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

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

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

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

*��!���� +�� )�	���� ��������� ��-
"���� � ���	������ /����� �	 �� �	���	
������, ��	 �� �������� ���� �������-
��	 ����&�� �	 ���������. 0 � ��� !��� �	
���� �� �	���� �&�������, ���� � �� ��-
����� �������. � ��'�� �	������� ���-
���� ������� ����� ��'�. 1�' �	����-
& �(�������� ���������� ���������.

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

1� ��(	��� �������" ���2���� ���-
����� ��!&���� ����&��� ���!����� � �	-
������, �����, ���	�	��, ������, ������-
����	���, �������, ��	����� � �����&��-
���� ��������. 3��	� �� ��	���������� ��-
��!�	��� 169 ���&��� �� �����������
� 89 �� ����!��� ������	���". 5�(	���
���� !���� ������� ��	��������, ����
�������� �� �����" ��’	��" �(	�� ����-
��� 
	������.

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

5�����!������ ����� *�����	�� ��’�-
������ � ���	 ������ ������� ���� 
����
)������ � �2��� #��������� )�&�����-
���� �������� 5 ��������� 1998 �. :���-
���� ������!&��	 ����������� � ����
��"������ � ����, �� ����!�� ���������
����� �������. � ���	��'�� ����� ���-
�� �� ����� ������	�����, '� ����� �	
������ ����.

������	� ����������	� ����������	� ����������	� ����������	� ����
!��
������ "�������!��
������ "�������!��
������ "�������!��
������ "�������!��
������ "������� � ��

� 1980 �. ���� :���'!� ������	 %���-
���� ������ ����� ����������� ��	�!�
������� �&�� ��������. <�� �&� �	��-
�� ����������, �� �	, '� ��������� ��
�	�������� ��	�	 ������� �������� „:	�-
�����”, ���� ��������� � ��� ���	�����
����������� ������.

��������	�
	��	���	

���
����	�
����

[������ � �] [������ � �]

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

— #�$	 �	�� %����� ���������� ���-— #�$	 �	�� %����� ���������� ���-— #�$	 �	�� %����� ���������� ���-— #�$	 �	�� %����� ���������� ���-— #�$	 �	�� %����� ���������� ���-
����� �
 ����& 
��&�����?����� �
 ����& 
��&�����?����� �
 ����& 
��&�����?����� �
 ����& 
��&�����?����� �
 ����& 
��&�����?

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

 — ���%��, %�$	 �	��� %����� �
 
��- — ���%��, %�$	 �	��� %����� �
 
��- — ���%��, %�$	 �	��� %����� �
 
��- — ���%��, %�$	 �	��� %����� �
 
��- — ���%��, %�$	 �	��� %����� �
 
��-
����� ������������$�?����� ������������$�?����� ������������$�?����� ������������$�?����� ������������$�?

— %�	 ������� ��� �� ��	 — ������,
��� ������� � ��������
 ���������
,
������������� � ���, ����������, ������
�
 �������, ������, ��������, � ��-
&�������� �� !���� �������. '�����,
���� � ���� ������ !��� ��������� ���-
���, ��� ������ !���� ������� ���-
����. '���� ��� ��������, ��� �� 1998
!���, �� ��������� ��&���� ��������-
����� ��������, �!������ ������ �����-
��� — � ����
 ��"���, ����������, ��-
��������, ���������, �� ������ ������-
��� �����������. ( ������� ������� —
�������� ��������� ������� � ������
� ��
 ����
 ��!� ��
����. %�	 �����-
�� — ��� �� ��	 ������. )�������, ���
������ ���������� �����������

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

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

������. *���, ������, � �����������
�����������
 ��������". +������,
� ��� �������������� ��������"
� �����
 �� ��"!���, ��, ����, �-��
������������� �������, ��� �����
���"������� ��"��� ���������. /���
������� ����� ����� ���� �����, ����
����� ��������� �������� ���!�, ��

�	
��

�
���
����
���	���

)����	� %)$=*
$ /������� ���� � 0���
 ���!�

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

������� ������������ � ��
����� 0�-
������" !����. 2����� ������ �������
���������� � ���� �����.

/���+��% "�	����
+���� ��������� ���������� ������

„+ �������� ��������”, ��� ��������
���������� ��������� � ������
����� �� ��������. 2����� ���������-
�� � 	" ����� ���� �������� � ������
��’���� ������. 3���" ����� ������-
�� ������ �� ���������� ������ „#�
��������� ����������”. ������� ����
�������"�� ��������, � ��� ����� ��-
�������� #�!���� 4������" ���"��� ���-
�� ���
 ������, � ����" ���������
�������" !������. 3�
������ ��� ��-
��� ����� ������� � �����, ���� �����
��������, ���������� ���� �����-
�� ��� �����������" ����. $ ����-
����" � ��!���" !������ ���������
��&������� �� �������� ��������-
����, ������� � �������� �������
� ������� !����. 3������� !������ ��-
������ ��������� � ����� �� 55 6��-
��������� &�����, ��!���������� � 2�-
������� ��� ������ 49 ����.

— :���� �� ��
������� �������
� ���������� � ����� ���������" ����-
�� �������� ���� �������, ��!�������-
��
 � 2�������� ;����� �������� ��-
������" ����������. ��������� ��� ����
��������� �� �����
 <������ ������-
��" �����������. =��� ����� ������
� �� ����" �����. 4� �����
 ��!���-
������
 &����� 6 ����
 �����������
���������� ����� ������ � ��������

��������� ������. ����� �� ��-
����� ����� ����� ������ � �����-
��� �� ��������� ������������. :� ��-
��" ���"����� ��������� ����!����
�������, — ������� �������� /�����-
�� ���� � 0���
 %������� ��������.
— $ ���������" ���� �
����� ������-
����� �������. �������� ��� �� ����
� ������� ��������� � ����!���� ���� ��
����
 ����������
 � ���������.

4������� !���� ����, � �����
 ��-
���� „=������� ��� �������” ��� ��-
������ � ������ ������� !�����" ����-
���� ��!�������� ����". (���� �����
�� �������� ������� �� ����������
������ � �������� � �!� ������", ���-
����" � ��!��������" „/����”, � <����
!�����������" �������� �������-2���-
���� �� !�������. ����� !�� „/����”
��!��������� ���� �������� !������,
� �����, �� � ����� ���������� ������-
������ „%��������”, �������� �������-
�� ������. $ 0�������" ����� ��"��-
���� ������� �����!����" ���"�����.
4������ ����
������ ����� „4� �-
������� �����”, ��� ��������� �������-
��� � ����� �����!����
 ���������".
+������ ������ ��� � ������������
� ������������ ����. '���� ����
��-
���� „+��	��� ���!� 0�������" !����”
� ��&�������" �� �������" �������.
4� ����� !���� ����������� �����
������� ��� ��������.

���	"����
���
��% $�'	��# ��5��

$ /������� ���� � 0���
 ��!�����-
���� ������������, �� ���� ������-
���� ��
��� !����. ?��� ���
� � ��-
���� � ���������" ���"����� ����� ���-
���� � ��� (������
 ��	� �����, ���� ��-

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

��������

�����
������
$ 2������� ����� �������" ��������,

������, ����!��� ���"!� ��!��. 4� 2 ����-
���� ���������� ������ � �������� ��-
!��� ����� � ����� ���� ������� ����!���-
������
 ���������� � �������. (�� ����
��� ����
 ����" ������� �������� ���-
������ �����, �� ��� ����
 ������ �����
� ������� — ��� ����!�����.

(������" ����" �	�����
 ���������

�������
 ������� � ��	" ����!�������
����� �
 �����������, ��� �� ��	 ��� ���-
!�
 ������"��
 ����������� ��������-
!� ���
�. :���� ������, ��� ��������
��!��� ����� � ������ ������ ������"
������" ���������� 
�������. )��� ���-
����, ��� ��� ������ 	���, ��� �����
���’	���� � �	�������������� �� ����-
�����. (������� &������ ������� ���-
����� � !�����
, ��	��
 � �������
 — !���
������������ ������� ��������" ����-
��������"��" �������, ����� ���!� ��-
���� �������� ����������� ���������.
+��������, ��" �� ���� ����� ���� ����-
�� ����-������� ���������� �������� �-
�����, ���!������� ���� ���� � ��� ��

����� ������ �����, ��� �� ����� ��-
!�. 4��� ���’	��� ������� �� �����������
� ����� !������, ��	�� �� �������� 	� ��!-
������� �� ��� — ��� �������� ����� � ��-
��!� ��������� ���
������� � ����
 ���-
�����
 ���������
 ���������, !��� ���-
����, ����������" ���������.

+ ��!� �������, ��� ���� ��� ������
„��������� !��������” �������
 ���
�-
������ ������. �� �������
 <���������"
�������" ������� �� 24 012 ���
 ������-
��
 �������� �������� ������ 25 805
����������. =� ���, �������� ���������
����������� �� ����� — 1,1. 4���� � ��
����� ��������� ����������� ������-
�� ���� ������� �� ������� � �� �������.

/������, ���������� ���������� ���-
���� — �� �	��� �����, ������, �������-
�������, �� ��������� �������� <����-
��������� C����� #�������. =��� ���
������ �������� �����������������,
��!� ����!� ������ �� ������� � ��"��

!�����
. ������ ���� ����!� ��������-
�� ������� ������, � ��� ��������� ��	
����� 
�� ��� ����� ��������? 5, �������,

��������� ���������� ������������.
$ ��!�������� �������
 ��������-
����� �����!�� ����	���� ��������, ����
�������� )����� ?����. 4�������� ���-
������� ��
������ �� ������ � ��� ��-
�� �
 ����������. %������ ������� ���-

���� ��"� � ��������� E��������. ��
������ ����� ��������� ������, � �� ���-
�� �������� ��!��������� ���� ���-
������ ����������� � !�����. '���	����
�������� �������� �������� �� ��"��-
��!� ���������� �����, ��"������"��
���� � ��!�������� � ����� ���� ���
������. +’�������� 	� ����!���������� 	�-
�� � �������
 ���������.

�	��� !�
��
��
�"��

# ���$#�
%��$�

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

� ���������� �����. '����, ��� ��-
���������� �� ����������� � ����-
��, — ������� F������ ����, ���� ���
������ !��� ���� �������	" ����	�-
���!� ���������, � ����� �’�������� �!�
����������. :���� ����������� ����-
��������� ����� � )������ ������-
��� �������� � 0���
 � �!� �������-
��� G���� #�������, ��� �����!��
� ���������� ��������
 ���������-
��". <�������� ��������� �������
� ����� ����� � ������������
 ��"�
G��" '������.

[� � ������]

6!�	**	 7��	�!
�	- ����
4�������� ���������" ���� ��������

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

— $ ����" ����� ��������� �����-
&��� ��� ��������� ���������" ����. 4�
��������
 � �������� ������� ��
�����-
�� ���
��������, ��� ��� ������� �����"
�� ����� ���������" ����. :����� ��
�-
����� �� ����� �
�����. ?������ !�����
� �������, !������ �����!������, �����-
��, ������ ���� � ���!� ������. �����
����� ���	����� � �������� � ��������
������, — ��&����� ���������� ������-
���" ���� '�������� (�������, ���� ��-
��� ������� � ��������� �������. — )�-
����� �� �����
 �� ���������
 �������-
�
 � ��!������� ��������.

E���� ���������� ����������� � ��-
�������" ����, �������� � &�������. :�����
������ ��
������� �� �������������
 ���-
������. ������ ����� � ��	���� �!�����

:������������!� �������� „3����� �����”
������ F������ (������ � ������ E������-
���, � ��������� �������� :����� ;�����-
���. %������� ����� �������� 2��������
����" � )�"�����, � �����"��� ������� ��-
����� � ����� � ?���������
 � 2���
.

— ?�������� ���
������� �� ������ ��-
�������" ���� ��!�������� ������� � ��-
����������� ���’������, !������ � ���-
�� � �� �������" �������. $ �����"��

�����
 ������ ���������" ���� ����� ��-
���������, �� ���!�� ���� ����� ����� ��-
�� ������� � ���������� �����, — ���� (�-
�� C�������, ���� ������ ���������" ��-
�� � �����"��
 �����
 ����������" ���-
�� �, ����� � '���" (�����, � )�������.

'���� � 0�������" ����� ����� ��-
������ � „+����” � ������ ����� � ��
„?�������
”. $ �!����
 ����������
 ��-
��������, ��!���������
 � /�������
, ��-
���� ����� � ���!�� �����.

)����	� %)$=*

&
����
�
��'�$#�

+��� � !���� !���� ������� �� ������

��
���� �������. $ �������" 2�������
���!� �� ������ ����!� ���� �� ����
��� � ���, ��� � ������
 ������" ��&��-
����� �� ��������� !��� ��������, ������-
����� �� �������� ���!� � ������ !����-
��" ���� ���. +��� � ����� ��������-
�� � 2������� �� ���������� ��������
�’���. $ )����� ���! ���� ��!��� � ������-
�� ����� �� ��� ���, ���� �!� ����" ��
�������, ��� ����� ��
���� !����� ��
���������� ���������� � !���" ������.
3�����" ��
�� ��������� ��������, ��’-
����, ���������� � �����"������ ����-
��. �����" ����� �� ������ ��������� !��-
������ � �������� ���� ���!� �� ���� !���-
��. <���� )�����, � �������� ����������
�������, ������" ��� ����
������ �� ���-
������!� �����. 4� ���&����
 !�����
���� ������ !���, ��� �������� �������
���������, � �������� ���������� � ��-
�������� �� ����!� �
 ����������.

$ ���������� �� 2��������, � )�����
�������� � ����������� ������ �����
�� ������� ����� � ��������� �����. ?�
���!�� ���!����� ��� �������"���� ��-
������ — �����" � �����". 2���� �����
����������, ��� ����� 
������ � ����

��������
, ��� ����" !���� �� ��!���. H�-
�� � 2������� !������� �������� �����
�������, ��� ���������� �� ����� ����-
�� ����!����. E��� �����" ������� ��-
�������� � �����"������. ������ ��"�-
���� � ����� � ��
�� ����� !��� ����-
�����, ���" �� ������������ �� �����-
��
 ��������
 2��������.

)����� �� 2�������� � 60 ���������
.
4�����’� � ������ ��� �. (�� ����� �-
�������� ����� �����. $ 2������� �� !�-
����
 ��
���� ��������� �������� ��-
�� „�������” � ����������" � ������" ���-
��. 4����� �
 ������� � �������. (-
���� ��!� ���� ������ ������ &����,
���� ���� ���� �������� ����� � ���-

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

(���� ������" ������� ��
���
)����� �������� �� ���������� �������
����". 4� ������, � �����
 � ��������

������� ������. 2��������� ���� ���-
�� ����� ������� �����, �� � 2������-
��. (���� ����� �� 	" �������������
� ����������� ������. 2���������, � ��-
�������� �� %�����, ���������� � )���-
�� ���� ��!� — ��"�����" �������, ����
�������� �������� � ����������� ��-
������. $ )����� �������� ����� ����"-
����� !����� ������ ������. ?�������
�������� ������ ����� ����" �������-
��" ������ ������������. (���� ������-
����� �� ���������" ���� ����� ����
��������, ��� ��� !��������� �����-
����� �� ����� ����������, ��� ��� ��
�������. $ %����� ����� ������������
�!���� ��� ����� � ���������
 ��� —
�’��� ��������.

