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

��� �����	
� ���
� 
��������
������
�� ������ 
� ���� �������
������. ��������
����� ������ ����
� ��������� �����, �� ������ ���
���������
��� �������, ��� �����
„��������	 !�������""” ����������,
��� 
� !���������
� ��
�� ���
���
����� ��������, ����� � �����
��
� ������ �������
��� — ��������� 
�-
��
������ ���
���� 
� ��������� ��
����� #$�� ���������� ��#�� 
� !���-
������
�.

��� „�� ������”!��� „�� ������”!��� „�� ������”!��� „�� ������”!��� „�� ������”! � �

%���� � &��� �� ������� ��
����-

�, �� ���
�#� ���� ������ ����
�-

� �����. '�� ����� ���
���� ���(-
���. ) ����
� &�� 
������ ��� ��$���$
�
*+/�01. +� ��
� �������: %������
�������� &��. )��2��
� � ���� ������-

�	 ������
� *+/�01 � 2000 #.

������ �����
�������� �����
�������� �����
�������� �����
�������� �����
��
„������”„������”„������”„������”„������” � �

0������� „1�$���” ������� � 1972
#���� �� �
������� 1����
��� ����-
����, 
�����
��� � !�����(�. 0��
���� #���� � ���������� ��������
�-
��� 6
�� 0����, ���� „1�$���” ���-
��2�� ��� �
���������. 0������� ��-
������ � �������, ���#���
�, ��-
������, 8����, '������, ������,
8�
����, ;���
�.

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

9 �������
��� ���
��� �����
� ��-
���
��� ������ � <���. 8����	 ����
������ 
������ �����; ������, �����
���
��� ���������� 
� ��� — �>����
�� ���� �
��
� ��
�, — �� �(� ��
�������� 
� ��������� � ����, � ���-
�� 
� ���� ��� �� ������ ��� ���-
��, ��� ��(
� ��������, ��#�������
��� ������ �����. )�������� 
� 
�
������
� ��� ����, ���� �����2���
���
� � ����
����� ��$�
� ���.

��	
�"��� � ���$���	
�"��� � ���$���	
�"��� � ���$���	
�"��� � ���$���	
�"��� � ���$� � ��

1����
�� ?��
2� 
���(�� �� ����
��
������ ���
�����
���� ;��������-
#� �����$�� �������� !��������#� ��-
�� � ;�	
����. )���� ��� �
�������-
� � ������

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

% �&��� � '���
% �&��� � '���
% �&��� � '���
% �&��� � '���
% �&��� � '���
 � ��

1���$

� � �����	
� ����� � ��-
�����

� 6-�����������	 �������	
����#� � +���#� !������� � A�(�,
��� ������� 6 �������
��� � B����-
����, �������� ����#�����2 � ��-
����. ) ������������� ���
�� �����
��������
��� #��

�� � �������� ����.

� ������, 26 �	��
����	 �.�. 	 �	-
��� ������	� � �������-�	��������
	��
��� ���	
������ �	����� �
�-
����	�� �
	�	��	��� �	!	�	�, !	��-
��� � �	�� ����!�� 1946 ���	 �	��
�"��� ���	��-#�	
�� 	�
	�	� ������	-
�	 �	������ �	� �	�	�	�	�� $	��-
	���	 $	%�	 „��
	�	”. &
���	�� ��!��-
�� '��	
�� �����	 ������	�	 �	���	
�	������� �	����	 � ��'�% !����, 	 ��-
�� ���’� � ���	�� 	�	� �
	 ����	 ��-
��	 ��	����. ( 	�	� �	�� !�	�����	
������	��, !	%����� �!�
'	��� ��-
�����, ���� ��
	��	�'	�� 	���	��
�
	��� 	 �
	��	% �	���� ��	�� ���
	-
�	�!�, ���� ���� ��
	�	�	�	� ��
	��	��. )�	�	� !	 �
	��� !	�
	�	 �	
-
����� ���� �	���.

&	����� ! *���	+��% 	��
��� /���-
�	�
 �	�	
�� — �
	���	��� ���’��
�	����� �	!	���, 0	
*� #��	����� —
�	������� �	����	 � /�
*% #���	��
— ��
����
 ������	-�	������	�	. � �	-

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

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

�	��� ���
	�	��� #	�	 ! �����	�	�
�������� 8
���
��� � �	���'*� ��-
�	�����	 	����'��� �	�����.

<	 !	�	�*� �
	����	��� 	 �	��-
�� ���� ����	�!�� ����. �	���� ��!-
���� 	���
 !�	�����	 ��		�	��
�.��. �	����	 0	
*� #��	����� ! ��-
�*-�	����	� ='� �	������	�, ��	�	

#�
��% ����	, �	��� /����	�
 >�'
� ?��� >����, �	%	���� ��	
	��	 ��	-
�!���
 ���
����, ������� ��
����
 /-
�
*% #���	��, ����%���.

1����
�� '6D!?E0?

��������	
�
���

	������	�����������
� ���	
	� �
*�	 �
��	�� ��!��. ?� 
	!

� ��	���� �	��� ��	
*�����	��� ����	����
�	�	���	. @	
*���
	 �*�	� �	����	�, �	�
� 
	!������ ! ����% ��	%�� �	��. @	�� �	-
�	���� !�����	�	 �����	, ��� ���	��� �
	
��� ��
��������, �� ���	
� ���	
	��� ��-
�	���� 	���� �	���� ��� 	������ �
	�-
�� � 	� �	�*��%�� �
�������.

���	
���� ���	
�� �	���*� (��@) �	���-
���	 !	
*����
	�	� ������ ��	�� �	���	�	�
� 8	
	����� 
	�� ���	����	 ��	 ���� ���	
-
��� 	�
��	� ��
	�	, ��� �	�� ��� �
	�	 �	-
��	���� ��	%�� �	���	�	 � � �
*!��*��.
/����	 �*��� +	��� ��
�������� �	 ��-
�	%�	�		% 
	!�
	'�	��� ����, �	�� ���-
���	��, ��� �.!�. „	� *����	
	�” �
�
��	-
� � ����� „���	�!��	�” ��� � ��'	 ����.
$	!�
	'�	��� �����	�� � �	�
*���
+�
���� — „?��� �
	�	� ��'	 ���� !	-
��!	�� �	�� �	���*�?” ����	� ���	
���	�
���	� !���	 ! �	��
�� ��	��� �� ����
-
	�	�	�� 	 �!�� ������ �	���. ( �	��� ��-
	� ��	�� �	�	 ��� ��	 ��+�.

��
�� ! �� �	������ �.!�. „�
	����%-
	% �
�����	��� ���	�	 
���” �	 ���	-

���	�	 ���	� � �������. #�	��	��-
�� ���	�	 
��� — #	�! ���	% �*�	�
	-
��� — � ���	� �!���� ��@ � ���	-
����� �	��	���� �	�� ���	�: „?� �	��-

	���	�	�� ��@?” 8*�	� �*�	 	�	!	�	��
� 	��	 �	� �	���	��	% � ��� ����	�,
�	�� �
	�	����	 ��	�!����	 	 ��	�����
��	��� 	� ���	
�	% �	��	��. ��@ �	�"�
���� ������ ��	��%	 � � �	%��� 	 �	-
�	���, ��	� ��� �
	�	���	�	��.

5
��� ��+ �	��, ����	� ���	
����	
'��� ��� �!������ �
	�	��	��. <	 �	-
��� �	��
���� �	��� ��	���� ���� �'�
���
’"! � 
	!����	�. D��� �	�	�� ���* ��	-
�!��	�, ��� �
�	��� � ���!� ���	
�-
�	� ��
	����� ! ���� 3	
���. <	 �"���-
�� ���	
	� 	�
���	 � �*�	� 	�����
��	�!��	�. <	 ���!�� �	 �	�	�	�	�
��	 ���� ������� ���	����	 �
	���	�	 	��-

�	��� !	 �����	�� #E5-��, 	 *�*��������
�������� 
	��	����'�	���� � �
	��. ( +	�-
���	, �	
����� �	���	�� 	 �����	�
#E5 �	������ 	 ���	
	� �	��� �������
����	�, �� 	�	� ��	�� ���	
��� �	��-

	� ��� ��	�� �	���-�	�����	� ! #E5. 3	-
	 �*�	�	 	�	!	�	�� �	��	�	 �����	% — 3	
-
��	 � ���	����� 	��
���� �*���	� 	���-
���	�� 	� ��	"% �	�����	% ��'������	
(.

��
	�		�, ����	� �	�	���%�
��!�� � ���	
	� � �	
	��� � ���	�����
�	����� 5-�
	�*�	�	 ���	
�	�	 �	-

��	 � !���� �
	��!��	�. ���	
���� ��-
�	
�� �	���*� �	 ����	� �
	%� ���
�-
���	% ��� �
	�	�	�� 
	!������ ! �*-
��� �	
’�
	� ����� 	 ������ ����
�	�	��� — ��	 ���� ��
	�!� �
	�	�	�	�	�	
!	 ��� 3 498 �	�	���. 5!����	 �	�	�	�
�	��	�	�� ! 3 594 �	�	���. <	������

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

����	 — � ��
	� � � ��'	� �	
	.

8	�	
��� 	�	�, ��� ���	
� !	����-
���� �	
	'*�� �	��	�	 � �	 �	�	
�
	��!��	. �	�����	� 	����	��� ���	-

��	� 	 ���	�������, �� �
����, �
�-
������	 �	 �!����	% ����	��� �*�-

	���� ��	� �	 �	�����	. )	��
�*-
� ���	
�	% �	��	�� � �	�	�
	�� — �*-
�	 ��	���� 	���%, ���� ���� �	��	�	�	��
���
	! ��
���	�	 � �
	�� #E5 � �	�	� 	-
�	% �
	�	���	���. 3� ���!� 	������	�
���	������� ���� 	� ���� �	�
	��-
�� !	��	�	� � 0��	���� � 5����	� — ��	-
���. 0	����, !�%�!� �	� �
	�� �
���-

	������	-�!��. <	�*�	 �	��	��� � ����-
��� �����, 	 ���� 	���
� 	!��	���	
	���
	��, 	 !	��%�� — !	��%�	�� (���	%-
�� ���	�). <	 ���	������� !�%�!�� ��-
�* � 	�� �	��� ����	
���� �
	���. ) ��
���
���"� �	���!���	 	�	� �	�	�	�� �-
��� ���	
	� � ���� ���	
����� ���	
-
��� �	���*�	�.

1����
�� &10�?&*0

��� �����	� 
�� �	�� ������� — ��������. �� ��������� — ���� ��������
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��������	

��������

��������	������������	
5	���� �
��
	� � � ��% '	 �	� �	�	-

!	��	� !’��	 	����	�� � ���	
��� 	-
�
��	�� ����	�	 �����	. 23 �	��
��-
��	 ! ����	�	 	*
	��
�	 ��� �*�	
�	-
�	� ������ ��� ���� �
������ �*-
���	� 
	��%��	% 5���, ���*
 �	
��� #	-
�! �
	��� ��� (#�#) �	
�� <�����.

���	�	� ����
*�*�*��. 5	 ��
	�-
��	 	��% ! +
	���% 
	��%��	�	 �	
-
�	���	 �	����� ���
	������ ���	
�-
���� �������'�	� � ��	��� �	��%����
�!����� !
	���� ��	������ !	��-
�'	� 	 �*
���
�� ���	
��� � ����-
�� <�����	, 	�� � ��� ��	�	
�'��	� —
�*���	�	 5��� (
�� 7	�	�	�� � �	-
�����	�	 #�
��� 0	
�	�	.

/�� 	� ���� �	 �	
	���. 5!���
/. E��	�*�� 	��
	�	� 	 ����	 �-
�*�
	��� ���	
��� � $	��� �	�� � !����
�	�	� ��� ��� ����. /� �
	�	��	�

	��%��	�	 �
*!��*�	 �. ����	, ���� �
������ 	
	���� ��	� ����, 	�� � ��-
�������� ���	%�	�		� '	�	� ���	-

���	�	 ���*
	 ��	�� ������� ���	��� ��-
��
	�	
	 ���� $���, ��	!		 ���	. � ��-
��� ����� !	�� ����	, /. E��	�*�	
�	�	� �	�	�	�� ���� � ������!� ���!�-
�� � �	�	�	 	�	�		�	 	�	
��� �!	-
��'	��� ���	
���, !	����� �
	 ���,
��� 	��
*�	�� �	!	� 	� �	���	��� ��-
�� 	������� �	�"�	 �	 ����� ��*�
	-
��� ! $	���%, 	������ !���	 	�����.

/�� �	�� !
����� �
��, ������ ����
����. /�	�� ����� �	��� �����	� �	��-
�	 ���	
���	�	 �
	�	����	 �
�����	
��	���	�� �	 	�
		�	 „��*�
	��%	�	”
�����. @	������ �
���	�� 	� 	�	����
###$, ������� 	
�	��	 � ���
��	�	-
�� ����	 	� �	����	��� ��	�	� ��-
�	
��� �� �	�	���%	% �!�
'	��,
	 ������� '�� � '��� '	�	�� �
���	
� ���� �	��' �	��% � ��	��� 
��!��	��
� $	��� ����� ��'	�. ����� �	��, ��*�
��*�
	��� 	����	 �	��
�����	�	��
	��������	� ���	
���, ���� !�	�!��	-
�� 	 ������� ! 	+���%	% �	����-
�� �*�	�
	���	% �!	��'���	% 	�	-
!���� � �
��	���� 	 �� �
����� „	-
���	�-
	���	�	�” � „�!�
�	�
	�	�”.

?� �	!	� ������� ! ������� — ��'	
����	 ��
��� 	�	�� �	�	���	, ��'	
�����	 ��
��� ���� ���!�%, 	�� ����	
���� ��
��� ����	. 8*��� �	��� „	��-
�	�-
	���	��” � „�!�
�	�
	��” �	�	��
�!�%��	�� � 	��
��� ��*�
	��� ! $	-
���%. ( ��� ����������� ���* 	�!� ���	-
�� ��� �	������ �"����	 ���	
���	-
�	 �
*!��*�	. /�	!�����
� � ��	��
��� �	������	�� � ��
	�� „��	�” ��-
�	
���	�	 � 
���	�	 	
��	�. <		��	
��,
�!���	 �	��
*��� � �	���� '�
���	�.

<	%����� 	����	 	 „�������” 	-
��
��� 	����� �	�	� �!�%��	� /�’��-
		� �
	�	�!���	� �	
��� (/8�), ��	�
!	%���	 �	���� ������� ��	���� ! ��-
�*%!�	�	�� #�#, ���*
 ����	 � ��� !	-
�
��	� � 0��� 	 	��������� �	-
+�
*��� �	 �
	����	� ���	
���	-
	-
��%��	% ��*�
	���. &
*�	 	�!	����, ���

	�%��� ���	!�	� �. <�����	 	� ��-
�	�	� ��
	�	� � ������� �	������
/. E��	�*��, ����	 �	'���, � �	���-
�� ���� 	�����	. )�	'	��� 	 	�!��-
�	%�� *�	���	��	��� ���	
���	�	 ��-
�*
	, ��'	 !
	!�����, ��� ��� �
���-
�	 � ���� 	�
	� ���
��	���	 �� �� 	�	-
����	� 	�
	!	, ��	� ���
�	� �	 ������.
�� ��	���	 �	� �����	������	 �*�	
�	-
��� <�����	 ! ���	
��� � +	����	� 	�-
����*� ��� ��
��	% �-�
	�	.

0����*
���	 !	��'�� ��
	� ���	
�-
�� 
	��	����, ��� �!��� ��	� ���� 	��-
������ �	
��*�� �*��� 
	����	�
„)	��� 	� �
	�	��� ��	������ !	��'-
�� �
	�	�!�”. <����� ����	 „�	�-
	
	!��	 �����	��� �	 ���
	�� ��
	-
�� ���	
���, 	 ���	� �!�%	��� 	��
	-
�		� 	 	���� ����� �!�
'	���
��	
*�	� �
	��”. &	��� ����	�*�
�	����	 � �	���� �	 ��	% ����� � ��-
�	!�	��, �� �	'���, ���	� ������ ��-
�	��. �	-��
�	�, �	� E��	�*�	 �	!	�
	� ���, ��� ���	
��� � 
	���� � �	��-
� 	����	�� ���� !	��'��	�� 	�!� �	
	�	�� � !	
	! ��
	%��� ��'� $	��� ! ��-
�	
���� ��" 
��	 �� ��
	%��� 	 �
���
��� ������. �	-�
����, ��� � �	�� ��!	-
��� ����	��� �!���� ��� ���	
���	-
�	 �
	�	����	 �. <�����	, ���, ��' �-
���, � ������ ���*
 ��%�% 
	��%��	%
�	
���, 	�� � �
	���	���� � �	
�	����
$	��� ���
� �	�	�	� �� 	��������	.

��
�	� 
*	���� 	 ����*� ! ����

	��%���� �	�����	� — ! �*��� �
*�	

	!��
	��	. �	�!��, 	��
	��	, ���!�
!	�
	��	 	 ����	�� �	����� ��-
�	
���	-
	��%��	% ��*�
	���, ��� !	-
��		�	�� � 5��� 	 12 ����	�	�	.

<	 �	� ' ���	�, ����� ������
��	�� ���� �
������ �	 ���� �*
	��
� �	�������� �*	�
�, ��� 	������ 	��-

	� � ��� ��. 8*�	 !
	!����	. /����-
	, ��� ��� �	�� 	� 	���
�	�	� �	-

��*�� �	��	� �
*!��*���� ���	
	�
� ���	
��� ��	�� ������	% �
	�	���	�-
�� 	������� �	�!�� 11 ��
	�� � <��-
I�
��. �
	��	, !���� �	�����	 $	���
�	��� �� !����	�� � � ����� ��� ��-
�	
���	�	 ���*
	 ���. J�� ���!� �"��-
�	? �	�	���	, ��� ���	
���	-
	��%����
	����� �	�	��� ���� ����	���.

)�������� �18EJ'?A

��������������������
#	�	�
	�	��� ���	
� � �������

�
������� ��	�� �	��	�	 ���	�*�	�-
��	% �
*��. /�	����	 ���	�	 ���	
���
����� 	 ���	������� �
	���	���	
„#������	� ����
���K�”. #	�	 �	!��	
!’�������	 ���	!	� �	��, ��� �	�� 	�
	�!�	��	�� �	��� ��	 #	����	�	 #	�-
!	, � $*�������� ���	
��� �
	����	��-
�	 � 	%������ ����� �	������ �
	��-
���. 8	!��	 �
������	 	 „���L�����-
�� �!���”, 	 ����	� ��*������� 	-
!��	� �� „*��*”.

/
����� <�� $	�		�	% )��� � '��-
�(�����. ������� �� &�	
�* �����* �� ��-
��	
���(�� („#�”, -
 248) �	��	���	
! �+	
�	���, ��� ����	���, � ���% 	�-
���	���	 ���	
� „�K��� �����
�K�

����	�K� �����	
���	, ����L��� � ��
-
��� 
��	� ��K��	���� ������	 =�
�-
���!	”. /�	��
	���	�	�� �!�
'	�� ��-
�	 ����
���	��� �
	�	�!� �	 	��-
�	���� �
���	�. �	�	�	�� �	 	�
�	��, ��� ���	������� �	� �	�!�����
	 ���	
��� 	�
���, �	� �	!�	���� ��-
�	
��	� �	����	��� ���	
� ��	�� �
	�-
��	����� � #�%��� �	������	�	 �	�-
������	. <	 �*��� �	�	���	 		��!
+	��	� � �	��	���	 ���
�	��� �	���-
�	�	 '�
	����	.

