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���� �������	�
����� � �������
�������� ��
� 	����� � ������ ���-
���� — ��	� ��
��	 �������  11
�!������ — ��
"� ���������� ���-
������� ����
#��� ��������� $%%
„%��
�	”, �
�!���� 	�������  ����-
���	�
�����. &��� ���	!�� ���
�-
��� �����#� �� ������� �'�!��� ���
������ 	������, �� ��"!��� � �����-
�� �" ����!�.

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

$����� �"����, ���� (�'� �"!�

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

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

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

*��!�� +� /�	���!� 15 ��� (�-
������, �
" �����
�� ��(���
���(.
0
� ������ � 2�
"��( ��	�
���� ��-

#���  '����� (������. +����� (�-
����� �!���'�)�� ������  ���
'�
� 3��!��, $���"�'�(, $�!����(
 +������". $!�� ���� �
� �������
� 4
"���(  6���(. *��!�� �!" ��-
�� �
� ����!��!� � 2�
"��(, �� �!"
��
"�!�� 	�����.

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

4��"	 ���� ��� !���
���
� �-���
���� �� ����( 	�
�����  ����� �"
�"
�	 ����
�!�, ��
 ���� � ( !��-
��� � �" ���. +�� �������
� ��
��� ��-
���  �� �" �"
" �����
 ������: (
�-
�"� �"� �� #), �"�� ���!"���, (���,
��
���	 �����	, !������� ��
���.
*�, 
!, ��
���� �� 
!... — ����	�
�
2�����  	���
 	���"� !�!��
�
� ����( !�	�'��.

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

%�"��� � �"
���!�	 �����	 �"�-
��� �� ����, �" �����
�)�� ����!
„�)�
) ��� ����, !������� ����”
 ������� 7
��!����� ��������. 8��-
	�" #� ���
���� ���� !��
��  ��
�-
�� — ���� ���� �
� ����"�. 0�
"� 
-
�������� �� ��!��� 	��": �
�!��, ��-
�"���, !
����.

!������ � #
����!������ � #
����!������ � #
����!������ � #
����!������ � #
���� � ��

$�������� �������� ���!���. 7�-

��'�" �" ����
"��!�� �� '����� �-

�	"��� �� 	��� ��
�!���� 	"!��
���������-	����( ������
�� �� !���-
�� 4�����. *� ����	, ��!�, �������,
��(����� �� ��������� � ����� ���-
��� �"��������( �������, ��
����	
'���	 �������.
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������ � �	
��

� �	����� ������	���� � ������	����
�	�	 ��
��	�! „���	"�
�	� ��
-
�� 2003”, ���� 9 �!�	�	 	�#���
� $ �	%�	$
��� ���� ������"�, ��"		&	��
��	�	$�� � '
	�. �	%�	$�� �"	�
�	$���� �*�� +������
� /��� � �	�	���-
�� �	�*	���� #��	"�
�	% ��� � �	"�
�� � �1+.

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

1	���#��	 2�	���!��	� � 1����	 '��-
�	��!��	� � ������-1������, ���� ����-

	%#� �	 �#$�� 25 �	"�!, ����� �	��	-
���� 
��	" $�����	#����. +	��� 4����	-
�%� � )	�� 
�	�
�	�	 ��*��� 
����,
���� �
	"	(	���� 
�(��#� (
�������� �-
���
�#� 
	!����	). 6�	 — ���	!��� �	���-
��� „7$�	 
����”, ��� "������	� 
�� '	-
%�� 
��������	! � ��	��"	! � �	��	!#�
� ���� �	������ ! )	��.

„8��	���” �	"� (���, ��� 
	��� �	-
"	��	 
��	
���� ����! 
	"����		�� ��-
�� 
����. &�	���� ����#�� � ���"�	 !��-

�	 
	"����		! �	�����! "	 $�����	#��
(�	���� 
���	� ���#	). ��� ��������	�	
����		���� „)��	(�"��” � ���	�		, ����
�	���� ��$#�� ���#	. 1����� ���	�	!����
�	����� ����		#� (�"�#� 25-��""��
�	��� �	������.

9 �	�$����� ���	��	� 
���� (����#$����
����
	�� ���	 � �	�����!�	. �	����� �	-
����	� �� 
��"�����	 
���	�	 ���#	, �	-
��� "����� 	����	�� +	��	�	�	 �	�
%�
� :		��	 1��(��!��	�. „;����	”, ��	� 
��-
���	 �	�
�	�	 
���� „���	” � „)	�� �%-
(����”, �	���	 
���	� ���#	 � 	����	�	
�	�	��� 	
�	"������� 
�(����. 1	�	��-
�	� ���
	 � �	��	!��	�	 (����#$� ����	�-
"	���	 �	�
�	�	 <	��������� 
���� � 	�-
���	�	 �
�#������% !��	�	��"�.

9 �	�$����� 	
�	#		��� <	������-
��� 
����� 
���	� ���#	 �	���	 ��	"	-
�	� +	��� 4����	�%�, "����� — :�$�	 =	-

����	� �	 '�	���	 =�!��	, 	 ��$#�� —
&��	 �	�$��	, ��	� ����
��	 ! ��
�		-
"�$��� �	
$�� � ��(��. �	��$� „>	����-
��” �	��! 
���	� ���#	, 	 �$�#$� „����-
��	���” — "�����. '���" 	�	����� �	-
�����	! 
���	� ���#	 �	���� „>	����-
��” � =�!��	, "����� — „����	” � ����-
�$��!, ��	"	��� „��(���” � „)	�	!�	���”.

