	�	�3	� ��
�
/, 	 �� �'�	
�	���"���	 — �	��	 �	���	��	.

„%	���” — 2��	��	 )�������	�	
������� 	��	�	� � �
�	��/ /����. 4'-
3��$� �	�	��	� 3���$ 	��	�� �0��	,

 ���� 
3� 50 �	��� ����� �� ������-
�	. %����, �	� �	�
����, ��� �	 '��	��
���	/�� ���� /���, ���	3��	/��
������ � �	��� ���, �’/�� �	�
, 0��-
�
/��, ����
/��. )���	��/ �����	�
�	�	� 	���� � �
��	������, 	�, �	� �	-
���	��	 ��� ��� �	�� ��'�	 �	����
� ����. ;	 '��	�� �	�	"�� 	�	�	�	�,
���� ����	 ���	����� �	 ��	��� �����:
&��
 �
�����
/, �	��	�
 %	��$�, &�-
����
 �	����, B�'�
 +		���� � 2	�-
�'�	�	 ����	.

���	
�� ����

4�����* 1*&< <6*+/1 ')$�$� ���)�����

� ��$)$�$ ����("��'��� �� ����

— �#���
 �*�; —
�$"����+�. ����$ � ��� „�” "	��� E�*����"��� ��		
�/�.
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3��	�(	"��� ���;:	�	��� 
&����	�	�	� 14 ��
����� 1949 ��-

�	. ��	 	�
�3	�	 �	 10 �	��� �	��	�-
���� ��� � 5 �	��� �	�	3'��� � ��	-
�	*. # �
��� �	�	���	 �	"�
. &����	-
	 �	�	�	��� � 3	��"�� 	���� � +��-
����. 2���	��	� 10 ��	��� 1956 �., �'-
	����	�	�	� � 1967 �����*.

2��	 +	�����" ��	 �	�	�	�	 �	
���� 
 )	/�� ��	�
��	� ��	���.

* * *
��� ����� ��"	� � � ����'"�
 ������

�3� ��	�. ����� "	� �� �� �	�� 	��
-
�	�� D�����	���	"�	� �
���. ;	�	�
���������� "
*	��� � ��	� � �� ��-
�	�, ��� ��	�	��.

— & �	� �	-�
���?
— ;	����� +�	�����$���	�, — ���-

�
�	� 2�"	�	� �	 *	�
. ��	 �	�
/ �
-
��
 �	��	�	 �� "
� � �	� �	0$� �	-
"	� �	�	��	�	��, ��� �����	� ��� �	�
�����
/"� 	��	�.

— F 3 ���� ���
 �	 D�����	���	"-
�
/, — �� ��	�		�� 5��	.

;�*�	 �	�	�� �����
�� 
 �	��	���
��	��	 � �
����	�	 �	���	. (
�, �	�-
� �����* ������	�, �� 	��
�	� ���
2��� +	�����". # *	�� �	�'	 �����.
������ � �	� 	"
���. �	�
�	� ��	 	�-
�	"��	� 
 �����"��� �
��
. �	��3�	�
�
�	���	 � ����'����	��� *
��	 �	��-
���� 
 ���*�"�� �
���.

— 2	� ��'�	 ��� ���	��	 ��	 ��-
��, — �	��	���� �����	 �	��	��	 � ���.
— # %	�	���� ���� ���	/��.

* * *
2��	 +	�����" 
�	���	���	 �	 „#�-

�	���	*” ����$� &��� +	�����" � 2��	-
���� +	�����"-+���	�.

+��3�	 	�����	� 3
�	��� �	��	-
����	�	 �'���
, ��� �
���'� �		��* /-
���� �	 ���� 
 )��. 2��	���	 +	���-
��" ���	��	 � ����� ����	. ;	�	���-
	 ��� � �
��� � ��	�		�� ��� "	�
 �	
��� 3���$.

 — ����� ������ ������� ���
 ���� �����
(������� � � &
�� &������ �� �����/��!� ���-
�����, — ���	 2��	���	 +	�����". — 9�-
!���
� 1���
, ���� �
��)����/ �����+ 8����-

��, ����� �������/ ��!�
����� �����/��+
������
� ��������
�. 5� )�����, ���� ����	���
��&�
 ������, &��������� ���1��
, ��+��� (��-
����� �
 �����/��. �������
 �� ��� 1������
�
�
���/ � !��� (��&� �2��*.

%	����	 �
� ��	 2��
 +	�����", ;	-
���/ ���������" � P'�/ E	��	�, ���-
���	�-/�	"	� � )��.

���*�"�
/ � �	�	��
/ �����	��� 2�-
�	 +	�����" �	*	�		 �	 �$������ �����.
F� �	���3	��� ��� � 	�	��� ��
"	-
/��	 �	 �
��� � � ����'"�
. F� ����-
�	��� � �	�����	��� (	 ��'�	 �	�	��, ���
�������� ��, ����� 	���, ��"	�	�	 �	-
�	", �	�����, ��
���� � ��������) —
�� 	�"
� �� �	�.

2��	 +	�����" (� ���
 )�	"��) �	-
�	���	�� � 1928 �. # 1942 �	���"�	
7 �	�	� � �	��
��	 � �	��	�����
/ ��-
���	��/ � ;����3�. # "	� ������	�
	�
�	��� ������"		 � )��. �	�� �	�-
�� ��	 ���
�	�	 ��	�	�	�� (�	���	
�	�$� 
 1939 �.). �	�� 	��	�����*
�
��	� 
 �	�	�	��"	* 
 1945 �. ��	�	�	-
	 �	�	�"��	� 	�	�	�����. # 1947 �.
����	 �	�
3 �	 �	��	����	 F����	
+	�����"	. ��	�	�		 �
*�	�	��	�

 %	�	����. # 1949 �����, �	 ��	�	�	�-
�� ;��� ���, 	����	�	�	�. ��	 ��-
3	��	�.

* * *
)
���'"	 � %	�	���� �	���3�	�� �	-

$�	 �	 ����	". F�"' �	�� �	� 
 ��� �	-
���	� ����� � �����	 — �	"�	 � 
�
"�	�.

2��	 +	�����" �	��	�		 �	�, �� $�
	�	�� �� �	"�
. ;	�	���	 �� � �����	�
�
��� „	�����	���” — 
 �	��	�� ��-
���	�, ��	�
 � ��
�
.

— ����*	� �	���� � �	"	� ���� �	-
�	����, �	� 	��	�� �� ����� �	 ��*	�	�-
��. ;� *	��	 �
*	��. ;� �	�	 ������
�	���	��� � �	"���. &� ���
� ���	���,
� � 	��		 �����. �	�� �	��� ��	�
��	
�'�	 �� �"	���; ����� � ����� �	���	�
	� ��	�
 	�� ��	�	�	� ��� ���
.

��	 	��� 
 +������ �	��	��	� ���-
����	 ����� 2��	���	 +	�����":

— � ������� 1951 !., (���� ���� ������1

��)�����!� (�����		�,
� �(
������ 1 	����
� ��!��

1 #��!��
. ���� ������ „��(��!-
�� 1 ����”. ����� ����/ � �����
&
1 ���/�
. ����� ��� &
��
��	���: ������
� �
��(
 (�

(�&����� ����, (� (��� � �����.
"
!����� ��(�
 �� ��!���, ���-
!����� ������, )� (������1
� �
���/�
� ��!��
, � ���

� (��� ������� (�
��(�1 �� �(�-
����!� ����. %��!����� ����� �
-
��!��� ���
 � &
�� ���/�� ��&��-
(����+. ������1 !����...*

2��	 +	�����" �"	���	
����
	�� �	 �	����
. )$�-
�� �
���	�	���	 �	 ����-
���	�� � �	��	��	� �� ��	
$� ��	�* ������ ��	�	���.

* * *
;	� ����� 
 %	�	���/ ��

��� ���	�����: �	�� ���-
�� 5��	 %	�����	� � 2�-
"	�	� H	�
3� — �'�	��	-
�� „#��	���	�”, &��	 )	-
�'��	� ���	�		 ���3�

�	 �����
/ ���
. +��3�	
„�	�	��3��"		” �	�	� � �
3�	
� ��	��� �	�	�
��	. #�� 	��	�	�	���
���3�	� 	���� ���	��	� ���	�	��� �	
�'��. ('�	 ��	�����* �'��'��� �		-
�����	� � ��	�
��. ��
�	� ���	�	 —
�������� ��	�
�� 	��	3���� ����	��
��	$ ���	3��	� �� �	�����*. �����-
�	�	� �� 	��	 „���	�	� �	���	”, „��	-
�
���* �	����	���	�” ���������	�		
�* 
 ��	�	�����.