<�	 $	�		�	 ���	, ��� �	�� ����	-
��� ���	 ��	
��	%, 	�� �	 ��!	�	-
�� �	����	��, �	�� �
	'��	���� 	
���	������� ���	
���, 
����� � ��
	-
��� 	�’��	���� � „+�
�� 	�K�	��-
�� ���K���”. M�
�� ���	
�� — �	-
����� '�
	������ „#�” — „��K�� ��-
	�K�K� ! #��K	�-�����
	�K�����%
�	
�K�% K �K�% �
��	”. $	�		�	 �-
+	
�	��� �
	�	 	� ?	 #��*���	�	, ���
��� 	�	�	���	 ���	� M�
��� � #E5.
/�
	�	 #��*���	�	 � �	���	% ����	���
!	���!��	�� ���* ��	���� ���*
		�

*�	����%	�	 
��� 	 ���	�������,
	�� � 	�	!	�	� �*�	, ��� ���	 �%�	�
�		�����. #E5 !���	%	 �
��� �-
�	����� �	
����� �!���	� 	 ��	� ��-
�	
��� ������. #��	
	����	�� +�
���
���� � �����	��� �!����, ���� ���	�� ��-
�� �
	�	��	���� �	���	��, 	�� ���	�
„#�������% ����
���KK” �	���	���	,
��� 	 ���	������� 	��� +
��	�
����� ���	
���, 
����� � ��
	��� � ����-

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

$	���� ����� — ���	 $	�		�	 —
„=���K% �	�	, ��!��	�����K% ��� K!
��
����
 +�
��	”. J��	��� �
���

	����� ���	�: „/���
�?” � 	��	!�	�:
„<��, ���
��, ���	� ���K�K����	� K�-

	”. #�	���	����� 	 ����� ?	 #�-
�*���	�	 �	���� � ��� !	����	���	
„K�
	”. M�
�� ������	�� ��� !	 	'��-
������ ���
	��������� 	���� ! ��-
�	
����, 	 +
	���� �	�� ���	 ���
	��
�	��% �	������ ���� �	�	�
	�	���
��	� �	������	�	 �	�������	. „#�
��!-
�� 		�K�K�K”, ! ����� �	�	
��	 $	�	-
	�	 (�� �
�!����	� � 	!��	�) ��	!	-
��: „$	���� ��
����K
��	 ��� ����,
����� � ������K�� ����
���� K! +�-

��	 �� ��	���. / *�� !	�K� K!��K
�-
�	�� �� ���K�K����K� �K�� � ������,
����
�� ������	�� !	 ���K'�K� � 	-
��% ��
	�%”.

�
	���	��� �	 �	�	 	
�����, �
	-
��
�� � �	�� ���	� �	!���. <	���		:
„25 �����
� 2002 �”. >��	��� ��� � ��-
� ���	�	�� �
	'	�, ��� ��
	�	
��� �*��� ! 1952 �. D��� �	� � �
	
������	�	 
*	���%	�	 �	�����	 ?	
<��	�	-=!�
	��	�	, ��� �	��� ��
�	-
� ! /��
��� „�
	!� '� !	���� ����-

����K� ���
����”. >��	�� „#�” � ��-
�!� ��'�	 ������, ��� 	 ���	������-
� ����	��� �	���	� �� � � ���	
���.
5��
�� ���	
���, 
	!	� ! 
������
� ��
	��	��, !�	�	���	 !	 �*�	�
	���
� ���	� ���
	�������	 ! �	�	% �*�	-
�
	���	% �	
���% � ������� � �	�	%
�*�	�
	���	% �
	�	% � =�
��� — $*�-
������	% ���	
���. /�� "��� � ���	
�-
��-
	��������, ���� ����
	�	���	
! ?	� <��	�	�-=!�
	���� � ����-
	 ���	��� �� �	����!��� ���	
���
� „� ������K�� ����
���� K! +�
��	 ��
��	���”. �
����!	 � �	��� ����� ��'-
	�	 �� „#�” �+	
��� �
	�	�!� ��-
�	
��� �
	 �	�!�� � �
	�� � �����.

�
� �	�� �	�����!������ �	���
� #�
*��% � ������% =�
��� �
	��-
�!��� ������� !���, ������ � #	����	%
���	
��� �	� �	������ !	�
��	���.

6�#�
 &?D1+<'?A

� � �!�!�����
"��!����

/����	��� �	+�
*��i ��	�	 ���,
��� � "% �!��i ��!�� 	' 85 	������	�
! �������, ���	
��i i Ei���, 	 �	��	�	
�
	���	�i�i ���������	� ���	
��i � ��-
�	����� i ������� � 8
���, �
	���	�i�i
��	�� 8
��!���	% ����	��i i �	������	-
�	 �	�������	. �	��	� ���	
	�	 �	��-
�'*� ������i�i ��	
��� �8@& ? #�-
�*���i i #	�!	 �	���	� ���	
��i &	�*���
@
�������i. #��*���i 
	��	���	� �
	 �i-
���
�� �i���� �	+�
*��%, !	!	���
�
	 i� �	�	i�� ���	� � 
	!�i��" ��	��-
�	� �	�i' ���	
���	% ���	��� � ����-
��� i ������	% � ���	
��i.

&	�*��� @
�������i �
�����i� ���% �	-
��	� �
	����	� ������	% ���	��i � ��-
�	
��i. � �
��	�	��i " !	!	���, ���
� @	�������i ���	
��i �*��	
����	 �
	-
�� ��� 	���	���� ���	���%, 	�� 	
��
	�� �� � �����	���	. D !	��i�:
	+i��%	 �i����	, ��� �	���	� � ���	
��i
400 �����, 	�� „�� ���	��, ��� 	� ����%”.

<	��
*�	�i �	+�
*��i 	 �	���	%
��
	�� #	�!	 �	���	� �!i�	�	�� ���	-
� 	� ��	��
� ��	�	
� @
�������	��.
/�	� " � �	����i�, �	� 	������� �	�	-

�	�	�. <	����, 	��	�i� �	�	� � #�� 	�-
���	���	 �%�i� �!i��� 
*��. /� �*���
�������� i ��	��� ����i�	��� � 	��%
! �	��� ��%�� ������i� �	!�� „Rzeczpos-
polita”, � ���% ��	�	
 @
�������i 	��i	-
�	��	���	 � �	�	
i����.

J�� �	������ 	������	�, ��i� !’��	-
�i�� 	 �	+�
*���, �� �� !	!	���i
�i�	��� 	�	��i�	���: �i���
��	� 
	!�i�i 	
�!�� �����i, �
����, � �
		�	�i�	 i �	-
�i� ��	�, �	� �� � �	��i �����	 ��-
����	�	�� �	 �	��� ����
�� ���	��.
��!���i�	�� � �	+�
*��i 	����i���
�
��!���i �i���
�� /���� #�	����� —
�������i�� �	 ���	
���	-������i� �	��-
���. E��	�� " ������i� ! �	��	�	�
� ���	�����, 	�� ��
	�		���, ��� ��
	-
�
������	 i�	
�� ���	
���i �	�! � ����-
��� i 	��	
��*��� �i���
��i. I�	
����,
�� ��� 	
�	i!	�	
, ���	
���	� �
	�	���	-
������
	� �	�	
����	, �	��
���i�	� 
*-
'�� E��	�*�i.

� ���i�� �	���'*� �	+�
*��i 	�-
���	�	�� � <	�	�
���� i 0i
��i� !	���. (...)

&. &I01�1LAF0, D. 81M�1M
„!"�(� "
������""”, 31.10.2002 #.

� ������ ��	���	 ��� 10-� �	 �i�� �	��������� „���! �	 ��	�"�	
�i”. #�
	��	�i�	�	�	"i �	 ��	���� �
i! �	��� $�
���	%�& ���	��
�	� ��	"	�
�	-���&-
����	� �	$	��
�$	 � '��&�*� i +	%� �	���	� ���	��
i. ����" �	�	" �	 	�-
�	�i�	��i �	��*��i
� /	"i��� �	 
��	$	! ���i�i� i �	����	�&�	
��� ��� +	-
$��� 3i�i
��	� 7�, 	 �	�
	"	 �������
�i 	8�	
�� $��	�	�*� �	"i���.

�����#����$������%��&�'�����#���
31 �	��
����	 2002 ���	 � ����	�	�-

	% !	�� 0����*
���	 !	��'�� ��
	� ��-
�	
��� 	����	�� ��
����� 	��
���� ��-
��	�� �����
	��% �	 �����%	�	 ���	�
�	*�� ?. @��	�	 „<��	� !����” 	
��	-
�	 �	��	�	 ���	
��� �	���� J	
	�����	.

0����
 !	��'�� ��
	� $*��������
���	
��� 0��	�� 7�	���� 	�!	���, ���
��	������ �
	������ ��
	�
�������
! 	���� 120-����!� ��	����� ���	
�����
����
�� ?. @��	�� � ?. @��	�	 	����	-
���	 �� � ���	
���, �	� � �	�"�	 !	 �� ��-
'	��. (� 	
�	�!	�	
	�� � 	�������

��!�����	�� ������	��� ���	
����� !	-
��'�� ���	��� �����	 ! 	�	�	
	��
���
�	��� @��	�� � @��	�	, �
	���	���	-
�� ���	
���	% �����	
�.

@�
	��� 0)# �
��	�	�, ��� 29 �	��-

����	 �.�. � #�%�� E������	% $*������-
�� 	������� �
	����	� 	��
���" +��	��-
��	�� „J���	�� @��	�� � @��	�	” � *��-
�	!���� ��������
 ���	
����� 	��	
	�. 8*�	
!	�	� ������
	� 	���� 	
�	�!	�		
�	�������	� ���	
��� � E���� �����	
! ��������� #�%�	�.
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(��	�)������
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����������������"�����*+,
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(���"���-�.���!�)�
����!����

/"�0�����	�#�1���


��������� 
��� (	����): ����	� �����, ����	� !����	"�, ������ #���	"�
� %&�� ���"� � ���'����� 
�����	���� 	�"��

C
��� 1

�
6

0
�

/
6

 &
1

D
<

%1

���	
���	-	
��� ���	
�� �	���*�
��"� 	 8	%	����� � ����� �	�	�-

	�� ����� 
	���, ��� �	��
� �	��
�	��. @	���	�� 	� �<�@ ! >�'��-
��	% ���� �	�	!	��, ��� ��'	 ��
	-
�	���, �	�� ���	 �	�
	�	�	�� ��
	�
���	
	��. 27 �	��
����	 ��%�	� >�-
'����	% ���� 	�
	� ��� �	���	�
	� �<�@ P
�	 �	�����, 	 �����	���

	��� � �*�	% ���� �	��	���� �	��-
�	�� ���	
���	�	 �	���*�	. 8�
����
�<�@ ��	�� ���
	�� �	�������� 
	�-
��� 0�
	��	� $	�	��, 	 ����	 �	�	-
�	�	�	 799 	��� � #�	�	��
 @����, ��� �	�-

	� � ���� 5�����-3	
����� ����� �	-
�	���, ��� ��� �	���	�� 	� #E5-��.
�	 5 �	���	�	� �<�@ ��	%��� � 
	��
8	%	��� � 8	%	���	�	 �	���	.

� �*��� ���!� ��
�� 
	! '��	
�
8	%	����� ����
	�� ��	�
*�	
��
����
	� � ��%�	�. � �	�	�	�	� ��-

	��� 	���	��� ��
����
 8	%	���
/	���� /�
���� (#E5-��), 	 ���-
�	 �	�	�	�	�� 4 670 '��	
�� (54%). <	
�
���� ����� 	������ $��	
� #	�	-
������ ! �	���*�	 „<	�	� �	�����	”
(1 477), 	 	 �
*��� #�	�	��
 @	����	
! �	���*�	 „8	%	���	� !����” (1 165).
<	 0����� ����� („&��% ��
	�”) �	�	-
�	�	�� 699 	���, 	 	 0	
�	 J�*
��
! „8	%	���	�	 �	�	��� �
	����” —
639 �	�	���.

� >�'����	% ���� 	 P
�� �	����-
�	 	� �<�@ �	�	�	�	�� !��� 800 	���,
	 	 �	���	�	 #E5-�� ?	 E	��!�-
��	�	 !��� 600 	���. � 15-	�	����� 
	-
�� >�'����	% ���� ��	%��� 8 �	��-
�	�	� 	� �<�@: 0�
	��	� ?�	��
! /�����, #�	�	��
 M
	������ ! @�%-
�	�, ?��� 8	�
���� ! @�
	�	�	, �	-
����	 ?����� ! �	�
*�	, �	���� 8	-
�"�	 � �	
�	
	 ?����� ! >�'��, #�	-
�	��
 8	�"�	 �	 )���	 � /	���� (���-
��� ! @����	�.

� ���	��'��	% ���� '��	
� 	�
	-
�� ��%�	� /� �	%��, ��	� �
	���	 ���-

	% ��
	� #�	���	�	� @�����	�. � �-
��� ���	� 8	%	����� ��
	�	���
��
����
 @����*��� � ��%��, ���� ��-

	�	�� ������ ��
	�	�� � 	����%
�	�*���.

<	 8	%	����� �	 ���	
	� �
����-
���� 9 �	���*�	�. � 17-	�	���	% 
	�!�
8	%	���	�	 �	���	 	����	�� 10 
	�-
�� 	� #E5-��. �
	�	� �
�����	 „<	-
�	� �	�����	” ����	 � 
	�� ������ 2
	����. 7	�� 	 �<�@ � 8	%	��� �	-
�	�	�	�� !��� 1 200 	���, �� ��	����
������ �� ! ��
	�	 ������ 	�	�� �	��-
���	�	 
	�	�	. #�	� �� 0��	�� /�
	-
���. E��� 	�
��	�	�� �	-!	 8	%	��	%,
�!� 	 9 ����	� 	'� 4 !	��� �	��-
�	�� ���	
���	-	
��	�	 �	���*�	: 0�-

	��	� $	�	��, #�	�	��
 @����, 0�-
���	 ?����� � ?
	��	� #�����. <	%-
����� '��	
�� 8	%	��� �	�	�	�	�� 	
#E5-�� (34%), ��� 	�
��	� 	'� 10
����	� � 21-	�	���	% 8	%	���	% 
	�!�.
5 �	�	�	� !�	���� �	���	�� �<�@
(20% �	�	���): 0�
	��	� 0�
�	�, 0�-
���	 8	�"�	, ?��� #	���, �"�
 0	
-
����� � ?��� ?���, 3 
	��� �����
„<	�	� �	�����	” (15% �	�	���), 2

	��� ��	%��� 	� �	���*�	 „&��% ��-

	�” (11% �	�	���) � 1 
	�� ��� ���-

	� 	� „8	%	���	�	 �	�	��� �
	-
����” (7% �	�	���).

� �<�@ ���� �	�	 �
���	� 	 �
	-
���!�� ���	
�	% �	��	��, 	�� �� ��	-
�	�� � �������� �
	 �	���	�	� ���� ��-
�		� 	 ���
�� �!
���. 0��	 �	-
�
	�	�	� 0��	�� /�
	���, ��� � ��
	�-
���	
�� �	� 	� 
	��� �	 ��� �!�'�-

�� � �	����	� ���	
���	�	 �	�!	
� �
��	�	� �+	
�	��%�� �	�*
����
(	�	�� 20 ����� ��	
�	�). �����	���
�	�*
���	� 	�
	�	�	� #�	�	��
 >��-
��, 	 ?��� #	��� 	
�	�!	�	� ����
*-
�� � 	����	� !	 ���
	�������	� ! �*-
���	�	��. 0��	 �
	�	�	�� 0��	��
8����, ?��� ?��� � 	��	��� ����
��
	�� �<�@.

1����	 &1D<%

���	
	� �	���'*� 8	���	�	
�
	���� �8@&, ���� ���� ��	���	-
	� ! 	��
���"� ������
	-	����	�	
2002/2003 ���	, 	������� 20 �	��
��-
��	 �.�. � ���	�����. #�	
��� 8� ?
#��*���� �	
�*�	 �
����	� �	���%-
�� �	���% � 	���	� �����	 $*����-
���� ���	
��� � ���	����� /����	�
	
@	
	��	 � ��
	�	
	 	����� )�+��
&
	����
-@����. )	��� ���� ���	�
�	���	����: „15 ��
	�� /����	�

$	�	��, ��� �	������� „7�����-

��	�����” ! $��	�	� ������	� 	 �	-
'��	��� +*���, 	 	!	��
	, 16 ��
	�-
�, 
	����	 �	�"
. ��	�%�	 �	����
	� ��”. ( ��� ���	�� � �	����	 ��	
	��-
�� �������� ������ �	��%	�	, ��� 
	-
!	� ! �	������	� 
	���	���� ���	
�-
���� ����.

)	��� �	�
	�	
 8� �	����	 E	���-
��� �	����	 ����� �!�%	��� 8� � ���-
�� ��!�� 2002 �. � 	�����	 ��	 �	'-
�%��� ��
	�
������	� 	 2003 ���.
/�!	���	 �	, ��� 
	� ���	
����� 	-

���� +*��	� �	������ ��������-
� �	��	���� �	������	� ! ���	
���.
� ���� ��!� ����� 20 
�!�� ��
���
��������	 ����� !	 60 
	!�� 	 ��
	-
�
������	�, ��	
�	�!	�	
	� ���� ��-
�� 8�. � �*�	% ��
	�� �	�	���� �8@&
	�	!�	� ���������	 $� � ���	�����,
����� ���	 ���	!		 ���
	� �	�!��	.
<	 ��
	�
������� ! ���	
���	% ���-
�% !	��"�� �
����	� ���	 ���!�%.
<	�
	�� �'� �	����
	��� „#��
����	�
�����	” � 8	
	��� � „0�!���� �����-
��” � 0������. /�� 	%����� �	�	-
������ ���� � �*��� ���!� „#���	 ��-
�	
���	% ������
�” � ���	������� 	�-
+��*	�
�, 	 ���� �
����� �	�� 5 ��-
��� ���	��	�	 � „@��	���” � ���	��'�
! ��!��	� 	%������ ���	
����� ��
-
��� ���	������� � �	��		��� �	���-
���	� !-!	 ��'�.

� ���� ������
	-	������ ���!�
������ �
	����	��	 �*��� ' ��
	�
�-
������ � �		����� ������	����, ��

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

� �������� ��������� /�	 @	����	�,
? )���, 0��	�� 8����, ��	�!���
 P!-
���, @	����� 0	�	�����, �
	+. 0��	��
@	�
	���, 0��	�� 7��������, �	���
E���� � ? #��*����. 5!�%	��� �8@&
� ����� ��
���!� ���	 �����	 	�*�-
	 � 	���
		.

���� !	���� � 	�
	� #0(, ���� � �	-
�	, � �	��	���	 	�������� !�	�	�� ��-

	�
�������. / ��" �*�	 �	��, ������
��
	�����	 �8@&, ��� ��� �
	�	�	�	
!	���!���	 � 
��	� �� ��
�������	�.
7	�� �8@& ��	+�	�	�		�, 	�	�
��
����� �
���	�� 	
�	�!�� 	%����-
���, �	�	����� ��
	�
�������,
���� �	
���	���	 ������� !	���	���-
�� � �
	�	����� !	�	�
	�	�	�� 	-
��������	 ���	�������.

5
��� ���� �	���'*� �	�����
„#�	� ���	
���	% 	����� � �
	�����
	���	� ���	
���	% ���� � ����	�
���	�������”. /���
�� � !������-
�� ��
	�	!�	�� � �*�	% ��
	�� �
	���	-
���	 ��
	�	
 	����� )�+�� &
	����
-
@����. �	�+	
�	�	�	 �	, ��� � 25
�	���	����� ����	� ���	
���	% ����
	���	���	 1 830 �����, � 13 ���	!�-
�� — 1 054 ���� � 2 ���*�� — 848 	���.

� ��	��
�� ����	� � ���	
�����
	��
���!�� �	�"�	 ��	��	����	� ����-
�	��� 	���*�	� 
��	% ����, ��' �-
���, � 8	
	���, <	
	��� � 	�	����	
� ���	����� � 	 #	��������. E"� 	-
���	� ���	
���	% ���� � ����	� !	-
���!���	 � 
��	� �	����� � ������ �	��-
���	 � 
��	� 	��	���	� �� ��
*��	
	�
����. <�	����	� � �*�	% ��
	�� �
	-
�	 ! �	���	��. � �������� 	� �*��� ��-
��	� ��������� ? )���, ����	
 J���,
�
	+. 0��	�� @	�
	���, 0��	�	% <�-
�	�	�� � �	����	 E	������.

/����� ����	� �����	 ����
��
	�� !��!	�� ! ���	
�	% �	��	��%
� �	�	�
	��.

&����� O&6�/M�0?

)	�������� ���	
��� *�����. � >	-

���	���	% ����, 	�
���	�, ��!����-
�	�	 57,4% 	��������	, ���� ���	 �
	-
�	 ���	
� ��%�	 � 
	���. <	 �	�	�� 15
�*���	�	� �!����	��	�� ���	
��� �	-
���*�	� �
	�’����	 63 �	���	��. <	
��%�	 �	�	��
	�	���� �
�� �	���	�	�.
���	
� � >	
���� �
	���!��� ��	��%	.

<	%������� �����	���, �� 999 �	-
�	��� 	�
��	� ���	
�� �	���*� „#��-
�*�”, ��� � 	������ �	����� �	��	�-
��� 56,29%. /��	���	 �	 �*�	�	: �		-
����� #E5 � �� 	�
��	�	 962 �	�	-
�� (54,29%) � ���	
�� �	���*� ����-
��
	� — 336 �	�	��� (18,96%). <	 ��-
�	
���	-	
��� ���	
�� �	���*� 	�-
�	�� ���	� 194 ���	
����� (10,95%).