9 ���
� ��	�	!#	!, ���� �
�	�� ��	
-
�	#		��� <	��������� 
���� 
���	�
���#	 �	���� �$�#$� „�	���	” � �	��!
� �	�����! „&�$���” � &�$��		. ������
���#� �	���� 1����	 &����%� � 8���!,
�	#����	 >��	�%� �	 ;(��	, "�$�� „��-
����	���”, „�	���	” � �	��! � �	�����!
„������	���”. ��$#�� ���#	 
��"������
�$�#$�� „;(��	���”, �	��$�� � �	(��	-
"�, �	�����	� „�	��	�����” � �����$-
��! � „���!�	���” � ���!#	.

7
��!"� 273<8

$�� ������� � %����&��
 ��&���� �� 8 �&��.[������ � �]

���
� �=�7
'����$�� ��"$�	! �		����	! �	#�-

��	����� ����	�#�� �	"����	
� 
�	"��	!���	�� #$���	����� � 	�-
�"���� ��	", ��	� 	"(��	�� ! ���	���-
�� 17 �%�	�	, 	��"	 +	�$� '��	���-
��� 
	�	! �	 ��	�������. 9 �	"�������
	��"���, ������##	, (� ����� 
�-
�	
��� �	������#�	 ���$ ��	(�	��"	-
	��, 
�	��	� 240 ����� (��	���	!,
50 ����� ���	��#	!, 20 ����� ����!#	!,
5 ����� �	�	�	!, 500 ���	! � ���	����
"������	! �	����. ;����		�� ��� ! 25
	��	���	#���.

��	"��	!���� �$��� 	��	���	#�� ��-
�� �	��"� 
�	"��	�#� �	� 
�	(���� �-
#$-�������� !����	��� �
�	! � 	"������-
�	#�� ;����� �	������-�	����, ��	�-
���� '���		� �	����� �	#���	�����
� $������� ����	�#�� ���	�<� 1���-
�*!��	� � 	��"� +	��� '��	�����	��.

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

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

�����	 �	����!��� 	�	�	� � �������,

��	���! "	 
�	(���, � ��	�$��� ����
��	(��"�	� "	
	���	 !�	". �$�	 
���
�	 !�* �
�		 
�����	 
�		��	!���
� ���	����� (
�#� �	"�! ��	�	���! ��
"	�� ��	��!�	�	 ����� �-�	 
�	"����	�#�
�	�	"���� ��	"), ���	����	�	 �����
! �	��	!#� (��	(��"��� ����$�	���-
��� "����	!��� "	�	#��), ���	��� $�-
�
	�	�	! (� >��	��!#	), 	"�	!����� �	-
�	����	 � ����� ���� � '�
�	��� (��	(-
��"��� <��	��	�� ���"��) � �	����<�-
�	#�� "�
���	! (��	#�#� %��"����%
���� ��	���	� �	���#�� � "�
����
(��	������ 1)9 �� (�"�#� � �������

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

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

'�	����� ���	����	�	 �	%�	 ! 7�
6!��� 1	
	 	"��	��!, ��� �	���	 ���	�-
�� �����$�� � 	��"	� ����	���� 	��-
��""�� �	�	�� 14 �	"�!. ;	 �$�� �	� 	"-
������ 
	��� ����	�#��� � 	��"���-
�� !�	"	�� (��� �� �	"�	 "�(���. 1�-
�	�	! *� �"��!����� ���, ��� ����� � (�-
�	���#��� 
	�����	! � !��	��! �� 	"��-
�		!�� 	" ����	<�(��� ��	�	���!

	��	 2$"	����	. ��	
	�		! *� ��	"-
��	"�	� !�"����� �����������	� 	"�-
�	#�� 	 !��� ����	� �	"�����	�	 	�-

�	
����
�
�����������
�

���
���
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����
���
	�����
� ����!


"���
#��	�
#���$���

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

5���� ���	��� � 6"�&	� � ����	��!
$ 1�#��	�, ��� 	�#�$
� 24 
�������,
#�$ 	&��� ��	"�����. 7	 �"	��-
�� 3,5 ���	 �
�		��� ����	��� ��"/�
"	� �	��	�� �� �	��&��� ��
��.

'�
�	#�!��#�	 
	��� ���	""�%
����	� � �	��	!����� ! �	��	� 
	"-
�����!�� "	 ��	�$��� C!�	�$��*�	
„���	����	� 
���	” �	�
	�	����
! ���"���� 2002 ��"	. )�"	!�	 ����
� ����	���	� ����	��� ����
��� "	
�	��	!��	�	 ��	����	 � 
�	
	��	� ��-
���$�� � ���	""�% � �������. :� 
�	-

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

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

����	�	 �	������ 	"(�	���� �	 (��	-
����	� � 
�����	� ��	�. ���#� 
	��	-
*������ � ��	
	(�"		�	� ����	�
� 
������ !"��� � �	(���� �
	��	����,
����� ���		�� �	��	!���� (��	����	� ��-
� 1	���#��	 �	�#��� � )��	 ��
�$��.
1���� � ���	���� � ������� ��	*����-
�� � �	��	�	�� 
�	 �	� �����. +��	"��
� ����	� 	����	�	 
	"	����� 	" ���-
�	����	! � ��(��.

— &( ��
�	#�!��#�� � ������ 7$�-

�(���� ���	���� �� "��	�� !�� �	���,
	�� �� (��� �	��"� �	�	"��#� ��	"��-
����, — �	���	 "��$��	� ����	��� ! ��-
(��	� �	�	�	 ��	����. — ����	�����
� ����	� �	
�	���� �	��� ����! "	 ��-
(�. +	�� �	"��%, ��� ��
�	#�!��#�	
(�"�� �	��	##	.