)����� ������ 
���� ������������.
$ ��������� „2�������” �&��������, �-
������� � ��!���� ���&����, �����
��!���� � ���� ���������� ���� ��-
��. =��� ����� �� ������" ��������� !��-
��" ����� �’���� ���� � �������� ��
�-
��� � 20 ����� � ������� ���
��� � ��-
������. ������, � ���������
 �����
 ��-
��� ����� �������� ������� ���
�� ��
����, ��� ����
 20-!�����
 „��������”
����� ������� �������� �� ���������
������ 2�������� �� '������. '�����, ��

��������� ��� ���� ����, 
�������!�
��������� � ���
 �������� �����, ��� ��-
��� �������� �� ��������. $ ������� ����-
������ ��������!� � )�����, ��� 
���-
���� ��� ������ �������, ���� �����-
����� �����!��� �������� ��������
����� � ����" ��!����������, �� � ����-
�� ���� � ������ C����" � 2��������.
������ ����� ������ �� ������� � ����-
!� �� �����.

%��� �� !�������� ������ �������
� 2������� ���������� �� ��
����
 ��-
��������. 4�"����� ��������� �������-
�� 4/$? ����� ����� ��������� �� ��-
������� ����. /���������� ��� � ����-
����� �����, �������
 !��������� �� ��
������� &����������� �����������"
����� ���� ��������. $ ������� �����
�� ����������, ���� ������������� �
���������� �� ������������ �������
������ ����� ����������. 5 ����� ��-
����� � ���� �������������� !������-
���
 ��
���� — ��������� ��� �����-
��� �� ���� ���������� � ��� ����� ��-
�� ����� �����������. $ ���������
 ��-

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

��������, ����������
 ��������� ���
��
� 4����������� ����������. 4� !����
&��� ������������� !���������
 ��
���-
���� (� ��
���
 ������� �������� ���-
����) ������ �������.

?��	� %0$)1=C0D

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

/��
� ����� �������� � ��"��
 ����-
����
 �����
. =��, ���������, ��� �� ��-
�� ����� �������, ���� �������� ����-
������� ������, � ����� ���!�, ��� �-
���������� ������
 ���", � ��	 ��������
— �� ����������. 0���� �����"��� ���-
�� — !������� �� �����!�, � �����. %�!-
����, �� ����� ���� !��������-������-
��!� �������� 2������� !��� ����� ������-
�� �	�, �� ��� ���!�� � ������ ������-
��, ��� ���� �������� � �������� �� ��-
��������" �����, ���� �� ��!� ���� ��-
�� ���� � ������".

(�� �� ��	 ��� �����. =����������-
��� �������� �������, � ���
 ��������
���� ������������ !���" ����" �������,
��� ��������
 ��������" ���
������ ���-
��!� ������� 
��� � ��������������

����������. )��� � �� �������� ������-
��� ����, „����������” �������� ��-
��� � � ������� �� ���!� — ������, �� ��-
������� ����������� ����� � ���������-
�
 �� ��
���
. :�����, !���� �������-
��� — ������������� <�������������,
�� � �������
 ������
 �������!�
������� �
 �� ����. ��������, ���� � ��

���� ��������" ������, �� ������ 1999
!��� ������� ��"��������, � ������
1995 !��� ��
������ � �����-���� ��-
����������" �����&���.

=���� �����, „����������
” �����-
��� �������� ������������ ������"-
��
 ���������� ��������� �� 3% ��
�!�����" ��������� �������������, � ���-
�����" 762 ����������. (���� �����
� �
 ��������� ��������� �� ������"-
��
 ������������
 ����", ������ ���

��� ������ �� ������������ ������-
��" �����" ������������"��!� �������
� �� ���������� ��!����!� ������ ��-
������� � �������!� ����&��� ��� ����-
!���������
 ����������-������������.

+������, �	������ ������ � 2�������
!��� ���"!� ���� ��! �� ����� �� ��� ��-
��������" �����, ��� � ��� �������. „'��-
������������” 
������ ������ �������
��"��� ��������� ����������, ��� ��-
���� ��� !��� �� ����� �����, �� �����
��!����� (�� ������ �������� ������-
��) �� �������� �� ������ �������������
(2?N. ( ������������� ������� ��	 ��-
�� ��
������ �� �����!, ��� ��"����
��� !���. $ ������ ��	 ��������� �� ���-
�
 �����
.

��������� >):3EC0D
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������� � ����" �������� ���!�. 4���!�
� �� � ����� �� ��!�����.

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

���, ��
������ � �	��(�������� ����	

���, ��
������ � �	��(�������� ����	

���, ��
������ � �	��(�������� ����	

���, ��
������ � �	��(�������� ����	

���, ��
������ � �	��(
�
�	����(?�
�	����(?�
�	����(?�
�	����(?�
�	����(?

— %�� &������ — �����������.
4����� �� ���� ���!����� � �����
������ ���� ��������� ���������-
�� �����������. 2��� ���������� � ���-
��, ������, ���� � � ���!�!� ���� �����
����� �
����. $ ���������� ����������
�� !��� ������ ����!��������� 25 �!��-
�������� �����������
 ��������".
$�� ��� ������ ����������� ���� ��-
��������. 4��� ����
, !����
, ��-
�� ����
, ���� ���������� ����������-
��� ����������� �� ��������.

— )���, �� ���� 
����, *��� � ���������— )���, �� ���� 
����, *��� � ���������— )���, �� ���� 
����, *��� � ���������— )���, �� ���� 
����, *��� � ���������— )���, �� ���� 
����, *��� � ���������
�������, � ����� ��&
����� ��� ���$����?�������, � ����� ��&
����� ��� ���$����?�������, � ����� ��&
����� ��� ���$����?�������, � ����� ��&
����� ��� ���$����?�������, � ����� ��&
����� ��� ���$����?

— (��
������ !���� ������, ����
��"�����" ��������� �� ���������
!����� (� �, �� ��� �����, � �������
�� ���� ��!��������), ��� �����, ���
�������, ��� �� !���� ����" ���-
����" ��� ���������!� ��������� 	���
������� ����� � )�"�����. 4� ���-
���, ��� ������ �������� � !��� ���-
��, �� !��� ��� �� ��	 ������� ��-
�������!� ���������. �������� ���-
���� ���� � ��������. +�������� ���
��������� �������, &���. $�� ��
���"�����, �� ������� ���� ��������"
�������� ��� ��������� � ������ &��-
����������� ��!� �!��������� ������-
�� ����. $ ������ !�"������!� �����,
���� ���� ������ �� ��"��� ��!�����-
��, ������� &�����������, ��, �����-
�����, �������� ������� ����� ��-
���� !���� ��&�������. :� ����!� ���-
������� �� ���, ��� ������ �����

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

— !����	�� ����	
 ���, �
���, ����— !����	�� ����	
 ���, �
���, ����— !����	�� ����	
 ���, �
���, ����— !����	�� ����	
 ���, �
���, ����— !����	�� ����	
 ���, �
���, ����
�� ��$%����� �
���� $�	� � �+������-�� ��$%����� �
���� $�	� � �+������-�� ��$%����� �
���� $�	� � �+������-�� ��$%����� �
���� $�	� � �+������-�� ��$%����� �
���� $�	� � �+������-
��$� �.
�+��, 
�� �����
�, �� �+������$� �.
�+��, 
�� �����
�, �� �+������$� �.
�+��, 
�� �����
�, �� �+������$� �.
�+��, 
�� �����
�, �� �+������$� �.
�+��, 
�� �����
�, �� �+����

�����. 0� � ���� � ��$%�����, ���� ��-
�����. 0� � ���� � ��$%�����, ���� ��-
�����. 0� � ���� � ��$%�����, ���� ��-
�����. 0� � ���� � ��$%�����, ���� ��-
�����. 0� � ���� � ��$%�����, ���� ��-
��	
�, �������� �� ����� ��	
�� � $+��& ��-��	
�, �������� �� ����� ��	
�� � $+��& ��-��	
�, �������� �� ����� ��	
�� � $+��& ��-��	
�, �������� �� ����� ��	
�� � $+��& ��-��	
�, �������� �� ����� ��	
�� � $+��& ��-
��� �� %���� 0+��� ���������& ������-��� �� %���� 0+��� ���������& ������-��� �� %���� 0+��� ���������& ������-��� �� %���� 0+��� ���������& ������-��� �� %���� 0+��� ���������& ������-
�, ���, �$	
�� � ��������, ��� � ����������, ���, �$	
�� � ��������, ��� � ����������, ���, �$	
�� � ��������, ��� � ����������, ���, �$	
�� � ��������, ��� � ����������, ���, �$	
�� � ��������, ��� � ���������
� 1�����	��?� 1�����	��?� 1�����	��?� 1�����	��?� 1�����	��?

— =���!� ��� ������� ���� ����-
��������� ������� � ���� ��� �
 ��-
����������. :������� !���. /��� ��-
��� ����� �� ������� ������, �� ���-
����, ����������, �������� �� ��-
��" �������".

 — � �� ��$�� � � ��� ����+
����� — � �� ��$�� � � ��� ����+
����� — � �� ��$�� � � ��� ����+
����� — � �� ��$�� � � ��� ����+
����� — � �� ��$�� � � ��� ����+
�����
� 
����	�� �� ���������� 
��&����� 2�
*� 
����	�� �� ���������� 
��&����� 2�
*� 
����	�� �� ���������� 
��&����� 2�
*� 
����	�� �� ���������� 
��&����� 2�
*� 
����	�� �� ���������� 
��&����� 2�
*
„2���”?„2���”?„2���”?„2���”?„2���”?

— 3���	 „3����” ���� �������" ��-
��	�������" � ������ �� ����� �����
&������������ � ��������� ���"���
��������.

— 3 2�
* „2���” �������� ����-— 3 2�
* „2���” �������� ����-— 3 2�
* „2���” �������� ����-— 3 2�
* „2���” �������� ����-— 3 2�
* „2���” �������� ����-
����&�� 4�����, � ��	�� ������������&�� 4�����, � ��	�� ������������&�� 4�����, � ��	�� ������������&�� 4�����, � ��	�� ������������&�� 4�����, � ��	�� ��������
$����
���-���������, 
� ��$	 �� �	����$����
���-���������, 
� ��$	 �� �	����$����
���-���������, 
� ��$	 �� �	����$����
���-���������, 
� ��$	 �� �	����$����
���-���������, 
� ��$	 �� �	����
� �	���%, ��� � � $+��& %���� 5��	�.� �	���%, ��� � � $+��& %���� 5��	�.� �	���%, ��� � � $+��& %���� 5��	�.� �	���%, ��� � � $+��& %���� 5��	�.� �	���%, ��� � � $+��& %���� 5��	�.
���%��, �����	�� �$	 ��
���� ����
�.�����%��, �����	�� �$	 ��
���� ����
�.�����%��, �����	�� �$	 ��
���� ����
�.�����%��, �����	�� �$	 ��
���� ����
�.�����%��, �����	�� �$	 ��
���� ����
�.��
� �����+���� �	�����& �
����������.� �����+���� �	�����& �
����������.� �����+���� �	�����& �
����������.� �����+���� �	�����& �
����������.� �����+���� �	�����& �
����������.

— ?���� � ���, ��� �� !���" �-
��, ��������� �� ��������
 ������-
���, ���� ������ ��� ��!������ �� ���-
��� �����������
 ��������" � ����-
���. $�	 �!� �������, ��	 �������-
�� �� �!� ����� ����. +������, ����

�����!� ����, ��� ��!������ �� � �-
����� ����!� ���. $ !��� ������ 3�-
��	 „3����” ���������� �� ����� ��-
��� �������� ����	�������, � ����
������ �������� ������� ������ �� ���	
���������. %���, �����, ��������, ��,
����, 	��� ��"��� ��!�������, ��� ��-
�������, ��������, �� %�����������
�������� � ������ ������� �� !���
����, ������ �� ���!�, ���� ���� !�-
��� ����	 �������. '���� ��� ������,
��� ���������� ���"����� 3���	 „3�-
���” ������� � ������ �����!� ���-
�����!� ���!�����. ;��������� ��&�-
�� � ��!������� ��������, �������,
�� ������ � � ��!������� ��!������-
��
 ����, � ����", 
��� �� %�������-
���� �������
 ����, �� !��� ����-
�� �������" �������, ��������", �� ��
�������� �����, ������� �������-
�� ��� ����������� ������������.

— 3����. �� ����	��.— 3����. �� ����	��.— 3����. �� ����	��.— 3����. �� ����	��.— 3����. �� ����	��.
������ %��	� F)>)#=G�50

�	
��

�
��������
���	���
[� � ������]

���� ��������� — ����� ��������
��	 ������	 �� ������� ��!	����"-
�	� ������!��. # 1996 �., � $�� ����	 ������	 %��
�� &������� ('�)) ����
�� �� ����� $�� �������!� '������� &���!�. +� ����	� /� �� ���	� ����,
����, �������� ��������, ��������� �� ��������������. 0� ������
���� 2�	-
��	�	 ����� (%3') ���� �����	 � 3�������� ������ �� �	��, ����"�
�������, � ���� �����, �� ��$	�� ���� ������	. ���� ��������� �� ��-
���$���� ��������
��	� ������	 �� ������� ��!	����"�	� ������!�� �	�
������ �����!������ �/�������� ������	 ���� '���������� ('�)). 4�-
��� ���!���� � �������!�� ������� TVP, ��� �.���. ��������� ����������$	
������!�� � �����	��!	���5. )� ��� ���	 �	� ���������	� ���!������
(
���������� � �	���!�� ��7����!	��	� �������) 4��	/ 8������.

� ��	��, � ���� �������� �� �&� ����� „1���” � ����, �������� �	�'�� � �&-
�� ���&���� ����&!� �������" � �����������" ���� � ������������� �����-
������ � ����������� :����'����� ���������. 
��� �� �	 �����'���: �����-
������� � �������� ����� :����'����� ���������, ���'��� �	������ ��-
����� �����������" � &��!��" �	�'���	� �	���	(� C����2�����, ���&-������
�������" ����� � ������������ *���� 5������-5���'. *����� � �������, �	-
�� ���� �&� ����&!� �����	!���� ���	�� �.��. ���	����� !��������. ?� ���	�-
���� %��&� >��&������ — ������� �������� �� ����.