#	��	� 
	��� �	
���	���	% $	��
���� �	�	!�	�, ��� ����� ����
�� �*-
���	�	� �	���
	 	�
��	�� �	��
 ���	
-
����	�. 5!����� 	�����, �*�	 	�����.
�!
��� �	
���	����� �*���	�	� 
	!	-

��� — 	� 65 �	��� �	 28. ��
	�	'	-
��� ��'��� — 	�!�	��	��; '	��-
� — �	��
�. 7	
	��*
	% !’��	% �"-
����� ���	
	� !’�������	 ���, ���
� >	
����-#�	��� ��
	�	��� 	�����.
� 1-	% 	�
�!� 	%������� �	��
	� 	�-
�	
��� ���	
����� ����	���	 ?���-
	 &��	��	 — 143 �	�	��, 	� 2-�% —
?�� @��
����	 — 179 �	�	���.

��%� 0��	� �
�������� ��%�
	� ��-
�	
� � ��
��� ��
�. <	�
	� 1 240 �	-
�	��� (57,4%). ?���� �	��
��� 	��	-

���	: E��� #���� — 400 �	�	���
(22,3%), 	 )����� @	������� — 157 �	-
�	��� (8,7%).

@	
���	����� ������	��� ��%�	, !	-
���!�� � ���� �	����. 5	 	�	% �	�-
�	�� ��!	�	�� �	����� 0��	�	% 0�-
�	���, ���� ��
*��	
 �	�	����	%
�����, ��� �	���	�	� �	 �����	 ��-
��� �*�	�
	�	� 	 �*���	�	 $	�� �	-
���	. /�
��	���	 !�	�� � �	�����.
8	��	�	
 ���� 
	! �
��	� ���	�	-
� ! �
���� �	���
	�	 ���	
�, �-
��� 
	!	� �	����, ��� 8��	� �	-
����� ���* �
	��� � 	 ����� �
*�	 �	-
�	�	��. @	�� �	
���� 
	! ��%� �	���
�
���� � �
��	� ���	�	� 	� ���*-
��	
	��� ='� #�
	�	, 0��	�	% 0��	-
��� ������	 !	�	�	
��:

— �	���	%, �� � ��
	%���.
/ �	�� !	�����	�� 
	!���	, ���

�
�������� ! ������	% !	����:
— �
��	% ���	�	�. )	����	,

0��	��� ��
	��� ���
�	���	�	�
! @����*�����	% � 5�����	% ���.

— J�	�	, ��� ����� ! �	��%���

	��� � �
	%��� � �	�	�	�	�. ) �-
�	��
��� ����� ��'�	 ���!� �
	�	-
�	��, — �	��	��� ��%�. — /��, ��� ',
�	�	� ���� 	
��	.

?� ���!� ���	��	��	 ���
	�������	
��%�	 ! ��	���
		% $	�	% �	�	'	 �	�.
/���	� ��
	�	, �	� ���� �!	��	�
!
	!���� 	������ �	���.

)�������� �?�1D)0

17 �	��
����	 �.�. 	������� �	��-
�'*� ���	�����	�	 �	�����	�	 �
	�-
��� 	��!��	 ���	
���	�	 �	�	
����	,
� ���	� ����	 ��	���!��� � ����� �	
	�-
��� 	��!�� �8@&.

��
��� ����	� �	������ �� ���	
�+	
�	��� ��	
��� �
	���� �	-
����� E	������ 	� 
*	��!	��� ��		
�!�%	��� � ����� ��
���!�. ���	 �*-
�	 �	���	 ��
	�
������	� 8	���	�	
�
	����, � ���		� ����	 �����	�-
�� �	������ 	��!��. ���� ���: �	�	���-
	� „#��
����	� �����	” � 8	
	���, +*-

��� � )	����	��, �	�	
	�, )	���	�
� $��	�	�, �!� ��	���	� �� ���� ! �	-
'��	��, 	 � ��%��	� (���	 P�	���)
— �	 �����	�	�� 100-	% �	�	��� �	-
'	
	% �	�	��. � ���	����� � �����
��!�� 	������� „#���	 ���	
���	%
������
�”. �	 ���� �������� ��
	-
�
������	� ������	�� �	�	��	-��!��-
�� �	������� ! $*�������� ���	
���.

�	������ �	���'*� 	����	�	�� ��-

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

&. O.
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�������-*����� ���� ��������� '�������������� ��'����� ��+���.

„9�����	 � ��	����� 
�"���	�	 ���	�	  
������
�	”

6�������� �	��

/���� � ����. !� +������ ���� ����00� ��������� ������.

@	�� 
	��	% �����	 � �����	 — ��-
�	
	� �	�	% ����. <	
��	� ���
	���
��	�	 ��� 	� 
*	��	���. 0� ��	��
� 0�
 �	����!��� !	�	�. ��� 	���
	�,
20 '��� 2002 ���	.

)	 	���� ���	�� ���	�� �%�	� ��-

	 � ��, � �������� � ��� ��
	�	, ���-
	 ��������. �	���	 �	���!��� ���� ��-
������ !-�	� 0�
	 — �	��	
	�	�� ��*-
�	: �	���� �	����� ��	��, 	 ��'��-
� ��	��� ! ���	� � 
��*, '	
�����, 
	-
������. ���� ����	, �	���	...

— <	��
	, �	��	� 
	!	�	��! — �	-
'	
�	�	� 	� �	+"
.

<	�	 �	��	��, ���% � �
*�	 ����
���	�� �
	 �	
��� � 0��!������ � �	-
�	*���, �	��	�	 �����	��. J	+"
 #	-
�	 ��	� ���	�� 	�����	��. ?�� �	��-
�	
 — „/�, �	��� �� ���	��!” — 	�����-
�� �'� �	 	� ����.

����, �� 	 	�����	��� �� !��	��
0�
 — ����*��	, �!� � �	
	��� ��	����
„�	�"������� �"���”.

* * *
T	
 ����� ! ��	 � 	� ����*��	�

0�
 �!����	�� ���	 ����. ����� ��
-
�	���� ������!�
�, �
	��	������ �
	�-
�	
�, �
��	���� �
�!	����. �
	�!� � ��-
��*��	 ��� !	�
���.

— <���!�, !	�	
���	%��! — �
��	��
	� ���������. <	� �	+"
 � !�	�-
��, " �	��
�� 	 @	
*���� � �
��	� ��
�	�
	���� �	 !	��	. &�� ���* ����� ��
-
�	���	 � �
��	���	. �
��	�� 
	�����

	�	�	�	�� �	
���, ������� �	'	���, 	�-
+	���	�	�� ������, ��	���� „!	"���” 	�
��	��. )�	�	�	��, ��� ��� �	
�'�� ��-

�� �
	�� ���� ����� � 0�
. /����	-
�	�� �%�	� 	�	���	���.

— 5	 	� „D” �
��!�'	�, — �	'	
�����	 '��	
 0�
	. 8	��
�	 �����	 �
	
�	�� — �
	 /����	�
	 E��	�*��. ��-
�!� �		
���� ������ � �	� #���	 ����-
�����	. D��� 	�!� ����	�: �� �	������
�	 1 ��
	��. >	�� 	��	���� ���	�,
	 
	���� ���� 	��	���%. @	�� � �	���-
��� 	 1 ��
	�� — �	�� !	���������
17 ��
	��. 5��
	� �	�	, �����	 17 ��-

	�� � 0�
� "���. �
��!�'	%�� �	
	�, � ��	%��.

5!��!��	 � ��� ������, �	� !	�-

	�	�� 	�, �
	�	�!� �������, 	 #��-
�	 17 ��
	�� — ! ��� �*
�	, �� �	� '	
	
! ��	, ������ ���
	� !	�
	�*�.

 * * *
)	�	� � 0�
� 	� ��	���� 	������,

	� ��
	�	 ���� ������	 
	�����
�
	��. ��� !	��	 ��	���	 �
	'�	�.
� ����� 0�
 	���	� �	� �
*!��*�
P<=#@/. <	 ���� �!�� �	�����: +�&-
��� ��&'���	 ���. %������ " 	'�	 ��	��
-
��� 	'���� ��,�/� " 2000 �., $� ���
-
� "��� ���
���3��-�"��'��	���� ��&�� � ��-
��	
������� �����* ��	
����* '�����
� ���3
���* 
�����.

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

(�� �
�!	� ���	�	��� �, !�	���	,
�	�
	�	�	� ����	
	�, �*�	 ���	�	�
�
���
	���. ?� ��	!	�� 	� — �*�	 �	-
�� ���	�� ��	��� � ���	
���. �	���	-
�	� �	��	�	 �	� #���	 ���������	. <	

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

* * *
— @�'�, ��� 	�’���	, �	�	�	�!��

	 �	�� ��	, — !	��	���	� �	�� ! !	�-
�	�	�	 �	���!�'	 �
	�	��� ��!��.
0�, �� „��	
*%�	� ���	�!�”, �������
���� „���	�!�%��” �	��. <	�� ����-
�� ���� �
���	 ! ���
	 — �� ���. �	!-
�%, � (��	��!�, 	� ��	!	�� '	������
������...

/�� 	%��
� �
	 	� ������, ���
! �	�	� �	�	� �!�%��	�� �� ���. � 8
��-
� �� �	���� !
	���� +��	!���	� ���-
�	���	�� ��������:

— 4 &$�� '��	
����3 *�����? — �	�
��-
�!���� �!��!��	 � !	����� �	�� ���� 
�-
�	���. 0� � ���	�� � ��� ��
	�	,
	 P
	�� ���	�	�, 	' !	���!����.

— 8*�	 ��*�, — �	���� P
�	. —
„�	���	����” — !	����: sprowokować
i oddać w ręce milicji 	�� zrobić na szaro, —
����	��� 	 �
*�	�	% �	�����!�.

� (��	��!� �� �	���	����, ��� �	�	
� !	��	��� �	���!�'� 	�	�	�	.
� 1919 ���!�, �	�� ���
��� �
�%���
�	���	����, !	���� ����!	, 	������ �	-
�	�� � ����� � �	���!�', ��% �	��,
! ����	 �"� �	������ �����	%.

— <� � �	���	��� 	� ��!�%��! — �	
���� �
	����� 	� �
�'��. @
���	
���� !	 ���� � ���� 	���� *��!��-
��	�, ��� �	
�	 !	�	���� �	�	�	�!���.

�	���� !	 „���	�!�%��” �	�� � ��-

��� 	��	��.

* * *
E� !	��	 �� ����
*�� ����	
	 �	�-


	����	�	, ��
*��	
	 0	��	��	�	 ��-
!�� � 0����.

— ���!� ��
�	�, 
��	
���� ��
�
�,
+��	����	��	 „)	��� ���	
���”, — ����
	 �	��. — �
��!�'	%��!

��� ����	���� � 	� !�	�	�	��, ��� ��-

	��	�'	�� � �	
	��� �	�
������	�.

0���*��	 �
����	�	 	� „�	�"���-
��	% �"��	%”. � �*��� 0�
� ��	��� ��
-
��	-'����� ��	��. ?� !	�	
��'�	��
��	
�� �
	��.

— 5	 1 	�� 17 ��
	�� ���� � �	�
��� �
	�	 ���!�'	�� �	��	% �� +�
-
�	�	% 	 ������? — �	�	�� �� � ���	�.
>�
��	-'����� ��	�� 	�	��	��
��	����	���
	�� �����	� 
����,
�	��	���� �	 	������ �	�	� ������ ��-
�	�. ��	��-
����� �	����� 	�
	��� �'�
���	�; ��
	! �	
�	�� �
��, �	� �	��	�-
�� 	�+	���. )�	�	�	��, ��� � ��'� �	�
��'	 �� !�	
��� � 
��� � ��
	��!��
� ��	� ����*��	.

�	��� ���	�	 �
*�	, ��� #���	 ����-
�����	 	������� �� ��
�	�	�� —
1 ��
	��. )’��	���� ����� � �������-
�� ! ��"% �
	��. �
���	� ���
	�	���
M��	
*�. <	
�� �	�����, �����, ����	�
+	�����
�� �����. E��	
	�	
� ��-
�	�� ���
�. <	 
	'	� ��	'����� �	-

	����, �	!�����, 	�����, ������	 ��-
���	 ��!�
	 ���	. 0���	������, ����
�	����� ��	��, ��	���� #���	 ������-
���	.

<	 #���� ���������	 � 0�
� � ��-
�� � 	�	�� �!	��'	�	 ���	�. 3�
���	 	����	� ���� �	����!��� ! �*�	%
�
����?

���	 �����	� �
���	 ��� ��"! —
� !’������ 	%�	'�%�� �����.

/����	�
 E��	�*�	 � �
���	�.
;�

� 01+�D1E*0

� ���	����� (19 �	
��
����	, � �-
�	% �	+�
*�-!	�� �	�*�� „8	�*����-
���”) �
	���!��	�� ���*�	� �	+�
*-
��� ��� �	�� �
����� ����%�� ���	-

	�. 5	��	�� ���� ������� ��������-
��� ! ����� ���	�����	% ������-
��	% 	�	�*���. @
		���� �*�� ����-
	!� � ���*� ����
���"!� �"���� (��-
���� �	��% "��� �	�
�!	%), ��	
��
��
	�	�	��	�	 �����, 	����, �
	�,
�	
����	����� !	���
�	��, 	 �	��	-
�	 �������� ��	
�� (
	���
�%����
!��!	�� ! ��
	���	��). /� ����%	�	
���	
	, �����	 „��
�	�	 �	�	���”
	%�	���% !	��'��� �
	����� ����-
	! �� 	��
	�	� 	 	��	���	� ��-
�*� �	����	. ?� ��	!	� �
	+��	

0��	� 0������� ! @����� �+
	�����,
	������ 	
�	�!	�	
 �	+�
*���, ��-

��%� ���	
 �	��� ���	�� ��", 
	!-
��
	��	 �	 ����. /� ��� ���	� � ��	-
�	�	'	% ������� !	��'	�� ����� �	-
��%�	�	 ���*�. #���
*�� �	���	 ��-
�� (	 ���	 �*�	 �'� �!����	� 	����-
�	-���*�	� �	+�
*���) ������
��
����� �+	
�	���, 	���� 	��-
�	��, ����	�*�� ������.

„0�����	 �*�	 �	�	�	 �	���	�”,
— !	��	'��	 �
	+��	
 (�	 @�	����	�,
*�	�
���	�, ������� +����	+	 ���-
��	. �
	���	������ �	�
*��� �	-
����� � �!��� ����%�� ���	
	� (�
	-
�	 �	 �	� ��	�� ����� ��	� ���� ��-
�
	�����	�) � 	����	� �	 *�	�
�	-
�	����� !	���
�	��, !	��	'��	, ���
„���*� � ��'	 ���� ��
��� 	� ��	-

���”. 0��, �
	+		 � �������
(����, �	����, �
��� � �*��� 
	!��
	-

���) �� �	�*�����	�	 �	����	, ��	-
���	� �	��	� �
	+��	
 @�	����	%,
���� !	���	��� � ��� ��� ����.
#���������� � ��% �	� ����	 
	���� 	-
�	���, �	� � �	������	 � �	����� ��-
��	����. / ���� �	����� ������ �
	���-
�	? �	����� � ����	!�, ��
	���!�-
� 
�����	� �	����	, �	������	� �-
�*
�
*�	��� �	�	������ ������	�... <	-
�
���	�, ���	
, �	�������� !���	%-
�� �	�	�� � �	�	!
	�	� ��	
��� @�-
����	. � �*�	% ��	
��� �	�	�	 !���	%-
	� �
�����	, �� �
� !	��� ������	�,
��
���� ����	� 	 ��	
�, ���
	�	�	�-
��, �*�
*���... >	�	� ��! �	�����	���
! *�	�
���	�	� ���	
 	��
	���� �	-
����	 	 	��
	���. <	%����� �	��-
�	� �
	������	 � ���	��� ����	�	���-
	% !	��!� (tarczycy). E�����	 !	���
-
�	� �*
�	, �
� �� ����
��
*�!� (nad-
czynności). #�	���� ��� ����	! ��	
�-
�� 	�	�� ! ����� �
*!��*�	� )J/,
����� �
����	�� �� �� ��	
��� /�����%-
��
	, �� �� �	���	� � 
	!���� 
*-

	��	���, 	 ��
	�	 ���	 � ���	% ���-
�	�����. �
� ���	��
*�!� (niedoczynnoś-
ci) — �������� �	�	 � '��	��, ��������
!	����� (cieśń). )	�	��� ����	�����
�
	�� !	 	��� � �
�����	�� 	����"��-
��. �
� ������� � 
	���� ��� �
�+���
���
� � �
���...

/�� � ���	!�	%���� !		��	 �
	 �	-
�� ����� � ���	
	 ��
�	�	 �	�	�-
��. ?� �
	�	���	 !	��	'�� ����	
 /-
�
*% >*
������, ! �	�	��� ! �	���-
�	�, ��� ���	� �
	 ��	� ��	
��� ���-
�	� �� ����� !	 ��'	�	 ����	
	 ��
�	� ��	� ������ 	��� �	��, �� 	�-
�	���	 �� �	������	 ��� ������, ��'-
	 �	!	��, �� ��	 � �	�� �%�	�	 ���-
��!	 	�� ��
�!	. 0�'	 ���	
 �	� �	-
�� !	�
	�		�	�� ��!�� � ���	
	 	��	���-
	�	 �	 �	�	�	 ����. / � 	�	% �
	��,
�� ��	!	�� 	 �	+�
*���, 4 ����"�
���!�% �	� �
	����� ! ��	�	% ����%.
/ ��� � �	� � ��� 
	!�� �	���% �	
���	-
���	 �	����	�� ���'�� !�	
���.

&��� �)0B1
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71���%��������# 
38��.��4

;	 120-������ �	�	������ 8��	��
�! ��	
�	�

+�������+ ����
5�
$ 	����
$ �&6� �’$"�$���� ������&

������	��� ��
���
��. + �&� ��$���� �������6
����� ���3
��, $� ��	�����3���� ����� ��-

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

&. PF;<E0?

������ ���	� !���'	�	 �*��� ����
���	
���	�	 	
��	: 	�	�����, 	��� 	�
!����, �	��	����� 	� �
�
���, ��
��
���� �	 '����.

�	!	"������� ! @��	�	� �
	! �
�-
�	�		� ����	, @��	� !	�
	��� ��� � ���-
�� 	 0��	�	������ (���	
 #�����,
�!� �!��!��	 /���� �	��	��� ��� � 	��-
�	�	��� ���’"% �
	�	). � ����� ��� 	���	-
� �	
�
�� ����	�	� �	 #�	�����. 5	-

��	 ���	 ����		� � „�����	% �	���
�
	���!��	 ���	� ! 
�!��� 	��	���-
��� �	
�� � �	
�'	� ��
	�	 � ����	”.

@��	�	 !	����!����. <� �	��� 	��-

� 	�	�	�� � ����, " ������� �
	 <"-
�	, ��� �	��� ���� ���	�. 5����-
�	� ! 
	�� �����	�� �	��	!	�	 �	�	
�'-
��� ��
� ����. &
	����� � 0��	�	-
������, !		�	�	� ���, �	� 
	��	% ��!
�
���� �	�
	��	 �	 #�����.

„? '�� � ��	�� 
���� 	 <"�	�,
� �	��	
	 ���	���
	� 	� �"��� 0��	�	-
�����	. ?�
	! 	 ��� �	
� � ��� � ��-
�� � 	�	�� ! ��	�� �
�������. ( 
	��	�
�
����	� 	�	 ! �	�� ����"
. ����	��-
�		�, ��	������� 	� ��	
�	% �	��, �	
	�
	!� ! !	�	�	� ��	!	�	: «5	 ����
�
�%��� ?�	 @��	�	!» 8*��� �����
���	 �
	!��� ���. ? !	
	! '	 
	!��-
�	��� ! �
������� � ����	 �	�	��� �	 �	-
�� 	 ����
*�� ! �	*�	�, ����	 � ���	�
�	��, 	�� � 
	!� ���* � �	��� � ���-
�	 �	� ���	 �	���	�� �	�	����.

@��	�	 ���!�� !	 ��	���. )����!��-
�� ��� 	 �	
�!� �	��, ", � ����	-
�����, �	����� ! ����	 � 	��
	�	���
	����
	� ��. E	���	� ������	, ��-
� �	�	�� ��	
, ���"��� �����	-�	
��
���� ! ���!� ����	% ���
	���	% — �	-
�� ��� � �	�� �	�	� @��	�	”.