7
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&"������ 
	��� ���	����% � �!�	-

������� 	��	���	#���� !�* (���� 
	-
���	%#� �	�	"	#� "��#���% �����%
„4�� �	�� 
��	���"��#�”. �	 �	���
"���� 
	"������!	� ����	#��, ���

	�	�	 ���	"	##	 	��� ��	�	 �<��	
&��	���	#�� 
	 (��
�#� � ��
�	#�!��-
#�� ! C!��
� (&�'C), ��� <	��	��-
�	 
	�	! �	% �	(��� � 1 ���"���� �$-
�	�	 ��"	 ! (��	����	� ��	��#�.

)	�	"	%, �	���� 
�	 ��� 	"���#-
#*, 	 "	��	"��� — 	"�	!����� "���-
�	�#�, ����� 
�	#���� �	� ���	��.
; (���� �	������	��!�	-�	���	���	�
���
� &�'C ! +����� �	
���	�#�
�����	�	 ��"	 !�� �� �	��	���� ����-
�	, (� (��	������ !�	"� �� ������ ��-
	(��"��� 
�	#��	#� ��� ��� �	���-
��� ��
�	#�!���	�. 9 ����� 	(�"	
(	�� �	���� ! 
	������� ��
��, ���, 
	-

�	!"��, 	�	(��	 �� ���(		! ���	!-
��#�	 ���	���� "	 ��� 
	�� 
	����
	������� „�	��!���” (��	���	� —
�	�	� � &. =��	�$��	� — (�! �	(	-
������ !��" �	 �$������% 15 ��	��
C!��
� � ;D&. �� � � (��� 7	��� 
	-
�	�� 
�	�!��##	 �� �	"�	 
�������

	��	(		��� ���	��� �	���$���	#��
�	�	���! � �	"	���! 	" „�	%��	�
"����	�”.

9 �$�#� �$�� �	�$��� ��(��	 (�-
�� ����"���	. ���	"	
���� "����
2002 ��"	 (�! 
	"	"���� �� ��
���-
�	� 
��	���	 �!�	
����	� � (��	��-
��	� "�
�	�	��� ! ��	�$��� 
��	�-
��! ���	"	��� ��	��		"�����. )	�	-
�	����� 
	����	��#	!, ��	��	 ���� ��	-
�	 	"���	� � C!�	�	%��, ��"� ����#�
�’�!��##	 &. =��	�$��	 � ��� ��� 
	
-
������	!, (�! 
������ ��� �	�"	�
����� &�'C ! ���	����.

���	����	� 	
	��#�� 
	�����	 ���-
���� "	������ ��"�� �� �� �	
�����-
#�% C!��
� 
��	" 	!�	���	���� (�-
�	������ �$���	� �, „
	��
	%�� �	-
�	� 
�
��	�”, ��	�	 �	�	#� 
����	�-
�� 
	!�	��#�	! �	�	�� 
�	"��	!��-
��! (�	�!�	�	 (��	����	�	 
	��	���-
�	) � �!�	
������ ���"����	!���
��������	�.

: ��� �	"���! �%�� 2003 ��"	.
+���# <	�����	�	 
	�	��� 
�	#�
+����	�	 �<��	 &�'C � ����� ! ��	�-
�� �
�#�����	� �	(��	� ���
� �	�-
�	���#�	� 	�	�(��� &�'C � ����	�
9�	� >	
< �	 �	��. 7$�����	�	�
	
�����	 ��	! #��	� ���	��. )	 �-
����	� 
�$�-�	�<��$�#�� ���#*��

	"��$�����, ��� ������ ����	! "	 ��
-

�	�	 ! �	������� "$�	��	���	#�� ��-
�	���� ��� �� �	!	����. ����� �	-
��, 	�	�	�	��, ��� ����	#�� ! (��	��-
��	� "����	� ! 
	�	!�	��� � ����-
��� ��"	� 
	������	��. �	�*��� 	"
��	�	��� �	���� !���, 
	��	!��-
��� &�'C "	 (��	������ ��	" — �"	-
��	�	����� �(	��	�	 �	�	�	"	!��	,
"����
 	
	��#�� "	 "����	!��� '+:,

	���$��� 
	!�	��#�	! 
	��	���-
�	 � 
	��
�$��� ��	�����	 � 
�		-
�� �	�	��	. 9 ��� �	 �	� 	"����� ��	-
��!��� <	��	� *�#� �	�� 	"���##*
��$���	"	�	�	 �<��	. &�� �	 ���
"����	�#� � ����	�	 (��� ��� 
����
���"�	���. C!�	
��#� #�
�� �	�-
�	#�, ��� ����	�	 ���$��� � 	(���	-
	��� 
	!�	��#�	! � 	"��!���	� ��-
��� &�'C ���	. +	!��!, ��� (����
�	���$���		��� � "	
�!����� $�	-
�	������ � $�	�	������ 	�
���	��,
	 
�	� �	�	��	 �	!�*"� (��� � (�-
"�#� � #$���� !	�� 	��	���	#��.
D�� � ����##	 ��(��	 ��	(��"�	�-
#� !�	����� ����	�	 ����� ��	� ��-
��� (��	������� !�	"	��, �� �$�	, 
	
���	� 9�� >	
<, ��
�	!"	. �� �����
(�"�� ���		##	 
���#�
	�� �		
�-
�	#�� � ��
�	#�!��#�	 � ��	"	��, 	 ��
�� "	���	��. �	�� 
���� ���"�	���
���� 	" (��	����	�	, �� ��	"�	�	, �	�
� 	
	��#���	�	. 6� ��	��##	 �	�	��$�,

	�	�	 �	�, 	 
	����, �� 
	�"	���� �-
��#*��, 	"�� ������ 	"���##* �<��	
��"	��	���	� "�� ���##� ��	�� 	(-
���		���! ��$��	�� (��	����	-
�� ���	!��#��.