2��	 +	�����" ��	�	�		 �
*�	�	�-
�	� � �� 	�"
	 �	��� 3	*��	� ������-
���	���, �� �� �
3 F���� +	�����", �	�-
�	�	 	�
�3	�� �	 )��.

— +	� �	"��	��� ������ ���, ���
�
3 �� ��	*����� �	�� ����	, — 
��	��-
�	�. F����
 +	�����"
 �	�	�	��� �����-
�	�� ��	0���/ �	��	����	. &�"
� �
/ �	-
�	���
 �� "	����
/ ����
, 
 �'�� �	�
— �	 ��3
 3����. +	� �� �	��	����
���*�"�	�	 ��	����, 	��	3	�	� ��	� �	-

�	��	��� ��� � �"		������	. B �$���,
*	�� ���	 ��� � 3���*, �	���� �
� "	-
��
/�� �$�	�. ���	���	 �-�	 �"� �	��-
�		 �	 �	�� �	"�	-��3���� � �����	,
��	� �	�� ������ �	���� �����	 �	 ��-
�� �"	��� ���	�.

— 2���	�	 �������
 	� �$�
 �$���
���	, — �'�	 ������	� ���	�	.

# "	�, �	� �	��	���� � �
*�� �	�	�	-
	 �	� ��	"�� �	"	��
�	�, �� 	�	��-
�	� ��	 ���
�� �
���.

— & ���	��� "	�
? — �	��	���
	
�	� �	"�	 �	�� 2���. — �� �'�	 �	�	
���	*�����	 �	�
 �
��
 �	 D����-
�	���	"�
/ — �	� ��� �	-��	�
��
,
�� 	0�����	 �
��	 �	����	 +�	����
!�����!

E���� =�4�FQ=
*&��� +	�����", 2'�	���	 +	�����"-

+���	�, ��(����
, ��	�
��	� %���	-
��"�	� (	�	�����	, ��	���� 1999.

�
�(� E

�
�

H
 =


�

4
�


F

Q
=

C�-
���������+��	
;:	$�	&�

# �'��� ����� ����	 ����� ��3	� �	-
�� „;�"	�	�	� �	�	���”, ���� 13 �	����"-
���	 	���	"		�� � )���	-(������� �	��-
�� � %	��	���, �������	�	�	 ��� �	
/���/ �	���������������� ��	�	�	��	-
�	 ���*��	 � %	��	���. #�	"���	��� �
-
�	� � ����������� �	��	�	��� � %	��	�-
�� ��
* ����* ��	�	�	���* ���*��	�.
#����"�	� �	�	�
3'��� � )���
/ ��
�-
��/ ���	"	�� �����	� %	��	���� ���	�,
��� �
3��� 
 �	���� �3� "	���� �	-
��. �	���� � �� �����	���� � ����
���*	�3	��, �	��	���� �
�����* �	��	�-
���* ���*��	� — ��	�	���'� %������ &�-
����", ��	�	���'� 5�	��� E'��	 � �	-
�	"���� � �����	-�	�����	�	 ����	-
0���� ��	�	���'� %������ (	�	�'����.
)���"'����� �'��� �	��� �
3��
� ���*����, ��� �	�	� ��	��� �	���.

#	���
 ���	�	 ������� ������	�
� *�'���� *��	�. %	��	����� ����'�-
��� �	 ��	�
��	� ���� ��	��� �����	-
�	 �	�	���	 �	 ��	�
��� �	���. ;	��	-
���� )���	-(�����	�	 ���*��	, ����	-
0���� ��	�	���'� ��*	� ;����'��"
����	�	� �������/ ���*��	. # %	��	�-
�� � 1920-� �	�� 3�� ���� 3 ����-
"� ��	�	�	���* ������	�, 	� �� ��-
� �	�	�����	�	 ���*��	. ����	�3	-
� ��� �	 �	�	0�� � �
���	*. # 1925 �.


 ����	���� �
����
 �	 �
��� 3 �	�
�����	 �	���	 +	�	���	� ����� ��3	�
�	��. ;	 �	�	�
3'��� ������3	� �
-
�� ����	�� � �
��� � ;��	�	 ���	���	
(�	 	��	����	 ���*��	 ����	�3	�
3�*	�� �$�	� ����	� � %���	�, ���� �	-
�	� �’���/��	 �
��	�� %	��	���).
# �	���� 	����	��� ���"	���, *���-
���� � �	*�����. !��� �	�������"�	�
��	�	�	��	� �
����	��� %	��	���
� �����	��* �	�	* *	�	���"		 ���	�
�������� �	�	�� 	� 	����	��� �����
�	 �
���
 �	����, 	� ����������	.
# 1939 �. �	������ �	�� ������ ����-
�	��� �	����, ���	�	/"� �� �	 3�-
$��� �	��'��. # "'����� 1941 �. ���-
�� �	����� 	������ "	����/ � ����
�	 �
��� 5��	�	� � ������� �	����
� $� �	 "	�
 ��
�	�	��� �	����. 26 �	�
1942 �. 
���� 	����� ��	�	�	��� ���-
*�� � ��� �	��	���� 	���� )��	0��
P	��������" �	�	� � ������	�� ���	-
�
�	�	� 	���� � �	��� �	��������	
„5���	�”, ���� 	����	� 	� �������*

	�, �	 �	���
. 11 �	����"���	 1942
���	 	������ �	���"'��� ���	�	�
�	-
�	�	� �	���� ��. ���		�, 	 ��	 �	��
�	���� 	������ ���	�	���	�
/ ����
 ��-
3	� �	�� „;�"	�	�	� �	�	���”, ��
/ �	-
������ � 	�	��	� "	���� �	����.

# 1954 ����� ����	 ����� „;�"	�	�	�
�	�	���” ���	�����	 ��� �	 ����
/
�����/ �	�� ����	 	����		 B		�	 �	-
�	���	 (9 H; 26 BH �	���� ��	���	 ���-
/) � �	� �	��	��� �	 �$������ �����.
)	 ����	� ����� ��3	� �	�� ����	��
�	3������ ��	�'��� � �������� ���*�-
�	: �	�	��	 ��	��
����	�	 �	����
� 1973 �. �	� �
���
 �	���	, 
��	�	���-
�� �	 �� ���3�� 
 1978 �., ����	� �	-
�	�
3'��� � 1982 �. � �	�"	����	� 	�-
��"'��� �	���	 � 1992 �. &�	� ��	�-
�	���	����� �
�	���"�� �	���	 � �	��	-
����� )���	-(�����	�	 ���*��	 ���
����	0���� ��	�	���'� &������ �����-
������ (�	�$� 
 1995 �.). F�� 	��	��� �	-
�����	 � ��3��� �	���� �	���	.

# ����	����� �	��	���� �
�����	�	
���*��	, ��	�	���'� 2	���� ;����'��"
�	������ ������	� �������/ ����� „;�-

"	�	�	� �	�	���” � ��	��� �"��	 �	��-
�	 ���	� �� �	��	���	� ������, �	 ����
���	��	 �	�		��� �����. D		��� ��	�-
��	���� �	 ����� ���	� �����	�� ��-
3	� �	�� � H����	 ����	 �	������"	�,
	� 	��	"	��	 �	���� ���	� ����	� �	
�	�	�������. H������ �	��	�	� ��� �	
�	���� �	 )�	$� �	�� � ��	� $� ��	-
������ "		���	�, �	/"� ����	� ��
���	��	���. �	�� �	���	 �	 ����	�
����� „;�"	�	�	� �	�	���” � �����*,
��������	� � �	���� � �	���	�	� 
 ��-
�
�� �����, ���� �3	� �	 	�	��*,
����	�	��� ����"'����� � ������� �	�-
�	����* � �
�����* ���*��	�. +�3�
/
��
�
/ ������
 ���	� ����	� �
3��-
�	 	�	0��� �	 �	�	�������. ������ ���-
���� �	�� �	���	� ���	� ����	� 	����-
��	/�� �
*��
/ �	������
.
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D�"#	����	
����

��	� ��	�	� ���	
��""��	! — �� ��E	 �	�����	 �	� ���-
�	�, �� !	"�� #E� �� �	�
���#.