5
�'��, �� ���!���	, !	�	�	�	�� !	
��	���, �
��	��	��� ��	� �����-�	
�-
�� � ��
	�����.

„#��
�	 �� ! @��	�	� ��
	�*	
�	
������� 	�!� 	�	��. ? ����	���
��	%�� �		�	 �	��	
�	��	 — @��	�	

� ���� �����	�� ������	� ���� ���*%.
�
���	 ���� � !	 �	�	���	�. 8���� ! ��-
���	% �	
���, ��
�� 
	! � �	��, 	 	 ��	-
�� � 	� �� ����	� �'� ����	��.

#	
������ � ?�	. #��!�� �� �
�����.
=� ���, ��� ��	��	 ���'*%, � ���� 
��	-
�� � �	
����. ����� " �
�!	���,
��� �	�	��� !	 ����� �	
���
	�. @�-
��� � � 	����!����: 
��	�� �	
	��	�	���.
? � �	� �
�������: �	������� " �	��	��
����	, 	 
��	� !	��	� 	 �	�� ���	��.

�
	! �*��� �	
	��'���	��� ��
����� �	��	�� � �	���%, ��� 	��'	-
�	, ������ �	
��. $	!�	�	
�����, �� ���-

	 	���%�	����. $	�	�	���� � ���	�	��. ��-
�	�, 	 ��� �	��? 7�� ���	�� ���!�? <	
	�	% ���� ���� ��	. J�� ' �� —
	��� �� �!���	 ���	
������ ��'�	-
�� ���� 	��
��? /�� 	�!�� 	 ��
	-
��� ���	”.

��
	�		 ���� �
��	��	 	�!� 	�-
	�� ���'*%. �	�	�� 
��� �
� �	����-
	���. �	��
��	�� ����	�. ( �
	! �����
�	� �
��
�����	��	 ��	�� ������	�.

„<	!	��
	 � �	%��� ?�� �
	���!���.
?� ������ �	�	�	�� ���	� �	
��	, " 
	-
!����. &�� � ���������	�� �����
�� ! �	-

	���	��. (>	
	���� ���� ���� � !	�	-
���. /� ����	% �	�� ?. @. �		�����	�
���. )	 ��	��� ���!�� ����. ���	���
	����
	� @��	��, ��
	����	� „�	�	��”
� ���!� � ��	�. &. E.).

� #��
'	� �� �	���	�� � �	����,
�	��	�	�	����. ?�	 ��" �
	�	�	� !	-
����	�� ����. ? �����	� ���, 	 " ���-
�	�� � �	���. „? ��	
*%��, �	'	,
� �'� ��	"% �	�� �����	���, 	 �� ���*
� 
	!� � �	����� � �����”. &	�� �	-
�	�� ����	�� 
	!	�.

�	��� ��
�	% ����
*�� ���� �
�-
��	 	 ���� � 	������.

5
���� ��	��	� 	������� � �����
� �*
��� 1913 ���	, ���� @��	� �
�-
��	� ! '��	% �	 �� ��	����. @��	�	
� ��% �	� �
	�	�	� � „<	�	% ���”.

����� ��� ��
	��	� �	 1921 ��-
�	, �	���� @��	� � ��
	��	� 	 �	��	-
�	� '��	
���	 � 0���.

„&
���	�� �	��� �� ! ?�	� ���	��
	�!� 	�	��. 5
�'���. ( ��	
�����. /��
�*�	 — ������ � �	��	�� �������.
? ���	� ����	�	%���	, ! ���� �	�	� ��-

��-�	�� �����	��	 � �	��	��� 	�
	����� !	"��. &�%-�"% ��'	 �	��-
�	��, ��� �	��' ��� � @��	�	� �	-
�
	��� ��'	�	 �%�	� ��
��!�. ( �-
���	 ����	�	 �	 �
	! ��	��
����	
!	 ��
�	� ����	.

@	
’�
�!� � ���	
	��
� — �*�	 	�	�-
���	 	���	”.

�
���	 ���	�� �
	 �	�	����� 	�-
���� �*��� ������� ���!�%. $	�����,
�	��
�����	�� 	�!� 	�	��, �	�	� �
�-
���	�	��, ��	�� �
	 	�� („�	� �� �	�-
�% 	
�� 	 ��� ��	�”). /�� �	�����
�	 ���	� � ��'	�	 ��� ���%. ( ���%
� ��'	�	 ��� '���"�� 
	���	�. � @�-
�	�	 — ���
	 	�	�'	� ���, 	��	�-
	���, ���	 �	 �
	�� — ������	%, ���
-
�	%, 	�����	%.

� @��	�� — �	�	
���	���, �����
� ����, �
	!��
	� ����
	��� � ���
-
�	� �
	�	. „#��
�� �	�
	���� � �	�
���	 ����, 	 
*��	 — �	� !�	�� �
�-
������� �	����, 	������� ������� �	
-
��. ( ?�	 !���!�� 	 �� �����	 �	��”.

/�	�, �� ����
�'	� ?. @��	�, �	-
��	����	 ���� ������ ����
*��	 ! @��	-
�	� � �
����	��	, „	 �!�� �
�%�!� ��-
����% � !
�����	 �����. )	����, " �	-

�� ������ �	��	�	�	�, �	�
	 �	'	�	�.
>	�	��� !	��"�� ���, ��� ��� �
��� !�-
���� � ��
	�. &	��� !�����	��� ?�	
��� �	�	�	. <� ��	'	, 	�� ��" 
��	 !
	-
!�����, ��� " ����� �����	 �	 ��	�

	�	��� 	�� ����”.

#��
� @��	� �
������� 	������
���
�: �	!�	 „<��, �	�� �	�	
	�� �����”
(�	 20-����!� ���	
	��
	% �!�%	���),
��
� „?�� @��	��” (� ����!� ! 25-���-
�!�� ���. �!�%	���), ������������� ��-
������� �	 
	��" � � �
*��, 	 �	��	�	
*���
	�� „�	�����	 ?�	 � 	
!	�...”.

7 ����� 1942 ���	 	 ���	
� �	��-
��, �
�����	�� 60-����!� ?�� @��	-
��, @��	� ���	� ��
� „<	� �	���	�
�
��	”.

) �"����� ����	�� 	� ���
� ��������
?. @��	� � 	 	��
���� �����	 (�	�
5	����	���� � 1949 ���!�, � 	 �
	��-
��	����, �
�����	�� 70-����!� ! ��
	
	�'*�.

„?��� @��	� � ?�	 @��	�	 — �*�	
	� ��	
, 
	�	���, �����, 	�!��, ���-
���. <	���	�� ��� ���
� ��	%���
� !	�	�� +�� ���	
���	% ���	
	��
�”
(0. T������).

Q����� �1MDJ+A)0, #. '������

12 �	��
����	 �.�. �	������ „/
*�-
��” ! /
*��	�	 	�!	�	� 30-����!� �	-
��	��	% �
	��. 0�
	�
������	, �	�
�	�
		�	� �8@& � ��%�	 8	%	���	%
����, 	����	�	�� � ������	% ��������,
!	����	% ������	%. 8		
����� �	�-
���� ���� �
	���	���� ��
	�����	
�8@&, �	������	% ��
	��, @��������	
$� � ���	�����, 8	%	���	�	 ��	
����	,
8��	% ��
	��...

8	���	 ��������� �	������� ! @�-

	�	�	 � 8
��	. #	�
	��� �	�	! ��	-
�� �	����	���% !	�
*!��	�	�� P����-

� — „/
*���”. #	 ��	%�� �	�	�	�	 
*-
��
��	
� �	������ �
	����	� ��	����
�����: „Dziś was drodzy goście”, „? ��-
��� �	
����”, „�	����	 	��
����”,
„� 	��� �	�����”, „&	� � ���� ��
�	

	��	”, „&	� � ���� �
� �
���	���”.

P����
�, ! 
�� ���*-�	�����, 	�
�-
�	�� 	�!	�� „Zasłużony działacz kultury”.
�	����	 E	������ !	���	�	 ���	�	��-
� ����, � ���� 	� ��� �����
	 ������-


� $*�� �	��	���	% �	���*�	
	 5	�-
�
����	�	, ��' ����, 	���		: „Sta-
rannie pielęgnując folklor białoruski, śpie-
wając piękne pieśni Waszego regionu, przy-
czyniają się Panie do szerokiej prezentacji
bogactwa kultury naszej wspólnej Ojczyzny”.

�����

@	������ „/
*���” �	���	� � 1972
���!� �	 ��������� /����	�
	 E��	-
���	, 	��	���	 ! ���	��'�. @	�� ����
�	��� ! �	������	� ���
	�����	� ?-
�	 @
��	, ����
 „/
*���” �
	����� ��!
���
���	
	. @	������ ������	� � #�-
�����	�, 5
	�����, #��	��	�, �����,
�	
�	��, #��	��, ������, 8
���.
J����� �
��	� ��!�� � +*��	� � �	-
'��	�. )	 ������ 30 �	��� � �	���-
���� ������	�	 11 	���; ����
 	���-
�	� " 6 '	��: &	���	 8�
� (��-
����	� 	� �	�	���), <	�!�� 8
��*���	�
(��
	��� �	�������), <	�!�� 8
��, <	-
�!�� /�
	���, <�	 /�*
��� � 0	
��
#����	 — ��� ! /
*��	�	.

* * *
&��!�� �	��� ��
	�
������	 � �
	-

�"� ���	
�� ! ��
	����� �	������� <	-
�!��% 8
��*���	%.

— 7��$ ����� 	
�$�3 '���� ����"����&?
8���$ ���� ����� 	'$����3? 9� &�� ��
��"����3 � ��	 ��'�
�� � ������ ��	
* �-
����" �����
��?

— 0� ����� ���	
����� ���� � ��-
��� ����	��. ( ���	� 
	���	���� 	� 
*-
��", 	�� ����. ?, �� ��
	���, �����	�
'	�� 	 
*������� ��
	� ���!�	��
	 ���������. $*�������, ��
	�	'	

	! � ���!��, 	����	���	 — �	�� �	���-

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

0�'� �	!�	����� 	� �
	���!���

*������� � ���!�'	�� ! �	�*
�	��,
�� �� �	��	�	 ������ ����. <��	
� �	������� �	�	���, �� �� � ��-
���� �	��� �����, 	 �� ���!�� ���-
�	�� �	���� !��'	�. $	������ 	�
�-
�	��� 	� �����
	 	�!	�	�� � ���-
��%�� ��
	�
������	� �	��	�	 !	-
�	�����.

&���� &?+EJ'?A

C
��� � 1

D
O

?'
1

, 1994 #.



6 10.11.2002   № 45

���������	
�
����


��������	
�����������������������
)	������ ������ ���	
������ ����	��. /��	!� (! 	������ �	�
���-

�� �	��	�) 	 �
	���� �
�� ����� �	����� � „)�
��”. &�� 
	!��
	��
���	��� �!	�	
���.

/��	! 	 �
�'	�	�� -
 41:/��	! 	 �
�'	�	�� -
 41:/��	! 	 �
�'	�	�� -
 41:/��	! 	 �
�'	�	�� -
 41:/��	! 	 �
�'	�	�� -
 41: �
�!, �	�	', �	���	, �
	, �����,

��, 
��, ��', 	��*�	
. )�
�	, ��	�, 	�
*��, 
	�	, ��, �
��, !�	, ��'	,
'	����.

�!	�	
���, 	��	
����	��	
����	��	
����	��	
����	��	
����, ��%�
	��: (��	 /�����(��	 /�����(��	 /�����(��	 /�����(��	 /�����, =�	 J�
*��=�	 J�
*��=�	 J�
*��=�	 J�
*��=�	 J�
*��, U��-U��-U��-U��-U��-
��	 E	����	���	 E	����	���	 E	����	���	 E	����	���	 E	����	�, /� /	���/� /	���/� /	���/� /	���/� /	���, <	�	��� &�	���<	�	��� &�	���<	�	��� &�	���<	�	��� &�	���<	�	��� &�	���, /	 ��
	�/	 ��
	�/	 ��
	�/	 ��
	�/	 ��
	�, $	�	$	�	$	�	$	�	$	�	
E�������E�������E�������E�������E������� � U����	 8	%��U����	 8	%��U����	 8	%��U����	 8	%��U����	 8	%�� ! ������	-�	������	�	, ������!

:��� ���
��:��� ���
��:��� ���
��:��� ���
��:��� ���
��
'�	��*&$�*'�	��*&$�*'�	��*&$�*'�	��*&$�*'�	��*&$�*
+�'
��� ����� &�&�
7��	��", ���	3 � ;��$:
— =
� &��3 *���� � '�����&�
������ 	�$
� ���������$?

— >��� ���
�� '�	��*&$�*
:��� &��3, 	������ &���.
— >��, &�&�, ��������
����� ��	 ��	�6�� " *���.

8������8������8������8������8������
>�
� 	���������: — @�����,
> �� ����	$ � �*��
��.
7 �� ������ '$�6���
5�
�" '�����3 ���	$�3 ���
*.

5��� " ���	� ��������
�
�&��3 *���" � �����:
— +� '$�6��� &��� '���
���3 '$�3 ���
* ���������.

*������	
"�����!

A��B�����$ �$�3��A��B�����$ �$�3��A��B�����$ �$�3��A��B�����$ �$�3��A��B�����$ �$�3��
�
�$�� �� '�	3&��& 	
���
" ����� 	�����,
� $� '����� �" ���
 " 	�$��.
:�����$ �����
� ���$ $� '�'��� ������

����� " ����*�&�	��
����* '��� ����".
8 ����	3 �'������
"'��� �� ��6���� '������.
+�	
�"	$ 
��3�� "	'�&��
�� '�	
* �����,
�����3��� 	������,
�����* ����*�&* �����.
�� '��� ����* ����".

������� 1#!�#23�!4,

5 „�” ��. �������� � �����0�

�� �0� "	���	�
����1	��"��������

��	��� �56�!

��	
�'����	
�'����	
�'����	
�'����	
�'��
7� &���� '
����$
��,
C������ ��	
�� �������.
/���"	$ �� ��"
& 	
�
��&,
���3������ 
��3�� �����.
+������� '� �	B��3��
+� �������� �������.
���$, �� ���$
���� —
����� ���� ��� ����
��.
+&������ ��&� �$	���,
%��$���� ���" �� ����.
+��" ���	����� '����
7 '���� ��� 	'��.

� ������ �
���	�	 �	��� ! �	-
����	% �!�����	% � ��
������� �	-
���. �
���	�	 �	 �	��, �� �	���	
�	�!�!��� 	 �	�. � �����	� '���
�	��	�	
, ��� �	��� ���%. �	���
�!�!��	, 	 �!������ !	�	�	�	 ����-
	�	�� �	�	. @�� ��� ������ '�	-
��, ���	� �	� ����	, ��� �!�����	
� �	����	�	 !	 ��. @�� ��"�! — �!��-
���	 ���
���'		 !	�
��	�	. <�-
�	 �	�	? — 	��	%�� ���	�	� ���-
�	�	 �	��� � !	��	�	�	. ��� �*�	
�� �	�� ������ ��� � �	 ���!���-
�	 �!	�	
��� �	��, ��� ��� !�%-
�!�. /������ �	 �!	�	
��� ����
���	. /�	� �	 �"��� �!�� ��-
�� ��� � !	%���. @��� �!���� ���?
— ���	�� '��	
� �"���. /�	 �	��-
�� 	�	� ��	!	�	, ��� !	 100 !�����
(�	�	� ���	 �!	�	
��	) �	 �	��	 �
������ �	�� ���� ����. <��	��
��
�	�	
���, ��� �	���� �	�	, �� ���	�
�	 ���� � �*�	 �	��� ���*%. ���	�
" � �	 �"��� �!��. J�	�	 ������
�!������, ��	�	 �	, ��� !	���� ��-
���.

��+��� �����” ���	�
%�+������7 '���� � !���	����

8	
	�	�, �%, ���� �	
	�	� ����
� 	� ���	! E��!� 	����	���� ���	�,
'��"�	 �	�	�	�� � ����� 	� �	
	��-
� � 	� ���	�; 	�	� ������ !������
� �
	�	�� � ����� !��"�� �	��	�.

<	 ��!��� !	��� '	�	 �
�� ��-
�!�%: �	���	, �	�� � �	��	. �	���	
� �	��, ���� ��� ����� ��
��� ! ��
��	
	�, �
	�	�	�� ���
	, �	� ����-
�� !'	�� ����*% ��	� ����. /�� '
�	��	 � ���: 	����	�	��, �	����	-
�	��, �	���%�	�	. ���	��, �����	%�	
���	 ���
	�. <	
	�	�	 �� 	 �	
	-

���, �� 	 ����; �� '	���	��, �	-
�� � 	������ �"�	� ��	
�	, �	-
�� ��'�'�� �	���� � 	���'���
!����. <� �	�	��� � �
����� �	��,
� �	�
�!� �	����.

<	
*��� �	��, �����!����, ���
�	��	 !�� ��	��� 
��� !�	'����, �
����
���	, �� �	 !����� �
����	:

— >	�� ' �� !�� ��	��? / �	�
�� ��	�	 	��	�!

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

��; 
��� ��
	��� � �	����� � ��	
�	���, �	�
���� �
���	�	���� !��"-
��� �������	��, ��� �	� ��!�����
�
�'*��, �� �
�'*�	 � ����� �
	�-
�"� ���	 ��	���		% �!�����.

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

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

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

— / ��� ' �� 	
	���	!.. / ��-
����	 �	� ���	�	�... / �	� �� �	-
�	 ��
�!	� ��	�	!..

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

0��	 ����� ! �	�� �	�� �
	%�-
��, 	 ��
�!� � 	��� 
	!������ ���-
�� �	 	�	% !����.

%���� '/D1�

Obraz
Akrobata

Brat

Objęcia

Piękno

Rząd

Kręgosłup

Kwadrat Skarb

Noga

Imię
chińskie

Sum

BłękitSiłaczMagnes
Cis

Pogoda

3����� 3���*�� � ����7 � ����� �� �����	�*� 8��� 9�������

C
��� ;1

+
+

F
 0

1
+

�
D

1
E

*
0

���������������
C�������� ��� —
�$����$ ���.
����� �$���3, 	'$������.
+���� "�� �� ����
��	$� �����3 '� �����& =�$*�
���, ���, ���; '�������� "�� ���.

!�� !;6<�8�, �����” ��. %= � !���	����
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9�
��
�	�

��
�

����
���

���

�

:�������	�!���

<�� — <��*�	
�	��� ����
*�� ! �	�	� E��	�

� �	���� �����!��� ! �	��. � 	����-
� �!�� � �	%��� � �����. #�-
�!�� � ��	�� �	��%���� � ���	� �
	
��" �!
	!����	�. ? �	���� E���-
���. �	��� 	���� �
�%��� �	 ���
&��	� � ?
	�.

— 0����	! — �
����� ! �	
��	
— �� �	��
�� � �	���? ����, ���
E������ ��
	�������� ! 	�	% �	-
�����.

— ?� ��
	��������! — � 	' �	�-
������ 	 �
*���.

— <	
�	�"�	! — &��	� �	���

���%, — ��	�	�	�� ��	� �		���
� 	�’��	�� � ���% ���.

— /�� �	��? — ? � ���	�, ���
���	��, — �� ' ������ ��� �	��-
������ � 	�	% �	�����.

— 8*�	 �� ��
	�	, — ��	!	� &��	�
� �	
���� �� ����. ��
	�	�� ��� �	-
�� E������. ? �!�� ���� � 	����, ��
�
�'	�� �	� 
���. 7����� 
	!���	-
���� � �	%���. ? !�� 	��	��� �	� �	
��	�� ��
	�	�...

@	�� 	��
�� ���� — 	!�!�� —
! ��� ����	���	 /�.

— ( �� ���? — ? !�!������ � �	��-
�	� �
	 ���� 	%��
�	�. )�	
’����
0�����	!

— 5��
� �!��! 8*�	 �, — !	����	

(��1������#�� 

:�������	�����	��
���.��������
���!�"��

28 ��
	�� �.�. ���� ((( „�” ��	�	
8��	!�� � V
�� ����
*���� �� ��	
�-
�	 ���	. <	��	���	 ?����� &�	-
'*���	�, �	�
���	�	�	 '��� �
��
���	
���	% ����.

0�� 	� 
	��% /
���	% (300
���
	� 	� �����) ����	���	% �	�-
	���. 5	 �
���% ������	% �	%�
�
	�	�	� 	 �	��, !	
	! " *����-

���. ��	���	� ���	 ���	
���’� #�
	����. �
����!	 � 1924
���!�, � ����� �	'	
�, ��� ���
!
�%	�	�. /�	� ��� ����	 	���-
�	�	��. ���	� !���	�	�� ������ ���
��� ��	����� ���’��. � 1928 �. #�-

	��� ��	� ��%�	� V
��, 	 �
	�	%
���	 ��	� ��
	�	�� ��� 	�����.