)�� ���	!��� ����� F(���	�" 4	�-
��� 
	"�	� �����$�� � �������	� �	-
������ �
�	! ���	���� +��	��	� 4	-
����� �	��! 	( �	���� ������	�	
��
�	#�!��#�	 � ��	"	�� � 
	"����-
�� �	��	��	! � ������ ����	�	�� (�-
�	����	�	 ��	�	"��	.

�	��� ���	�, �	�	%�� �	 ����
�!�	
������ "�
�	�	�	!, ��������� "	
"����, ��� &�'C �	
���	�#� ����-
�	�	 ��"	 ��	(��	 "	��� ����� ��", �	-
�� �	 �	��� �
�	� ������ 
��	
��	�	
�	�"	� �	��� 
�	"��	!��#�	 ! +��-
��� ������ ���	��. : 
	���� „
��	�-
��"	#�” ���	�$��	!���% 	"�������	-
#�% �!�	
��#	� �"	�##	. &�� 	��	

����#�, ��� „������” 
�	#��	�##	
������ "	 2004 ��"	, (� �	 "	����	�

�	"	!�$��� �	�"	�	 +����	�	 �<�-
�	 &�'C (��	������ !�	"� �	!�	" #�

	��"��##	.

=
���	� �7$CD��6

[� � ������]
�"��	. &"����	�#� �	��� 	"��	#�� (�-
"�� ������ �	�	#�!	#� ���	��!��� ��$-
�$	��
�, �	
����	", �(�	� (��	���	
�� �	�"���	 �	�$��	� � 
	
����	�� �	
(��	���#��� (	�	�	�. 8	���	� ����	-
�	�	� �
�		 — �$�	 ��	�$��� >$���	
(��	����	� ��������, ���	���, ��	�

�	<�����	 
	"�����!	�	 ( (��	��-
���% �������� ! 	��"���. �	�"��

�	��!#�, ��!�	"	�� ����	���� 	�-
�	���	#��� �� 
	" ���� �	(��
���#� ��-
	(��"��� !��� "�� �	��##� �	��
������� � �	�� !���	"	��� �	 �$��� 	�-
�	���	#�� 	(	���� ��	
	#�##	 �	 ��"-
��% �������� — �$�	 !#*�� !�	" "	 	"-
�	��	�#� �	 ��	� �������� �	#���	��-
��� ����	�#��. +���	���� 	��	���	-
#�� �� �	%#� �	��	�	 
�	�����	� �	�-
���	�#� 
	�	����	##	 �!�	�	%�����

<��"	��, 
	������ "�� �$	���	#�� �	�-
��$���� 
�	���	! 
	��$(�� ��� ���	"
������*% 30% 
�	�		��� ����	!.
4�� "	�#� ��!�	"	�� 	��	���	#��� �	-
��� ���"��?

�	��� '���	 6!��� 8���� �	��	-
�	 
���	"	! ���	���� ����	�	���
�
�	!. ����	� — �$�	 	"����	�#� ;	-
���	 	( �	#���	����� ����	�#��. 7	-
��� �� (��� ! 
	��	���#� 
	������	�
��� "�� ��� !�	�����, � ! "	������
��(	 �� ���	, — 	"��	��! 
�	��!#	.
��	
	�		! *� �	��	�	 ��	��#� #$�-
��	����% !��	��� 
	 �
�		� �	#��-
�	����� ����	�#��. ��� �� ���	���-
�	 �$	���		#� "����	!��% 
	������
! 	"�����	� "	 ����	�#��, 	�������	-
	! 
	���. )	����	#�� 
	��	(�� ;	���
	" 	"�����	� "����	� "	 ������	� 	!-
�	��<	���	� 
�		��	!�	� #	���

! �	��#� "	����	� 
�		 !�	��	�#�
��	�	!. ���
��	� � �	���� 	"��	#��
�	�	! �"	��� 
	"������	! 
	 (��	-
����	� ���. �	�"�� 
	��	, �	 ����-
���� �	#���	����� ����	�#�� 
��-
��	�	%##	 �	�	��� ���"��, 	"�	� "��
�� �	������!	��� ��	(��"��� �����
����$���, ���� 
	���	 
�������!	#-
#	 +�����$���	 ��������.

'��	�	� '����� ���	 ��	�	! ��	-
"		��� � 
������ �����$��� !�	"	�
"	�	#�� �	 �������� �	#���	�����
����	�#��, 	 ��"	�	�������� �	�	!
�	�	��"�	��� 
�	# �	" ;	���	� 	(
�	#���	����� ����	�#��. 9 �
�		�
	���� ���	�	� ��	�	!�� �	 !����$�-
�� 	����	� ��(��#�� "�� ����	�#��
�"	� � ��	"��	"�	� ��������� �
�	-
� �	����<��	#�� "�
���	! (��	��-
���� 1)9.