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

���"��)/���;
��)�(�" � �����/&�
# ��#��$)

���
"� �	 �	�' ;	���, �� �	*	��-
��� ��	������ �'���	�� �	 �	����, �	-
������ ����	� )	�
���.

=	���	 � ;	���, ��
/ �	�
�	�	�
��"' �	���, "�� �	�	���� �	��$, ��-
	 �	��	���	 � 1518 ����� ������ B�	-
�	� 2����������. �	 �	��* "	��� ��
�	���	, �� �	��$ �� ��	����	� � ��-
�����	� 0����. )$������� �	���	
#�����3	��� +��3	 %	�������	 ��	
�	�
�	�	�	 � 1881-1885 �	�	*. (	��
� $� 	���
��� ��	"�	 ��	�'���� ���-
�� ��3	� �	�� „#��* ��
��
/"�* 4	-
�	���” � ������	 &������ ��"'���	�	,
	 �	��	�	 �
����� ��	�	��	�. ;�"��	
� �'�	�	 ��������	� ����
 �	 �	�'
;	��� �� �	����� ��	"���, �� ��$ �'-
�	 ��	�'	 � ��	�	���
 1990 ���	. !���-
��� ����� *�	�	 *	�� ��� ��	�����,
�� ��	�'� � �	�� �	3	�
 ��� �	�	-
��	�� � "	�� �	����
 ���	� ��$�	�
0	��	�, ��	� ����� �	��	���
� � �	-
�	������� ��'�	��. =	���	 ��	���

���*
 �	�� 	� �'"��, 	��	�
 �	 ���-
�	� � �����	� ���	�	���	.

;	 �������� 
�����
, �	 ���� ��	���
�$��� �	���	 �	����� ��3	� �	��
� �
*	*, �	�	 �	����� ����	��	� �-
�	. # �� ���� 3�� 
 �		�� ��	�� "	-
	���, 
 ����	 �
*� ���� � $� �� ��� *	-
�����. &����"�, �	� $� �	���� �	� ��'-
�	�, 
�	"�� �	 ���*
��� ����
 ��3	�
�	�� � ��	� *����
 �	��	�	���. &� �	��
"	�
 �'�	 ����	 ��	� �	���	�� �
*�
	� ���	, ���� �������� 3�*	�� �	��-
�	� 	�
*�� ���� � �
��.

��
�� �	�, �	��	��	� ����	� >. )	�
-
���, ����	 �	����� ��3	� �	�� ��	
�	�	�	��	 ���*
 �	����. �	�	�		��
��	 �	 ��� �	�	� ��� 3�*	�	� �$���,
�����"�� 
 �
����	� �	���� 	�	�	-
���� �* 	� ������	�	 �	�	, ��� ����
-
�	� �* ���	���� �	 ��'�	-�	�	���
/ ��-
�
. P�*	�� �
*�� ��� ���	�	��,
��� ����	 ��3	� �	�� �	�	�		�� ���-
� �	��, �	� �	�� �� ��	�, ��� �� �	��-
�
	 ��	 ��	��� �	���	 � ��	�
� �*

 ��	�	�	��	� ����.

;	 ������
 �	� �	���� �	��� �	��
����	� ��	, 	� �'�	 �3� �� ��� ��'�	,
�	 ���*
��� ����	 �	���	�� ����	 �	-
����� ��	������ �	�	�������. (	� �-
�� � XIX ��	������ �3� �� ���, 	� �	-
��	��� 	� �� 	�����	�, ��� ��	� ��	 ��	-
������ ���� ��	��� �	�
���� ��'�	�.

)
*	/ ����	�	 >. )	�
���	 � �
�	/:
��, �	� *��� ������	� "	���	 ��*, ���
�	�	/�� �	 �'�	* �	 �	��	��	*, ��	
�	��� �	���	�����... E�	�	, ��� �� �	-
����� �	� 
�	"��� �	���
 �	 ����-
�	* 
 +����	*, �	������ ����	� � �	�	-
��3���. E�	�	, ��� �� �	� �� �	��-
�	�, 	 ����� ��	��� ���	".

F� � �	���, ����	� >3� )	�
��� ��-
�	� �$��	 � ��
*����"��� „Zabytki”,

 ����"��� „Spotkanie z zabytkami” i � ��-
��"��� „Poznaj swój kraj”.

# "'��������� �
�	�� "	�����	 „Poz-
naj swój kraj” 	��	� ������� 	����

„W małym miasteczku nad Nurcem” — ��	
=�*	�����, ��� �	��	3����	� �	����-
�� �� �	����	����	 �’������	 �
���
�����	� �	��	�	��� ��� +����	0	
+/�	, ��� ��� �����	�� ����
/"� (	-
�	�����
 ������ =�*	����	 � 1979 ��-
���. ���'��	�	� 	� �	"	��
 ��� +	��-
��� #������. # �'��� �
��� �	����	-
����� — ��	��'�, ��� ��	�	���	 �	 ��	-
��* ��	����* �
����	�, ���	������*
� �	��33	 �	����	 � �	����	.

F�	� ���	�	� ��	���""��	! — �� ��-
3	 �	�������	 �	� ����	�, ��� �	"��

3� �� �	�����
. 2��� ������	��� (�-
����-+	����	, ��� �3��� ��3 !	�-
����	� � 2������-�	�	������. (
� 3	
�	�	������ ������ ������ �
"��� — '�-
����	0 !���
�� %����. # ����	 �	*	-
�	��� �
����
 ����"	���	 �$��� 	�-
*�� ���	���� �����	� 	�	�'��� �	�
�.

# „Zabytkach” nr 3 �	 �'�� ��� �	����-
�� 	����
 >3� )	�
���	 „Barokowy og-
ród Branickich”, 
 ���� ��3�	 ��	"��	��

��	 ���	�'��� �'�	�	 ����	��"�	�	 �	�-
�
 � ��	 ���, ��� ����� 
 �� ������	.
& ���	�	 � ���, �	� �	�	�	�� �	� �	��
�	���, ���� $� ��� 
 XVIII ��	������. +	-
� �'�	 ��	��	, �� �	�� ��� �		�� ��	-
�����* 
 ��	����
 ��3	 ��	���� 
 ���-
�	� )
�����	� ��	�"��� �
��
�� � ��	-
�� 	���� � �	�����	3'���* �	��	�

 ���� �	���	 �� ����� � ����"�.

5��	� ����	� �	�	� ��	� 0	�	��	-
0�"��� ��	�� �	 ����
�� 
 ����	�".
('�	 ��	: „������ 	�����”. ;��	��	
$� 	����	� �����
, ��� ����
���� ��

����
/ ���	�	���
, 	 ��� �	� �������
�����	� ��	 ��	�
�	� � �	�	�	�. ! „��-
	�
���*” �����	�: 0�	������ �	����
� (�	������, �	���	 � 5	�����, ����	-
��3��� ���3� � )	�	*, �	��"�	 � &*-
���	��"	*. ! „�	�	����*”: ������ � ��-
"'�� 
 +�
�����	*.

��	 „���*�
������”: (�	�����	, )	-
�� � �
*� ����	� >. )	�
��� �	���	�

 "	������ „Poznaj swój kraj” ���� 	���-
�
: „Kraina otwartych okiennic”. ;	 ;	�-
�
 ������3	/�� � >����� 	�	�	��
�	����	�� ��
�	�. ��	�	����	�� �* ��-
� "��� �	���"�	�	�����	�	 �	�	��-
���	 	*��� ��
�	�. B ��� �	��	3��,
��� ������3�� ��� ���� �	���	��-
�� �
�'����� *	�	��, "�� ��
��	��.

;�"��	 �����	�	, �	��� 	�*��'��
�� ���
����� � >����� �� �	"��. ��� ��� ���-
�
�	� ��	��	�
 „+�	��	 	������* 	�	-
���”, 	 ����� �	 �� �	� ������'����	 	*�-
�� ������� �	���. �	�� 	�������,
����� �����3	 �	�	��	��, 	 	�	���	
'���	�
/��	 ��	����� 	�	���� � ������
����� ��	����� ������3	��� �	 *	�	*.

��	��	�	 	*����	� 	*��
 �������*
��	����� � ���"	��, 	�	���	 �$���-�	-
�	������.