� �	� 	����% �	%�, !	 �	���	�,
��� ��
	%��� 	 ��	�	��� �!�
-
'	��. @�
	�	� �� ��
*% E����. 8��
�	!�%, �	�� ���� �
�%��� ����,
��� !	�� �	���	
 #	�*��� � �	-
!����� 	�� �	���� '��	, �� ���
���� �	� �	�
����.

�	��� �	%� ��� 	��'�� 8#�
(���	% ������	% �	�	���	��). &	-
�� " �
	�	�	� 	 *����
	*�
���,


*�����	�� 
	��. 3���
 ���
� �
��	��� 
��	�. $*��	 �
	��� 	
�	�
*�� ������	% ���	
�, � 	�	�-
���	 �
��	��� �����	�. � 50-�
�	�� � V
�� �
���!��� �	����
!��''	 ����� ! ������	�	 � 8	%-
	���	�	 �	���	�. 3���
, �	�� ��-
�!� �������� ���� � �	�	!��, ���-
	
��� +	� � !	��	�!�.

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

� 	 �*�� 	
����	�	 ���	. <	
!	�	�*� ��� �	%��� 	� ��	
� �!.
E��	� ��� ���	���	 ���	�!�. ����
���� ���	�	 	� ����
*�� ! �����	-
�� 	�	% ��������.

� ((( „�” ��	�� 14 �����, ! ����
�����	��� ���!��� 	 ���	
�����
����. #�
�� �� �����	���	 $	+	�
#��������, /����	 � /� ����-
�	, @
��� ��%��. $	+	� #�����-
��� � E��	� #���
	 — �	
*��	-
�*�� „)�
��” � ��!������ #���
*�
„)�
��”. /����� �	��	�	 ��	
	-
���	.

&���� &?+EJ'?A

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

— ���
	 ���	
	� � ���* 
	! �	%-
��	 � �	��	�, — /���	 ����	�	
� ���!� �	�	
��	, — �, � E������
!�
�	�	���� �� �	������ ���
�	 
	!��
	� ���������	. <� ����,
��	� ���	.

/� ��	�	�	 � � �	��	�	 ���!�
��
�����	� ��"!�. J�� ����
 ��-
�!�? ���� !���� — !	�	
	�	�� �!��-
��� � !’��	�� �!����� � �	
���� �	�-
�	�. ? ���	�, 	�� �	�	�	 � �
	�	-
�	�	 � ����	 �	�
*�	�	 � �
�-
���!��	 	 �����.

— / ��� ��	!	�� �	����? &� ' �
��
��	�� 		�?

/� !	�	�	�	 �� �������� �*-
����!	
. ?�
	! 	�’����� �	����	�:

%����, �������� 12-������$ ���� �$�-
��	��$. %�� �����$ 	�
�� '����$ ����-
�� ��$���	
�� '�	
�"���� �� ����. 8�$"-
���� ����� � ��&� " 	�& ������ ������
�� 	$���" � �� �$�����	$ �����. ��� �'-
����
� " �$�6� ������ � ����$ ���-
	. %	�*, *
� ���" ������"���, '��	�&
���
��
������ � '����$�.

— ( E������ �	��� ��	��%	 �	-
�� ��
	������	? — ? � ��
�� �'�
� ����. — ?� �*�	?

— &	�, �� !’��	�� ���	��	.
— &	�� �	���� 	 �	�����, —

�
����	� �, — � ��" �� 
	��	'�.
— <��� �	�� � �	��
���. —

/���	 !�� �	�	�	 ��	�	��. — E�-
����� �	� ��� !	�	
	�	��, ���
������ �� 	�!� ��'	� ��� �	-
����.

— ���� !����! — ? �	��� /��-
�� 	 
��* � �	���	�	 �� �	�	�	�	�.
���	��, ��' ��	���	��, '	�	�
� 
���	��� �� �
��	�	�	�� 	�	
�	!�	 (���	��� ��	�).

... ( /���	 �	�	�	 
	���, 
	���,

	���... ? ����!�� 	 ��" � � ��
��
� ���, ��� ��	
��	�� ��
	�	 ���.
0	� ���
���	 !�� ��	�	 	
�	��-
	%. /��	'	% � ���"�	% /�% E��-
����	%.

0� !
	!� �	����� �	 �� �	�����,
� �� ����	 
	�����	�� 	� ��� !�	-

��	��? 0� � ��	!	�� � ����	.
��� �����
�� ! E������� ������-
�	 	� ! �	�	��. ����	� ���	 �!��
� ��"
 ��	�
*�� +	%� � �	��’�-
�*
�.

(����# �����)
(
��-�)

��������������

�
���
	� ����� 	�������
� �	���
 19 ��
	�� �.�. <	� ��	�
��� 	��� ! ��!�����	� �*�	% 	�-
���, ���� 	
�	�!	�	�	 /��'���	
<	�	��	� — 	��	���	% �
�
���.
<	 �*�� �!�� ��" ���� �	�
���	-
�		 — 
��	����, ����� 	 ������.
��� �	��	�	 ������ *��!��!� � 	�-
���	, �	������ ��� �	��% �
	��.
#�	�	��� �	%��� �� �����	% �	��-

��, �	��� �	��
��� 	 ������
7������, �!� ���� ���	 �
	��.
0���� 	�	������ ������� ����-

�� ����	, �	�� ��� ��� ���!� 	�-
������ 	��	 ���	. <� �	�� ����
	 ������ 5�����. /�� � ��� 	�
��	� �	�	!	� '��	
	� ������	, ��
�	��	 ������	�� 	��
���!�, � ����
'���� � ����!�� �
	���	��. ��
-
����� �� � ����� �
��� ������-
��, 	�� !	�	�����. 5��	�, ���
	�	 �
	�	 ���	 �	�
*�	% � �	
��-
��� �	��� �� �	���.

����� '/D1&6*0,

������” ��. ;��
���� 
-� 3
� !������-8��������

12 �	��
����	 2002 ���	 � 8��-
	!�� -
 3 � �������-�	��������
	����	�� �
����	 ��
��� ��	�	�.
� �*�	% �
	����	��� �
	�� ��!�� ���-
� ��
��� ��	�	�, ������ �	�	�-

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

<	 �	�	��� ��
*��	
 �	�	
�� 	�
���"����� 	�	��!�	� � ��	% ���-
��. ����� ���� �	�� �
�����. <	
�	�� �
	����	% �	���� ���� 	�
�-
�	�� ������� � +	���
	+ !
	���
��'	�� ��	�� !���	�. � �
���%
�	���� �
	����	��� ���� 	�
	���.
@�'� ���	� 	�
		��� � �	�-
�		� 	�!��, �	� � ���� ��	-
�	 ��� �������. ���� ��	
*%���

��	�	� ���	�� +�	�	��*
	�� 	 
�-
�	� ��
�	��	���	� ����	 „���”,
	 	 ��	
� �	���	�� ����. �����
��	
 
	!�	�"��	�� +	
�	��. (���
���
� !	�	��	�� !’���� ���	���
������ 
�!�� ��
	�. ����� 	 �	-
���� �
*�	 ���� ���� �	 +	���
	-
+	, �!� �	��	�	 „�	�	�	��” 	 ���-
� ���	!��. 0� �� 	%����*% �	-
���� �	����	.

<	 �
*��� �	���� ���	�	�� ��-
��	�*�	 ! 
�!��� ����
�	��. �
	-
����	��� !	�����	�� �	��� �!���-
�	% �	�!�� ���	
	. ��� !	�	������
� ���"��� 
	!������ �	 �	�	�.

&���� C/�1D)0, ����” ��. ;��
����

-� 3 � !������-8��������

!��� %���"+��, III ��. �������� � !���	-
����. �� ������	� „;����� 	����” ��-
��������� ���' 4. �������� „>	0�
� ��*����”
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� !	#�$�	-
��������)���0�"1�#��0��#��

3*����	����;��	���1��"��	4

0�!�% � #���!����	�, ��	�	����	�
����	 !’�������	 5	
	+�% M�"��, � �-
�!��� 20 �	��
����	 !�� !	�������
'��	
	�� ������	 � #���!����	�. �
�-
��	% ��� ��	��	� ���� 	��
���"
+��	����	��� „8
*��� — �	�"�	� � ���!-
�	�” 	��	
���	 7
���	+�
	 8����.

��
��	' �	�	��� ! ��������� 5	-

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

8
*��� — �
	�	 ��� �����	��� 	�
��	�
	+��	 ��	����	�, !’�������	 	�
�	�"�	%, 	�� ���!�	% �	 �
	�	��	���
��
	��!	�, �	 ������% �
	�����.

0*�	% �	�!�	� 7
���	+�
	 8����
���� �	!	� ��	
���� �
	�	��	�	%
�����	���. �	�	
�''	� ���� ��	��-

��. ��
�� 
	!, � 1996 ���!� 
	!	�
! „#��*��	�	�”, 	��	
 �
	��� � 8
*���,
����� � 1997 � 1998 �	�	� �
	���	� 	
/+��, 	 � 1998 ���!� �	!	�	� �	
	-
���� (�
��	���	. ( ! �*��� �	�!�	� 	
	-
�!����� ������� +	�	�
	+��, ���� �	-
�� �	����	��� 	����	�� � ��!��. ����
+	�	�
	+�% �	� 500, 	�� 	 ����	���
�
	���	����, �	 ����	� 	��	
	, 	%��-
�	��%���, ���� 	%���� �	�	!�	���
�����+��� 	���	�� �� ����.

7
���	+�
 8���	 �	�	!	� �����+���
/+�	, „�!� '���" ������	� !����
�	��, �!� ��	 �	�� � �
	���
�, 	 �!��
�	��	���	 	� !	�	�� ���	”. ( ��	����
��� �*�	 ������ ���
	.

� ��		� 	��	
	 ����	��� "��� ���* �	-
�	
�''	 � 8
�!��, 	 ���� �
*�	 ���!�

���* �	�	�	�� �	 +�	�	��� �
���	�.
D���, 	�	�, 	�!�� ������	�	 ���!�� 
	-
!	� ! 5. M�"��	� 	 �	����� � � #�
���
— 	� ��� �	
��� 7
���	+�
 8���	, 	��-
�	��� 	�
	!�, ��� � ! �*��� �	�	
�''	�
�
���!� �	������ +	�	�
	+�%.

0�!�% 5	
	+�� M�"��	 — �*�	 ���-
��+��	� ����	, �!� ����	� � �
	��-
���, �� � ��	���� ��	�	����	 �	 �	�-
��% �
���	 !�!����� � !		�����	� �	 �	-
���� 	����	��.

8����
� B1CD1+

— /	���� =�� >��	���	 — ��$	� �’�$	 � "	
�	��$� ���	
���	, — 	8’-
�$�	 ������	 � �	���� $���
	�� $�
�	$� „/$	��	� "��	���*��  �-
��� 	��$���”, ��	� � 18 �	
���*��	 ��	��� � 7���$	� �	�� �	���� @<-
</ � ���	
����.

A =��	" >B;<7�/C3 ���	���& �	��	 /	���	�%�.

 — 8�&�� '�� �$�� $� '�� ����
�����- — 8�&�� '�� �$�� $� '�� ����
�����- — 8�&�� '�� �$�� $� '�� ����
�����- — 8�&�� '�� �$�� $� '�� ����
�����- — 8�&�� '�� �$�� $� '�� ����
�����-
�� 	
����
���� �����'�	��, $���� '��	��-�� 	
����
���� �����'�	��, $���� '��	��-�� 	
����
���� �����'�	��, $���� '��	��-�� 	
����
���� �����'�	��, $���� '��	��-�� 	
����
���� �����'�	��, $���� '��	��-
��� '�
���� '�����", '�
���� �	�� 	���	������ '�
���� '�����", '�
���� �	�� 	���	������ '�
���� '�����", '�
���� �	�� 	���	������ '�
���� '�����", '�
���� �	�� 	���	������ '�
���� '�����", '�
���� �	�� 	���	���
������� &�	
��
��.������� &�	
��
��.������� &�	
��
��.������� &�	
��
��.������� &�	
��
��.

— (��	 �	� ��� ��� �����	� !	-
�*�, ��'�	 ����� 	� �	��, ��� �	�	-
��� ���� ! 	��
���!� �
	�	��	�	% �"-

���. 0�% ��
�� �	�	�� ! '��	���	�
�*�	 ���	 �	
��	 � ����.

— ������� 	'������� 	��
 ���� 	� 	��-— ������� 	'������� 	��
 ���� 	� 	��-— ������� 	'������� 	��
 ���� 	� 	��-— ������� 	'������� 	��
 ���� 	� 	��-— ������� 	'������� 	��
 ���� 	� 	��-

�& 	���	����, ��'�����, B�����
"����
�& 	���	����, ��'�����, B�����
"����
�& 	���	����, ��'�����, B�����
"����
�& 	���	����, ��'�����, B�����
"����
�& 	���	����, ��'�����, B�����
"����
&�	
��
��. 5�
� &��� "$"�$��� $� '��-&�	
��
��. 5�
� &��� "$"�$��� $� '��-&�	
��
��. 5�
� &��� "$"�$��� $� '��-&�	
��
��. 5�
� &��� "$"�$��� $� '��-&�	
��
��. 5�
� &��� "$"�$��� $� '��-
�����$?�����$?�����$?�����$?�����$?

— 0�	���	.

— F	�3 '�"� �B��
 ������, ��$���� ��— F	�3 '�"� �B��
 ������, ��$���� ��— F	�3 '�"� �B��
 ������, ��$���� ��— F	�3 '�"� �B��
 ������, ��$���� ��— F	�3 '�"� �B��
 ������, ��$���� ��
�������, � *����, ��� 
�& ��� �����. >���������, � *����, ��� 
�& ��� �����. >���������, � *����, ��� 
�& ��� �����. >���������, � *����, ��� 
�& ��� �����. >���������, � *����, ��� 
�& ��� �����. >��
��&�� '�� ������� 	�$
��� ��$. % �$�� 6���&�� '�� ������� 	�$
��� ��$. % �$�� 6���&�� '�� ������� 	�$
��� ��$. % �$�� 6���&�� '�� ������� 	�$
��� ��$. % �$�� 6���&�� '�� ������� 	�$
��� ��$. % �$�� 6�
— ��� ������?— ��� ������?— ��� ������?— ��� ������?— ��� ������?

— 0	� �	
���, 	��	���	, � !’��-
�����	 ���	��. 0�'	, ����	� ��	�!�-
� +	
��, 	�� �	��	!����, ��	� +	�-
���	 !	�	!��		 ! ����, ������ �	���
���	��. 0�
���, ��� ��'� �	��	�
���	� �
	 ���% ���
 �� �
	 ����.

— 8�&��� � &����� $� ,� ����	��3	��?— 8�&��� � &����� $� ,� ����	��3	��?— 8�&��� � &����� $� ,� ����	��3	��?— 8�&��� � &����� $� ,� ����	��3	��?— 8�&��� � &����� $� ,� ����	��3	��?
— <	�	������� �� �	�	�	���	.
— :
� $���?— :
� $���?— :
� $���?— :
� $���?— :
� $���?
— ���, �
*%����, � 	�	����	, ��
��-

�
. M�	�	���	� � ��*
�	���	� �	��	-
���	 ���� �	��� �	��		���.

— +�������� 
��6� �	
�"��: „/�����
— +�������� 
��6� �	
�"��: „/�����
— +�������� 
��6� �	
�"��: „/�����
— +�������� 
��6� �	
�"��: „/�����
— +�������� 
��6� �	
�"��: „/�����

&�
�B���� � ���$ �'����”.&�
�B���� � ���$ �'����”.&�
�B���� � ���$ �'����”.&�
�B���� � ���$ �'����”.&�
�B���� � ���$ �'����”.

— 0	� �	
��� �	��� ����!� ! ���	-

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

— @�	��� '�� 	��
, � $��& 
 ���-— @�	��� '�� 	��
, � $��& 
 ���-— @�	��� '�� 	��
, � $��& 
 ���-— @�	��� '�� 	��
, � $��& 
 ���-— @�	��� '�� 	��
, � $��& 
 ���-
	
�".	
�".	
�".	
�".	
�".

— ? 
��	� ! $��	�	�. �	���� !����-

���, 	�� �� ���	�	�� 	�, ��� � ����-

�, � �	�	� �	 �	��	���	. �	���� 	-
������ ��� �
���� ��!�� � �	��	����
����
�� 	
�	�!	�	�� �	��		� 0	
-
������ ! &	�	
����	 	���� 	� ���-
��	�� �	
���	�	 �	��	���	. ? 	�
��	�
�	� �����*�. @�'� ��� �!�!�� 	
E*��	�����, �!� 	 �
	���� ���� ���-
�� 	����	���� �	��	���� ���*
�. 7	-
�� ���* 	�!	����, ��� � �	�	����	%
����� �	 �	��	���	 ������ 	� � ���
���, �� 	%��� $���
 #	�	. D �	� 	�
�	����	��� ��!�����	�� � �	��	����
����
*�	�, !	"����	 ! ���!��� ���
�	-
�	 	��
���!�.

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

— C�	�$ ��� �����&�$ &�	
��
��"— C�	�$ ��� �����&�$ &�	
��
��"— C�	�$ ��� �����&�$ &�	
��
��"— C�	�$ ��� �����&�$ &�	
��
��"— C�	�$ ��� �����&�$ &�	
��
��"
� ���	��.� ���	��.� ���	��.� ���	��.� ���	��.

— ? !	����� M	�����*� �
���	��-

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

— 5�
� ���3� �����	�� �������?— 5�
� ���3� �����	�� �������?— 5�
� ���3� �����	�� �������?— 5�
� ���3� �����	�� �������?— 5�
� ���3� �����	�� �������?
— 0�'	 '��� ! �*�	% �
	��. �
	-

��� � �
��	�	% +�
�� �
	���	�	�.
— +�����$�� ����, ��� &��$���3 ���-— +�����$�� ����, ��� &��$���3 ���-— +�����$�� ����, ��� &��$���3 ���-— +�����$�� ����, ��� &��$���3 ���-— +�����$�� ����, ��� &��$���3 ���-

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

�� ���	� �
���	%. 0	� 	 �����
!�	�	� ! �	�*
��%, �����, ��
	�.

— �������� 	$��?— �������� 	$��?— �������� 	$��?— �������� 	$��?— �������� 	$��?
— ����� �	�����!��� ����	 „���	�”.
— 7�� " �$�� 
���� '����	?— 7�� " �$�� 
���� '����	?— 7�� " �$�� 
���� '����	?— 7�� " �$�� 
���� '����	?— 7�� " �$�� 
���� '����	?
— <� ���	� �� �*�	 ��" �!����	 —

��'�	 ��	!	��, ��� �	�� �	 �	��.
— >���� &�&��
 — 6� ���� 
��6�— >���� &�&��
 — 6� ���� 
��6�— >���� &�&��
 — 6� ���� 
��6�— >���� &�&��
 — 6� ���� 
��6�— >���� &�&��
 — 6� ���� 
��6�

'��� ��, '��	
�, ��
*����$?'��� ��, '��	
�, ��
*����$?'��� ��, '��	
�, ��
*����$?'��� ��, '��	
�, ��
*����$?'��� ��, '��	
�, ��
*����$?
— 0�'	 �!�� 	�� �
� �	
��� ��

	�	���	���� �"��	, 	�� ���� �	���-
��� ���	 �	��, �	�	� ��� �� �����. >	-
�	���, 	' �*��� �*�	�� �	������ � �	-
��. @	�� �	���, ���� ���� 	�!�, �
������, �	� ���	 ��� ���	� �	 ���.

— „C�����	�3 ������3 	��
” — B����— „C�����	�3 ������3 	��
” — B����— „C�����	�3 ������3 	��
” — B����— „C�����	�3 ������3 	��
” — B����— „C�����	�3 ������3 	��
” — B����
8�	
��"	����, $��� '�"
�����3 � �����8�	
��"	����, $��� '�"
�����3 � �����8�	
��"	����, $��� '�"
�����3 � �����8�	
��"	����, $��� '�"
�����3 � �����8�	
��"	����, $��� '�"
�����3 � �����

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

— 8*��� ����� � ��	��� �� ���	-
�. <	 �"��� �!�� � � ��*���,
��� �
���'	��� !�	���� ����.