&( �	�� 
�	(���	� �	���� �	��	�	

�	"��	!���� ����!#	!, ���	��#	!, ��-
�	! � �	����. 1�#$-������� ;���� �	��-
���-�	��� 	"�*��� "	 
�	(���	!
	�����	�	 �	�	��	��. ;	��! *�, ���
!�	" 
	"�����!	� 
�	��� ;	���	 	(
�	#���	����� ����	�#��, 	 ��� !�	-
����� �$�	 �
�		 '���	. )� ��	"��!��
� 
�	
	��	� 	( ��	�$��� !��	��� 
	
�
�		� �	#���	����� ����	�#��, 
	-
������ �$�	� ����	�#�� �	"	�����
���, ��� �� �
�	� ������� ������$�-
��	 (��� �	�� ��$���, ��� "���-
�	!�	�	 �	���$�	 #� #$���	���	� ���	-
���). 9 �
�	� 	"����� � ���	����%
�#$-������� 
	"��$���!, ��� �����-
�	 �� "	�����	�� "	 	�#�� (�	���		�-
�� ��	! "�� ���	!����! 7$�
�(���� ��-
�	����, 	�� 
�� ��� �	��!, ��� 
���-
��	� �	����	� 
	�����	 ���	 ���	�	-
�	 � ������� �����	 �	
�%��	#� �-
�� �	 <	��� 
	���$��� 
�	�! �	�	-
��	 ! ����"��� ��	���.

���
� �=�7

�	
����
�������������
��
���
���

%	�&�
��� '(	���������!	
14 �%�	�	 2003 �. � �����	����� �������-

��� 7� � �"	����� 
�	���	 �����$�	 � ���	!-
��#�	� &�����	�	 
�	!����� '	%�	 ��$-
�	�	! 7� � (���� 
	�������!, ���� !��	�	��-
	! ��	����� 8$��	! +���	. 9 ��"�� �����$-
�� �����	���	�� ������� 7� � �"	����� +�-
�	�� &���������� !���	�� (�! ��	� „;	 �	-
����� "�� '	%�	 ��$�	�	! 7�”.

�	�� 	(����		�� 
�	�� ���	
����-
��	! '	%�	 ��$�	�	! �	 2003 �., 
��-
���	��� ��	���	����� 
	"���� — ��-

	����� �"	����	, ��% ���	���� � ��%
��$�	�	. &�	(��	� !	�	 (��	 	"�"���	
����		���� 60-��""�� (��� 
	" =���-
�	, ���� 
���"�#� 12 �	��������	 �.�. 9 ��-
"�� �����$�� ��$�	�� 
��	"	�� �	��� "	
!"�������	! (��� 
	" =����	 12 �	�����-
���	 1943 �. "	���	#� �	 	"�	� '	%�	
(ZRKPiBWP, Aleja Zwycięstwa 24, 80-219
Gdańsk, dla kpt. rez. Danuty Tchórzewskiej)
�	� !�
	����, "	������� � <	�	��	<��.

������������	
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��������� ��������������� (���!�) "����� ��������	� � #� �������$��

:"$� 
�	"
���	�����	! � 1	��	� (�-
"		#� ����� �	�	��� � #$���� �	��	!��
— 
	��� ���#	�� �	����� � 11 =���	
	-
"	 — "	��� (�"	�	��#� 
�	#	!����! �	�-
"�*	� 	��	���	#�� �'' „'
��$�”, ��	�-
���	! �	�	���	! � 
�	"
���	�����	!. 4	-
#� (������� �	��	!�� 	����	! ����� 	!-
�#�*�� 	( 
��"	�� ����	��	�	 !�	���	
����� 
	" (�"�� �	�	���	, �� 
	��
���
� 1	��	� 6� ��	�"��#��, ��� �	��� *!
%������ �	�	��� � �	��	!#�, �� �"	!��.
;	
�	
	�		! �����$�� � �	��	��	��, �	-
#��	!������ �
�		�. �������� &�	����
&���#%� � 
�	"��	!���� '	%�	 ��
#�!
� 
�	"
���	�����	! ������� �	 �
	��	�-
�� "$���	#�% � �$�	� �	�
��	##	 ! 	�-
�	!��	�	 
�	"
���	�����	 
�	 
�	�		-
��% 
	(�"�� �	�	���	.

12 �%�	�	 �	 �����$�� ! �	�����	�

������ �	�	 	��(. &
�	�	 �	�	"���� ��-
��!���	! 
��(��� ������ ��	����� �	�	"-
���� �	"� 6��( &��	
��� (�	 !"��� �	�-
�	!���� �	"��� �� ��	"������ ��
#�) � ���-
�	�����. 4	#� �� 
��(��� 
�	"��	!����
'	%�	 ��
#�! � 
�	"
���	�����	!, �� 	"-
(����� 	"������ �	���� � 6�	� ��	�-
"��#��� � �	����	� �	��������	�. 6��
� �"���	� �	�� ��������	! � 	"�	�� � 	�-
�	!���� (	��	! �	��		�� ��
���� "�� (�-
"�� ! �	��	!#� �	�	���	. �������� &�	-
���� &���#%� � 
	"�	�	����� ��� ��-
��!���� 
�	"��	��� ��" 
	"���, ���� �
��-
�������� "	 	"���� ����	! 	!�#�*�� 	(

��"	�� !�	���	.

— 31 ���"���� �� 	"(��	�� �����$�	
� ��
#	��, 	 ������. 6�� „�������” �	
��� 	����	#� ����� 	!�#�*�� 	( 
��-
"	�� !�	���	 � ! �	(��� "���� 
��	"	!
� �	% 
	��	��� �����	��, — �	��! &�	-
���� &���#%�.