„& z panen Naumiukiem jestem w dużej
przyjaźni”, — ��	�	� 
 �	�
����� ��� �
-
��������. &� ��1E

%'�	 ��	��	�� ��	� 1944 ���	, �	�
�
���� ��	� ����	� �	 �	*	�. ;	 �	*�	-
�	*, ��� ����� �	��	� �	�	�*����"	, ��	-
�	 �	����	� �	���	� "	��� � �	��� 	�-
�
� �	����	� �
��"�-=	�������. )�-
��� �* ��
"	��� �
��
����� �	�����-
�	�� �		�� �	�� &���'� ���	� �-�	�
2	����3	. ��� $� �	����� 
�	"�� � �	-
� /��� �	���	��� ��	 �'�	, �� �	�	�
��
 	��

. 2����	, 
 �	���� "	� � 	�
-
�	��/ � �"'���� ��� ��3�	. B ���
&���'� ���"�� 	� *�	��� �����* /-
����, 
 �* ��
 � �	��� �
���	 ��������
�����	, ��� �	�� ��"' ��� �	������	�.

# ��� "	� �	�/��	� 
 �
��"	* ���
�	���"��� ��������, ��� 3�� 
 �����-
�	� *	�� ���	" ��	�'��	� 
 1941 ��-

��� �	����. # �	�/��� ��� ���� ���-
��3�� �	"��; 
 	��
 � �* �	�	*	��� ��	"
&���'� � "	��	 �	����	� ��. & � >��-
���� ���, �	 %�	�	����, ��	�	 ���	�
�	����	� �	���	� "	��� � 	��
� �	���
�	��	�	 �	����	� �	�
 �$��
. B 	����
�	�	�� �	�� � �	� "	��� �	��	�	 �/-
����� � �
/ �	�
/ �	�/��	�
 �	"�
,
��� � ��	" &���'�.

+	*	��� "	��	 ���������� �	 ��	��,
�� �	������� �'��	 ����	 �	�	�3	/��	.
# �	���� "	� ��	�	�� �	���	��� � �
'�*,
	 �	��	 �-�	 ����	�	 �	*	��� �	���		 	�
�
��. (	� ��		�� � � �'���� �	��	��. &�-
��'� ��� "		���	� �
��
���� � �	�

��	� 	*���	�, �� �	�� � >����	�	 ��

�	���'�� ��� � �	�/��	�	� *	��. &����-

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

;	 ��
�� ����� 
�$ �����	��, �	����-
�� �
� � �	���� ��	�
��� �	 �����	�-
�	��������� �	����� �'�	� ���	�	�.
# �	"���� ��	��� �	��	�	 �	�	��	��
����	�� � � ����	 	������ �	���� �
�.
&��� �	���	��, ��� �	����
 �	����	�-
� ����� � ���, 	 �	����� ��*�� � �	�-
��� �� *	��� ���	��� 
 ��	��� �	�	��-
�	, ��	��� �'�	 �	�����	�, ��� �	�	. B�-
��� �	���	��, ��� �	����
 �	�	� �	
���	�	�
/ ���/ �	 �'��
/ ������.

�	�� �'�	� ��	����� �	�/��	��
��"�� ����� �	 �	����	�. #�	"	 &��-
�'� � ���	�	� �	*	�	� 	�	� 
 ��� �	-
��� �����, ��� � �	���
�, �	� �	��-
��. +	�	����� ��	�	� �	����
/ ��	-
���
, �	���	"�, ��� �	���
� � �
�� ��-
����	�	 	�
�	��	...

;�*�� � �	� �� ���	� �������"	 &�-
��'�, �	�	����� � �	��� �����
 ��	 �'-
�	 �� ��	�	� � �� �	���
� �	 �	��� ��-
��	�	 �	����
. & ����� � 60-� �	�� �	-
�� /��� �	 �	��� &���'� �	��	���
���3 � �
���� �	����	�: „2�	" &�����,
���T� ��	�T"����� ������/ ����
1944 �.” B �'�	 ��$. ;��	$�	 	� �'�	�
�	��� �	*	�	�� � ��
�� �	����� �	��,
��� � ��� 3	 "	� �	 ���"��"� (
���
���"	���	 ��	��� �	� �
�����
 �	��	,
�	� � ���	3�	� �	�� *	��� �	 ���
����"���; ����	�	 ��� � �������"	 ��*-
�� �� ���	�.

;	�� /��� 	���
/��	 �	��	�� �'-
��* ���"	���	 �	���
���* �	����. ;�
���	/��, 	��
� ��� ���, 	 ���’� �	-
�	� �� ���	/��, ��� ��� �	*	�	��. ��
��$ 3 �	�� � �����* �	����* 	�*��	* �	-
*	�	��� ������� ��	 �*...

�
"�	�* ����6Q=

G����� / E!'��'

?�#�� 
� ��#!! (%���� — ��&���
� ���!���)
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na terenie woj. podlaskiego i oddziały „Ruch”
na terenie całego kraju.

2. Cena prenumeraty na I kwartał 2003 r.
wynosi 26,00 zł.

3. Cena kwartalnej prenumeraty z wysyłką
za granicę pocztą zwykłą — 115,00; pocztą lot-
niczą Europa — 127,00; Ameryka Płn., Płd.,
Środk., Afryka, Azja, Australia — 153,00. Wpłaty
przyjmuje „RUCH” S.A., Oddział Krajowej
Dystrybucji Prasy, ul. Jana Kazimierza 31/33,
01-248 Warszawa, Pekao S.A., IV O/Warszawa,
Nr 12401053-40060347-2700-401112-005.

+++++	��’/	��’/	��’/	��’/	��’/�'��� �	���:�'��� �	���:�'��� �	���:�'��� �	���:�'��� �	���: F������ �	��-
�	�, �	��� ���	�
�.
����������
�
�
�
�
�	���	���	���	���	���: „Orthdruk”, ul. Składowa 9,
Białystok.
Tekstów nie zamówionych redakcja nie zwra-
ca. Zastrzega sobie również prawo skracania
i opracowania redakcyjnego tekstów nie za-
mówionych. Za treść ogłoszeń redakcja nie
ponosi odpowiedzialności.
Prenumerata: 1. Termin wpłat na prenume-
ratę na I kwartał 2003 r. upływa 5 grudnia
2002 r. Wpłaty przyjmują urzędy pocztowe

Zrealizowano prZrealizowano prZrealizowano prZrealizowano prZrealizowano przy pomocy finansowej Mi-zy pomocy finansowej Mi-zy pomocy finansowej Mi-zy pomocy finansowej Mi-zy pomocy finansowej Mi-
nisterstwa Kulturnisterstwa Kulturnisterstwa Kulturnisterstwa Kulturnisterstwa Kulturyyyyy.....
%%%%%	�	�	�	�	���� �'�	����� �'�	����� �'�	����� �'�	����� �'�	��	�:	�:	�:	�:	�: 2��	� 5
�	.
)	��	�)	��	�)	��	�)	��	�)	��	�	� �'�	����:	� �'�	����:	� �'�	����:	� �'�	����:	� �'�	����: &���	��� �	�-
���/�.
4'�	��4'�	��4'�	��4'�	��4'�	��	� „!����”:	� „!����”:	� „!����”:	� „!����”:	� „!����”: %	��	 +	���	�/�-
)���
���	�.
�
������
������
������
������
�������:��:��:��:��: ����	 2	��	�/�, &��-
�	��� 2�������, %	��	 +	���	�/�-)��-
�
���	�, ���	�	�	 5
��	, &�����
�	���, &�	 D	"
�	, �	���	 E	0�	�.
+++++	�������:	�������:	�������:	�������:	�������: %	��	 4	�	��	.

4. Prenumeratę można zamówić w redak-
cji. Cena 1 egz. wraz z wysyłką w kraju wy-
nosi 3,40 zł, a kwartalnie — 44,20 zł; z wy-
syłką za granicę pocztą zwykłą — 4,70 (kwar-
talnie — 61,10), pocztą priorytetową: Euro-
pa — 5,90 (76,70), Ameryka Płn., Afryka —
6,60 (85,80), Ameryka Płd., Środk., Azja —
7,40 (96,20), Australia — 9,60 (124,80).
Wpłaty przyjmuje Rada Programowa Tygod-
nika „Niwa”, Białystok, ul. Zamenhofa 27,
nr konta PBK S.A., I Oddział Białystok,
11101154-401150015504.