— �����3 
��� '�	�&��&?— �����3 
��� '�	�&��&?— �����3 
��� '�	�&��&?— �����3 
��� '�	�&��&?— �����3 
��� '�	�&��&?
— �	��, �� ����
	��� 	�� �"��� � ��

�"��	 	���������	 ���	
��� � �	
	�	�.
 — C���, $��$ '������ �� �	
�"�, — C���, $��$ '������ �� �	
�"�, — C���, $��$ '������ �� �	
�"�, — C���, $��$ '������ �� �	
�"�, — C���, $��$ '������ �� �	
�"�,

����& 34 ������, �$"�$��3 ���������$����& 34 ������, �$"�$��3 ���������$����& 34 ������, �$"�$��3 ���������$����& 34 ������, �$"�$��3 ���������$����& 34 ������, �$"�$��3 ���������$
'����� 	
��, �'���".'����� 	
��, �'���".'����� 	
��, �'���".'����� 	
��, �'���".'����� 	
��, �'���".

— 8*�	 	�����
	�	� �*�	�	 *�	-
��, ��", ��� �!�� � 1998-2002 �	�	�.
( �*�	, ���	�, �'� �
�%�!�� *�	�. 3�-
��
 �	�� ���� � ���� ��
���...

— % $��&?— % $��&?— % $��&?— % $��&?— % $��&?
— D��� �����, 	�	�, !	
		 	� �� �	-

�	
���.

PS. ����	��	 �
	��� �	 15 ����	�	�	
�.�., �//@, ���	����, ���. @�����	�	, 8.

���� ��$�0��1����#�	��������#�
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F

� �	����	� 8	���	�	 �
	����
�8@& � ���	����� �	 �����	�, 	 �	�	� � �-
�!����, 	����	���	 ���	��� ��
	�
���-
����. ������	�� ��� �	
	��� 	�	����
! ���	
��� � ��	��
�� 	�
	�	��� ���	
�-
���� �	������� ���	�������. /���� 	�-

	�	��� �	������	� 	������ � �	� � 8	-

	���. 8� �8@& ��
	���	 �	�� �	�	!	��
�	��� +�
�� �	��	���	 ���	��	�		�,
����	���	� �8@&, �� ��	�	, �	� �
	�	
�	�	�!�%��	� �	�	!		 ���	 �������
������ 	�!� 
	!.

20 �	��
����	 	 �8@&����	% ��*�
��������� �	��
� 	�
	�	��� �	�������.

7	
	�� �	������ „3	�����” �	 #�	
��	
E�����	 �	� �	��	���� ��
	�����	� 0�-
�	�	� 0�'*	�	 �	�
���	�	� ��*�� „)	-

����”, �	����� ������� 	���	��. 0�-
�	�� �	 ��	�	� �
���	� �	 /�"��. ���!��-
�	 
	!���	 ��	�	 ! �	���	�� 	� �	�	��,
/�"�	 !�	�'	���	 ���� '��	� 0��	��.
<	 ��	�� �	�������	 �	
*��	, !	����	, 	�-
���	���	 !	
������ �	�	���	�. <����-
��	 ���	 �!����	 ��*�	 ��	
��	 !���	�.
�	��� „3	�����” �
���'	 ����	�� ���	-

����� ���� �	 ��	%�� 
*��
��	
�.

* * *
0	��	��� ��
� „@
	���” ! @
	�	�	 C�-

�	 �
	��� �	� ��
	�����	� �	�����
0	
������. T	��� �	�
���	�	��
��*�� �����	�	� „P
’�”. � �*�� �!��

	��	��	�	�� �	���� �	
��, ���� �
*-
�	 ���� �	�
	��� ��
�	��	%. #����
	�����!��� ��	� �	��. T	��� � �*��
�!�� 
���	�	�� �	
	�	�. „@
	���” �
	���-
�	�� �	��	�	 ��	���� ���	
����� �����.

* * *
@	������ „@
���	��” ! @
���	, ���

� <	
�	���	% ����, �	�	!	� �������
„����
��”, � �	� ���� �
	�� ���!���, ��-
!	�� 	 �
���	�, ����	��, '	
�	�	��, 
	-
��	!�	�� �
	 ��	" '���"-����". �����-
���� �*��� '	�� � 	�!� ��'��	. D
! 	��% ! ���!����� 
	��	!�	�� 	����-
��, 	 �
������ � !	�� ����	�� 
	����-
	 ��������. �	�
���	�	�	 ��*�� E��	

)����. �	��� '	��� ����	�� 
�����
����, 	 �����!��� �	 ��*� �	��	�	��
����	��� �����	��.

* * *
<	 �	�� ��������� „&�����	��”

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

�”, — �	�	
��	 	�	 '	��	 ! �	���-
����. #�*�	 �
	���	����	 ���	� �	-
�� �	
� � 	!��	�	�� „)	
����”. $���
�	���� ���	�	 ���
	�	 �	����	 M
	-
�����	� — �	��	��� ��
	��� �	�������.
<���� � �	���	���, ��� �*�	 '	��	,
	�� 
	��	�
*���	 �� �	����	 E	������,
�	�� �!��	�	�	 �	�������. „&�����	��”
�	��	�	 �
	����	�� ��	���� 
����� � ��-
�	
����� �����.

&����� O&6�/M�0?
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6$1������ ���� ���<�����

�	������#��"0

V
�� 	 �	������ !’�������	 	�-
�� ! �	'�%��� �*�
	� �
	�	��	�-
	�	 '���� 	 ���	�������. ) /
��-
��	% ���� �����!���	 ���	 ����	
��,
� ���� ���	 �����	� �����	% � �	�*-

����	% ������
�. �
��	����� ����	
(			 �	�	����	, ���� � 	
��!� 	!�-
�	��� „(�		�”, � V
�� �!"��	 � �
	��-
��	 	�!	�	���	 ���%�� � ���: 21 �	�
� 9 �	��
����	. � #���	-0��	%�	���	%
�	
��� ��'� 
	!, �����!��� 	 	�-
��
’�, !��
	���	 �����	 ������	 	�-

	���� '��	
�� ����*��	 � 	�	���-
��. &	� ���� � � �*��� ���!�.

9 �	��
����	 ��
��� �����	 !	-
������ �	
���. �����% ���� ������ 	-
���	� �
	�	; �	����, ��
�	� !����	
�	�����	�	 	 ��� — �"���	 �� ����
!	�	 ���, — ���� �'� �	 �
������
� ��	���!��� � �
	�, 	 ��	��� 	 ���-
�� 	�� !	 ����	� �	�� �
	��, �!� ��'-
	 �	��
���, �	���	
��� 	�� 	�����
�	
��. ��	���!��� �� 	 �	
����
���� �	��, �	�� 
	!�	���	 !�	� � �	-
��	���	 �
*�� ���. ( �	� 	�� ! �
*�-
�� ���	� �
	����	 	�����!��� �	
�-
��, 	 �
���� ��	��� � 
��� �������. /�-
	� � �� ��!�����	��� � �	�����, ��
���	�	� �*���	 �	!�	��� ����	�� ����
-
��� �
	! ���	+��, 	 � ���
	+�, ���
�
��	� ����	
, �"� ��!�
��	��. 8*-
�	, �� � �
�������, �
������ � ������
� V
��, 	�� � � ���� �
����	�, � � ��'-
	� 	���
’�.

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

���” !	 ����	� — �!	��	 � ��% �!��
�	
�*���, �����	��. � ���� �� �	-
���	 � ���	�. <�, (		 �	�	���� ���
	����	�	� ������...

#����� ����
��� ���'��	 �	�� ��	�-
�	�� ����	
�� � ����		� ! ������� �
�-
���	�. � �� ���� ��� � 	. ����	
 J	%���-
���, ���	�!�� ! /
����	�	 �
����	, ���
�'� ����� �	�� ���'��� � @		�!�;
�
���	� " 	���	�� ��	� ���
�� �	��
/�, ��	� 12 �	��
����	 � 	����	
� ���� ��	��	�.

�
��	���!� ��	!	� 	��	����� @���-
�*�����	�	 �
����	 	. 0��	�	% @���	-
�*����:

— �
	�� � �"��
�! #	�
	���� �� � �*-
�� 	����� �
	�, �	� �	����� �	���-
��. � �"��� �	� �
���'	��	 �	�	-
����� 
�!�� � �*
��. ?��* 8	����!�
�	!�	��� 	� !��
	��	 � ��
�, !�	
���
� ��	��� � ����	���� ���	 	�	�	. / ��-
�� 
��	���	 �	�	�����	? 0� ��� �*�	
���	�� � 	����	��. ���	�, ��� �� ��!-
�	
�� 	 �	�!�� � �����, ��� ��� ���	-

�� ���
�� � ��	��	��� �	�	���� ��"
���
	� 	 !����. ?� '	 �	��	 �� 	�	-
��� !��, �� '	 �	��	 ��, �	���, !�	-
�"� �	��� ���, �	�� � �	�	�� �	���-
�� �*�	�	 �����. / �	�� �� � �	�	��?
?� ����	� �	�����	���	 �	� ��
	%
� ���	 � ��
	�	� ��'��, 	�� 	���	���
�	�"�	. 8���� 	 �"���� ���	�	-
� �!���%, ���� �� ���	�		� � ��'���.
/, !�	�	�	�� �, ��� �	� ��
��� — 
*��-
��� �
	�	����	���	 � ����	�, ���� �
!	�	
	�� ���	�� ������� ����, ����
� !	�	
	�� �	�	
��� �
	 ���	. ( ���-
�	 ��	!	��, ��� ����	 ����	 �
	 ���	
�	���	��	. / ��� ' �� �	���, �	�� ���-
�� 	 	�� �
	��? <	� �	��	 �	��-

	��, ��� 95% 	��������	, �*�	 �
��-
���� � ��
����� ���!�. /�� �	�� ��
�
			��!��� 	�!� �!�� � �	���	����,
��� ��	
���	 � 	�	% �
	��, ��� —
�	
	� 8���	�!�! 5!� ' ��
	, �!� ��
	�

��'�, 	 �	���	�: �!� �����, �!���
���% �� �	�
	���� � �*��� �
	��?

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

	�	�� 	 ������ �	 ���	 � ���'��	.
( ��� ���� �	�!�	 �	%��� �	 8	���+�
� �	���� �	���� 	 @
�'� 8���	�	 	-
�	�	 (���	 7
���	, !	 �
	�� �	�	�����.
@	�� " �	��	��� � � ��� �'� ���	
�	�	
���, " ������ �	��	
	� ��
��	�:

— 5!���, ������ �
�� �
��	.
?�� !	��	'	��:
— &� ��" �	��	
	�� ��� �	��� �����.
/ " 	��	!�	�:
— 8*�	 ��", �*�	 ��� �
��	���!�.
( ����, �
	�� � �"��
�, �"� �!��	 	-

�	� �	�	
��� ��� ����� �
	 ��
. $	!��-
�	���	 �*���	, 	�� � �	�
	��	��� ��
��	����. ? � �	�� ����	 �	���	��, 	��
�*�	 �
		� � ���, � 	� ����. 0� �
�-
�	�	�� �	���	 �	��, ��� ���	�� ��	�� � �
���	�� �� !	��
	 ���	��. &	�	� �
	��	.

&	�� !	����	%�� ��
� � ��
	� ��'�

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

<	 !	�	�*� �	
���	% �
	����	�-
�� �	 �
������ !��
���� 	��	�����
/
����	�	 �
����	 	. ���
	� /���-
�	�
 &	�	
*����:

— ? �	
�*�	 �!���� �������, ����
�	���	�� �
	 �"���� ����	 � �
��-
�	�� �	����	 ! 	���� �
��	�'		��.
( !	 ��� �
��	'����, ���� �� ���	
�-
��, �	
�*�	 �	� �!����. ( �	
�*�	 ��-
��� �	 ����	� ��	�� �
��	�'		� � ����
�	���%. T	�	� �	� �	�!"
	��� ���	, !�	-

���, �	��	��� � ��	��� � �	��� '��-
��, �	� ���%�	 �
��	���� �
	�	��	�	%
��
� � ��	"% �
	�	��	�	% 3	
���.

/��������� � 
	�	��� ��
��� �	-
���	�� �	
���� ����. $	�	�	�� ���� �-
��� �
��	����� !���	�	�: ����	��
� �	��	�	
��� ������. ��" �*�	 �!����	
�!������ 	���%���	��� � �
	�	���	���
	. �
��	��
*� /����	�
	 &	�	
*���	�	.
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�� 	������� ��7'�� ��	������� � �����0�� (�� ��'�� ����)

8	%	���	� 	��!���� �
	�	��	�-
	�	 �
	���	 ��. ��. @�
��� � 0�+�-
�!�� � (������ �
	�	��	�	% ������-

� 	
�	�!	�	�� 20 �	��
����	 � #��-
�	-&
������ �	��
� � 8	%	��� ����-
�	�	� ��� 	��	���	�. #�
�� �
�-
����� ���� �����*���, ���� ���	��
��'	�	 !	���.

�	��� #����% ����
���, ���� �!	�	��-
�	� �����	� 8	%	���� 0�
	, 	����'	-
� ��� �	����. ��
��� �	������ !	 	-
��	���	� � �
	�	����� ����. �	���
�	�
	�� ��
	%��� � �	
���	� �	���-
�	�, �!� ������	�� �	��	� 	��	
���	
�		��� 5	
�� (0	�����) ! T	��	�	
�		���
	 <	
	�'*� �
	�����% �	-
�	
��!��� � 5	%���	� 	 �*�� „$��� �	-
	�	 � �����, � �
	�*�� ���	�	���	-�	-
�*�����	% 	���	��� ��	�	 �	�	���
�!���% � ���	�!�”. <	��	���	 /	 /�-
�	�����, ��	� !	���	�	 �	��	� ��
�-
���	% �		���, �	�	
��	, ��� �		��,

���� ���	�� ��'	�	 !	��� �	���, �	�
�� � ���� 	��	����, �	����	 !	 �!�-
��% ! ����� ������ �
��� � ���� 	��	
�-
�*�	� ��� �����. /�	� 	���	� �� !	-
�	�	, �*�	 �	����� !	 ����� ���� � !�	�-
��� ��	"% ����.

— � ����� �	�������	 �!�	
��	�
��	��
����	 �	��' ������ � ������	�
�� � �!���% � ���	�!� �		
���	���,
���% �	��� 	���
	�	��	 	%�	���-
���, — !	����	 �	��	����	. 8	�	
��	
�	, ��� ���* ! �!������	 �	���� �	-
��� ������ ��	�� �!���% 
	���� !	�
�
�'	, �	�	
��� �	����� � � �	!�	����
����!��� 	 ������ ��� �����	�	 
	!-
����� +�����. <	��	���� �	��� ���-
�� !	���� ! �	����	% �	 ���	 � ������
�	 �����. � ��
��� �	
�� �	��� 	�-
������� �
	����� !��!	�� ! �������
'���"�, ���� ���	���� �����. 0	�	���
�
*�	 ������ '��� !���	 ! ��'�� !	-
��	� � �	 ��
	�� ��
	� ����	�, 	 �	

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

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

	��� ���� �	��	'����� 	��	���	�.

#	��� �	'�� � �
	�*�� 	���	��� �!�-
��% ��
	, 	�!�� � ����� �	 ���� 	�
�-
'	���� 	���.

�	��� �	��	�	 	��	���� !	 �	�	%
� �	
�	�	% 
	!�	'	�� �
	 �������
��
	��.

1����	 &1D<%

8��
�	������������#�

1�#������
� ���	��� 	
������ /. 8	�
����	

„3	
��	 � 3��	����” („<��	” № 38 	�
22.09.2002 �.) !�	
��	�� �	���	��	� �	-
����	 � ��	!�: „3	
��	 �	���	�		 	 ��	-
� �
	�	��������	 ! �	�!��	�... 	 �
�
�	����: �	���� — ��
	��� �	 �����	�	
� �	�
	��� ����, �	��
��, �!� ������	
��
��� � 	��	
 ! �
	����	�”.

/��	
 � ���	� ���	
���	�	 � 
	��%��	-

�	 ����	 „�+” � ������	�	 �*
��	 „na-
wa” ! �
*�	��	�	 „	��” �.!. �����	 ��-

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

��
	� �+	� �	��� �
����
, �.!.
'���*��&��, ��� � ������� 	. )���� 	�
*�-
���	���	 ���� �	�: „przedsionek, pierwsza
wejściowa część cerkwi prowadząca do jej

wnętrza. Przedsionek dzieli się na dwie cześ-
ci: przedsionek wewnętrzny (	�� �	����
„kruchta” — 
�) i przedsionek zewnętrzny
(schody). Ostatni stanowi otwartą (��! �	��
— 
�) część cerkwi”. � ������� 5!��*��
'���*��&�� �*�	 ��	���	 �	��
��. �	-����-
��� ������ ��
	� !	��	� 	�� �	��"�	�
�*�	 podwórze	. (�#)

/� 	�
	�������	:/� 	�
	�������	:/� 	�
	�������	:/� 	�
	�������	:/� 	�
	�������	: /��	
 ������ /�-

*% 8	�
���� ���	 	� 	� ���
	�	 �*
-
�	, �	�� � � ��" ���	� �
	 ���	��� ��	%��
	�’���	. ?, 	�
	����	��� ��� �����, �	���-
��� �	�����, — errare humanum est, — !	

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

*�		�� ��	�	
� (
�). ? �	��	�	 � ��" ��-
�	�. ( ��� ' �	�	� �
	 ��	�	
	 (
�), ��� ��	�-
��� � �	
��� prezbiterium. „Słownik wyrazów
obcych PWN” �	� �	�� 	
�����: prezbite-
rium (p.-łac. presbyterium) w kościołach rzym-
skokatolickich: (�	��
. /. �.) część kościoła,
w której się znajduje wielki ołtarz, przeznaczo-
na zasadniczo dla duchowieństwa, oddzielona
od reszty kościoła balustradą. <	 !����� �-
�*
’�
	 ���	����	�	 �
	�	 �	��� ��		-
��	�, �	
	��*
� ������ ������� �*
��	�.

1����
�� '6D!?E0?
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8��!��$$���

;	 4 �����	� 
"��� <���
	���	 9$	�%�	

=����
������"�	�

?�� �	���00� �� ��	0� 	����� �	��, '�� *���0� � ��������?

) 	�	����	% ���
	��� ��	����� /���-
�	�
 (�	�� �	 ���	
���	% ������
�,
��	������� 	� �� !	�	�	�, 
������ �
�-
������ �	 �� ���	�!�.

/����	�
 (�	�� 	
	�!���� 28
�	��
����	 1935 �. � #���	�� >�'��-
��	% ����. � 1955 �. !	����� ���	-

���� ���*% � �������-�	��������,
	 � 1962 �. — ���	
����� +��	�����
	 �	
�	����� ����
���*��. #�	�	�-
�� �
	�	�	� 	��	���	� � �	�	����	%
����� № 2 � 8	%	���, ����� ��
	%-
��� 	 �
	�� � 8	%	���� 	����		��-
�	��%� ���*% ! ���	
���	% ���	%
	���	�, �!� �
	�	�	� �	 ���	�� 	
����� � 1991 �. 5��%�� ��� ��
*�-
�	
	� ���*�: � 1968-1971 � 1981-1991
�	�	�.

��" ��	" �
	���	� '���" �
����-
��� 	���	� �!���% ���	
���	% ��-
��. 5�	� �
	 �����, �	-���
����� ��	-
����� �	 	��	���	� � �����, 	�	�	��-
�	 ��� �	�
	�	�	���� �	 ���� � ���	-
�	�	�.

/����	�
 (�	�� !	��"�� !	��-
�!�� �	� 	 �!�%	��� � ���	
�����
�
	�	���	-������
�� �	�	
�����.
� 1963-1975 �	�	� ��� ��	
��"�
8	%	���	�	 	��!��	 �8@&, 	 �	��	-
��� ! 1966 �. �!����� 
	!�� !	�	
 ��-
��
	��� ���	� 8	���	�	 �
	����
�8@&. � 1972-1997 ��. !	���	� � �
*-
!������ 8� �8@&. � �!�%	��� &	�	-

����	 �����	��� 	�	��!���	���, 	�-
���	��� 	 �	���'*�� � ���
	�-
�� � ���������. @	
���	��� �������
	��	
��*�	� � 	��
���!�.