��	"
���	������ � 1	��	� �����-
�� !	��, ��� 
	��	��	 	( 	"���� ���-
�	! 	!�#�*�� 
�����	 "	 �� ������ "����
"	 �	
�	�		�	�	 
	"
��	��� 	��� 
��"	-
�� �����. �	"� (��� !�� �	(�	�� ���"-
�� �	 ��
�% !�	���	. 7	�$��� �
����-
��##	 "	 <��	��	�� ��	� 	��	!��	� ��-

����. 6� ��	�"��#�� � �	���� �	�����-
��� 
�	
	�		�� �	�
�	���, �	#� �� 	"��-
"	�� ��	�$��� �
�	� ����	� ��"�	-
�	 
�	#$�� � ���	"	�.

— ������ �'' „'
��$�” <��	��		 
	-
#��
�#� �	 �	�	� ������#�� ! �	��	!#�.
&
�	�	 ����	� �	�"�*	� 
�����, "��
! 90% (�"�#� 
�	"		##	 �	����� 
�	"��-
��, 
	"������� �	���$% �	����	� 500
�	"�	���� ����	!, "�� (�"�� ���#	 "��
20 ������ �	�	���	!. 4	��
�	"����
! 
����% �	��� (�"��� ��	�	##	 ��
��#�
� ���#��� ����#	!, — ��	�	�� 6� ��	�-
"��#�� � �	���� �	��������. — )	�� 
�	-
"���� �� (�"�#� �	����$������ "�� �	-
��� �	�	���	!, ���� 
�	"	%#� ����� (�-
�	��� � 
�	"���� 
	��$(��� ���"����.

'
	"������, ��� "	 �	� (�"�#� 
����-
"�	#� �%"�� ! ��	"��� "�� � �	(�#� ���-
��� 
	��
��. ��	"(	�	��, ��� �		�
� ������	 � '������ (�"�#� 
����"�	#�
�%"�� �	 �	���� 
�	"���	��. 6�� ����#�
�	�"	#� �	��	!���� �$��	�	�� � �	� �	�-
�	�	 
	����#� �	� �����. �	"	��� 	" �	-
�	� "����	�#� �	��	��##	 ! �	��	!#�.

1	��	!���� 
�	"
���	������ �� ��	"��-
���� � 	(��		�	����� ! 	"�	� (������-
�	 � (��� ���	!��#�	 �'' „'
��$�” � &�-
����	�	 �	����	�	 �		
��	��	 ! �	��	!-
#�. ;	���� ���, ��� �� �	���	%##	 
�	-
"		#� ����% �	������ �����	�	� � 
	-
����	����, ��� �� �	�	��� �����	 �	�	#�
��
���	����	� (�	#� !�� ��� 
����	 (�-
"�� (����	� �	 4 ������ �	"�	���� ���-
�	!, �� ��� �	�"�*	� �	���	 (�"�� ���-
�	� �	 2 ������ ����	!). ��	"
���	��-
���� ����#� �	�����#� (�"�� �	�	���	
! �$��� ��"��, 	�� �	�� �� 
�	"(	�	%#�
�	��	##	 �	�"���. '	�		(������%

����� 
�	��%#� �	��#� ��
��#�, ��	�
(�"�� �	��	##	 ��������� �	�"���. )�

�	"(	�	�##	 (�"�	 �	�	� � �	�	���	�
(���	��	�#��, 
��	��� � (����, 	( ���� 
�-
�	�� 
�	#	!���� �'' „'
��$�”. 6� ��	�-
"��#�� � �	���� �	�������� 
	��<	��	-
	��, ��� ! ����� � (�"�	� �	�	���	 
�-
�	"	"�#� �	��	!���� ��	"	� 200 �����
������ �	 ������#�� ! ���	"��. �	��	!-
���� !�	"� � 
�	"
���	������ ��	"������
�
��	#� ��� "$��	�	#��, �	( ����	 (���
�� ��	����	#� 
�� 
	"
��	��� "	���
	( 
��"	�� !�	���	.

K���	����� 
	���� ����	 	(�#	���!,
	�� #���	 ��	"��##	 � �	"	�, ��� (�-
"�	 ����	�	 �	�	���	 �� 	(����� "	��-
"	! ��	����	! �	��� 
���	!�	!. �	�� ��-
�	�� �	��	!�� (�"�#� �	(�#� 
	��
�� ! 	"-
��� �	�	����, �� �� ��
��#� �$��� �	���

�	"���	! � "�����. 4	#� 
	������ 	(�-
#	���, ��� ! ���� �	�	���� ! 
����%
�	��� (�"�#� �	����"	##	 
�	�$��� �	

�	#� ��
#�!, ���� ���	#�#� �	(��� 
	

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

— ��$(	 
��	�	#� �	�	�� � !��##	 �	
�	(���. ��"�	 ������ �	�	���	! � �	���
�	�	"	� �� �	�, �$�	 ������ �
�		 �	��.
L�#� � ���	"�� 
��	���� !�	����, ����
����#� 
�	"		##	 �	��"��� �����	�	�.
�	��	 �%"��� 
�		 �(	��, �	( �	�	-

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

�������� � �	� �
	��	��� �	��	���	 ��
�	��!�� 
�	"	#� ����� 
	" (�"�� �	�	-
���	. ;	��!, ��� ���	 ���$ �
	��	##	
� 
�	"��	!���	�� '	%�	 ��
#�! � 
�	"
��-
�	�����	!. &(�#	! "	#� 	"�	� 	��	!����
�����	�	� �	 
�	#��� "�� ��"��!.
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8��� 
	"�����	� �
�	� 6� '�-
�$!��� 
����! � 1	��	� � ��� 
�$-
��"$�#�	� ������� 
	 �
�		� �!�	
��-
��	� ���$��	#�� �	���� �%(��� ��-
�	�	��"� „Nominacje do UE 2002” �	