2��	���2��	���2��	���2��	���2��	���: ��	��	��	� �	�	 ����$���	
„;��	”.
)))))�����	�����	�����	�����	�����	�����: F���� ���	����".
&��	� �'�	����:&��	� �'�	����:&��	� �'�	����:&��	� �'�	����:&��	� �'�	����: 15-959 Białystok 2,
ul. Zamenhofa 27, skr. poczt. 149.
('./0	�('./0	�('./0	�('./0	�('./0	��:�:�:�:�: (0 10xx 85) 743 50 22.
InterneInterneInterneInterneInternettttt� http://republika.pl/niva_bielastok/
E-mailE-mailE-mailE-mailE-mail: niva_bielastok@poczta.onet.pl

	���: niva_bielastok@skrzynka.pl

# �$��� D	����� �	"		 ��	�	�	�� 0��-
����	� ��	�	 )
�	���	�	 ��
���	�	 ��	�-
��������	. 2��	� 	�	��	��� �� ��� ��-
�	�����. +�	�	 ��	*������	 ��� ����3	-
�	��� �	��� +��"'� — ��	��� (�	��	-
��"�� ���	*��) � �
�	�		�� �� 	��
���-
�	��� ��	�
���* �	�
������. ��	�
� ��	
��
�	�
�	"�	. # ��	�� ����� 	�	�������
�����* ���	�	�. �	��	��	 �	�	�
 �����$�-
�	�. ='�� � �	�	��	��� � "	���*	������
������ ����-��	 �	 ��	��	��. (	�
 ���-
��� "	�	��	�� ������3	/�� �/��. F �	�
��
 �	 �	�
��	�� � �'�
 ��	�
, *��� � +
�	-
�� �	 �� �	 ��	 ��	�����.

'	��	"#	�����	
�	E �

<	���� ���� # ���	&�
! 
���	� �	����� �	��	 )��	����	-

�	 8 �	����"���	 � ��	�
���� �
��� � %	�-
�	��� 	������ 	������ �	���3'���
�	���* %	��	���	�	 �	���	. &�	��� ���
���	�	��� �	��	��� „)��	�'��� �	��	�	3	-
�	�	 �	������ %	��	���	�	 �	���	 �	 2015
���	”, ��	� ������	 ��	 ��	 �	�� �	���.
# ����� ������ ���� 3�*	�� %	��	��-
"���, ���� ��	�	�	� �	� ���	�'���� ���	-
�'���. ��	���	����� )	/�	 �	��
��	��	�
„&���'�” ��	���	��� �	�	��	��� %	�-
�	���	�	 �	���	 � ������ �	���	��.

%	��	���	� ��	�����	 ��	���	��	 ����-
���
/ 	�'��
 ���	�	��� ���	�'���. # $�
�����	���	 ��	�	 �	 ����� 	�
�	������
��	�	���� (	�������� ����'*��"�	�	
������
�	, ����	��� � �	�	������ �	�
"	�-
��� ��	�
��	� ����, ����� 	�
�	���-
��� ��������	���, 
 ��� ��
 	��	�
-
����, '�	����� � �	*
��	������	). ;	 %	�-
�	��"��� �	����	�� �'*��"�	� (��$�-
��� �	���*�� �	 56 �� �	������* �	���,
�	�	��	��� � ���	��	���� � ����	*) � �	-
�����	� ��0�	���
��
�	 (	��������
� %	��	���	� �	�����, 	�������� ���-
��	�	 �
�	 � �'��� �	�	���� �� ���’�), �	�-
���	��� �
����, �
��	��������	 � ��	�
-
����� � ��������� �	���$�	��, �	��	��-
	�� 	*��	 	��������. )�	�	��	 #	������
�����"
� �	����, ��� �� 	����		�� �
-
��	��������	 � ��	�����	����	��. !	-
��	�	�	� %	��	���	� �	��	�	�"	� �		�	
�� �	��	"		 ��	$� �����	��� � /���, ����
3��
�� � �
����
, �� ��	���� 	*����
�
��	�	��	. 2��/"'���� �’������	 &�-
�	�
�����"�� �	/� „!
��”, �	 ����	 �	-
�3	�� 
	����� 	��	�
�����"��* ��	�'�.
)�	�	��	 ��	�	�	�	� ���	���� ��	0����-
�� �	������ �	����� �	 ��*�	�	��� ��	-
���	�, � ����� 3�*	��, ��	����������
� ������� ���	���� �
�
�� �����	��	 �	
���	������* 0���	� �	 �	�	���	�. ;	 �
�-
�
 ��	�	���, �
�
"��� %	��	���	�	 �	��-
�	 �
��� �	�3	�� 	� �	������ �
����
,
��	�
���� ��	���	�	 '�		��"�	�	 *	�"	-
�	��� � ��� '���	��
, �	����	�, 
 5�*-
�'���'��, ��	��	 �����	, � ���� %	�-
�	��"��	 �
��	�����"	�. )�	�	��	 �	��-
�	� ����	� � ������* �	���* �
����	 ��-
�	���� �	��	�	��
 	����	��.

2��	�	��� ���	�'��� �
���'	�� � �	�-
�	�	��. ��� �
������ F����	 4
������	-

�	�'/� �	���	, ��� ���	�	��	"	 ��	�-
��	���	 �	���*���	. ;��	 � $�, �	���-
�	�, ��0	��	��� 	� �
���� ��	�
��	�	
�
���, ��
/ ��	��	"�		�� �	���"��� �	
2002 ���	 	�� ��0	��	��� 	� ��������-
�* �� �
"���. 2��� ;	��	���	� �����
F�
� )	������ � �	��� 2���	� 4'��� �-
"	��, ��� � ���	�'��� �	����	 ���� �	�-
���	 ���� ��	�	��� "�� �	�
���	 �*
���	�	��, �� ������ � 0���	� �	 �'	��	-
��/ ��	���	� �	�	��	�	� � ��	������-
���	� ��3�	 	����	�� ����� �	��, �	�
��� ��	�
���3	�� ���	�'���� �	������
�'��$�	. 4	��� 2	��� �	�������� ��	�	�,
��� �	��	����� �	�� �		 ��	�� 	���-
����� �	���	����/ ����	��* ������	�	�
	�����	���� ����* ��	���������	�

 ���	���. #	������ �	������	 �	�� �	-
����	��	 ���	������� �'�
��	�� ��	-
��3��	� �
�"� � �	����	�� �
��	�����-
���	 � ��	���������	�� � 
�*����* ��	-
��. ����	 �
��� ��	�	�	�	� ���	�����
��3'� �'���	 ���	�	 �/�� �
�����"�	�
��0	��	��� 	� �'��$��. )	��	�	� �	����-
�	� 
��	�� �%+( ��*	 %�
� �	��	3��,
��� �� ��	��� 	������ ��	��	"	�	�

 ���	�'��� �	��	��	� ����, 
 ���� �	�-
� � ��*�	�	��	 �	��	�	 �����
��	�� ��
��	�� � ��	�
����� �����	��, ��	���/
� ��������� �	�����	��.

# ��	���	����� �	/�	� �	��
��	�-
�	� „&���'�” �	�	��	��� ��3�	 ���
�	��	3���, ��� � %	��	����� �	���� ���-
�	 	*���	���	 ������	, ����� ����
�
3�*	��� �	 ��	�'�	� � ���� �����	���-
��* "�� 
 ����* �	���	*. &��	�, ���-
��� �		��� /��� �����3	/�� �	 ��	-
�	� 
 ������ �	�	�� � ��	�'���	 �����-
�	� ��	�	����	.

%	����� �	�	"� ��	��	"	��� �� �'-
	��	��� �	 2003-2006 �	�� � %	��	�����
�	���� ��	���	���� �	��� 	�
��	: �	-
"	�	� �	��0��	��� �'��$�	, ���	�'��� �	�-
�	�	��� �	�
�	����� 	����	��, �	"	�	�
�
���� ����	�	 �	����	 � %	��	���, �	�-
����$ �
����
 �		�	�	 ��3� � ��	�
�-
�/. # �	�	* ���	�'��� �	�����	�	 0���

��'�����* �	�
"�������	�, �'	��	���
��	��	�� '�		��"�	� �����	� �	��	�	�-
��, ��	�
���� ��	���	�	 *	�"	�	��� � 0�-
�	��	�	� ���	�	�	��� �������* ���������.