(
)����!�����
)� ���

)� ���	����� ���������� ���������� %��!	� 8������� (������ ������).
����$ �� �������� %�����" %��	!5, �� �/� �����
����.

$ 
���� ��������, ���� � )�"���-
���� ��!������� 3 ����!� ��!��������
������� �������� ������� G4N?/(-
%(2, ���� �������� 2���&����!�
���������� �� ��� ������� ������-
��� 2���������" ���� �������-
�� ����������� %����������� ������-
���, )���������" �������� :������-
��
 �����, 2���������!� ���������-
��!� ���� � ���������
 ����. +!��� ��
���� ������������, ���� ��������
������������ G4N?/( �� �����
!�����
 ��� � ����" ��������� ���-
��
 �� ���� �������� ���������
2���&����!� ����������.

— E����� ����� !��������, ��� ��-
��� �������� ���
�� �� ��
����" ����-
�� !���!� ��!�	�� � ������ � ����������
������� � N�������. �����������
��������� 2���&����!� ���������� ��
��� ���� �� �������� �����
 ������-
������. +��������� ��� � �����, ���
������� �����. ?�������� ������!� ��-
�������� �’�������� ��������� ���-
!� ������������
 � ���������
 ���-
��������" ��!�	�� � ��� ��!�������
���!��������� �
 �� ����� ����. )���
���"!� ���� ���� ������, ��� ����� ��-
��������� ��� �������� ��!�	��, — �-
��������� (����� 2��"����, ������-
�� �������!� ��������!� ��������
G4N?/(-%(2.

'�"�� :������" !���� (������ ���-
������ � 4��������" #��� ?������� �-
����, ���� ���������� ������� ������
��� ��
���� ����������
 ��������-
��" � ����������.

— )��� ����� �������� �� ��!�, ��
������� ����������� ���� 2���&����-
!� ����������, ����!������ ��������
�������� ������. 4����� �� �������-
�� ���������
 ������� � G4N?/(,
— ������� (����� 2��"����.

5��� ��������� ���������� �� ����-
����� ��	" ���� ��������� �����
+��������!� ���������� ���������
���������� 2���������!� �����
�����-
!� ��������� � )�"����� (�������
%������. ������� ��, ��������� ���-
������� �� �������� ��������� �����-
��
 ��������� � ����!��� � ��
����
 ��-
��"��
 ����������
 �������. ���&�-

��� #��� ;�������, ������� � 2������-
���� �����, ������� ���!� �� ��������
���������� ��� ��
������ �����
 �����
����������� � �������� ����� !���-
����� ��&�������� �������� ��������-
���� �� �����������" ����.

— ?�������� ���������� �����
��������� �� ��������� ���
����!�
������. + ����� ������� ����� ����!�
�������, — !������ ���������� �����-
��, ��������� ����������� ������ 3�-
������ C���. �����
������� ��� ���-
�� � ����� /��������!� ���������� 2�-
��������" ���� � 3������� C��� ��-
������ ������� 2���&���� ������-
��� �� ��������� /��������!� ������-
����. ������������ :��������
 �����
������� ���
������� ������������� ��
����������, ��������� ���!� �� ��-
���� � �� �������. (����, ��"� )�"���-
���" !���� '���!� 3�!������ ���&��-
������, ��� 3��� )�"������" !���� ��-
����� ������� ������� �������� ��-
��������. ���������� ���, ��� '�����-
��� /��������� � ������
�����!� ��-
������� � 2��������, ��� ������� ����
-
�����" ������ �������� ��������-
��, ���
�� �� ����� 3��� )�"������"
!���� � ��������� ��������� �����

�������� ��������.

2������� )�"����� (������ (
�����
������� ���!�, ��� ����� ���� �������"
�������� ��� ���������� �����!����

���������". )������ 	�, ��� � %���-
�������� ��������� �� ��������� ��-
���������� �����������, � ������ ��-
��� �� ������� �� �������������
� )�"�����. ��������� �� �������� :�-
���� 3������� � :���������� �
���
������ %����������� ��������� ���-
���� ���������� ����� �������������
� )�"����� � ������� ?���� !��� 2���-
������" ���� ��&������� �� ����-
&����
 ����������
. 2������� (��-
���� (
�����, ��� �	� ��������, ����-
������ ������������� �� ����� ����!�
������� ������ �������� ���������
2���&����!� ����������. :� !���!� ����
������ ��������� ������������ � ���-
���� ����������
 !���, ���� ������
�������� ����� ����������.
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24 ��	�	 2003 �. ("	�%����	�) 	 �	��. 18 � %��	� )��(���� 5������ � 
	-

������, ���. ����������, 17 �����	��� ������ ������ :2�� �	���	��!�,
���� ���"������� � �������" ���	����" � :���'!�.

)���������� �����'���� ���"�������� ��	�� ������ �� �	������ � �	-
�����'���� �� ���������� ��� ������	��� � „D������	”.

����� ���!������ ����:��6; <=���:���;
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2������� � ����� ��� ���� !�����-
��� �������� ������ '��������!� ����-
���� /������ ����� 2����"���!� ����,
���� ���"����� � �����
 ����������"
/��&������� ���&���"��
 ������-
���
 ��!�	��� N���� (32 �����"���� ��-
!�	��). $ !����� „/�������” !�������
����� �� ��
�����
 �������
 �����-
��
 � ���"����� /������ ����������� ��
�����������, ��� �����, �� E�����,
;��������, :���� � C�����. ���������
����� ������������ ����� ������-
���!� ���������� ���������� ���� � /��-
&�������, � ���������� ����!� ��-
������!� ����-�������� (���������
$��������. =���� ����� ��� ��!�	� ����
������� � ������� �����������, ����
�������� �� CPMR (����������� ��!��"-
���" �����). ?	������� ����� �����
� ������ ?�"���� �� ������ �������,

��� � !���" ������������ ����" ��-
����. 4�������, ���� ������� ���� �
��� ������� ���������� (������� �� ��-
��������, �������	 ����
 ������ ���-
����?), ����� �� ����� ����� ������
25 ����� ��. ��������� � ���������!�
�������. :� �	��� ��������" ��������
��� &��� ��������� �� !���" /��&����-
���, ������� �������� ������� ������-
���� �� ������� ����� �
����, ����� ���,
��� ������� � 2������". E�� ����"
� !���� „�������” ������? 4� !���� �-
����� �� ���� �������� ��� ���������
�������� #��� /��������, �� ������-
�� ?�"���� +��!��� /�������. (�����
��� ���� �� ��������� � 2��������
���������: „=���� ��!��������”, ���-
���� — �������, ������. =�� �����,
��������� �� �����, �� �������� �� �’�-
����� ��������� ����-�������� /���-

4� ��������
 ����" „4���” � ���-
�� ��� ���� !������ ���!���� �� ��� ���
��"����� ������ =�!��� � N�&�����.
:������ � � ����� � !���" ����� !�-
���. :�������� � ������ ������ ��
����
 !�������
 �������, �� �
 ��-
������ �����������!� :����� ���� ��-
������ ��������!� �� !����� �� ��
��
����!� )����&�.

$�������� ?������ („������ �� ��-
�� ���������”, „4���” �-� 6) ��!��-
���, ��� N���� �������� ��������
�� ����� ������ 5����. 63 !��� ����
� %��
��� ��� � N���� ������� �-
������ ���� ������� ����������� � ��-
������
 �� ����!� � ���������, �� �	�-
����� )���"�. 4� � ��� !�� ���� �-
�����, �� ������, ���� ���, ���!� ����
���� �� �����.

#�!��� %��������� („������� ���-
��”, ��� ��) ������ �!����� 4(=( ��
G!�������. %��� ������� ������ ���
�!�����, �� �, �������, ���� ��������
�� ��	 ��� � ���!�������: ������� ���-
�� ������ �� '������ �� 
�������" ��-
�������, ������� ������� „(��� ���"-
����” � ?������, ��������� �����"
���������" ������� �������
 !����-
����� � H�������, ��������� � ����-
�� ��������� � !.�. 5 �������� ����,
�� ��� ��� ��������� ���������. )�-
��, ������, �� ����� ������� �����-
������
 ���������: !��� � ��� �������
������ ������ �� ����������� 2�����,
3��, )�����! �� ��������� ���� ���-
��������� !���� �����; � !���!� �, ���-
���� �������, ���� ������� ��"��.

%�����" ���&���� („(������
� ���
 ����
”, „4���” �-� 5) ��"������
��
!�������": ?������ ?��� � ���
�����" ��"�� ������� ���� ������-
�� ����	��� �����", � � 4��-Q����
����� ��!����� ���� ���
 ����� ����-
��� — ��
��� �� :������� !����.
# ������� �� ���, ��� (������ ���-
���� �� �������
 ����������. <� � ��
��!�� � ��� � ���!�� ��������� ��"-
�� �������� ������ ��!����� ����-
�� �
��������, �� !��� ������ ������,
����� ��������� �
 ��������"���� �!-
�	�? (�� ���������� ����� � (�����
��!���� � ��!�������� ��� ��
 ������-
�� ��������� ����	��� �������, � ���
���� � �������� � �������!�, �� ��� ���-
&���� �������, ���? (�� ����� �	���
�������� ��"�� ��!��� ��&��" =�
��,
�� %����� 0����? ( � �������: �� �
����� ���� ����������� ���������
����-��� � ����������� ������� ?����-
��!� ?���� — ���� � ��
 ����	��� ��-
�� � ���� �����, � � �� ���� � ��-
�� ��� ��� ��
 �������
 ������ � ��-
!����", ���������� �� ���!����� ��
����� ��"�� � R���. ( ��"��� ��-
�� �, ���� � ���� �����������, �����
�	���, ����� ���� � ������� ���-
���� ��� (������ �������&��� — ��
���� � ���� ����	���!

4��� ������, ��� �� � �� )���"��,
������ 	� �’�������� ��"��� ������-
��� ���������, ������ 
�������� ��-
�� � �� ���������. '��� ���� 
��-
�� � ?�������, � ��������� ���� '��-
�������� �����, — � �
 �� ����������-

��& =��������, � ����� ����!����� �� ��-
���� #�� ?�������!�, ����� ����� �
�����
 ������ � �������� � ��� ����"-
��
 ���������� � ������� � ����-
��������� � ��������.

0���� '��������!� �������� /������
2����"���!� ���� ���������� ��� ��
��	 �� �������
, �������
 � ����"��-
�� ������ �������
 ���������
 ��-
����
 !�� (���. � �����
 �������-
�� �� �����!�������!� �������������).
4������"��� ���������, �������,
��"�������� � ����!���� ���
-�������
����������
 ����������� ������ � ��-
��"��" ������� � ������������ ����-
���� /������ (����� )����� (E�����).
=��� ������������ � !����� „/�������”,
���� ������� ����� ���� �� ��!� ����-
�����, �� ���� ��!�������. $ ������-
����� ������ ������� ����� �� ������-
����� ������ „4���” (���� �������-
����!� ����!���� ���������), ��������-
��� �� �������� )������, ���" ���� 	�
������: �����
�����" �� ������������".
(���� ���: �������", �������, � ���
� ��������� �"�����
 �������� �����.

?��’	���, 
��� �� ��������� �� ��-
��, ������ �� �������� ��������
/�������. ?������� 	� �����������
�������� ������ �������� ������������
��������"���
 ��!�	��� �� 
��� � ����-
������" ������� ����!� ����������.

— )������� ���� ���� — ����������
�!�������" �����, ���� �������� ���-
����� ���������� � ������ ��!�	���� ���-
���, �� ������ ��� �� ���� �������
������� � ��������
 �� ��!�	��� ����� N�-
�������, — �������� +. /�������. (�-
���, �� ������� ��������" ��������,
� ���" �������� ���������� ���������-
��� �����, ������������ � �������
������������ �� CPMR.

— '�����, �� �����", ��� ���, ���-
������ ��������� �������� ������-
����, �-������ ����������� �������.

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

<�����, �� ����, ��� �������, &�����
���"����� ��������
 ���� ��� �����-
�������� ��� ����, � ���, � ��� ��� �
�������� �������!� ������ — ����� ��-
����. )��� �����, ����, ������� � ��-
�����
 ������
 � !���
 !���" ��������.

'�������� �� ��������!� ������
� /��&�������. 4��� � ���� �����-
�����, � ��� ����� ����������
 �����,
��� ���� �������� ������ ����"��-
!� ������ � 	" ����!� ��!�	��. '����,
��	 �, ��� 	��� ���� ����! ��!�����-
��" � ���������
 ��!���, ���������
�������
 �� ����������� N��������, ��
����� �������� ������ !����" �� ��-
!�������� �����". 25 ����� ��. !�����"
�������" ��������� �� ����� � CPMR
!���, ����, �� ��� � ����. (�� ����-
��
 ���, ���� ����� ���� � ������
����������� � �����
 !. ��. !�����
 ��-
�������!� �������, �����. )��� �� !��-
��, � �� ������ !��� ������ ��� ������,
� ��"���� ��������, ����� ����� ��, ��-
������, ����������, �������� ����
��� ��!�	� ����� ������ ���������� (��-
����, �� ���������
 �����
 ����

������). %������� � ��������
 ���-
��
 ����������
 �������� /��������-
!�, ����� ��������� ������ ��������-
��" ��� ������ ������. ��
������. ( ��-
������� �������� � �����������!� ��-
��� !�������� ��������� '��������-
!� �������� /������ ����� 2����"���!�
���� � 2��������, ��
�� � /��&�������
���&���"��
 ���������
 ��!�	��� N�-
���, � ����� ���� ��� ���
������, ��-
�� ���� ����� � ����
 (���!���
)
��������
 �������� ����� � ?�"����.
(, ����, � �������� � �������
?

%��	� F)>)#=G�50

��� �������������� �� � ���, — �-
������� ����� ?������. /��� � 5���&
:��!������ �� ����� ��
����" ������-
���, ���� ��� �� �����"��� �����-
���, ��� � ��
�� �������, ��������,
������ �� �������, � �� ���	" !���-
����� ������ �� ����, ��� ������
� �������� ������� � �����. 5 �� �-
������� � ��� ��
������ �������
� ������ �� ��"��� ������������ ����-
������. (�� 	� ����� �������� � �-
���� � ��" �������� ��������� ����	-
��� ���, � �
 ���� ��� � �����" ��-
��	�� ��
�������������
, ���������
����������
, �����. 4� � ������ ���
���� 
���� ����� �� �����!� ���-
��. 2� � 	� ����������; �� �������"-
��� '�����" 55, ��������� 5��� IV �� ��-
��� ������� ������ %������.