�	��#�% �	�	�	 	��"��	 	 !��	-
��	� � �������� "����		� C!�	�	%-
�	. �$�	� !��	�	��"	 — 4 ���. ��., "��-
�� ��	����	��� �	 	(��$��� ! �(-
�	�	� �	����. 9 	#$�#� (�	�	�� 
	"
�	�� �.���. 
	�
���	�#� 
�	��#��
� 
������	�#� � �	������ ��"���.
���� �$�	 "����� �"	��� ��������,
	��	���		�	�	 <��"	� „Euro Lex”.

)	 !	�� ��������	� �	����� �	���-
����: 
�$����	#�� ������#�����,
���������� � ����������� ��	�#��
�	"����	 ! �	� „'��	 1	�����”
! �������, 	���!�� !"��� � ��������-
��� ����	�	� 	 9��$�#� � �������,
	��	���	#�� �	�<��$�#�� � �����$�
� 
�	"��	!���	�� �$����	����� ��	"
��	�� C!�	�	%�	, �	�	��# — �	�
	!-
�%"�	��� 
�	�	#����� �	�$���-
�	! �	 ����������� ����	�: � )�-
�������, �������, :�
	��� � 2�	�#��.
��(�	 	#	������ �	��	�	 
�	�	#��-
��� 
�	��.

— '
	"	(	�	�� �	� �	��	��"�	�#�
� <	��, ��� 
	"��$���	�#� ��	�-
��������	�#� �$��*�	, — ��	�	! "�-
�$��	� „Euro Lex” 6�	��	! �$#.

D�� #��		, ���	�	��"	 "	��	�	��
�*�������� 
	"�����	�� �	��	���
6���� ����$!��	�� �	 "������ 
	-

��$"��� �
�	� � �	�	�	��	�	 �	�-
�	��	 '�		���	 ;����. 9
�		 
	-

��$"��� �	"$�#�� �� �	���	 
�	
��� �"��� � ��������. 7	���	�� �	
�$�	 ��	�(�	�	� !
�		 ! ���"����.

��� �	�	� 
�	 �	�#� 
�	��#��

	"������� ���� ��	�� �	���	 ! ��-
�	����� �	 �����$�� 
�	 "����� �-
"	��� �������� „����	 fair play”. 9 
	-


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

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

&��	���	�	� �������� — ��	*	�
�	�
	"	��	� 
	�	�	 � :������� "	���"	-
	���! �	" "$�	��	���� � 
��	����

�	"
���	����#�	�. 9��	�	��"	 —
�	���, �����<��	� � 
�	�	#���	� $�-
(���	. �����, ���� �"	(�"�#� �����-
<��	�, (�"�#� ��#� 
�	� !��	#�
�	��� „;	�	�	� �	�	���	#�� (������”.

— �	��� �	�	�	 !	��"� ! C!�	�	-
%� 
	���##	 ����	� ���	 �	 ������-
#��. )� ���	� �� 
�	���	#�, — ���-
�	��! 
�	"��	!���	� 
	"�������
���� +��	��	! ���� � ��	*	� �	�
	-
"	��	� 
	�	��.

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

— +���� �	(� !��"���#� <	��,
��� 
	""	���� ����	��"�	� <��	�-
�		� � �	�
	"	��	� ����, — 
��	���-
	! ���� 
	"�����	� �
�	� �	�	��
�����"	.

)	 (����	 120 
	"������� ���� "	
!"���� ! �����$�� �	
���	��� (���
������ 40. )��"��	, ��� (�! 
���#�

	"(���. �$��	�	#�� !"���� ! ������-
�� "	���
�� �	 ��	����	� :��$��$��:
<www.fairplay.pl>. �	��	�	� �	" ���-
����	� ����� 
�$�’�� =��$� +����,
	 �	 �	"����� — �	��	�	� 6���
����$!���. „����	 fair play” �$�	 ���-
���� 	���$��	��!�� �
	(����#��
„��	"
������	 fair play”. ;	�	��� ���-
��<��	�� ! �$��� �"	��� 	����	��
! �	��� 	��"��� ������ �	����
<����, ����" �� — ��	"
������	 (�-
"	!���	� ���	���� ! =�!���. ((�
	)

-
���
 �������!	������

&���!�	� ������#��� � �������
��"��, — �	���#� ��� +��	� 1��(-
��!��� — (��	 �	"$����	#�� ���#�
&��	"�	�. ��	#��	�	�� "	 �	"�.
���� �� ���	! ���� 475 ���. ��.
9
�����% 
	�	����	���� �� �!�	-
�	%����� ���"�	��. 1��	����	��
"�� �$�	� �$�� 202 ���. ��. ��	"�!-
���	�� 
	(�"�	 ��	��	� �#����
� 8	�����-1*��� �	 ��	�#�% "	!��-
�*� 180 ����	!. ���� �"����� 32
���. ��. ; �����	� �	�� �"	�� 2
153 ��. &
����� �$<��"		�	 �	�-
��	� ��	����	 ! �	��	!#�. 9 8	-
�����-1*�#� (��	 
	(�"		�	 "	��-
�	 "�� ������	�	�
	"	���� �$�	!
"	!���*% 1 220 �. ����	##	#� ��-
��� ������ 
	���
��	 � +	��	���!-
��	� �
�	� �	 ���"�	! �$������	-
#��, ����	 
����	���	 6 258 ��. +	-
"$����		�� 
	�	��	� "$
�. ���� ��-
����#�� 100 ���. ��. �	���	�

�	!����� 
	�	���� �	�	�" 
���-
�	���	 90 ���. ��. � 10 ���. ��. —
����	. ;	 83 ���. ��. �	"$����		��
"	���� � ;�(	��! "	 ���� ����� (�	-
�� 2 ���	����	!). �$�	� ������#��
(��	 �$	���		�	 ���"�	�� �	���-
	�	 ��	����	 ! �	��	!#�.