/����	�
 (�	�� 	��'	� �	 ����
���	��	�� !	�	�	����	� 8
	�	���	�	
�	���*�	 �	������ ���	
���	�	 ��!��
� 8	%	���. ����� �	� !	���!����
� �
	���� �	���*�	 � ��� �
*!������,

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

#��
	�����	� ! „<��	%” � „���	
�-
���� �	���	
��”, 	 ��	
��	� ����
������	�	� ��	� 	
������. � 1969 �.
� �	���	
� !’������ 	
����� „8����-

��, �	�����, ��
��������”, �
����-
�	� �!�%	��� 8	%	���	�	 	��!��	
�8@& � 1956-1967 �	�	�. „<� !	���	%
����� 
��� ���” — �*�	 	
�����,
!����	� � �	���	
� 	 1986 �., �
	

�!�%	��� 8	%	���	�	 ���	
���	�	 ��-
�*� � 1945-1985 ��., ��� !	 ��% �	� ��-
������ 1 466 	����
���	� ! 	�*��	�	�
��	�	���. >	
���� �*��� � �	���	
� 	
1995 �. �	� !	�	����	� „���	
���� ��-
�*% � 8	%	��� (�����
��, �	�!��, +	�-
��, ���!�)” �
�"� ����� �*�	�"���
�+	
�	��� 	� ���	
����� ������-
���� 	 ���	������� � ��'�	��
� �	����	�� ��
����. /����, 	
'	��, 	
����� /����	�
	 (�	��	
„������ ���	
���	�	 ��!�� � �������
1956-1973” 	�
��	�	� ��� � �	��-
�	
� 	 1997 �. � �� 	��	
 �
	�"� 
	!-
�	'�� 	�*�� ���� !	�	�	� �!���	�
�8@& �	 ���	
*� ���	
���	�	 ��!��
� ���	��'�, ��� ��	�	� � 1967-1973 ��.,
� �	������ ��	�	 � 8	%	���.

/����	�
 (�	�� �	�"
 16 ����	-
�	�	 1998 �. /����� 	� 	� 	!	��"-
�� �	�	��� !	���'	� ��� ���	
���	%
	����� � ������
	�	 
��� 	 ���	����-
���. ?�� 
	����	� ���
�� �	����	
� ������ ���’�, !	"���, ���	�	�	�,
�!���	�, '��	
�� 8	%	���. &��
����� !�	�	�� �	 �� ��	
*�	%, �	-
������ �
	�	�	'	� � '����
	�	��
/����	�
 (�	�� 
*��	 ��	
	�!���� 	
!�	
���.

'����� !)D1

— � @�!���	� ����� ������� �
	-
�	��� 	�	
��� �	�� 
*��� ��� '��	
��
�*�
	��	% �������. #�	
�� ���!�
�	��
	��� � � ������� �"��	 ��'	 ��-

	��	�� ���� ���	
���	%, 	 ��	�� ����-
��	%, — !	����� �
	�	��
*% /����	�

�������, 	��	����� @�����	�	 �
���-
�	, �	 ����	 	��'	�� @�!����. — 5��
	�	% ���	
���	% �
	�	���	��� �
���-
	, ��� ��
��	���	 ��'� �	�	�	�
!����, �!� ������ ��'	. 5��
	 ����
�, �	� ������� �*��� !���� 	�� ��-
�!�, 	�
���	�, ! ���	����	.

/%��� /����	�
 ������� ��������
�	 ����� ��	� � <	
��, �	� +�	�	�	
���	�	��� 
	��� �	
��� � @�!���	�.
�
	�		�	� " ��
	�	�� ! ���	�	 ��-
�'*�� �	���� �
��	% 	� �
��	'� ��!-
������ ��	���	�, 	�� �
���	� � 	�
��	�.

E��!� ! @�!���	� � 	����	��� �	-
�
�!�. � �"��� ��	��� ��	���� ����
�	��� �	
	�����	 ����. /�����% /���-
�� �	'	, ��� 	�!� 	�	
�� ����� '�-
�	
 �	
�	��, 	 ��	 — '��	
� ���	���-
�	. @	�� 	��% �	�� ��	��� �	
	��� �	-
���. #��� �
��!�'	� 	��	���	��
�����
 ��	�!���' 3��	�*���.

— <��	 � �"��� � �	�	��
	�, � �	-
�	��� �!���	�, 	�� ��	
�� !	��	����.
<��	 �	�� �	��	�	
���, �� �
	�	���
���!� �	�� � 	�	
���, — �	'	 /�����%
/�����. — <��	 � 	� �
	����	� ! ��-
��, ��� ������ !����. (	�� ! ��
���	-
��, ��� �	�������	 �	�� �	
���. �	-
���!��� �� ���� ���	�	 � �
��!���.

— &�
���� �!�!��� �	 �"���, ������

� �������. $	�% � �
���
	�	 �	�� �	
-
���, — !	����� 0	
�� �	�����. — ? ��
� �
��	�, �� � ���	� 	����� ��.
>	�	� ���� � �	���.

/%��� /����	�
 ������� 	���	�,
��� �
*�	 � ������� 	��	
	�!��� �	
-
����� �*
���
�� 	� �	
���. 7��	 ��-
�!� �*�	 �	��� ������ ��
	�*��,
�	� �	!����� ����� ��
���	�, ���
�
��!�'	��� 	 ��	���� �!" � !	-
�
�����	���	 ���	� �	
��� � 
*���.

� @�!���	� ������ 
	��	��	���	 �
	-
�*� �
��	'� !���� ������ ��	�	��
� �
��	���� 	���	��. � ���� �����-
�	���� 
	��	��'	�� �	�� <	
�� � <	-

	��� �
��!�'�� ! �*�
	��	% ����-
��� �	��	������ �'� ������� �	����
������	�	 �
	�	����	. /��������%��
�
	�*�� ��
�� ���	
���	�	 	��������	
�
	���!��� �	� ������� �*��	��.

1����	 &1D<%

+��0�����>
1�#������

�
	��� 	���	� 0��	�� #���	�� � 	
-
������ „?� �'� � ���	
���”. @	�� 	���-
�	��� ��
	��� 	��������	, �	 	� �
�%�-
�	 ����*��	 � �
	 ��" 
	�����	�	, 	�� �
	
	���	��	��� � ���	�	. � 
*��� 
*��
�	� '��	 ��	!	�	 "%, ��� � — ���	
��.
/���	����	 !�!����	�� � !	���	�	 ���	
� 	����. 3� �	 � ���	 �
	 ���� 	���-
	��	��� � V������? <� ���	�, �� �	���
�	���	 ��
	���� � �	
����	-0	!�
���� �	-
�������� �	���	��	 �	�� 25 ���	
��	�.

1
��$	 ;1MDF�*0

C
��

� 
1

�
6

0
�

/
6

 &
1

D
<

%1

������������#���

� -
� 38 „<���” !	 2002 �. ��� !���-
�	� 	
����� �. /
���	 „)	��� ���	
�-
�� $	���%”, � ���� 	��	
 	���	�, �� �����-
	 '����� ���!�� � ����% $*�� �	�-
�	���	%, �� ���	 �
	��� ���� �� � �*-
�	% �!�
'	��, �� ��	���	 '��� ��' �	-
��� �����, �
	�	��	���, �	������,
��*�, �������	�. / ��" �	
	�	�	� ��
#�	��� �����	�	 �����	 E������	�	. (��-
��� �*�� �	��	�	�	 $	���, ��	� !	�	���	
���	
���. 5	��� �����	� �����	 E����-
��	� !	�	���	 � $	���, 	 ������	. 5	%-
��� �	 �*�	�	 �	��� ��	�, ��� � 1385 �.
� ����*��� @
*�	 ��� �	����	� �	�	-
��
 	� ��� �	��' ������	% � E����% —
�!��� �	��, �	� �����	 !�	�	��	 ���
���
������� 
��	
	�-�
�'	���	�. 0��
���� ������ �	
���, �����	� !	�
	��-
	� �	�����	, 	 � 	����� 	���!�� �!�
-
'	�� ���� ��
	�	��	 ��	��� !	��	��. E�-
����� �
��	�� 	� ������� �
�����-
���	 �	�	����	�	 	�
	��. ��
��� ���-
�� ��� ���� ��	������: ��������� ��-
�	�� ���	 
	!�
����	 �	���	��� �
�-
'	��� � ����� �	� 8
��	���	� 15 ��-
��� 1410 ���	. /�� ��� �
���*�

�!������� ������	� ������ � E����
�	��� �������� ����!�� � �������� +�-
	�	�	�, ���� 	�
������ �������, 	 !	���
��	�� �� 	�	����	��, 	 +�	�	�� — 
	!-
�����	��	 � !	������	�� ������ �����
�� !�����. @	�� �	�	
��� 	� �
���*�
E����, �� 
	!����� �	� �*��� !����,
���� � ����
 ��	���!��� � �	��	� �����-
��	% �!�
'	��. /�� �	����� E���	
���	 �!�
'	�	% �
	�	�	% �	��, ���
�	��� 
	!�
��� �	�	
	�� � 1240 �. @�-
����	% $���, �	������ ��������� ��!�
�	������	 !	�	��	�� 	�	�� ��� !���� �*-
�	% $���, 	 � 1386 �. !	�	���	�� � �� ��	-
����� ��
	�	� — @���	�. &
*�	 ��	-
!	��, ��� ��������� ��!�, �	�� ���� ��
�!����	��, ���� ���� ������ �	
*��	
— � �
����	�� ��	�� �
	�	��	���
�	��	�� � � �	�	�� �� ��
�. /�
��-
����� �������, �������� ����!� ��	-
�� 	�	����	�� � 	�	�	����	�� � �
	�	��	�-
��, � ��
��� �	
�� — ���	
�����
� ��
	����� +�	�	�	�. &	�	� �!�%	���
	�����	�� �	��� �	��, �	�� �	
��	� 8�!’-
�� (1504-1579) � 1564 �. !	�
	���
� ������� �!���	� ��� �	
	���� ! 
*-

+	
�	���%, ���� ����	 
	��
	������ ! 
*-
+	
�	�	
	�� �	��"�	, 	 !	��� �!����� !	
�
	�	��	���. � 1569 �. ������	, 	
��%�� � E�����, 	�	�
	�	 	� E���� ���
��
	����� !���� — ! @���	� � �	��	�	%
� �
������	 �	 ����, 	 �	��	�	 �	��"-
��� �	���� �	�����	 — ! ���	����	�,
������	�, @����*����, 0�����	�, 5
	-
����	�, 	�� ��! 0���%���	�. E��������
�	��� �
	�*��	�	�� ���
	�� �	���	 !	��-
�� � �*�	��
	���	 �	����� ��%�, 	��
����	 � �	������. &	���	 ���� ��
	�
�. ?���	 � �
	��	���. /��	��� 	��	�-
��� ����% E���� ������	�	�	 �	!�% @	-
�������� 3 0	� 1791 �.

�. /
��� � ��	�� 	
������ 	���	�,
��� ������� ��	���� � $*��-�	��	���	%
����	�� ! �!�%��	� „#�	���	 ����-
�	�	 �����	 E������	�	”. @	�� ���� �	�
���
	 '��� �	� �
	�	�� �	�� #�	���	,
�� �	�� ���� �	� �����	? &� ' 	�
��-
	� �	���	� 1648-1654 ��. 	 ��
	�-
���� � ���	
����� !����� � �*
	� ��-
��� �	���	�� ������	 � �	��, �	��
�!�%��	� #�	��� �@E? #�
	�	 !	���-
�	���	 � ���, ��� �	��	 !	��� � 
*-
�	��	��� ���	��� � �	����, ����� ��
	���	�, 	 �	����, ����� 	�	�����	 ���-
�!��� �� � '���".

&�����	 018A)0

T��	
� �
�����	���� �*
���
�%
!	��	���� ��		�� ����!�� ��
��	%
	���� ���	��'��	% �����. �
	 �*�	 �

	! ���	� /�����% 0	
�!. 8�
�� ��� 	
-
�����	� �	���	 !	�	
�� �
���	��	 �	-
�	���� �����, ��� ��	� �
���	% �	-
�	
�*� �!
��� '���� � �
����-
�	���� �"��	�. #	�
	���, *���	�� 	�	-
�	���	 !	�	�	�� ��
�	����� �����,
� !�	'	��� 	 ���!�%. /����� �	-
�	� � 	 �*�	% �*
���
�� �	������	���	
��� ����
	����� � ����� �	�!��
�
*�		�
	����	% �
	������	���.

<	 �	� �����, ����� 	����	�� �
*-
�	, 	�� ����	 !	���	�� 	� �
	'��	�-
��� � �� 	�	����� ���!��. #�	�	���
	��������	� �
*�	 �!���	 !	 ���
	-
��	
	��	�	� ����� 	��	
	�, � ����
�	�����	 ��	� ������ � �	�	��	. &�-

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

&�����	 �)0’6+*0

=��0���"�1�#��0
�1��$�"	?
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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.

@@@@@	��’�	��’�	��’�	��’�	��’��*
� 	��
:�*
� 	��
:�*
� 	��
:�*
� 	��
:�*
� 	��
: ?����� �	���-
�	�, 0	
�� M��	
��.
5
5
5
5
5
����������	
�	
�	
�	
�	
�: „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.....
88888	��	��	��	��	���� 
*�	���� 
*�	���� 
*�	���� 
*�	���� 
*�	��	
:	
:	
:	
:	
: ���	�� E��	.
#	�
	�#	�
	�#	�
	�#	�
	�#	�
	�	
 
*�	����:	
 
*�	����:	
 
*�	����:	
 
*�	����:	
 
*�	����: /����	�
 0	�-
�����.
$*�	��$*�	��$*�	��$*�	��$*�	��	
 „)�
��”:	
 „)�
��”:	
 „)�
��”:	
 „)�
��”:	
 „)�
��”: 8		 @	�
	���-
#��
����	�.
������������������������������������������:��:��:��:��: 0����	 �	�
	��, /���-
�	�
 ��
�����, 8		 @	�
	���-#��-

����	�, 0�
	��	�	 E���	, /�����%
0	
�!, /�	 >	���	, �	���	 J	+
	.
@@@@@	����
��:	����
��:	����
��:	����
��:	����
��: 8	��	 $	�	��	.

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.

���	������	������	������	������	���: �
	�
	�	� 
	�	 ���"���	
„<��	”.
#####�����	
���	
���	
���	
���	
���: ?��� 0�
	����.
/�
	� 
*�	����:/�
	� 
*�	����:/�
	� 
*�	����:/�
	� 
*�	����:/�
	� 
*�	����: 15-959 Białystok 2,
ul. Zamenhofa 27, skr. poczt. 149.
&*�./+	�&*�./+	�&*�./+	�&*�./+	�&*�./+	��:�:�:�:�: (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

:��!� �����#��

��	���0��� 4�����7 /�����	�� �	��0�� ������ � ������	� ����� � *�������
=�	������ � ����������� �&	�� (�� ��'�� ���� „���������” � ����'���)
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/����*� � 	+���%	� !�	�	 � �	
�-
��	� 6-���	���
	�	% �	�����	% �	
���
! <��	�	 ��
	!��	 � >�'�, ���� 	���-
���� 6 �	��
����	 � J	��	����, !	��
-
���� �
���	����� �� ������. � ��
	-
�
������� �
���� ��!�� �
	���	��-
�� ����� � �	������� ��	�.

� �	����!������ �	�� ! ���	
���	-
�� �
	�	����� �
	� ���� ���	 ���	-
		 �
��	�		� �	
��	 ! <��	�	 ��
	-
!��	 � J	��	���	, 	 � �����!������ �	-
�� !
����	 ���	 �
	��%	� �	
��	
! J	��	���	 � >�'�. �	 �*��� �	
�-
�	� '��	
� ������	% �"��� J	��	��-
�	 (25 �	���) �!�!��� � ���� � 
	"-
� �*�
�. � J	��	���� !	��	���� �	�-
�	�	
��� �	�	���. 0�'	 �	��, ���
� �� ���
��, ��
	�		-��	���� !��-
��. )	
	! �	�� 20 ����� ! J	��	���	
�	��!��� � ��'������ ����� � 
	!
� �!�� ��!� �
	! �"��� 	������ �@#.
� ��	����� �	�	��� �	��	�	
�� �	�
�
���	�� ����	
	� !����. 8	����� ��
�	
�� � 
	!���	��� ��	� �	��	�	
��, ��-
�	
������	��� ���
� �
����	� 	�
�
��	'� ���
���� ��
	��� � ��	���.
� �	�	��� �!�������� �	��� !	 �	����-
���� �
���� 	�+	���	�	�� �	
��� � �"�-
��, 	 � 1997 �. !�	�� � �	
���	� ����.
�	��� '��	
� �	�	�� 	�	�	��	, �	�
	�+	���	�	�� �	
��� ���	� �"��� � 	�
�-
�	�� �	��
���� ����� ��	�. /�	�,
� �	���� 
	��� 	��*
�����	���. #�	-
�	��� 	�+	���	�	�� �	
���� 	�
*!	� �	-

��� ! J	��	���	 � <��	� ��
	!��	, !	-

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

�
	����	��� 
	��	�	�	�� 	 �	
�!�,
���	� ����	, ! ��������� ��	
���
8��	% 
	�� � >�'	� � !		�� �����-
�	 J	��	���	 0��	�	 0	
�!	. �	���
�������� ��%� >�'����	% ���� $���

0	������, 	 	��	����� �
����	 � <�-
��� ��
	!��� 	. ?����% )�
	����� 	�-
����� �	
��� � �	�	����� 
	!	� ! '��	-

	�� J	��	���	 � 	�	������ �"�	�.
3	
���� ��
 �	��	����� '	���
! �	������� „<�!	�����” ! @�
	�	�	.

�	��� �	�
	�� ��
	%��� � �����-
�� ����. &�� ! 	
������	% �	���	%
��������� ���� @�������� ���� ! �	-
�	������ 	���	�� ���	
���	% ��-
�� ! >�'��. ��
	� ������	% �������-
�� �	��	�	 ���	
���� �	������ „#	�-

*�” ! 0��	���	, '	��� ! @�
	�	-
�	 � )���	.

0�
	�
������	 !	�����	�� 	���	�
� ������	% !	�	�	%. #���	
	�� ����,
��' ����, ���	������� �
	��
���-
����, „���	
”, „����	
” � „ 7	���*”,
� ���� �
	����� ���	��� ! J	��	���	.
�
���	�� �� � 
���� �"��� 	 ����-
�	�	�.

1����	 &1D<%

<	 	�������� �	�!	�� �@# � 8	%-
	���, ��� !	���!���	 �
� ������,
�'� "��� �	�	��� � ��
*���! )	
	! ��-
�!� � �����	� ������ �	�	�� �	�	�-
�� 	 	������. &	��� �	�	� 	�	����	
��'�	 �	�	�	�� ��	
*%��� ���!��.
/ �	�� �	'�'���	� 	�� ��'	� 	�-
��
’�, �	�	'�
� �����, �	�	���
„��	%��” 	������	. &	� ���� 	� �	�	�-

�� !	�	�	� 	��	�	�!	�	 �@#, �.!.
�
	! ���.

�	�	'�
� ���* 	
	�	���, ��� �	-
�	��� 	 	������� �	��	���	 	�	��
� �	� ��		�		�	 	�’�!�� 	������	�
�@#. J	+"
� �	��� � �*�	 
	���� 	
10-15 ����� ��
	� !	��		�	�� 	�’-
�!�	�, 	 �	� ���!� �����	� �	�	�� 	
���	�!�. 6
�� E/�)BJE0?

2�����"�����
���

=�#���"�8��	���%��!��

� �	� ��	��	�, 	
�	�!	�		�	 21
�	��
����	 #�����	�	��	�	
��� �	-

	���� 	��
���	� ! 8	%	��� ��� �		
-
��	�	
 � �	���� ���������� �	 *�	-
	���	-	
�	�!	��%�� ��
	�	� 8�
�-
�� �	������� �	�+	
�	�	� ���� �
	
�	����	��� 	�
��	� +�	�	�	% �	-
�	���� 	 
*	��!	��� ������	�	��	�	
-
��� ��������% �	 #�������	% �	��-
�	��	% �
	�
	�� � �	
���� 
	!�����
������	% �	��	�	
�� � �������� �*
���-

�% „SAPARD”. �	��	������ �	�	�	,
���� ������ 	�
��	�� +�	�	��� �	-
�	���� 	 ��������� 	� �
	�
	�� „SA-
PARD” �	��� �
	�	�	�� ������ 	� 80
�	 350 ����� ���
	� �	�	�	. �	�
	��-
���	 	� �	��	�	
��, �	� ���� �� ����-
��	�	��	�	
��� 	���	��� 	�� �
�	�-
�� 10 �	��� �
	�	�	�� � ������	% �	��	-
�	
��. ?��* ��
	� 	�
��	�� �	�	-
���� �
*�	, �	� ���� !	�	�	� 	��	���-
�� ����� �	����� �	
�� 	�� ���� �	�-

���	�	� ��	� �	�*
�!	��� 	��
	�
(	��	���	� ������� ����	� ��� '�-
�"��). ���!� �
	��
	��	 �	��	�	 
	�-

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

)	
	! 	 10 �
	�*�� �	�	�!���
! �	������	�	 �	�������	 ������ ! 3
�	��	�	
	�� �
	���	���� �
	�
	�� „SA-
PARD” �	����	�� �	����. 0	����	���
	�
��	� ���	���� ! �
	�
	�� ����	�-
�� �
���� ���	�	 +�	�	�	� �-
�������% �	��	�	
	�� � ��
�	� �� 50%
����	� ������ �	��� �� 
*	��!	���. @	-

���	��	 �	�	����� � ������ 	����,
���� !	 50 �	��� � ��� '��	
�, ���� �	-
��� �	�	������ �	���� 	�
	�	 ������	%
�	��	�	
�� � � ��	���� ��
	�	�	��	%
���	���� � @$�#, 	 ������ � )�#. #�-

�� 60 	%������ �	%	����� '��"�	-
���	� ������ 15 ������ �	�	%��	�� 	�
�	�	��!�, 	 	 15 	����	���	� — 5. 7	-
�� �
	�	���� 	��
���	 ������ �	�
��-
�	�	�� ��!����	, �� ����� � �
	��-
���� 	����� �	�	%��	�� 	� �	�	��!�.
0	����	, ��� �
	!��
�� �	�
	�	�	-
� !�	�����	��� ����� ������ �	�-
�	�	
�� ������	�� !	 �	�	���	%.