	�"��* ����

�����#� ����� ������
��� (#�!�� %����) � ��������� /��#�: (%����) ��������
$��#%���� E����"!�, ������
� ��#� ������ ��������" � �� 
����
��� ������
��'���� � ������ �!���

�
�(� 
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�!�	��� ��	"@��	& FFF
�	� �	��� ���	��� ��	�'���� 3�-

*	�� �����	 ��� ������	 ��������,
�	� 	����	� '��	����� �	��	�'���
�	 �	��	���	� � �'��	�	�� „%	��
"'�”.
# ��	��	�� ��	��	��� ��3�	 ��� ��	-
"��	��, ��� ��3�	� �
3�����	 	���-
�	� �	�	�
�	� �	��� 100 �., 	 �	 �	��
�
��� ��"' �	�"��	��� �����	�� 
��	-
�	���
 �	 500 �.!

������	, �	����	 1930. # �'��	�	�
„%	��
"'�” �	*������ /��� ���	�	3�	
�	 ������� 45-80 �	���. ���-����� ��3-
�	 �	�	"��� �		��* /����, ���� �	
�	���� �����	 �� �	�
� ������ �	
��	��	���. %	���� ���	� �		�� �
3"�-
�	 �	 �"��	� 
�����	� � �	��	�����

 �
�	*. �	��� R��� � 0���� „2	���”
� ����	�� ��	���	��� ����"	�	� �	-
���� �
��� ��	��	�� — �	����
/ �	�-
���. B � �'�	�	 ���	��
 ���
"� ����	
2,5 �	����� ���	����	� �	��	��* 
 ���,
��� �
�� �'�	� �	���� 	�	3	��	 �	�-
���	� �����	� 3����.

�	�	� $� �	�	���/ �	 5 �	���, 	�
�	���� �
��� �
3��� �	�3'�: 10 	 �	-
�	� 20 �	���. „& ���� �� ��'�	 �����
�	� �	 ��	 �	��!” — �	*	����� ���
"�.
����"	�� ��"' �	���	���, ���� *�	-
���� �	��	3	/�� 	� ��	��� � ���"	�-
�	� �
*��	� �	����: 	���	, ���
��, �'�-
�	����. & �'�	 ��$ �-�	 ���’�, ���� �’��-
����	 �	��	����	� �	��'��� � ����*
������	�. ;	 ��� *�	���� $��� 	��	� �	-
�	 — �	����	� �	����! &� �	�	 �	�-
��� 	�	�	��	 �	��	�
/ �
���
. &�-
�	��	��� �	����� � ����� ������-
�	� �	��	�	� 2 150 �. „& �� ��	���� ��
�’������	 ����'����?”, — ����	� 	�-

�	�
 �	��� R��� � �	�	�: „+	� �
3��-
���	 �� ��	��	�� �	 �����
, ��
*��	�-
�	� �	���� �	��
� ����� 2 097 �.! )	-
�� �	"���, 	�	���!

�� �	�	�����* ��	�	�	�		�� �	�-
��� � �	����
 �	 3 520 �. (	��	��	�-
�	�) � 4 560 �. 2����	, ��� �	��* ���-
�	� ��*�� �� ������ ��� �	�� � �	�
 �	�-
��� ��3�	 ��� �
���� 
 �	��'���-
����
. „�	�	���! E�� 3, ��3�	 �
����
�	 3 �. 
 �����, — ���	� ���	��"�	
R���, — �� ������ ��'�	 �	���� �	 �	�-
��� ��3�� �����”.

+	� �	��	�	�	�� ���� 	� �	��	-
������� 
���� �	����, ���
"� ��	�-
	��� �	 �����0��	� ��	���, ����	 �� *	-
��� �	���� �	�	�	�� (	��	�	� �����,
��� �	���� $� ��3 /����). &� 	*-
������ �
���� �	���� ��	�����. +	-
� 10 �
3�����	�!

&��	� �	�	��� �� ��� 	����	�. 2�-
�
"� � 
�����	� �	�	���, ��� ����� �	
��	��	��� �� ������ �	� ����	 /-
���� �� 
 �����
. �	��	�	��� $� ���	-
�����	 ���	�	�	�	�� �	��� � �������-
"	�� ��������	� ��	��	���, ����� ���*
��� ��
"��� 
 �����
 3	�	�’$���
���	�	���3	��*. ��� �* �	� 20 	���,
	 �	�	��	�� �	 100 �. 	�	�	��� ����-
���� 	�	�	�� �� �	�	3
 �	��	��"��-
�	. ;	 �'��� �	���"�	�� ��	��	���
� „%	��
"�
”, 	 ��� ���������, ���� ��
	����	� 	���	��* 
 �	��	�'���* �	-
�	�
��	�, ��*����� � �'��	�	�	 � �	�-
������� ���	��. „R�, � 	��	�
� �	�, �	-
��”, — ��	�	� �	 3���� 	���� � 
������-
�	� ��	��	���.

���	
�� ����

# ;	��	���	� ����� %	��	���	�	 �	-
���	 ��	3��	� 4 626 "		���, 
 ���

 �	��� ;	��� — 1 532. &��	"	 ;	���
�	�������� �$��	�� �’���/��	 (�	�-
����	, (�����"�-2�����, 5	����	, +��-
��� � �	�	��	.

— # �'��� ����� � ����� �	�	���	��
31 �����, ��
�� ����	��	�� ������
� �	���� 	3�� 64 	����. !		��� ��-
��� 	���� 23 �	��. 60-������ �/�-
�	�	 �
3���� 	���	"�� ���� �	��: 	�-
�	 � &������ � 	��	 � &��
�	�.

)���� ��$�, ���� �	�	� �	���� ��	��
���	�	���3	��� ������, �	����� �	-

�
������ ��� �	����, &���'�, �	-
�'�
�, F�
�, %	����	, 2������� � ;	-
�	�, — �	��0	��	�		 ���	���"�	 !&%-
)	 %	��	 &��	�'���	�.

;	���	�'����� 3�*	�	�� ;	��	���	�
����� �’���/��	 �	�’� )�������
�
� +����	, ���� 99 �	��� � �	�’� &��	�-
����" � �	�	��� (�	�	���	�� ��	 � 1905
�����) �� &��	 &����/� � )	���, 2��	
+	�	�"
� � F� (	��
�	� � (�	������ (
��
��� �	���3	��� � 1907 �����).

)$��	 �	 �'������� ����� ��	���	-
��� 22 	����, 	 �����	��� — 59 	���.

��"� F761�;F=�

'��	��#�	�	 # ���	� ��	�� 	����	� ��	�
 ���
�������* �����	�����*. �� "	���-
*	����* ��	�����	����	� 0������	�
��	�	 �’������	 �	��
�'���	� 
��	��-
�	�, 	�	���	 �� ���"'����	� „;�-
�'���”, ��� �	�'�
� ����� � ��	�
�� �	-
�����"�	��� ������� ���	�	��. +���-
�� � �	�� ���	��	, �	����� �	/�� �	�-
"��	��� ���	�
 ����	�	 � ���3	�	 �	-
�	�
 ��� ��������* �'�	*. ���� ��
�	��* �	��$��* �
���	� ���	��		 � "	-
���*	����� �	�	���. �� �� �����
� *	�"����� ��	�
��	�� � ������� ��-
�	�	��. E�	�	 �����, ��� ��������
�
��� �	��	�/�� ������3�� „�	����
������”, 	 �	�� �� ���	�������	/�� �	-
���	 �	��
.
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%	���	��	��	:%	���	��	��	:%	���	��	��	:%	���	��	��	:%	���	��	��	: 4. �	���	�����,
7. �����	� ��	��	, 8. ����	, ������	�-
��� �	��	� (1886-1957), 9. �	��
�	���	�
��	��	, 10. 	�’��	 ��	 �	�����	3 ���-
�	� �	 �����	��, 14. ���	� 
 +���� �	
�	���"�� �	*	� 	� ;	�����, 18. ���	-
�	��� ��*	� ���	���, 19. �� 	��� *�-
�����, 	 ���
 �	 �	��/ �������, 20. ��-
������ ��
�	�� 	�
�	� �	 ��
��	* (	��.
��), 21. ���� ���.