* * *
%� ��� � ��� ��������� �� ����-

����� ��"���� ��������� ����������
������, �� !��&��� �� �����
 ���-
��
 ��������, �� �������� &������-
��
 ������������ � ���������� � ��-
������ ������� �� �����	��
. )���!�
�� ������ ������� �����, ������ ���,
���� � ���������� �������� � �������.
$ ����� ��!���
 ���������
 ����� ��-
����� ����� ����"������ �������
�����!�, ����� �� ��������� � 3���� ��
� 5����, ���������� �� ��!���� ���-
����� ������������ � ��
���� �����.
( ���� ���� �� ���� ��"��� �!��������-
��� �����, ��� ����� ��������� �����-
���� � ����!��&��. =�� ���� �����-
������ � G!�������, ��� �	��� ������-
���� � ���������. ������
���� ��� ��
����������� �� �� �������� �����, ��-
���������� �� � ������ ���������

������, � ����� �������
 �� ��� ���-

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

+������� E���� (������ �������-
�� ��
���� � ����������" N���� ��
�� ��"��� �������, ��� �� ��������
���� ���������� �������� �� !����-
����. 5 � ��!� ���� �� ���� ��� ��"��"
���������, ���� � ��" ������ �����-
��. $ ����" ���������" ������� �-
����� ����� ����. 4�� ����������
�&�������� ���������" ��������"
������������ ����!� ������������"
	" <����� � ������������ ����!���-
��" �����������" ���!����. $ ��-
��" ������������ ������� ��������,
��� +E( �’�������� ��������, ���
������ � ����� ��� ��� ����������. 5 ��
�� ����� � ����� �� 
���� ������ ��-
!�, ��� ����� �� ������� ���� �� ���-
�
 !��������, �� ���������� �� ��-
���� � ���"������ ����� ���"!� � !��-
������!� �����.

%��������� �������� ��������� � ��-
������" ����� �� �������� ���&���-
������ ������, ��� ������ ������,
� ������� ��� ���������������;
!��� �������� �����. 5 ��� �� �������-
��� �����!� 5���� )�����!�, 5���&�
?������ �� $��������� ������, �� �����-
��� � ���������� !��������" ��� �����-
�����. +���� ��������� ������� �����-
������
 ����, ���� ������ ��������
����������� ������� �!��� �
��� !��-
��������. $ ����" �����	���" ���-
��	������ �� !���!� �� ���������,
�� !������� ����� ���������� ����
���������. ( � �� ���� (������ � ���
��� �������. 5 �� ��������� ������
�� ����������, ����� �� ����������-
���� ��� ������ ��!� �����.
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)�"������ 2�������� ����" ��������

������ ����� ���!���� ���������-
����. )���� ����� �!� ����	��� ����
2�������� ����������� �������� � %��-
���. �����
����� �� �������������
� ����� �������������" �� ��!������
���!�. '��������� /�&���� �������

���	����� 2$/ ��!�������� ������ � ��-
��������� �������� „4� ���������-
�� ����”. ������ ��� � )�"����� �� 21
������ ������!� !���.

?����������� �������� ���	����
� 2��������� ������������ �������� ��-
�� ������� � 1990 !., � � 1993 !. �����
���� /�&���� �������
 ���	�����,
���" ��!������� ���� ��&���� 3�!��
;	������� E���.

— +���� �� ����" ��&���� �����
15 ������
 ����������, — ������ ���
��&. E���. — $ �
 ���� ������ �����
��&����, ��� �������, ��� �������
����������, ��� ���������, ��� ��"-
���� � ����� ��
����!. (������� ����-
����� ���!�!�� !��� ����� ?���� ��-
������ 2�������. 4� ��&���� ����-
��� �������� ��"������ !���������

� ��������, �������, !�������, ������,
�������������, �������, ���"��!�
� ����������!� �������. <��� � ��-
���������� ���������� 169 ���������
�� ������������ � 89 �� �������� ��-
��������
. /�&���� ���� ������ ��-
���� �����������, ���� ������� ��
�����
 ��’����
 �&��� �������� 2�-
������. :������� ������ ���������
���������� ������� ��������� �����-
���, ��� ����������� ����������-
�����, �������, ���������� ����

��������
 �������.

?���� ��������� ��&���� ����-
���� �����. #� ��������� ��&. E�-
��, �������� ��������� ��������

���� �� �������� ��� ��&���"��-��
-
�����
 �������� �����������-��-
������!� ���������. (���������� ��-
��������
 ���� ����� �� ��������-
����� ����������� �� ������
 ����-
����
, � � �������� ��!���� �������-
�� �� ����, ���� ����� �������� ��-
�� � ������ � ���������� ���������.
H��� 2$/ �� ��
��� ���������, !��-
&���� �� ���������� (!���� ��"����-

�� �������� ����������), ������� ���-
!� ���������� �������, �������, ���-
������, ��������������. =���� �����-
�� &��������� � ��������� ���������
��������, �����!���� ����������
��&����������. 4� ���������
 ���-
��
 � &������������
 �������
 ������-
�� ��"������ �������", ��������,
���’������" !��&���". (����� ���
��!������� � �����!�" ��
�����

������� ������������ � ������������
�������������-��������"��� ����-
���� ��� �������, �������, ��������
�� ������. E��!�� �������� ��������-
����� � ������
, ���!�!����
 � ��-
������
 �������
 �� ���������
.
$����� ���������� ��� %��, 4�����,
4���!�����, 2�����������. �������,
!���������� �������, �������� � ��-
������� ��������� ����!������ ���-
!�!��� ���������, ��������� �����
�� 2�����������, �� ���!� ��!�, ���
�������� ���������� �������.

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

�
�� � !�������, � !��� � ���� ���!�
�������� ��������� �� ����
 ���-
��� � ����"��
 ������
 ����"�������.
/���� !�� ��!��������� ��������-
��� ������� ��!� �� ����!� ���!�!�.
4� ��� ���������� ����������� ����-
�� $. 3��������, ��������� �����
$. %����������, !������� (. ?���
�-
��", �������� =. '����. ?������� ��-
��� ���������� ��"������ ������
 ��-
������. )��� ��� �
 �������� ����� ��-
���� �� ��������
 �����
 �������,
!��&��� �����������-��������!� ��-
�������.

+����� ����� � �������	 ��&����
������ ��&. %. 3������, �-� '. ;. E��-
���, ��&. #. %. ?�
���, �������������-
�� '. (. C����������. /�&���� �����-
��
 ���	����� ����� �� ��
������
� &����������� ���������!� ��������
������ � �����" 2���" ����������, ���
����� ����� � ������� ����� ��!���-
!�, �����!�, ������!�.

4� ����� 30 ��������, �� �������-
�� ������� �������� „4� �����������
����” 4������ )��������, ���������
� )�"������� ���������� ����� ������-
�� 208 ���������� � 176 �������

� )�"�����, 2����������� � 2�������.

C���� 
�$)

��	���	 ���������!����: ������, �7��. %����	: +������ 2�������$, ;�!-
!��� 4���

���7. 4	��� <��� � ����������� +���� 8���� (�����) � ���	�� =�����$
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����� � ����������-
��� �������, � �����-
�� ������� ��������-
�� � !������� �����-
��. +��
������ ���-
��!�, 
�� ���� ��� ��
���, �������� ����
2��������!� �����
� )�"�����. :������,
��� ����� ��������
��������, 
�" ������
������� �� �����

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

����&� �$J�)$�5

$ )�"����� � ����� ��� ��!�����-
���� ���!� ��������
 ��������. ���
����� ������!� !��� � )�"������� ��-
�������� ����� ���� ���!��������� ���-
!���� ���������. ��������� � 21
������ 2002 !. � ����������" ����
����� �!������ ���� ��������� /�-
&���� �������
 ���	����� 2�����-
���!� ������������ �������� � %�����.
%�!������� ������� �������� �-
����������� ��� ����� � 55 „�” �����
���������" !������� � )�"�����. 4� ��-
��� � ������ ���������" ���� ��� �-
���	������ � ���������� �������� ���-
���
 ���������. $��!� !���������� ��-
��!����, ��� �����, ����� � ������-
��
 �������
 �����
, �������� ��-
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 �
�	�
�������
7 ����!� � ������� NOT ���������-

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

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

E��� ����� ���� ��������� ����-
����� � !����� !�������� �������.
:������� ����������� �����!����"
������� %����������� ��������� %�-
��� ?������ ���������� �����������-
�� � !����� ���������, ������� ���-
�����, ���� ��������� � ������!� ��-
����������� � „/��	��!� ���� !�����-
����� �������” ����� � ���������
������ � ����������� ������!� !���
3���" %��������.

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

��, � �� ����� ������� 2004 !. !������
����� — !������ ���� !�������-
�� �������. =������ ������ �������,
� ��������� ������ ���� �������-
�� �������� ������������ � ��!�����
� �����.

+ !���" ������ ������ ����� 	���
�������� ����� �������� ������-!�-
������� ����� �� �����" „(�������-
�� ��!��������
 ����� !����������
������� � �������� ��������" ��������-
����� �� �������	 !��������" ��������-
��”, ��� ����������� (���� =�!���� —
�������� ����������� (
��� ������-
��� � ��������� %�����������" ���-
�� ���������!� ����������. $ !����
������, ����� ���������!�, �����
����� ����������� ����������.

:����!� !�������� ����� ����-
���� ������� ����� � !����� ��-
�������, ��!���� ��������� �
 �� ���-
������, ���
��� �� ������� ������-
���!�, ���������� „�����” ����
-
�������� ����� �� �����
 ������

����������. ������������� �����"-
��� ������ � )�������. ������ ��-
��� ����!����� ��� !���.

(���� =�!���� ���������� ���
�
� ���� ��� '��������� ����� !���-
������� �������, ��������� ���������
���!� �� ����
������� �������������
� ������ ���
 �������� ����������.

(���)
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0��������� � �����!" ������� � ��������

8�����������	 � ��������!��� >����� >�������$ � &������ >���5 � �����	�� ������!	��� � ��
�������� ������� � ���-
�����

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

���" ���!������� ��
��� :��� ��-
���������� „?��������” � )�"�����
— !��� �
 ������ � �������. #��� ��
�����, ����� ������ ��
������ �� �-
�������. 4��������� ������� ���-
����� �������, � !��� 56 �������.
:������� ��
�������� ���������
��������
 ������, ���� ���������
��� � ���� ������, �� ������� ����
��
���� ���� ��������� ������-
���. (��������� ������. ����� ��-
������� �� ������ ������� �
 �� ���-
��, 
����� �������� � ����
, �!��-
����� � ��������. 2��!���������
����� �� ������ ������������ 5����"
5!������� � )�����" 5����� ������-
���� ���
 �� ������. :�"��� �� ��
,
���� �� ������� � ������ � �� ���-
�� 
����
. $ ��!� ���� ����� ��-

��	

��������

#� �������� 7���&?#� �������� 7���&?#� �������� 7���&?#� �������� 7���&?#� �������� 7���&?
6���� $�	$��4: — "�����&,
6���, %� �������� 7���&?
��%��� ����+���� �����+���,
� �
����� �� ������ 
�+���.

— � �	�� ������, "�����&,
�
���� � (��� ���� %�&?
�
��� 
�� (�	��� ���� (������:
— 7������ %�& � ��$�����(.

"��� ��%+ � �
���?"��� ��%+ � �
���?"��� ��%+ � �
���?"��� ��%+ � �
���?"��� ��%+ � �
���?
��$������ ��� ��	��� � $�����,
)� �������� � ���	� 
�(��.
�	��� ����
�����: — ���� 
����
8���$����� �����+���, �������.

� ��&�	����� � (��� ��������
� �� �
����, ����� ���� �����.
"�� ������� ���+��� � �������:
— 3� � ���� ��%+ � �
���?

��, ��! ��"��� � �������� ����-

��� ����������� ������. ?�����-
���� �����. 4� �����
 ������ ����
��
������ � �������. ?�	�� 
����-
����� � ������: „���
������, ��-

������, �� ��� ������...”. ?������-
�� ��
������ — � �� ������ �����.
2��� ��� �� /�����. %� ���������
� ����������. /������ ������ �-��-
������� � �-������, �� �������-
����� ���������, �� ������������
���������� 2����� C�����. '����-
����, ��� ������� ������� ����.
6�
��� ���� „?��������” ������
����� � ��������, ������ �������
����. +�
���� ��� ���������� �����-
��� ������� � ������" �������.

)��� ���!���������� � 4-7 ����
��
������ ���� ����� �������.
����!���� ������� � ����
, ��-
��� ����, �����������. $ ������,
��������, ���!������ 	���. 6�-

��� :��� ������������ ������ �
-
����� !������� � ��������. 3�����-
����� �� ���� � ��� �
 ���������.
)�������, ��� � ������ �������
������ �� � �
 ��� ���!� �������,
������	����� �
 � ����"��� ���-
��. 2����� � ������� ������� ���
� ������� ����	�� ������ ������-
�� � �	��. %��� � ���� ���� ��-
����� ��� �
����� �� �
 ����.

0�&�� 0�1)M=C0D, ��������-
������&��� 5����	��� '���

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

— =� ������, ��� �� ��"!����
!��� �������? — ����� �.

— 4���������, — �������� (��.
* * *

4������� � ������� �������� 4�� $��.
$�� �������� � �������, ���"���
� �������, ��� �	� �� ������� �������,
���� ������ ���� ������ :�������.

— ?����! — ���������� ���. —
$ ���� ��&������� ��� ����.

— 5�&�������?
— =��!
— /��� 
����.
— �����
�", %�����, ��������

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

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

— $ ���� �����������?
— '�����, � �������� ���������.
— E��-�-�!.. — � ��
���������. —

( 
�� �!� ��������?
— #, — �������� :�������.
# ������, ����� ���� 
������

�������:
— ��"��� �� 4�� $��, 
�" 	�

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

— :����.
%� �"��� �� �������. # ����-

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

����. %� � :�������" �������� �-
������, ��� ��� — ���������, � ����-
�� � �������� ���"���, ��� ���
�-
������ �������� ������" 4�� $��.
%� ��������� ��� ���� !������, �-
���� ��
�� � ����
 ������ �� ��-
����� ������". )��� ���� (��.

— ?����! — ���������� ���. —
# ����... ��� ��
�� ������� �����
��.

— /�� �� ������, — ����������
:�������.

— '����-�����, — ����
������
(��. — 4�� $�� ��	 ��� ������.

:����, ��� �� 
���-����, — �-
����� �. (������ ����	)

(���-�)

�	���	
#��� � ������ � „%�����” (��

�������� ��� �� ���� �����������
�!����. %����������� ���� �����-
�� 12 ���, � ��" �� �����, ��� � ���
�������� �������.

— (��, — ������� %����, — ����
���" ����� ���������� ����� � ���-
������?