1����	 &1D<%

E�� 	��������	 /
����	% ���� ��-
��*�	���	 �	�	�: 	%����� � �	�	�
1970-81 — ! 7 020 	 5 649 � � 1991-
99 ��. — ! 5 080 	 3 867 	���; 30 ��-

	�� �.�. ���	 	����	�	 3 796 	���.
� �*��� ���!�, �	 �	���� �	��
����	,
�	��
�� � ���� 42 	���� (� ��� ����
21 � ����	��).

<������ ���!� �����	��� � ����
— 	� ��	����� �	��� �	 10-12 �	
 � ���.
) !	
*����
	�	�� �"���	 	 �*
���
��
���� 12 ����	� ������ 	�	 �	
	 
*-
����
	�	�	�� � )/8#�; 	����� �����	-

�� � �	�	
�	�� ���� — �	+���%�
! �
	�	�!����� �!	�����.

5!���� 	%�	���% �
����%�	�� ��"-
�: ?���, 0	�*���, 0	��	��	, /���-
�	�
	, 	 �	��	�	 5	���, @	��	
, 0��	�,
#	
	...

� /
����	% ���� 	 100 ��'��
�
��	�	� 108 '	�� � �*�� �	�	!���
	%������ � �*��� �������� �	����,
�!�, �� � 	 ������	% �*
���
�� �	�-
�����	�	 �	�������	, 	 100 ��'��
�
��	�	� 	�� 97 '	��.

&���� &?+EJ'?A

@;!��
�#;���?

)	
	! ��	��� �	
����� 	���� ��. �	�-
�� !�
��� 	 �������� �����	�, ��' �-
���, � <	
	���, �����, 8	
	�!����
� � <���� E������ � <	
	��	��	% ���-
� �"�	. � �	��
����� �� % ! �	�!��.
�	��� ����	��� ������� *����
	���	�-
�	� !	�	���	���	. (� �����	��� �	�!�-
���, ���� �	�	 ��� ��	 ������ � �	�	-

�	�	�� �	 ���	�� �	��	��	�	�� !�
�-
�� � ���. 8*��� �	��� �	�!���� �����-
�	��� *����
	����	��� 	 �	�!�� 2300 	
��� �� �	 �	�	% 
	���. ���� �
	 �*�	
15 �	��
����	. �	��
*����	�, ��� �	
����� �*�	�	 — �	 ����� ���	�� — 	����	-
�	 	������	 �������, 
	���, ��%�.

0�'	, 	�	�, ������� 	��	!� !	 �
	-
�� ������� *����
	���	��	� �
	���	�
�*��� !	����� � „<���” � �
���!� � �"���
�� ���	���� �����	� *����
		�������
�	����� 	���-!����	�	 �	��? (�)

( ���	���?���
<��!� � �����!������ �	�� 	�!�

�!��!��	 !-�	� ���	%-�	������	% 	��-
�	� ��	�� ��	���� � 5����	�-3	
�����.
�
���	� " ���!�	� � 	� ��	��� ���	-
�	 ���� �	 	� ����		% �	
��	%. ����
�*�	 ���	� � �!���� �	�� ���� ����
.
E����� ����� !	���	� ��� ���� � " 	-

	�	�, ��� ��� 	���	� ������ #	�	
	
�� �!��	�	���, �� ��� ���!� '�����.

&	�, �*�	 �
	��	, ��� 	���	� 5����
����		� !����, 	�� ���!� ��� '�����.
0	����, 	 
	�!��� �	�� �!��!��� !��-
�� ���
	�, 	�	� ��� �	� �	��� ��	-

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

� ������� ����, �� ����
, ����� � 	� �
����. 3���
 ����� � �� 	��	��� 	-
�	��% �	������	��� ��� 	��	
. ( �*�	
������ ���
	!

@	����, ���* �
� �	���, 	�	 �
	�
�	������	 	
	�	�	 	 �	
��%��
����	�, ��� ����� !	����� �	�	��	%
����, !	���� �	
��	 ����� �	� !��'-
'	 � �	�	�	�	�� �’��	�� � @���.
? ��
	�	��� ! "�, �	��
	��, ��� ���
�
*�	 �	�!��� �	�, �!� ����� �"��. 3�-
��
 ���	������	, �!� ���	 ������,
���!� ������ �
���'��, ��
�%��
���	�. ( ���� � ��
� ���, �	�� �	-
�	
��, ��� ���	������ �
	% �
����-
�	� �	� ���.

&�����	 81+C?�*0
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8	
�!	�	��	:8	
�!	�	��	:8	
�!	�	��	:8	
�!	�	��	:8	
�!	�	��	: 3. 	��	����� �	�	-
����	�	 �		���
	, 8. ������ *�����
-
 76, 9. ��	
	'��	� �!�
'	�	 �	���
	!"
 �	 � �
��� ! �*�
	� � &����,
10. ������ *����� -
 17, 11. ���	��-
��	� ��
	, 13. ����	 	 �	�����
	��
/����	 (2047 �.), 15. ��
	� 	 �����!�
@��-�’(��	
, 16. ���	%��� ��
	� � �
	��-
��� 7�	�, 20. �	����� !	���, 22. ��-

	� ��' &�
	�	� � 0	!�
��, 23. ����-
�	� +
	��!��	� 
	�	, 27. 	�!��	 �	�-
���� 
��	� �!�����, 29. 
	!��
*�
��"
�	% ��	�� ����� !��	, 30. �*�	��
��� 	�
���	� 	 �
���, 31. �
�	,
������ �������� (1900-79), 32. �
	-
���	� �����	 ����%���	 ������ ! ���-
�	% �!��	% � �	�	��% ��! ��
’�, 33. ���-
�	�*� �!
	!����	�	 ����	 	 �	���
��	
	'���� 
��	���	�, 34. +
	��!-
��	� 
	�	, ���� �
���� #	
��.

��
���	��	:��
���	��	:��
���	��	:��
���	��	:��
���	��	: 1. '��� 	
�	�!�,

2. ������ �
��	' �	�	
� !��!	�
! ����	��	%, 4. ����	��, 5. ��
� 	
�	��"��� !	�	�!� M������,
6. �
��	 	���	��	���% � �*�-

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

��	, 12. (
	���%, �
�!���� ���	-

	�	
 (1909-92), 14. ���������� �	
	
��	�����, 16. ��	�!�%��� ��
	�
	 ?�� ��' #��	
	�	� � #�
	�	-
�%, 17. 	+���%� !�	
�� �
	�	 	�-
�% �!�
'	�� �	 �
���%, 18. 
	-
!	� �	 #����	% !���	���	 � 0	����,
19. �
	��	, 21. �	
�	�	� 
	���	
����%���	 !�	�	���, 24. 
	!	�
! 0	
	�"	� !���	���	 � /�	!�-
��, 25. 0	����, ���*
 ����
����

�	�����	� � 1945-56 ��., 26. ���	,
27. �
��	�	 ��� 	��
�	� ���� ��-
�	�, 28. �	!	��� 	+��*
��� �� � �	
-
��	% 	
���. (B)

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

	!��
	� ��'�� �!	�	
���.
<��	� �	 ����	$	��� � 38 ��"	�	

8	
�!	�	��	:8	
�!	�	��	:8	
�!	�	��	:8	
�!	�	��	:8	
�!	�	��	: ����
	, �����	, 8�-
�!	, ��	, ����, �	!�	�	
��, �	�, /��,
�����	, �	
��	, <	��%.

��
���	��	:��
���	��	:��
���	��	:��
���	��	:��
���	��	: @���, 
	��, ��	,
@	�	��, �!��	�
���, �	�	�, ����	�,
�	���	, =���%, @��	, @		.

$	�*�: 5!���	 � ���, 	�
��� �5!���	 � ���, 	�
��� �5!���	 � ���, 	�
��� �5!���	 � ���, 	�
��� �5!���	 � ���, 	�
��� �
	�!���	�!���	�!���	�!���	�!���.

@�'�� �!	�	
��� �����	�� /��-/��-/��-/��-/��-
��	�
� 5	�����	����	�
� 5	�����	����	�
� 5	�����	����	�
� 5	�����	����	�
� 5	�����	�� � E��	�� �	-E��	�� �	-E��	�� �	-E��	�� �	-E��	�� �	-
�*�����*�����*�����*�����*���� ! ���	����	.

A�1������
�	�
�	��
&	��� �	!��, �	'� /�	��, �	�� 	 �	�-


		� 
	��	'�. ?��� � 	���? 7����� ��-
������ �*����!	
 — �	!	� �	� ���� 	�-
�	���%, ���� ���	� �	��	���� — ��
��
	���, �� ������, �� �	� ���� �	
��"! �	���	! ( �	!	�� �� � �
*�	, ������
���
	��� ���� � ����!�. <� ���	� ���-
�!��� — ��������� ��'	� �*���,
���
������ �����	�, 	�� ���� ����
!	�����. / !	������� — � !	��� ���-
�	, !	����� �
	 ��� ��
����... 8	���	�
��
	�	 — �� ���
�. @	�� ����, ���� �
�
����... 7	�!�, �	'�, /�	�	, �	!�� �	��
��	'�, �
������� �	 ���, ��	
��	.

/ /�	�	 	 ������ ����� ������ ����	�,
� ����	�� ��� � ���	. )���	� — ���� �
����, ����� 	�� �
	 ���	
�. ( 	 ���
!���	�, � 	 �*����!�%��	�, � 	 �	�����	�...
<	 �*
	
���	�, 	 	��
��	�	�, 	 
�����,
	 ��
��, ���� �� �	�	�	���!.. <	 ��'�-
��� �� �	�, � 	 ��	����. <	 �
��	�	, ���
����! !-�	� 
	�	���. <	 �	�	�
	���	� ��
������	�!.. )�	���	, ����� �	������
��	�� �	�	���	�� 
�'���� ����
	� ���-
���	�. 8	���	 
	!�!�
�� ��" 	 �����. 0�
�	��	�	 �	���� ��	�	 ��
	�	�	�	. ?� ��-
������ �	� �	�	�� /�	��?.. �*�	, �
�-
������, �	���	% �
�� ���	�����...

— $	��	'� �	��, /�	��	, �	!��. $	��,
��� ���	�, 	�� �
*�	 �	�� �� �	����	��.

<�, � ���� ! ���� ��
�, � ! ���� ���-
�	 � ����. &
*�	 	� 	�� ! 	��� 
	!-
�	�����, 	 �� ���	
��� 	
�� �	!	���	�-
��. J��, �
���
����	� ���� �	 	
��	?
/ �	 �	�� ' �	� �
���
����	��! <�, �	-
�	% 	
�	��	 �	
	!�	�����. &	� �	!�	
��� �*�	, �	����, '	
� �	�� ���, ���, ��	-

��	 '�����	... J��, �	% ���!� �	!�	?..

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

— <��� �!��	, �	�, �� 	� �*����!	

� �����	�...

— 0� � �!���%, ��� �!��� � ���	���...
— &�, ��� �� ��	� ����� �	�*�� �
	

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

— ��" �	!�� �*�	.
— <�, ��� �	�	% ��	� �	!��.

— T���-���� 	 ����� �!�� � �	�	. ( ��-
�	 � �� ����	 8	
*��	. )	�	�	�, � �
	-
��	�. ( !���	 8	
*��	...

— 7��	 ' � ����	? )	�	���, � �
	-
����. J��, �	!�� �� �'� ����	���	?

— ( !���	 8	
*��	 ! �	
���	 ���� !�-
��� �� ����. @	������ �����	 ��� ����
�	�	, �� 	���� � 	���	, �� ! ���� 
	�-
�	� ��%���. $	! ������ �� 	�!��	, �	���
�		����	�	 � �� �	!�� � !	���	 	 �	
��-
�	. #������ ���� ��! �	�� ���, ��	, �
�...

— / ��� !	 ����? <��� � ������...
— �*�	, ��
���� ���	��. 7��!��� ��-

��� �	 �	����, � 	��� ��
���� ����...
— &� !�� �
	 ����	?!
— �����, �����-����	��, �	
�	� �	��

!	 �	���!
— ? �	� �	�� „!	 �	���”! <�, ��� !	

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

����	� �	�� �	�	�!��	��, /�	�	... #�	-
'	�... >�
���� ����-�	!	���. <�, !��-
�	%�� ������� �	�	���, ���
�� 	 	��-
�� ��	��. /������� ���
� �	%�	%.
3"��	 � ��, �� � �����...

— / ��	� �� �	��	�	... @	������?
— ) ���� ����� !�����...
— J��-��? 0����� � ���� !	�	���,

	 � ��
	�
�� 	���	�� �	 �	��� �	�����!
— 8*�	 	 ��	
�� �
���... <�, �'� ���	-

��? @	!�	 ' �����		. 0	� �	� ����
�
	 ���, �� 0���	 �
�����	, �!����
�	���	...

— /��	���� 	� 0����. J�� �!�� � ��
�����, ��� �
	��	, �� �
	��	... )	
	! � ��	-
'	, ��� � ��	
���� 	����!..

<� �	� �	!�	 �	���	, �� �	� �	����	. >	-
�	��� ���� ��
	! � 	 �	
����, �� � 	�
��� ��	, 	 � �	+�� � �	��	��. �
���-
�	 �� /�	�	 �	�	��. #�	�	 ���	�	�	�� ! ��-

*�!�� �	��
�. / �	�, ��
�� �	�����	��
�	!���� ��	
�	� — �	� �	��	����, ����
� ���	� �	������, �� 	��
���. 0	� �	� ��-
�� „@	!�� ��� �	
�����”. �
	 ?����� ����-
��	-�	������� � �%�� „����	��” ! �
�-
!��	�	 �	�� („#	�� ?. �-�.”). J�� �� �*-
!�
	 !	�	
	��	! V-��-�� �	� ���!

'�
��� 1D�6+�0?

(��B��$"�	�#���0
/���� ���
	�� � !���� �����

�	�����	�� 	 ���, ��� #	�	
 T�
'	-
��� ! ����� �	�	�� �	�	����� 	 �	���,
	 �	
���� ���� ��������	 ��
	�����	.

— ( ���*, ����, 	���
’� ���
	�� ���,
— �	���	� �	��' 	��� � �
���� !���	��.
5� �
*�	 ����. /����	� ����	��� ���
	�
� ���	. <�	����	 ���� ���	�� 	��	���-
��, 	 	�	� � �	��	����� �!���.

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

#��	��� � �
����, � �	����, �� !��-
�	%	, ��
*��� �	��� �	� ����. 7	��� �*�-
��� ��	� �	�	!	��, ��� � �	����	 ��-

	� ��������� ���!���!�� ��'	
	��.
$	��	� ! !	�	
	�	�� �����	 	 ���
�	� 8	�
����	:

— 3� ' " �	� �*�	 ���!�?! &	� ��"
�	
��	��� 	 �	����		% 	����� �	'�'	��
!����! — ���	�	, ��
	������� 	 �!��	.

— ��, #��	���, ������ �	����� �*-

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

)	�� 8��� �	��	� ���� �	 �	��.
— /-"%��, 	 ��� ' �*�	 ���	 � !	����?

— ��
	����	 ��� �	 !	%��	% �	�	��.
— 0	����, ��'	 ���� � �	�	%, — �
	-

����	� T�
'	���. — &	� ��	!	��, �	-
��
	���	�	��. 7	% �
���	��� �	 ����
���, ��� '	
��� ��� �	�	�. 0��	����
�	 ���	����, �
	�	���� �	 �
	�	����,
�, � �*�	� �	��%.

— 5� ' �
	+�	�!� �'� � 	� "���, —
�	���� �
	�	��	�	�� �	�"
 $�!��, �����-
���� ����� �����, ������� �
	+�	�!-
� �
	�	��
 	� �!	�	����� �	���.

— D���, �� ����	� � 	� �� ��	, — 	�-
�	!	� ���!���!�. — #�
	�	 � ���, �	� 	�	-

	��� �
	�� � ��	���� ����% �
	���.

— / 	� �	��? — �	����	��� �	�"
.
— <�, ��! 	�	����	, �
	�� � ��
	
�-

�	��! — !�
�	�	��� #	�	
 T�
'	���, �	-
�	����� �	�	�� !	 !�	����� �	�	��. — �
	
��� ' � �*�	 �	�	
��? /�	!.. /�	
	���
�
	�� � ��	���� ����% �
	���, 	 ��
� !	
��" �	���	�� 	� ���!���'� 	��	
��*�.
&
*�	 	
�	�!	�	�� ��	��
����� � ��� 
��-
��. / ��, �	�"
, ��� �	�*���� 
	����?

— <�-���... — $�!�� ��
	�	�	� 	�
	��-
�	��	.

�	�"
 ���
	� ��
�� ����� 	
*�
� ��
�!�� � ��� � 	 '	
��.

— <�, ��� �� 
	����? — 
��	
��	 �	-
����	��� T�
'	���. — <����	 �� � 
	-
����. <�%��� �	� *����
��� �	 �!����	�.
/ 	��� ��� *����
���. J��, ��'	 ���	-
�� 	����	�� !��� #�	��� � ��'	 )!��-
	? @	�� ��� ���	 *����
���, �	% �	� 	
�� ����
*��	. �	�	 !	�	�	 — 	
�	�!	�	��
���� �� �	
��� � �	���	�� 	� 	��	
�-
�*�. �	���	��, �	���	��, �	���	��.

0��!���!�, ���	!�	��� 	����� ���-
��, �	���	� �	�	�� ��" ���*% � ���*%,
	' �
*��� �!���. J������ 	� �	�� �!��-
�� �
*���	 ��� � �	
��.

— <�, �	��. 0	!�� ������� � ��� �
	 �����. 8*�	 ��" !-!	 �����. <�, �
	���,
�
*�	 �
	��	 !	 
	����. )	 �
	�� �
	��	
�
*�	, #��	���. �	�"
 �	� �	�	��'	.
)’��	%�� ���� �!��� 	�	�	 �	�
	.

�����	��� #	�	
 T�
'	��� �	�	��
	���
����� � ��� ��
����. <	 �	�� � ��%
��� 	���
��	�� ��" �!��	� ���!���'	�
�	!�	��. &��O<�1�
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5 ���� +����� ���� �	�������� �����	� 
���	��++��� � ��������, �����������,
���&��� �&���� %���'+�, ����'+����� �������7 �*� � ���� �������...

3/�
����4		
�������������

0	����� ���	 �	�	!�	� �	���� '�-
��� �	��:

— 8*�	 �	� 
	���	! 8*�	 � �
	�	���
�����	% �	�	�� �	
���.

* * ** * ** * ** * ** * *
#���
	�	���	 �����!�:
— �����! /�	� �	�	�!���� ��

! '��	�!?
— >	�� �	� ���	��?
— �� �	���, �� �� ���
	 
	!	� 
*!	-

�� �
���...
— 8*�	 � ���� �
���, ������ ��	�

�*���.

* * ** * ** * ** * ** * *
— >	�� �� �	�� ����?
— 7	�� 
	!����� ��� !���	�...
— ( ���: "��� �%�� ����	�?
— <��	 � ��� ��.

* * ** * ** * ** * ** * *
— &	��	, ��� �� 
	��� �	 �����?
— J�� �	���.

* * ** * ** * ** * ** * *
)�	
�'	� ���	 �
����� �	��	���:
— 5	%��, ���
	� �	���	, 	����	 �	-

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