2�����	��	:2�����	��	:2�����	��	:2�����	��	:2�����	��	: 1. "	���	 ;�/0	
��-
���	 	�� �	���� �����	� � ������* �-
����, 2. �	��	��� ����, 3. 
�*����
���
��� �"������ �����
���� ��
�	-
�	����	� 0����, 4. �	�	���� ����,

5. �	�� 
 �	*����� "	���� &�����	�	
���	, 6. �
"�	� ���	�	 �� ��	���-
�� ��$��	� �	���� 	�� $�
, 11. ���	�-
��	� ��	������ � �	����	�, 12. 
�	�-
��	� �	�	, ��� ������ (	���, 13. 
��	-
�	�	� �	���	 ���� � 	�	�����, 15. �	�-
��$�		�����	� ��	���	� ��'�	 ��������	
�
�	��*, 16. ������ ��	��	�, 17. ���	�
�	 �	*	��� ��	���	� ���	���.

(�)
4	�'��� ���3	�	��� ��	�
�� ��	-

�� � �	��	"	��* �
����	� �	$�. )�-
��� "��	"��, ���� �	 ��	���
 �����	
�	�/�� 
 �'�	���/ ��	������ �	-
�'���, �
�
�� �	����	�� ���3���
���	�	����.
*��	� �	 ���E	�	��# � 37 �#�	�	

%	���	��	��	:%	���	��	��	:%	���	��	��	:%	���	��	��	:%	���	��	��	: �
�	, �	�	���	,
����	, 	����, ���, �	�	���, 	�	���	,
+	�, 	��	�, �/��, +	������, )���	.

2�����	��	:2�����	��	:2�����	��	:2�����	��	:2�����	��	: ��	���, ����	, ���	,
����	����, &����	��, �"		, ���	�, ���,
!	�, 	��	�	, +�	�, ����	.

4	�'���: !����/��	 �� �	�	��,!����/��	 �� �	�	��,!����/��	 �� �	�	��,!����/��	 �� �	�	��,!����/��	 �� �	�	��,
����� �������"������ �������"������ �������"������ �������"������ �������"�.

+��3��� ���	�	���� ����	�� &�-&�-&�-&�-&�-
��	���
 �	�"����	�
��	���
 �	�"����	�
��	���
 �	�"����	�
��	���
 �	�"����	�
��	���
 �	�"����	�
 � ��	����	
� +	�����
 4	����
+	�����
 4	����
+	�����
 4	����
+	�����
 4	����
+	�����
 4	����
 �	 )���	����	�.

'�"��*����	#�	$��# 
H����� �	�����. H���, �	� ��3�	,

�	 ������
 ���	�"	� ���� �	��	 ���
�	�������"	�� 
 �	��� �����	���. �	-
����	���� ����	���. ��	 ����, ��	 ��-
��*. �� �	� �	� ���� �� �	*�	��, ���
*����� 
���� ����� �� 	���	��. & ��
�	� �	*�	�� �	�� � �	����, ��� �	��	-
�	 ������	. D��	", ��	��	, ��	�
���
��$. +	�� *�	���, �	�� �	����, � "	��
3	��
/��... D��	" $��� ���'�������.
%��� ���	� � ������. %����, ���	�, "�-
�	� ��3 �	��	��, ����
 �
�	�. ;	 ����-
�
 �� ��� ��	� ���	� �	"���. ;	 0���
— ���// *
�
/ �	���
, �	�	"	� 
 ��-
��������	� ���
	��� �� "
3
/ �
��

(�	�
�	/��, ��� �	��	/*	, �� �	� ���,
��	�!). &��� ��"' ���� — �	� �� "	-
	��� �
��"��, ��� �����! — �	��$��
��3	� ��	���� 
 0��		�’����� ���	� �	
����
/ ��	����
, �	� �	��	� �����
�	��	� �	� ��	� ������. B �	�� �	-
�	� ��	� �	������ ����� ���"'����
�	�� ���
��
 „+	
�	�	”. B *��� ��-
�� �	 �
� � 	�’��	�� �	������ �	 ���-
��� �	���'��, ��� 
3� �	� �	�� ��"�
�	 �� ������	� �� �	�	$��	� �
��, 	�
-
��� �� 	����� �
��, "�� �	� ��	-
*�3	�
 �� 	�	����	��� � ��/ �	
��	�.
�	�
� �	��� ����	�
 �	�
 � (�����, �	-
� �
��� ���// "	��
 	�� �	 ����	/
�	����
 ������ ����, �� ��� �	 0	-
�'� ��� �� ��� �	��* 0	�'���* �	�	�!
;	�	� 
 "������ ��3'� �'��
 ��	�, �	-
� �	��, �� 
��... �� �� �	
�	��	, *���
�	 �	���� ���� �	���	���
, �	� ��	
�	�	��
/ "���	��� �	�����?!

=�3�	 ���� �
��"�	� 	���	�. )�	-
3	� ��� � �	���"��� �	� — �	 �
-
�	* �	�"	��. (�'�	 �	�� �	�	��, ���
����	 *	���. & ���� 
 /��� — 
���
���� ���	�	�	�. �
��� �	�'����� �	-
���"�	. !	���� ������ � ���� (*��� ����-
�����), �	����� "����� ���� � ����-
���, �	� �� �	"��� �	�� ����� ����
, �	-

�	�	�	�� �
�� (����	��� 	���), �	� ��
"
�� �	����	 � �� ���� �
�������...

)��3
 �	�� ���	� �	����� 
 *	��
�	��� ����	, ��� ����	� 
��� 
 ��-
�	�	*, � �	����	/ � 	���� �� 	��� �	��-
�	, �� ��
���. =$�	. ;� 	���	/��, ��
"	��. �	�	�"	�� "	� 	� "	�
 ��'�	, 	�	�-
��	 ����� �
3"��. �	�'"�, *����� �	-
�����. H����� �����	��. H��� �����	-
�� ��3�� �����. H��	 3 �����'� �
-
*
/ �
�
 *��	, �	� �� /��� ���� �
-
*�? & *�� �	�� ���� �*�"	! H	� ���� *��
� �� �
�	� �	��	�
�� — �3	�� ��*	-
�� *��	, �	 ��� *	�����, �
�����,
����	���"	���, � ����	� �
�� — �� 3
� �	� �� �������, �� ��	�������. �	-
�����
 �'�	 ��� �
"���, ��� �� �� �	�-
��, �� �		*��"	���, �� �	����	, �� ���	-
�	��� ������ pieczywa dotkniętego, ����
�
���	 �3� �
����, �	� �	 ��� �� ����-
��. ��� "	�
 � �	�����... E�� � �	-
�	�?!! H����� ��	 �	����
! �'��	, ���
����	 ����, ���� �
*� *��, �� 	���	�
����... (	�
 ����� �	 ���� �������,
�� � ��
 ��$� ���� ��*	�, 	 �	���
�
"'������ 	��	�"���? ;	��*�	� ��* 	�-
�	�"��	� ������ �	�	�
*� ��$ 3���$,
	 �	��� ���, ��� ������ �	� �� �$���
��*�� ������...

— D	�� �	�"��? — �	���	��� � ��-
�� ��'��� ��� ����	 +��. — H��� ��-
��� �� ����	� ��"'.

— ;
, — 
���� � �	� �	�
�� ��	�
-
��� ����. — ;
, �	 ��� �’��... !	 �	��*!

(
� ����	 �	�$���:
— (� ���?! !��	����	� ���� �-

"��?! )�����, ����, �
� 
 ����, ��'��-
��, "	��
... �'�	 �	�	�... ;
, "	�� �	�"��!
+	3�, ��� �� ��	 ���� �
�	��! +	�
�	�� �	������ �	��'���!

B �	��	� � ���� ��� ���� ����	, � �	-
�
 � �
�'� �	���		�	�, � ��� �	�� ����
�� 	�	��	�. &� �����. ;	 ����. H�����...

���&�	 �6��@=�

2��G"&7�&����
��������� )	��	� P��3	��" ��� ��-

�/"�	 ��	�	���� �����. ;	�	� �� ��	�-
����� �	 "	����� �*�� 
�������	 ���	���-
���	, �
�� ��	��� �	�� �"���* �	����
� ��	���	������ ����	 )	����	, ������-
�3	�	 �������, ��	�	���	 	����* �
-
������* ��	����	�.

— F 	�"
�	/ ���� ����� �	��	�	�	-
��� �'�	� �	����	�, — �	"	� �*�� ����-
�����, ��	����"��� �	 �	���� 	��.

— F�� 3 $� �����, — �	�	�'	�� �
���-
�	� 	�� %	��
��*	, ��	� �	�	�		�� �	�
��3�� �	�, �	� )	��	� P��3	��" �	���-
�� ��
*�����.