— )�, — ����
������ (��, — ����
��� !��� ��, � �� 
�� ����, ���-
����� � ��������. 5 ����� � ��� ��-
����� ������ �������� � !�����.
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+������� ������ ����������� �������. (����� (� ��������� ��������-
��� �������) �� ����!� ���
 ������ ������� � „+����”. =�� ����!����
������� ����!�����.
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)���� ���������� ����	� � ������� �����

)�"������� ����� 25 �������� ��"-
��� � �������� � )�"������ ��� ����-
���� �� 	��� ��!���������� �����-
������� �������� ��.��. /�����
� %�&����� � 2������� ����������"
�������. ?������� ������� �������"
� ����������� �. (����� 2��������-
!� — ������ 2������ ����������"
�������, ��� ��������� �� �����!�
� !�������!� ������� (1 000 ��.), ��-
���������� �� ��������.

����� ������� �������� �����
���������" ����� �-� 5 �� ����-
��" �� ���������� H�����. ?����
2������ ����������" ������� ��-
���� ����������� �������, � 
��-
�� � 0����
� — ������� ����. =��-

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

����
������ ��� ���������. ?��-
�� %�����" �������� ��������. 4�
��!�������� ������������ ����
����������� !����, ���� ��������-
���� !�"������� ��������.

— $ )�"����� 	��� ���’�, ���� �-
������ �����!�. :���� ����!����-
�� � ��� ������������, ��!��� �-
���	����� � ��������� ����������
�����������, — ��������� ������-
�� )�"������!� ������� ���������-
��!� ������� ��.��. /����� � %�&�-
���� #� (������.

)����	� %)$=*

�
���	�
���2� �

���	�!
+ !��%�	
%
������ �������� �’������� ��

��
���� 2������� � �������� 1863 !�-
��. '����� ���������� ������� �-
���� ��������� � ���� ����. $ �

������� ���
��, ���������, ������-
�� � ���������. /���� ��� ��-
������ ��� �������. 4� ���� �����-
��� ������ ������ � ������� ���-
�� ���������� ���������� '����
$���������, 3������� =���!��, C��-
��� +���������, C����� 4�����, 5!-
��� 2���������, ;����� '������
...

+��!��� �������� �������� ����-
��
 �����!��. #�� ��������� !�-
����� )���� � ��������� ?������,
����� �� 3�����. $ ���������� ��

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

3���"���� ������ ������� �����-
�� ���������� �������� �������
������ ���������
 �����. E��� 
��

������, ������ „��� �’���� � ��-
�������, ��� ������� �������� ��-
��� ��!��”. 4� ���� �!��� � ��-
��� ���������� ��������. 4�����-
��� �� ���������, ��� /������-
��� � �!� �������� 
����� ������
����� ������� � ������� ���
 ��-
���" ������� ���� �������. $�	 !�-
�� ����� ��������� ���� ���!����.

4� ��
���� 2������� ������� ����-
���� �������� ��� � ������. 2���
������� � ����� ��� ���� �������
� %�����" !������. =����� �� )��-
��������� ��� ���� ���!� ��� ��-
����!������ ��� ��������, �� ���
��������� ����!���� ��������-
���� ������. ?��� ������ ��" �����-
�� ���� �	��� %�������, �����	�� ��
?������. 4�!������� �� ����!� � !�-
�����, �� �������� ������� �����-
�������
 � ��������
 ����"���
 ��"-
���� ��������� ������ �������� ��-
��" �� ��
��.

4� ���������-������� ������
������� ������� ���� �������� ��
����!� ����� 1863 !���.

(������ ����	)

%� ������� � /������� ����
� ���������� ���������� ������-
���" ���� � )�"�����. +’��������
������� I „�” ����� !�������. 4���"
��
���������" — #�!���� '������-
����. $ ��� �������� ���� ��������
� ����� 
�����. 4�� ���� ������ ��-
�	��. 0���� � ����� ������� � ���-
����. 4� �������
 ������ ����-
���� ���. (���� ��� ����� ���������.
0���� ������������ ���� ��������.

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

� �������� �������������. H�����
������� �� ���������� �����.

4� ������ ������� ������� �� ���-
�
 ������
 ������������. )�������"
����� �, ������� 5!�����, ����������
— %���" '������, ���������� —
������� �������� � )��!�� �����.

4� ������ �������� ���� �� ��
��������� � 2������-����������
� ?���������
. )������� &���� „���-
���” (��������� ;����� � ���� � ��-
���. F�������� ������ ��� ��������-
��. ������� ������ � '������.

C�!�� ����” ��. ��������
� 5���	��	 '��� � ��������

(���� �� ���������� �-� 4(���� �� ���������� �-� 4(���� �� ���������� �-� 4(���� �� ���������� �-� 4(���� �� ���������� �-� 4: #�, ���, �����, ��, ����, ���, (��,
���������, ������, ��"��, ���, ���, �����, 4����, ���. #��, ������, ���,
���, ������", �����, ����, ����, ���, ������, ���, ���, ����, ���, ���.

$���!����� — ������� ������ — ��"!����: /����� ;������/����� ;������/����� ;������/����� ;������/����� ;������ � 2���-
���-���������!�, G����� (����G����� (����G����� (����G����� (����G����� (���� � 4����, (��� 3�������(��� 3�������(��� 3�������(��� 3�������(��� 3�������, G�����G�����G�����G�����G�����
=�����=�����=�����=�����=����� � ������� %����������� %����������� %����������� %����������� %���� � 4���!� /������. '������!
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'������� 2��� ����$ ����� 7������7��

;� !�
���/
�

'� �������
 „=�� !��� ��������"
����” #�� �������� � �	��� 0����
�, ��-
�����
 $. ?�������� � „4���” �-� 4 ��
26.01.2003 !. 	��� �������������. #. ����-
��� !�������: „4� ��������� ������
� 4�������� �������� � 1942 !����. �� ��-
��� ������� � � ����!������: ?������
C�������, '���" � C���" '�������, C�-
��" %��������", � %��&�" 3�������”.

H���� �� �����������, ��� �� ��-
������� ������ � 4�������� ����� ��-
������ ��� ������� 1941 !., � ��
� 1942 !. =��� ��� ����� ������� ���-
����� 
����� � �	��� 0����
�, � #�� ��-
������ � �����, ���� 	� ����, �������
�� � 1942 !., � �� ������ ����!� 1943 !.,

<
�

� 
)

>
?

5
�

/
?

 %
)

$
=

*)

$ %���" !������ )�"������!� �����-
��� ���
������� �������� &���!��&�"
���������� /������� ���� � :�����
-
<�������
 ?�������� /����� „<���-
��, �������, �����”. 4� ������

������
 ����� ������� 
���� �� ?��-
��!� /������, �������, 0���� � !�"-
������ ?����-=������ �����. ����� �

������ ��!��� ��������� '�������
/������, ��� ��"������ ����
�����"
�������� � ��������, &���!��&�� ����-
��� � 3������, ?����!� /������, /��-
���, )�"�����, E����� � =����. ?��-
����� /���� ������ ���!� &���!��&�"
��������
 ���������
 � �����-
�����
 ������. <�����"��� �������
�� �������� ���, ��� ����� �����
� ���������" ������" ���������� ��-
����� ���������. 4����������� �&�-
��!��&����� ���������� ������ ���-
��� � ��!���� � 5����� � '������� � ��-
���� ������� ����� ���� � ��!����

� 0�����
. +���� �� ��!����
 �����-
���� ������ �������� ������ � �����
�� ������ ��!��. ���� �������� !����
��!��� �������� � !���� �����, ����,
��� �� ����������� ������� ����
)�"�����, �’�������� ����� &���!��&�-
����� ��’�����. %��!� ������ �&�-
��!��&���� ����� ���� C���� � 0����-
���" !����, ��� ���
�������� �������
� �������"��" ����".

— �� �	���
 ������ �����" �����
������� ����� �����
 ����� �����-
��� „��"���!��”, ��� ����������� ��-
��� ������� ������. =���� ���������
�����", ��� ��
������ �������� ��
�-
������� � �������"��� �����. H���
�&���!��&����� ������"��� ����� ��
���� )�"������� ����� — �������� ���-
������� � ��������� ��
��������. =��-
��, ��� ��������� �� ������
 ���, ���

���� ���� ���������, — ������ ?��-
����� /����. (��-�)

%����� )0?)%2

���*���*���*���*���*
���*, �� $+�� ��* ������,
9 �� $+�� ��* �����.
�����, ��� �� �������?

� �
�����, ���* — ��%�����.
� ��	 — ��
��+%�����.
��
��+%�����, ���� ��� �.�	�� ��	.
� ��� *���, � ��� �+�� ��	� ��*.

2����2����2����2����2����
!�* �������, ��	 ����� �����,
��� %���� ��(	
���� ����� $�
����,
7���, �
�����, ��	 � ����
�� ��*,
��� ��, ����� ��(	
����, � ��	� ��	
!���� ����������. 7����, ��	�!
#�����%�, ���������, ��%� �����	�?
1�%�, ������� �
���� � ��&�	�,
3� ��$	 �	�����, ���� � ���&�	�
<	�, ��	 �����...

%����� &%�>�'2%?

* * ** * ** * ** * ** * *
������� %������� � ����������& ���	&
����	%�� ���.
�������� �$	 ���	%�� ��$	��$�,
��’���� �
 �	����$� ��(� ���
��,
����%� ���	�� ���� �����
�� $��
��.
2���� ���	������� ����	�...

>.�	�?
� �%����?

������� %������� � ����������& ���	&
�+%��������.

'��"��� )%4%<2@3>�

* * ** * ** * ** * ** * *
... � ��� �����
��$�� � � ��* ��������� � �
���.
6*��� � 
��*�� �
 ����,
�� ����� �������.
� � ��* 
���. ��� ����
� ���� �������� �	%
� ��
� ����$� �	����.
�������.�� 
� ���( ���,
�����	�%��(, ��	��(
����� ����	��� 
��	$�
� ��$	�( �� ��	& ��	��� �	�.
>��� �
��� ������ %��
� �
������ �	�, ��	 �������...
... ��	���
(�%�, ��� � �	% �������
�����	$ ���, � �� ���%.
�+�� �	% �����
� � ���	&,
(��� � � 
����(
� ���	�� ���� �� ����
�,
����� ����� ��� �� ���
������.

>����� &%A4B�C2

* * ** * ** * ** * ** * *
��(	
���, ���(	
���, �
(	
���
� �	��( ���&$	 ����� $	���� 
���
�� ����( ����, ����� � �����
�� �������� 
����	� ����� ���(
��������. ���%�� ������ � 
���(
����� �	��� ��	& ����������
������� �� 
�� ����%��$� �	�.
�+���, ���������$� (������ ��$�

� (������( ��������
��� (	%���� ���%���� ���� $��
��&
������ ����, ����%�� ����
�
��� �� ���(	
����

����� ����" ��� ����. =� � !���" !��-
� ��"��� �������� ����� ��������
�������� ����� 
����� � �������, ����
��!��� ���� �������� �� ���������
���� � 4��������. $ ��� ����� ���-
����� � �. (� !���� ���	� ������� �	���
0����
� #���� E��������� ��������
/��������. :������ �� ���, ��� �
 ��-
����� �� ������ ����!� 1943 !. (�����-
��, � ��������� 9 ����!�) �������� ��-
��� ������ — 20 ����!� 1943 !. — � ��-
��"������� C��� %��������". ������-
���� ���, ��� #� ������� �������� ��-
��� ������� 1945 !., ��� �����, ���� �-
������ � ������ �!� � ?������" (����,
�� ��� !��� 	� �� ��� �� ������. # ���-
����� ����" �� �!� � ��� �� ���
 !����
�� 
���� ����� �� �����.

#����� +)MJ>=C0D

(
	�
��


C��� — ��� ���!�
 �����
 �������. /��
�� ������� � 
��� ���� �����������,
� ���� ��������� &����� ����!�����"
��������, ������ �������� � ���������.
������� ��� &�����.

„����� ��� �����” (Polisz kicz projekt)
� �������� %������ ��"��, ���������
�� �������, ��� ���� ������ ������
� ����������� ����� �� ����� ������ (��-
���������� %�
����) �������� � �����
����� �������� ������� !����. '���
� ����������� ��������, ���� !���� ����-
����� �� ����� ������ � �������� �� ����-
������ ����. %����� ������ ������-
�� &���� � ������� ��
�, �������, ��-

���!����" ����� (�� ������ !��� ���� ��-
�������� ���������, � ����� ��� ����� ��
������ !���" &�����). H���� ���
������
����� �� �&����������� ���"!� ������,
��!�������� �!����������� ����� �����-
����� �� �����. :�������� �� ������! ��-

������� �������� � 30 ��. (� ��������-
��� �� !������� ���� ���� �����). (
-

�����
 ��"!���� � &����� �� ������. ( ��
��������� ������! — ������ ����!

:��!�� ������� — „����" ����”(La
stanza del figlio) ��������� 4��� %����� ��-
�������� ��������. <	��, ���� ���-
��, ��
���!���� �!��� ����� � ������-
���� ������� ���������� �����!� � ���-
�� !�������.

)������� &����� ����� ����� � ���-
��. ���
���! :������ ���� ����"��,
��������, ����������� — ��!����
�����, ���� �����", ������� ���� � ��-
������. (�� ������ �� ������ �����. (�-
��"�� � �������" ������ !��� ��� (��-
��. :������ ������� �
���� �� �����, ���-
����� � �����", ����������� �� �����,
� ���� �����������, ��� (���� ��� ����-
����, !������" ����" �!� ��������� �’��-
������ ���� ������" ��������. <� !���
������? <� ���� ������ ��
���!� ������-
�� ����� �������� �� �����? — �����
�� !���� ������ ����� ������ � ����.

:������ +)<$)1

$ �������� „?������ ���� ?�����-
���� %������” („4���” �-� 52 �� 29
������ 2002 !.) )���� /�������� ���-
������� ��������� � �� ����� ������ ����
�����������" ������� � ����������-
�� ������" �����������" ���� ?��-
������� %������ �� $���� �� %��-
���� � ����&����� ��������� �� !���-
!� ����� ������������ �������" ����-
���������. H��� � ������� !���� �����-
������ 130 �!���� ������ ����������,
������� ����" %������ ��� �������
�� ��� ����������� �������!� ������-
��� (��� ����� ����!� �� ������ �� ��-
��"), ��� � ��� ����������
 �����������.

#��� �� �’������� �������� � ���-
�� � %���� ������������ � '������
��"��� ���
��	���� �������-����-
����� ���&������� �� ��!�������
„%������ ���!� �� ������”. $ �� 
�-
��� (����" ?��� — ��
����� � ��������-
��� '��������!� �������!� ����������
��� ?��������� %������ ����� ����-
�������" ������� ���������� � 2�-
������ ��������� � ����� ����� ����-

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

����� ����������� � ���������
)���� /�������� ���	� � ������� ��
������� ?����� ������ ����
�����-
��� ���� ��������, ��� 	� ���������
�� ���&�������, � �������" ��������-
��" ������" �����������". (��������,
��� ��" ���������� �� �����������"
���&������� ��������� ���� �����
� 80-
 !���
 ������!� ���!�����, !.��. ��
�������� ����� � 2�������.

<�������� ����"�������� �����-
����� ����� ���������� ����������
„?������!� �����” !��� ����� � �����
��������
 ������-���������
 �������.
5
 �������� ��!�� � ������� ��-
�������� ��������� ����!������ ���-
���� ���’� %������� �� $���� � ���-
�������������� ����������" ������-
���. + ����" �������" ������ ���
��������� �� ���������
 ����, ��� �����
��� �����������.

%�"�� *)1DEG�50

��*�������<����
�	$�����,#
���*�����/�

$��� 2������� ����� �������� �� ��-
�������� � %����� � 2003 !���� ������
(���� %��������. ;����������� ��� �
����������� � ������ ������ ����� �� ��-
�� %����������� ��������, � ����� ����-
����� ��������� � �����������������
����!����" ��������� — ����� %�����.
(������ ������ ������ �’�������� ����-
�� �������� (�������� ;�����. �������

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

+� ������ ������� !���� � %����� �’�������
�������� ����
 ������� ������� �"�����"
�������� ������!�. ?���� �
 �������� ��������
��������� ������ '����� <��������, %���-
�� )��������� � N&������� �������" � �����
2��������!� ���������!� ������������.

„���	���� 
	������Q�”, № 27 �� 12.02.2003 �.
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�5� '�	�� 	����#
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"���5'.
; ���	� ��9
� "��7��	 5���	 �7	�5*��	, %�	% #$� "�	
�	�5�	
% "	 #
A-
�%�5�	- �!
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/������������� ����� +�������� ��’-
������� � ���� �����" ������� ���� 2�-
��" (������� � �	��� :���������
(������!���" �������� 5 ���������
1998 !. (���� !����� ���� �������-
���� ����� ��������. ?������, ����-
�� �������� ������� (�������, �"���
������ ������ �� ��� �� ����� �����-
���� %������. ����� !���!� � ��� �����
��������� ��������, ����� ������
�������. $ ��� ����!� � ��������, ����
�"�� $�������� � '�����" �������� „<�-
�� �������”, � ����� ������!� ��� �����"

��. %������ ������ +�������� ������ ��-
��� ����� �����. �������� �������-
����� ����������� � ����� ��
������
� ����, �� ������� �������!� ����� ���-
������!� )�����. $ �������� ������
����� ��� ������ ������������, ���
����� �� ������ �����.

4�������� ���� �’������� ���� ��-
����� (������� � ������������ ����-
��� ������� �� ���� ������
 ���� 3���
(�����" 55. $ %����� ����!������ ���-
�����
 ������
 ��� ��������� ���-
��� ������� ���������
 �������
 ����-

���������. +��������� !�������, ���
�������� ���������� ��������" ����� 5V
!��� — !���" ��, ��� � �� ������" =�-
������" ���������. :�����, � �����
����� „�������” ��� ��� ������. :�
!���!� ���� �� ������������ „����” ��-
�� �����"��" ��������". '���� �����
�� ����������!� �����������. 5����
����������� ������� � ����� ������-
�� ������ ���������" +��������" ���-
��� � �	��� :���������.

4�!������� �� ����"�� ������, ��-
�� 2���� (������� ����� ����������
�������� ����� � ��������
 ������
.
( �� ������ !���, � �� �����
, �����
��’�
��� ��� 3����. ����� �������
� 2���� ����������� ����� ��� ���!�
��� ������ � %������ :��� �������-
�����. =�� ������� ?�&����" ������-
���, ��� �������� ������� ����������
� 2����. + %����� ������� (�������
���������� ��� 2��� 5���, ���!� ��-
������ ����� „+����������” ���� ��-
������� ���� �������!� ������ �����-
�� ����� ����������.

4��� �������� � �����������" �����-
��" ����� �������� � ���
��. 3��� 2�-
��" (������� �� 60 !����, � ��!����

��� ������ ������ ������ ��������.
$ �� ���� ����
 �����" � ���� ��	���
.
/�� ���!�� ��, ���������� �� !���"
��� ����� � �	��� �����������. '�-
�����" ���� ����	��, �� ������ ��-
����, �������� ���������� ����" ��-
�� �� ����
 �������. $ ���� (�������
���������� ���!�� �����. %������� ���-
���� ��������� ��������� � �������
������������ ��������
 ���������.
+���"������� ������������. �������
!������� �������!� ����, ��
�������
�� ���� ��������� ������, ��� ����
��
������� 	" �� ��
��. (� ��������"
� ����� +�������� ����� ���� (�������
!������� �������: „)��� — �!���”.

... 5 ���� �� ����� ���� �����������
�� ��� ����� �� ��	" �!�������� ���"!�
�����’�. „#� !��� — ����? (�����? E��
���, �� �������?” :���� ������, �������-
��, ��������� � �����, ������� ���-
�����. <��� ��� �������, ��� ����� ��-
����� �������. #��� � �� ������-
����� � ����� ������������! ( �����
���������� �� �������: ���������, ��-
�����, „������������” ��	����...
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3����� ��� ���� — �� ����� ��� !��-

��".
4� ������, �� ���� �� !����


� ��� !������, ���� �����!� � 2���-
������� ����, ������� �� ������ � ��-
������� � 2�������
.

$ �������� ����
 ��������� 	���
���	����� � ���������" ��!�	��.

— /��� �� �� %�!��	������, ���
����� ���������� „�������� �-��!�-
�	����”, — ��������� ��� �&���-
�����. 3������� � 2�������
 �� ��
-
����" ���� %���� — %�!��	�, 	� � ��-
����" ���� ����
������ ��� ��	-
�� �����������. F������� �������-
�� ��������������� — ������� ��-
��������� � ������� �����
��. 4�
�����
 �����&��� � ���������� ����-
�� �� �������� ������ � ����.

* * *
+� ������ ��������� ����������

��!���. 4� ����� ����� — ���	
����. 0����� !��� �����, �� !������
��� ���������� ���������, ��� ����
����. $ C���. 4� �����, � �!��������
��&�-���������, � ������ ����������-
!� !�����, ��� ������� ��� ���������:

— /���? 2���... ��� ���� ����.
5��� ��� �� ��������� ����-

���� � 4����, �� �� !�������, �����-
��� ����������� �������. 2��� ��-
�� ������. $ ��&�-���� �&��������
������ !������ ��������:

— 4����� �� ��������, ��"��� ���-
�����.

$ 2�������, � �������", ������ ��-
�� ����� ��� ���	��-������� ����.
������ �!� � �����, ��� ��������-
��. 4��� ��� ��� ���� ����
����-
�� � ����" �������.

:���� ���� ����� ��� &����.
%� ������� � ���!������ ���������
� �������.

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

�������.

(&������ �������� ������ � ���
� ��������:

— %� ����� ��� ���T�� ����!
+���"��, � ������ ������, ���� !�-

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

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

— Pamiętajcie, że i u nas jest takie miej-
sce, gdzie zawsze można się napić dobrej
kawy, — ������ ��� ��	��� c� ?����,
— to miejsce... to katolickie plebanie!

4����� ������� 
����" �� ��	 ����
2���� ���������.

— Kochani, ja mogę was sałem i bulbą,
a nie kawą poczęstować, — ������� ���
��	��� � H�����, ��� �� 4��������"
����. ?�� ������ ����� � ������-
���
 2������, � H����� �� ������� !�-
��� ��������� �������
 �������.

— A jak ktoś z Polski tu pierwszy raz
i mu się u nas nie podoba — to ja radzę
— niech pocałuje najgrubszą dziewczynę
jaką spotka. Wtedy i kawy się odechce.

�����

2������� ����� ��"����� ������".
$ ����� ������ ��� �������� ����-
��� ������, �������, ������, ��. ?���
��!��� � ����� ������ � ������� ���.

4� ���� ���� ���. $ ���!�
 
���

��!������� ��	 ���, ��� �������� ��
��������. 4� ���� ������� �������-
��� ��� �������� ������, �����
� �������", ������, ��������� �����,
���!���� ��. ?����� � �������� ���-
��� �� ������ � �
 ��������� �-
��� !������� ������.

'����� �����"�� �	!���, ��� �����-
��� � ��������� �������, 
���, ��-
������. 2�������� ����� 
���������
������� � ��������� �� ����������

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

$ 2�������
 �� ��������� �� !���
���������" ���������� ���������.
4� ������ �� �������� ��� �����,

��� �� �������� ����� ������. 4�
!������� ������ ����� ���� ���-
���� 30 
�����. ����� ��� �� �’���
����� � �������� ��� � ���� �����.
����� ��� ����� ����� �� �����

�������� � ��������", �������
� ������� �������. +� ���, �� ����
�������� ��
����� �������� � ����-
��" ������" „���” � ������� �!��-
���. 4���� ������ „�������� �-��-
!��	����” ���� � ���� ������. /��-
����� ����� ������ ��������, ���
� ���������" �����, ���������� ���-
�!������ ��������, !������ � ����-
�	���� ����. #�� ���������� ����-

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

?������� �� ������� ���������",
���� � ����". +� �������� ��� ������
���� �� �������� ����� �������.

— ��������"�� �� ��� �����", —
����� �� �� ���������� �� !�������"
�����!�.

* * *
4��� ���������� ��!��� ����

�� ������ ������� 
�������. $ ���-
��" �	��� ������� �	��� ?��!������
��� ���������� ����������" �
�". :�
����" ������� ������� ��������
��������. $���� ����� 	� ��������� ��
���� — �� ����� �� � ���� ��-
��� � ������ 2�!���.

— :�������� ���� �
� ������" �-
������, — �������, �� ���� � ��-
��, ������� �����-������.

— ( ��� � 	" ����!� ��������!�? —
��������� ��.

— 4��� �
� — �� „�-!�-!�”! #� ��’-
���, �� �-!�-!� ������...

+���&������� ������� �������� ���
�����!� �����. 4�� ���	�� ��� ��� ���
— ��"��� ������, � ���� !�������
„�
�” ��� �������. 2��� ���� � ���� ��"
�
� �� �������� � ��������.

— # ��� ����� �� ����, — ������
��
��, — �� ������ �� ������, �-
���� ��	" �
� �� ��������!

/���� ��� ���� — �� �������� ��-
���� ������. 3�����" ��� ���������,
��� �����-��
��, ����� � ��
���� ���-
��, �’�
�� � �������. 2�� ����������.

* * *
��� ���� �������� �����������

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

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

:�� ��������� ���� ������ ��-
���&���. $ 2������� ��� ��
�������
����. #�� ��� ��� ����� �������...
������, � �!�����" �������, ���� ���-
��� ��� ��� �����"��.

3��, ���� � E���������� ��� ��-
�������� �������� ������ ����, �� ��-
������ � &�������. )���� ����� ���-
����. 4� !������ �� ������� �����	�-
�� ����, ���������� ��������", ��-
��� � ���	���� ���������. E����-
�� ������� �� ��!����� ����
����-
��� � ����
 !������ �������. )���-
�� ��������� �� ��� � !������" � ��-
������ ������. ?��� ������� ���-
�� 
���, ��� „)������” � ������ '�-
������� �� ��!��� �� )��� (&��.

$ ����� ���������� ����
 ������-
��� ��������� �������� ��������� ��-
�������!� ����.
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��&���, ���	�� ��	 �� ��������, �����.
1��&, ���$�����, ��(���� ���&.
6��. �� �	�����( ��(.
� � ��
������� ���	��� ���������
������� � ���%� ��&.

0 ����� #. �������� „%����”
�� ����	 %. 2�������

14 ������ ������!� !��� ������� ��-
���� 2������� � ???3 $�������� %���-
���, ���������� �� ���"!� �������
� %����, ����� � ������������� ��-
������&�. *� �� �������� � ����������
� � ������ „%�������” ������� �� ���-
����, �������� ����� ���������� � ���-
����� � �����. +����"�� �� ����
 ���-
�����
 ����� !�����. (�� %������ ��-
���. $ ��" ���� ����� ��� � ������-
��� ��������-��������� ���������
����������!�� � �������� ������� ����-
����� �������.

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

���� �������� ��	� $��������� )�-
��!������ ������� � 3�������������
�������� /���������� ������� �����-
�����. =�� ��� ���� �������� ������-
��� ����� ��� �������. (���� ����-
��� � �!� ������� �����"���� �� ���-
��� � %�����...

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

5 ����� ������ � ������� (26 ������-
��) ���
 ������
���� � ��������� ���-
!����� ������. ?�����, ������ �&���"-
��!� �����������, �������� � ������
��������-����������" ���������������.

6���� %�������, ?������� �����-
��, �������, ��� � �������� �������-
���� ��������, ��� � �������� � ���-
������" ���� „3����”.

3�����" � ������� ����� � ����� %�-
������ ���� ���������� �� �����	��
� %����. (������ �!� � !������" ��-
��������" ������� 2������� — ?����-
:�
���� ��&��������� ������. )��-
���������� ���
��� ���������� � <��-
�������� :��� �&������ 2������� (��
� ������ ��!�, ���, ����� ��������
��"���, $�������� %������ ����� � ��-
�	��!� ��������!� N����������!� (��
�������!� ���� ?����������) � ����
��������� � ����� � 
��� 2��������"
��"�����" ����!�). ( �� �� ����� ��-
��"��!� ����	��!� � ������!� ���
�
�������� ���, ��� ����� $�������-
�� �
������ � ����"��!� ���� � �� !��-
��� ����� ��������" �����" ��!��
����!����� ���������� �������...

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

+�!����", �� � � ������ � %�������
2�!���������, �’�������� ���, ���
������ ����� � �������� �� 2�������,
���������� ����� ������ �������� ��-
���������!� ���������, �!� ���������-
����� ��!�������.

:���������������� � ��"���, %���-
��� ������� �������� „C�����”, �����
���������, ���� ��
�������, �����-
����� �!� � „�������”. 4�����, �� ��-
������. 2� ����� ����� ��������-
�� ������� �������"��", ��������", ��-
����������" �� �������, ���� �� ���-
!�� !����� ����� ������, ����������
� ������ ������� ��� ������!� ���-
��, ����� �����������. 2� ��������
�������" � ����������� �������"��!�

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

4��������"��-�������� ������
���� �� ���� ���������� ��������
� ������� � ��������������
 ����
 2�-
������. (������������ ������� ����-
��� �� !������� � %������� 2�!����-
�����. #� ������, �������� �� � „4�-
�� 4���” ����� �� ������ �� ���� �
��-
���� �� �����, ��� � ������ � ��
��,
������ �
 ����!��� �� ���� ���� � ���-
������� '����� C��������.