— ;	�	 ���������	 � ����	� �������.
B ����� "	���� �	��� �'�	� ��
3�� ��
����"���, — ��	����	� ���������. — ��
�� ���� �	�� �� �$��� �
� ��	��	���. H	-
"
 �	� ��	���	���� ��3��	 �3��	, �	�	�	
�	�	�	 ���	��	�	 �����	 �	�
����	.

D��� �*��
, *�� �� 
���, ���	�	� �	-
�	�	������ �������$� ��3��	. �����
)�
�	" �	��
�	� ��/�	� 
 �
� (��	�� � ��-
�	� )	��	�	 „�������3��”), �	�� %��	���
�	��	���	�, �� �	��$�� � �	�����* ���
	-
���*, �
�	��, %	��
��*	 �	����"�	 ����-
"� �
"�	 	�	/"� �	����	�� �	����
���
�	 �	��� �	����, ���� )���	�" �	*�
�-
�	� �	� ��� �	������. (���� �	�$��	 +	-
�/�	 ��	����		 ���	��, �	�����
	 �	-
�	� �	���
 � �	��
��	 "	����� 	�'*. ;	
3	�, )	��	� �	��	3��, ��� +	�/�	 ��-
��
"�	���	 	� ���	3'��� �	�	���. �	��-
��� �	 �	���, �	 ���� �����	, � ��	�����:

— 2� ��"', �	�$��	, �	�
������! ;
,
�������, �� 	���	�/ �	� �	 	��'�	� ��-
��* �����	��� � �	��	�
��	 �	� �����
��	���, �� �	�
 ��	�
 5�����/ � �'�	�-

��� „5����� ���”, ����
 �	��	�	 ��	�	-
	��, ��� � �� �	"
.

+	�/�	 ��	�*		��. �	���	 ���

� ���/�
	 �'��
 ��	"�	�	 	�'*	. ����-
����� ����
��� �	 ���'����
 �	���.

— &��	/ ��	� �	�	�
 ����/.
— ��, �	���... — �	"	� �����	� 
 ��-

��* ��	* 0�	�	� �	$3	�� ��3�� �3��,
��� �
���'	 �"��� 	�	�� �����	 ��-
�	������	. — �� �	�	����� �	��� �	���
	������ 	������$� (	�	��). ;	� �� �	�-
�	�3	�� � �	�	� ���'����� �����	 �	�-
������	 (	�	���). ;	� ��������� ��	���,
����, �	 �
��
 �	�������	 (	�	�� � 	�	-
���). (	� ��	�	��, )	��	� P��3	��" $���
��� �
���� (	�	�� � 	�	���, ���* �� 	��-
�	� ���	�). — �3�� 
����
� �	/"��.

— !	�	��	/ �	�	�	�� ������ � �'�	� �	-
���	� �	 ���� �����, — �	���� ���������. —
���� �	 ��$ �	� 	� �'��� �	���	��	 ����
;��
��� � #	��������	�	 ��
. H	� $� ��
�
�	�, ��� �� �����-�	���. �� 3 �� 	��-
*��. �� �	��	3������, �� � �	�� �'���.

B ���� ���	������	, �	�����	�	� �
*�-
�	, �	������� �	 ���. )	��	� P��3	��"
� ��3��	� �3��	� �	�	��� � ������-
�3
/ �����
 �	 ����
��/ 	� ���	�'��� �'�-
��	��	 �	��	�3	�	�	 ��
. (���� �	�$�-
�	 +	�/�	 �	��		��, ��	�		�� �, 
 �	�
-
�� � ����*. �� �	� �	�� ����� ��	�	��	.
&����
	�� �	 	�
���	� �	���, �	���"�-
	 � �	���. 5	��	�� �	���'�	 �	���� �	-
	�	��� 	������ �	�����	�� �	�	���. #*	-
��	 �'���
 ��	��� ���/�
�	�	 	�'*	.

— ='��� — �'���	�, 	������$ — 	�����-
�$�, ���	� — ���	�	�, 	 	�'*� 
�	�� ��'�	!
— �	�
�		 � ���	�
	 �����	 � ��.

��"P�64

�������������������������
2�	����"�� �
�(��$)��� (����$-

�(��, =�5�&�� ��	����"�* "�	.(��$
2�	��(��"��� ��
����
(/(� 
 ����*
�"�	.�(��$ 
#. 	.5���� =������
� &��% 7-8 	
�(���&� 2002 �. �����
-
��+�. ����"���+ "��5��/��$+ „2�-
	����"�� "�	.(����� �$�.�3 � �� �/-
)$ �����	
(�*”. � &�"	�&�#
 �$�(�-
���. ����"���$ � 2�	��(�"�, ���'�-
�$, �
��"�, E��&��, 2�/�(� 
 �
	.�
.

7 	
�(���&� ()�����) — "��5��/�-
�$� ��)����� � 10 ��&�. � ����
 �"�	.-
�(��$ 
#. 	.5���� =������ � 2�	��(�-

"�, ��	. @.���(���.�"��, 17, � �&"�$�-
�� �$�(��$ „2�	����"�� #��(��(�� � ��
�/)$ �����	
(�*”. ���'$ &���. "��-
5��/��$
 �����'$��� "���/�(�# ��-
	����"�* #��$"
 #
��������� ���$�-
&� � �$"�����
 >�����$ F$��	.�"�*

 >�����$ 6���("
��* � �
��"�, �"
 ��)-
����� � 1830 � =�#�	�"�� #��$)�$%
'"�	 
#� �. �. ��&/�/��"��� � 2�	��(�-
"�, ��	. ��&	��.��, 1.

 8 	
�(���&� (��(�
��) "��5��/�-
�$� ���&���$�. ����� � 2�	��(��-
"
# ��
����
(/��, ��	. 6
����"���, 4.

(...) U ��( (�( ���	�&���	 �	�&�+VN*
�&��. =�" (�	."� �$	� ��&�N���� ��-
�	�'��N� � ���(����(�� � ���N�	-&�-
#�"��(�#N N „1�N�* (��&�”, � ��&�%
5���#� ����N&���� ����N" ���"�	.
7����N* ����, ����	��	��'N* �&�� N�
��	�����"N% �(��"(�� 5���#�, ����N	
� �����	��NN � �&N��* "��	N�N�*.

@�*)�� �N(���N� ��)(N ���"&�(N)�-
�"��: 5���# ��N(N���( �� ���N% "��-
&N&�(��-��	������, ���� — �� ���N%,
(��� ��	������... U��N��(�	N &����N-
��(N�����$, ��	��� ���(���($, "��&N-
&�($ �( ���#��.'N��(� „���N#���N)-
(���+(��”. ����&? ��(, �"����, (��-
"�� ��	N(N)��"�� N���.

4�	� � (�#, )(� �%�&�VN� � 5���#
��Y�&N���N� �$�(���+(, "�" ����"�-
��	 #�� �� @$)���"N*, �� �"(N�N���N+
"��(�"(�� � ����&�#N, ����&� �����
� 2�	����.+. ��	.�"N� ��	����$ �)N-

(�+(, )(� ����&�� /(N �(��'��N� „��-
��&���$�” N, ��*&� �� �	��(., ���N��-
+(�� N�����N(. /(� �'N�"�. �����(N�,
� „���"�	.�N"�” 7����N� ���$, �� ���*
�N&N#��(N, N�$� �	��$. �� ���"�#
�	�)��, �( ���� � (�	�5����# �������-
�� #$ �N)��� ������ �� ��	$'�	N:
� 2�	����N, &��"�(., ��( &�#�"��(NN.
�����, ���( ��5(�	N��# �( (�"N% ���-
(���N*, &� N (�	."�...

@��.���$� ���	N(N"N, � "�(��$#N
#�� &���	��. �����&�(. /(� �N(���N+,
�%�&�(�� �� #���NN: ���"�	 �������N-
����� &	� (���, )(��$ �� &����(N(. ��-
	������ N� 5���#� �� �	��(..  /(� ���-
)N(, N��	N����(. (� ��	N(N)��"N� �N	$
� ��	.'�, "�(��$� �$�(���+( �� ��	N-
���N� � ��'�* �(����*. (...)

G!�� � (���H���!�. ������� �� ����
� �
-
&���� �� >�������H��, „)������	� ���-
�
��T�”, № 248 (21 623), 25.10.2002 �.
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