$ ������� ��������� ���� ����!�
������!�: �����, �����������, ���������

����� ����	�� ��������� ���� ����!�
� ������, !��� �������, ��� ������-
����� �������. ( � ��������� ���-
������� ������������ ����� ������
��������, ��� ������ �� 2�!�. <�����,
��� $. %������ �� ��� ����"��" ��-
�����" ��������, � ���!� ������ ����-
�� � 1956 � 1958 !�� � ?�����������
�������� ���������, ���, ���������,
����!� �� ���� ���������!�. $ !���" ��-
���� ������� ����������� ����
� ����� ��
 ��������, ���� ��	 ����	
������ �� ���	" 2�����������-2�-
������, ��������� � �
 ����� �������-
���� ��� ���������� �������� ��-
������, ��� ��������� � ��������� ��-
���������!� ��������� �����������
�’�����, ����������, � �� � �������� ��
���� � �������� �����!� ������. :��
�� �� �!����� �-��������� ������
� ������ ����� � �������" ����
� ����" ����� HV55 ���!����� „���-
���� %������”, ��� �����"������
��������� ���!� �����!�, � ���
 ����
������ „������� ����� �������”...

+ 1962 !��� $�������� %������ ��-
��� �������� 2��������" ���������"
&���������, � ����, � 1969 !���, ��-
������� ���������� ��������-������-
���������!� �������� „�������”.
$ �!� ������" ���"����� �������������
�������������� ��"�������� ��!������
���������� � !������� �������� ��-
�����" ������" ���������, ��
����-
��� � ����!������� �� ����� ����� ���-
����� �� ����
 �������". )��� ���
����� �� ������ � ����!�
 �������"
��������, ��� � �������� ���!���,
����� ��!� — � �����������" �����-
����� ������. 2� �� ������������ !�-
�� ����� ������ �� ������������-
���, � ������ ���!� � !�����
 �� �����-
���� �������" ���������" �����, ��
������ ���� ����������� ����" ��-
������������� ������� � !�����, � ���-
!��� ��	 ���	, ������������ �������-
���� � �������� �� ������� ����������
� �����������. )��� ��� ���, ����, ��-
���� ������� �������" ���� „?���
�� C���� !���”, „���!� ������ �����-
�� �� ��! ������� � ���
 �������


����...” %���������� „�������” �����-
�� �"��� ��������� !���" ������!����
����� ����������" ��� ����������
�������� 
���� �����������!� ����-
��������. 5 �����!��! 2��������, ��-
�����-����� !��� �� ��! ������� �-
������ ��� �������� �� ������ ����-
�������� � 2??3, ��� � ����!�
 ����

��!�������" ��� ������� ����� ����-
��!�����. 2��������� ������� �����
����	����� ����� ��������� �����,
���������� ���������� ����� ��
������ � ���� �� 3������, ��� � ���	��
�� �� ������. =���� �����&������
����� ����!������ �� !���, � �����-

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

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

$ 1979 !���� %������� �����"����-
�� ������ „4������ ������ 2??3”,
� � ��������, 1980-�, ���� �������"
������� !������ �!� ������� �������
���������!� ������ �������� !���"
��������. ;���, ����, ������ �������-
��, �� ���, ��� ��������� �� ������-
���" !���� �������� �������� „�����-
���”, ���� ���������� � ��� �������-
!� ���������!� ������, ����� �������
��
�� � ���� ���������� ����� 
���-
������-���������-����������!� „�����-
������������”, �� ���� ������� ��-
���� � ��� �����!� „�������������!� ��-
!���” ����������� � ���� ���� � ����-
�� � �������� ���	" ����!�", ���� ����
���������� ���������� ��������.

?� ��������!� ����� %�������� ��
����������� �� ��������!� „�����-
����” ��!���� �������� ������. + ��-
�����!� ��������� !��� „R", ���� ��
5����”, „����	�����”, „/���� #�� ��-
������”, „( � ��� �����”, „3�������”,
„H���� ������� �
��” � ���!��,
���!�� �����. ( � ����� �� ����� ��-
�������
 ����� — ��"��� „?����-
��” �� ����� #��� /����, „%�" ���-
�� ���” �� ����� #���� /�����, „'�-
������” �� ����� %. 2�!��������,
„(�����������” �� ����� �. 2�����,
„(����” �� ����� (. /�������, „2����
3���” �� ����� $. ?��������� � ����,
���� ����
. $ ��������� ��� 27 � 28
�������� ����� ����������� �����
2��������!� ����	 ����� ��� �������-
�� �������� ���� � ��������� �����
� ��������� „��������”, �� !���� ��
�����������. )��� � �����"����, � ��-
!������ ���� ���������� ������ ����!-
����!� $. %��������. (�� ������"��
�� !���� ���������� �����	 ����-


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

%������ �� ������ „���������” ��’-
������ ������ � ������ ��� ������,
������� �� ����
 ��������
 ��-
�����
, ���� ����� � ����
 ������-
��
 &��������
 � �������� ����� ��-
������� ����!�����. ��� !���� ��-
������ ������ ��"��������, ��� ��
��� �����
, ��������"����� � ���!�-
��
������. 5 ����� ��������, ������,
� !���� �������� ��� �!� ����� � ���-
����	 ������" �������� ����������-
�� ������������ �� ��������� � ����!-
����� ��������� „2�������”. =� � ���-
��, �����!� �� �����������, �������
�� !����� ���������� ����� �!�
������������ � ��������!� ���������
� ���
�������� $��������� %�������, ��
!��� � ��������� �� ����
 �������
 ��-
�����-������� �������� � (�!���.

%�� ���������� ���� � C�������
� �!������ ��" ����" „2������”, �����-
���� �� ����� ������, ��� 	� ��"���
������� �����, ��� �� �� ����
��,
� �� ����	�-�����. $������� �� ���-
����!� � �����!� ��� — �������"���.
=����� ����, �������� ��� ����!� ��-
������, ���	!�� � �������, �� �
���-
����� ������ �����, ��� ��!��� ����-
���� ���������, � ���� ������� ��-
���� ����!� � ��� ����������-�������-
����. =���� ����� !���� �������� ��
������ ���!����� ���	 ������������
���������, ��� �� !���� ��� � �����-
!� �������. $������: ���� �� ������-
���� �� ����, � ��� ���� ��’�����
������� �� ����� ����� „��������”,
� ���� � ����� ������� ����!� �, ��
!��� ��������, ���!�������!� �����-
��, � �������� � �� ��������� ������
$. %������� � �!� ��������� ������-
���, �� ������� ���������� ��������
�. 2� ����� ��������� �� „��������”
� �
 ��������!� ��������� $. %�������,
������, �� ������, ��� � ��������

�� ������ ��!����� �� ����
 ��������-
��". E�� !��� ���, ����� ��! �����-
����� � ������� 28 ��������, ����, ��
�������� �� ������� ������’�, �����
������"������ � ��������� ���!�, 
�-
���� ���������� � ���, ��!� ��� ��
����� ������. =����, �� �����������
����������� �����"��!� ��������,
���� ������ � ��� ���������� � 4����-
��� ������� 2������� #����� /���-
���, ���� �����", �� ���� ���� ��-
����, �� ������� �� ������
 „�� ����-
��������” � ������������ � ����-
���, � ��� ����, ��� �����" ������
� ������, � ������ ������ ����
� ����� ����, ��������� ��������� ��
����������� ����� �������, � :��
��&������, ��� �������� ��������
����� ����� �������...

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

?��	� >/35)
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na terenie woj. podlaskiego i oddziały „Ruch”
na terenie całego kraju.

2. Cena prenumeraty na II 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.

/////��’���’���’���’���’������ �����:����� �����:����� �����:����� �����:����� �����: #�!���� �����-
���, %���� ;������.
:�:�:�:�:�������������������������������: „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 II kwartał 2003 r. upływa 5 marca
2003 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.....
)))))������������������ ��������� ��������� ��������� ��������� ��������:��:��:��:��: '����� C���.
?�����?�����?�����?�����?������� ��������:�� ��������:�� ��������:�� ��������:�� ��������: (�������� %��-
�����.
3�����3�����3�����3�����3������� „+����”:�� „+����”:�� „+����”:�� „+����”:�� „+����”: )���� /��������-
?���������.
������������������������������������������:��:��:��:��: %����� '�������, (���-
����� '�������, )���� /��������-?��-
�������, %�������� C����, (�����"
%����, (�� 0���!�, ������� E�&���.
/////���������:���������:���������:���������:���������: )����� 3������.

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.

'������'������'������'������'������: ���!������ ���� ����	����
„4���”.
?????�����������������������������������: #�!�� %��������.
(���� ��������:(���� ��������:(���� ��������:(���� ��������:(���� ��������: 15-959 Białystok 2,
ul. Zamenhofa 27, skr. poczt. 149.
=��./&��=��./&��=��./&��=��./&��=��./&���:�:�:�:�: (0 10xx 85) 743 50 22.
InterneInterneInterneInterneInternettttt� http://niva.iig.pl
E-mailE-mailE-mailE-mailE-mail: redakcja@niva.iig.pl

:���!� (������! ��������� ��� ���, ���
���� ���
� ������. '��� ������ ���, ���
� ��
�� � ���� ������ �	���, ���, ���-
��, ����!� ��� � ���
 ������
 �������� ��-
��, ��� 
����, 
��� � ������, ���� ������.

'�
���� � � 
��� �� ���!, !�����
�������. 3���� ��������, ��� �� �!�-
�����, ��� ���
������� �� ��!�������,
���� ��� ������ �� ����� �������. $ �!�-
����� ��	 ���	�� � �����, ������ ���
��!���. 5 ����� ����� !���" ��!�-
����� ��������� ����� ��� ���� �����
������������. %�" ����, ��� ������ ��
��� �����, ����� �����
����� ��!�"
� � ��	" ���� ������ �����.

# ����� ������ �� ���� � ��������-
��. ( ��� ��� ������ ��� ������ �, ���
� �����
 — ���� �� ����������, ����-
������ �� ������. 4����� � ����� � ��
�� ����, ���� ���, ������.

# ������� �� ���� ������, ���� ��
�����"����. /���: ������ !��� ������
������, �� � ������. 5 ����� ����, ���
������ � ����
 �� ������, � ��"��!�
������!� ����.

5 ��� � � 
���. %�� � ��������

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

(������, �� �� ������, �� !��� ���
��������� ������ (��� 	� �������
— � �������) ��� �� ��	" ������?
C�� ��
�" �� 	� ��� ����� ��� ��-
��, ��� 	" ����!� �� �������. ?G�/1

#�!��! # �����, ��� ���" ��� ���-
������ ���!�� ��"��� �������� � ���	"
���’�, ����"��� �����������. ��� !�-
��, ����������, �������� ���, ��� ���"
���� ��� ���	 �����, ���� ������. (�� �
	��� � ��������� ��������, ���� !���-
���� �� ���, ��� ��������� ��	 �����.
)��� ��� �� ��	 ��" ���	��, �������
�!����, ��� ��������� ������� � ��-
�
�. =�� ����"��� ������� ��!������
������� ��� ���	" ������.

4��!�� ��� �������, ��� ��������
��������� � ������ &�������
 ��-
������ ���’� �� ������ ������. (� !����
�������� ���, ��� ������ ������ ��
� ����� ������� ������ ����. (��
��� ���, ��� !���!� ���� ��� ��������
� ��������, ����������� �!� � ����-
����, ���� ����������, ��� �����-
���� �� ������� � �������
 �����",
„�������” �����. )�M$=1

(

�
������@�)8%)
�
)�$ 
A

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

�����, �� ����� �������� � ��� ����-
����� �� ���	" ���� �� „��”. #!���� ���-
�� ������ ������ ������ � 	� �������
�������. 6�� 	� � ���� � ������� �-
���� ��� �� ���������. ����� �����
������ � �����" 
��� � 	� ������� ����
������ � ������". =��� ���� 	� ����� ��-
!������ � ������� � ����"�� ����, ���-
����� �!� �� 
�������, ��������
�� ’������. 5 ���� ��" ������� ��� ����
�� �������� ������� ����	����; �����-
������ ��� ����� „��”, ���� ������ ���-
�������� „��” � „���� ����” � ��������
���� ������ ����� �-�����: $���!
'��� �� ��!� ��"��� ���!�.

/����� ������� ������� ��� 5���
2������ �� ����� ����� '������ (���,
��� ������ � „C�������” �����) ������
�� ������ ��������; ������ ��� � ��-
��� �����. $ ��" ��� ����� �
�� ��"
����� � 5����� 5��� � ������, ���� �������-
�� � �������, �!��� ���� �� ���� ��
��� ����� ��!��. 5 ���� � ������ ��"!�
������ �������� ����� „���!��������-

��” ����, ��� ����� ������� ���� ����-
��������. ( 	� ������ �� ��� ���� ���-
��� ����� ����	��, ��� ����� � „/��!�
)�����” ����� �������. 5 !��� ���� ��-
��� ����� �������; ������ �!� �� ���-
�����, �� �� ��������. $�� ��������
�� ������ ����� !������ �������, � ��-
����� � ����� ����� �� ������ �� ���-

�. 2� �������, 
��� ������� ������
� �������, ��� �� ���� ��� � �����
��� ����� ����� ���������� �������-
�� ������� �����!� ������.

(���"�� ��� � �� ���	" �����" � =�-
&������
 � � ����!� �������� ������ ��-
��!� '������, ��� ��� ��� � )�"���-
��. )������� ���������� �!� !������",
� ��" ������ ��� �� ����� ����� „��-
���”, 
��� � ��� !������� �������. 5 ��-
���� !�������, ���� ���� �������"
�������", �������, ������, ���
��� ��-
��� ���	��� ��������� '������, � ���-
���� ��� !��������� !����:

— R, ��, ������, ������ ������� �����,
���� !������ ���, ��� �� ����� � ����.

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

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

%������ :)1<0>K5
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$ �������
 ��!���������
 )�"�������
����� �������� � ��� ������
 ������-
��� � 28 �������� � 7 ����!� ������
����� ���� 200 �����" � �������.

�� �������� ����� � ����� ����� ��-
���������� �� �������
 ��������!� !��-
���, ��������, �������� � ��������� ���-
������ �� ����. $ ����
 ������
 ������-
���� �� ������
 �����, ��������� ���-
��� �������� � �������� !����� ����	-
��
 �����. :�� �������� ��!��������
��������, �� ���� ���� ����� ����
��������� ����. '����� ����� ����
&���!��&����� ����
 ���	�, ����� ���-
�� � ��������� ��������� ������ �� ��-
�� „%�" !���� ����"”. ������ �����
�� ��!�����
 ��������
 ������ /�����-
�� ����������, (�� %�
��������, G���-
�� 2��� � (��� /������.

— '���� �
����� ��
������ �� �����-
��, � ��� ���
 ����������� ���!� !������.
:���� ������ ��������, — ������� (���
=������, ���� ���� ��������� �������.

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

������. ?��������� �� �������� ���-
����� „?��!���� ���������” � „C�!����
�� �������”, ���� ���������� ���	��
� /������ � 2��������.

/��� 150 ������ ���� ������������
�������!� ������� ���������!� ������,
����!���������� ���!� ��� (�������
����� � �������� � )�"�����. :����
� ������� ���!����� � 5 ���������
 ��-
��!����
. ����������� � �������

����!����
 ����� :���� ?����, (����"
)�������� � 3����� (������ � C����-
�� �� /������� /����� � #������
C�������� � )�"�����.

— $ ��� ������
 ��������� ��!�����-
���� �� ���!� ��������, ��� ����� � ��-
����� ��������, ��� :�� �������� ��-
����� �� �
 ������. ?�����, ���� ��
�������� � ?���������!�����!� &��-
�� ����������� �� ��!�������� �����-
���, ����!����� � ����� ���������.
?��������, ��� � �������� ����
����� ������ ����� ��
������ �� ��-
��� �������, — ������ �������� ):/
(����" ?����. (��-�)

-
��B$#����46��
�
5 ����!� 2003 !. � /����� ������� �
��

������� �������. $����������� �����
������������ ��
����. ����������� ��"�
%�
�� '���������, �������� 3��� !����
#� /������, ����� #� 4�"���, ���-
�������� ������, �!���������� � (!������
���������������� � ������������ ����-
���" !��������. ?����� $�������� 3����-
��� ��� ���������� � ������
!�����"
���"�����, � ��"� �������� �� ������!��-
��
 !�����
 ����������
. ����������� �-
����� ���&�������, ��� � 1 ������ ��-
����!� !��� ������� ���� ��������� �-
����� � 0������. <��� 5 ���������� ��-
���� ���!���������� ������. ( � �!��-
�������� � ����" ���������� �&��������-
�� ���� !�������
 �����, ��’������ ���-
�������-������� ���� � �������". /�-
���� 2�������� �������� �������
 �����"-
������ � �
��� ���������" ����. )�"���-
���� ����������� (!������ �����������-
����� � ������������ �������" !��������
��������� �� ��������� ������ ��� ��-
��� � �����"���
 &����� � ����� �����-
�� ����� ���	�� � !��������
.

$ ��� �������� '����� ?������ ������
��"��, ���� ��������� ��������� !���-
��
 ����������, ���� ��� ���
 �����-

������
 ����������� ������
. ���������
	� �����"���� ����������� „�������	����”,
���� !������� ������" �� ���������
. 4�-
���� :������ ���’����� ������� �����-
�� ���������� ��������, ���
 ���� �����-
������ � ������. $�������� ?����� �����-
��� ����� �������" ������. 4� �!� ���-
�� �����" ���� � ������� ��&������� �-
�����, ������� �������� �������� �����.

$ ����� ����� '��������� ������, ���
������� ���������� ���� � !���� ��-
���� N��������, ��� ����
����� �����-
����� �����. — 4���!� ����!� �� ��-
���, — ����������� ��"� — ���� ��
����
���	" !����. — 4����� �������� ������
�����: — (�&������� ������ �� ��� ��-
!��� �����������. 4�� ������� �����-
�� ������� ��!�����.

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

4� ������� ���� ���’������ ��� ���-
��������. $ ��� ������� �����! ������
!������� 3���� 2�����. #!� ����������
�������� ��������: 14 � 10 !������. $ ��-
�������� �
��� ���� ������� ������
���-
����� �������� ����. /������ �������
����� �������.

��������� �0#)$�5

@�	
�$%�
��	����
�!A
31 �������� !.!. � 2������
 (%�
����-

���� !����) �&���"�� ����� � ����������
:�� ���������" ���� „?���"��� ��-
�����”. %��� 	� ������ 150 �������, ��-
�������
 � � ��
������ ��
����������.
+���� ���
������� � �� 113 ���� � �����-
��� � ���������!� ����������.

$ „?���"��" �������” ����� 80
����, �������� ������
 ������ � %�-

����� � )�"�����. +��
������� ��� � ��-
�����������" !��������. F����������
������ �������� ��������� ��
������
'�"��
 +���� � ����� 2���������-)����-
���" ���
�� 5����. (��)
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/�F�	��	�	
C����� ��!�����
 ����, ����������

�!���� � �
 ���������� ��������
� ������ ������, �������� ������� —
��!������ �������!� �������� 4�����
(��������.

1. ���������, ���� ����� �������;
�� 2����������� ��� ��������� !���-
��� ���� ��� ����

= 21 —— 10 —— 13 —— 15 —— 1 ——;
2. ��� ��� ��������� � ���������

��� = 7 —— 20 —— 8 —— 2 ——;
3. ������� (������
= 6 —— 17 —— 18 —— 11 ——;
4. ������� ������ !����� ���	����

� !����� � ��������
= 3 —— 5 —— 9 —— 16 ——;

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

= 12 —— 4 —— 19 —— 14 ——;
+

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

���	� �	 	��	�	��!
� 1 �!�	�	

=����&, ������, ����, �����, )�-
��, !���", ���, C���, �����.

3������: 3��� ���� ���, ��!� ��!�3��� ���� ���, ��!� ��!�3��� ���� ���, ��!� ��!�3��� ���� ���, ��!� ��!�3��� ���� ���, ��!� ��!�
������������������������������.

/������ ����!����� �������� %�-%�-%�-%�-%�-

��� 2�"��
��� 2�"��
��� 2�"��
��� 2�"��
��� 2�"�� � 2�������� � %������ ?�-%������ ?�-%������ ?�-%������ ?�-%������ ?�-
���������������������������������������� � 4����-'�����
.

G	��� 5 ��
����

(
 �����C����$����D

„��������” ���������: „Sąd Rejono-
wy w Poznaniu uniewinnił ostatecznie Piot-
ra Lisiewicza, który oskarżony był o to, że
wprowadził w błąd policję podając, że nazy-
wa się Włodzimierz Iljicz Lenin”.

������� ������� � ������������!
5 ������������ ����� ����� ��"���-
�� ���?

* * *
<� �� ���� � ����!����� ������� !�-

����� ��������� ������ �����������
������� �����: „Każdy policjant musi
myśleć” (?).

�����

5 ��������� �������������. $ ���� �-
��������� ��������� ������� ��

� �������, � �� ���������. 5 �� ����-
����� !���������� !����� ���’�� ���-

��� ������������: „Policjant powinien
strzelać szybciej od bandyty”.

'� ������!
( ��� ����, ���’�� — ������ ���-

��"���
 ����&������.
����� %)5)3R$

�����

„%�	 ������� ��� �� ��	 — ������,
��� ������� � ��������
 ���������
,
������������� � ���, ����������, ������
�
 �������, ������, ��������, � ��-
&�������� �� !���� �������”— ������
„4���” ������������� ������������
��������!� ������� � �����
 ����-
�������
 ��������" (����. 1).

?�������� � !���" !����� � �����
����������, �... ����� ��&���"���.

������ )
�F

9���@�

2
2�A
+������� ����, �� ������!� �������, ��

�������� � ����� „2�����” ��� ������� ���-
����� )�����. 4�, �� ����"��, ��������
�������, ��� � ��� 
���� ���� ���-��� � ��"-
���� ����������, �� ��!� ���������������,
� ���� (!��� ���� � ���� ������! 4�-��!
(!��� ���� ������ �� ��� �������� � ���-
�� „2�����”, � ��� )����� �����, � �����
� ����� „2�����” �������. +������, � ��"
���� ����� ���� �������, ���� �
 ����-
����. (��, ������, ����� ���� ���� ����!�,
���� ����� ���� �� �� ���� �����!� �� ��
!������������. %����� ���� ������ ����� �-
�������� � ������� %������ (��"����
, ����
��� „�����" ��� �” ����� �� ����� ����
� ���!�, �� ��!� ������ �� �� ��������, � ���
����������� ����������� � ������
 ����

����� ���������� �����������, ��� ��" �’��-
���� � !�����! 4�, �� ��� ���� � „2������”
���!�������� ���������� �������
 (���!) !�-
���, ����, �� �� ������, ����� ���������.
*��� � ������� ��������, � ����� ��� �����
(���� � �
, �� ��	 ����, &���������, �� ���
������� ����� ���� � ���" 
�������). ( ���
����� ����� ��"����� ���������, 
���
� � ������ �������� ��� ����!� �!�������,
� ��� ���� ��������� �� �� �����...

— #� �� !�����, ���� �� ���, — ����
��-
���� ��� (!����. — =��� � ���� ��!� ������,
���� 
����. =����� ��� 
������!� �� �.

5 ������ �� �� ���"�� — �� ������ ��"��-
����� ���� � ��� �����. 2� � ������ ����.
#� �������� — ��� � �� �����. E����, ���
��� �� ���� ��������, ��� ������
 ������.
4�, ��� ������ ��� ���� ���� � �������, ��-
�� � ��� 2�! �
 ���... 4�, ��� ��� � �� ���-
��"! ����� �� � � �� ���� „2�����”!..

:����, ������� � ���" ��"���� ������,
��", ������ � ����������� „<�������” ���-

������. E������, ��������. 4�, ���!�����,
����� ������. $ ���� ��� �� �����?! $ �����
�� �� ������ �� ������ ������ ����, � �����...

��� � ����� ��������... (������� — ��! 4��-
�� � � �� ������������� �... �����. ������,

��� �� � ���������... 5 �� ��!� ����!� ������
� ������ � ��������, ������� ����&���� (��-
������ ���� ����� ��������� !������! — ��
�������� ������� � �����). R, �� ���� ����!�!

$�������� � � ����� ������. %�����,
����� ���� � ��� ��������, �������-
���... 4�, ���� � !���
, ����
. 2��������,
„�����������” ������ (!��� �� ���, ���-
������, 
��� ������� ��� ����), �� !��� —
���� ������� ������...

— (!���, ��� ��" ������ � �����?
— ?�� �� �����! E�� �� ���������-

����? :����� ������ �����, 
�-
�-
�? 4�
„�����” ����� ���� ����� ����������, � ��-
���� �� �����...

?�� � ���"��� ��" ��������� ������,
���� � ��� !�������� � +������, �, ��	 �,
���� ��� �����. '���" ��, (!������, ��� ��
���� '����� ����� ���!

$ ���� „2�����”, ��	 �, ��
�� �� �����
������ „���������”, � ���������. '�"���
����� ����" �� ����� ������, ��"���-
��. H�" �������, ��� � ���� �� �������.

��������� ���� )����� ��� � ������
:
������! 3��� ����" �� ����� — !���� ����-
��� �������� �������
 ����, ����, ����	-
���, � ���!�": ��� ����� ����� ����!���
���� ����, ���� 
���. 4���� ����������
���!��, �� ����� �������.

— R", ����� '�����... — ������� ������
����� ��� ������ � „���	��” ������. —
%� �������� ���, ��� �� ���� ��� ������
�� ������ �� ���!��������.

C����� )$>?1�50

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

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

;������ +������
 E����� (������
���������� ��� �������� � 3 800 ����-
������" �� �����!� ��
��� ���	" ����-
�� � �����. %������ ������� 3 %���,
� ������� 2,3 %��� � �����, ��� ����" ��-
��" ��� �� �������� ���������� ���-
�� ��������� 7,6 %��� — ������� ��
2,3 %��� �����, ��� 	" �����. /��� ���-
����, ��� � +E( ������� 260 ����	-
��� ��
����, ���� �����, ��� ������ !�-
��� ���� ��������� ���� ����
 130 ��-
��	��� ������ ��� 100 ����	��� ���-
���. '������ � ���������, ��� ����

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

�����������. 4� ������� 
����� ���
�-
������ � +E( 30 ����. ������� � !��
� ��������� ��� ������� ��������� ���-
�
 ��!�������� � ����� ������ ��� �-
������ ����
 �����
 ��������. 5 ��� ��-

�� �� ��� ����������� ��� ���� ����-
��, &������ �������� � !���� 
���-
���� ����� ������!� �������, � ������-
�� !�����" ��� — ����� �������������-
��; ��� �� ���� ��������
 �����. 5 ��-
��� ����� �������� 
���� �������� ��-
!���" 
������" �������".

��������, �� � ��!���" (������, ���-
����, ��������� � � — ��������� � ����-
!���" — �������. + 
���� !���� � ����-
���, ��� ��� ����� ��	 �������� !��-
���� ������ ����� 
�������� � ���� ����-
������. 4�������� �����"��� ����� ��-
��� ������ �� ������������� ����������:
���� ������ ���"!� ������� ����� � ��-
�������� �����, � ���� � �����. ( ����

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

������ &�������� ������, ������ �-
����� ��� ������. )��� ����� ��� �� � (��-
����, ��� ��������� ��
��� 4���!� ?��-
�� ��!��� �������, ��� �
��� ������� ��-
�������� ������� �������� � &������,
���� ������ � ����������.

4� ����������� ������ � ������ G��-
�����" ���� ������ ����� �������!���-
�����!� ����������� „3������” � %�-
�����, ���� �������� ������������ ��-
����� � ����� ����� ����" )�"������-
��. <��� ��� ����� ��� ����, �� ���-
���� ����� ������ ������ ������ ������
� ������
 ����
����; �� ��� �� ������,
��� ��� ������ ��������. =������ ����-
��� ��!����� ����������
 !����	��
 ��-
��� ����������� ��� ������� ������ � ���-
������� ���������; �� ���� ����������,
���� � �
 �������. )���� ��!����� �����
��
��������� ���� � �������" �������",
�������� !���� ������� ���������
����!���� �� ��� �������� !���� �� ���-
��� ������������; !��� �������� ���, ��
� � ���� ��������� � (������.

/��� ���� �"��� !������ �� (����-
��, ��� ����� �!�����, ��� 60% �����-
��!� ������������ ������ �� ����������-
�� � �����!�. 5 !��� ���� ��� ������� ���
����� � ��!����� ���!���
 
�������� —
��
, ���� ����� ��������� ��� ������
���������...

0���� !�������� � �������: ������� ��
������ — ��	 �’����. :������ 2������ � ��-
��"���!� C����� ����� ��������� ���-
����� � ������ �� �������� !��� �������-
�� !������, � �!���� �������� �����-
������, ��� !������ ����� �����������
���� ��!������ �� ���� ���������, �����-
���	�� � ?45:�. '��� ���� ����� � ���
�������� ���!

4��� ������ ��������� ������ �����
������������� 
��������� � ���� ����
�������� ���������� ����"����� ����
���������� ����: �������������� � �-
��������� �� �� ���� ����� %��� �� � ��-
��". ?	��� � ���, �� ��������� ����"-
��� �����, ��!��" ������� � ������,
��� �������� ������.

)�������� C?$
0350

����������
�������������
— ?	��� ����� ������� �������� ��-

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

— (�� ���� ����� ���������, —
������ �� ������.

* * *
$����� ���� ������:
— <� ������� �������, ��� ����

������� ��������?
— :����������, � ��� ����� �� ��-

�� �����!�.