— '*���	 
�	���� �	"$����		#�
���#�: '�����%, ��	���% � ���-
���% �	 ���� 
	�*���, — �	�!���
���	!��� �����. — �$�	 (�"�� 	���!-
�	� �	"	�	. '
	��$(�##	 "�� �$�	�
�
�	� 950 ���. ��. 9 ������� (%-

"�$#� �� �	�� �������. �	�	����	-
���� �	��� �!�	�	%����� ���"�	��.
�	"	�� �� �	�� ! &���#�	 �$�����-
�����	#�� � �	"$����	#�� ������	�
�	�
	"	��� ! ���	�����. )	 115 
�	-
���	! 
	��	��� ����	�� ! SAPARD,
�	� (�! 	"�(�	�� (5 (��� 	"������).
'
�		 ! ���, ��� ����� � <��"�
SAPARD 	����	�� 
	��� �	�	��$�-
�� ������#�� (50%). ;	��� ����	-
�� (�"��� 
	�	����	##	 �	����	�$�-
������ ��$"��	�. �	������ 
����
���, �	 	<	������� "	������	#��, �	-
�����!�� 
	�
���	, "�� � 
	�	���
�	�	��	 (�"�� 	(’�!���� 	!�#�*� �	
��	�	��� �	(���. =����, ��� 15 ��-

��� ������#�� (�"�� �"	"���	 ! �	-
����	���. �	�� 	����	�� �����
� <��"� SAPARD 
	��	�	���� �	"$�-
���		#� 	����	���% �#*�	!, ���%

��	���� 	" �	���	���� "� "	����
� 1�����-�$�	��!��	� � &
	�� � � ��-
�	� ! 7$
����. 1�"� � �����	�
	����	���� �
��	%#� � �	�	���	-
#���� ��!, 	 
	��� ! �$��� )��$#.
�	������ ! ��	�(�"		�	� 	���-
�	���� ����$�	 
�	#�� 
�	����	, "��
���	 
	����� 	����	��� �$���. ���-
���� 	" ������� 	(’��� (�! ��	��-
���!	�� �	 
�	#��� "����#� �	"�!
� �	�� �	���� ��� ��	(��"��. )� ��	-
��� �	 	����	�����	� 7$
��#�	�	
	"	������	, — ��	�	! ��� +��	�
1��(��!���.

=
���	� %�073=4
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�����"�	�� ! '������� ����� ����-
�	 	�	(��	�	 ! ��� �� ��"	�##	; *��	 ��
*��	. : �	��% � �	��% �	���	�	#�% �-
����##	 � 
	��� ���	�	� � �� ���	�	��.

; �	��� ����� ��� ��� ����� �	�	
�%"���; (����	�#� ����� 	(�	(��%#� 
��-
�������, 	 ����� �	� �’�!���##	 !�	��	�-
#% �� �	�	"���� "��#��. )��	����� 
����-
����� ����	%#� 
	 ��� �	��!. 9 *�#�

�	#�� 
���� 
��*�� �	�	�	, ��"� �$��%
�	����% ���	��� 
	��	!��� �	�� �	�	�	

	��	!�����! � �	��	��!, 4����!���-
��, �	�*��� ����$��� � � �	��� '������;
�%"�� 
�����#� 
	 1 300 ����	! ���	-
"�% ! �����: 	" 
�#� "	 
�#�"����#� ����	!
�����. ��� �	�
	"	��! � *�#� �	� �	�
�$����	�� "�� �	�	�	.

;(���	 �%"�� �(��	%#� �	�(	��	��,
���� "	 ! '������	� � 	"��� � 
�����	-
%�	� "	 �� 4����!�����. ;(��	%#�
�	�(	��	��, (� ���	 !�� �	�� 
	"(�-
�	#� �	 ��	
	��	��	� � �	�	#�#� �	��
�	�	�	���. �	 �	�� � �(���	 �	�(	��	�
�	���� ���"��#�.

+�� '������	�� � 4����!����	� ��	-
�#� ������� (�"��	�. D���	 ��� �
�-
���	 
�	#� 
�#� �	"�! �	��; � 	
���� ��"
�� 
�	#� ����	�� ��� 27 ����!. '*���

.�����/�
���	$�
�$	*�
���

0�����1�
� '������ � 4����!����� ���##	 �	#-
*�	 "��#�� � 
	�	���	� ����� ! �	(�-
�	� � ������� � � ����	��� ! D�"���	�.

D�����	�	 (�"���	 ��� �� ���	

�	"	#�, (� ��� �	���	 �’�!���##	 !�	�-
�	�#% *��� � *��	 �	 
��"	� �� ��	-
"�	�##	. ��"���	� 	
���%##	 ���#�-
�� ���
#�; ��
� ��	�	#�, ��� ���-
�	%#� ��%�� 	" ���, (� ��� (�"��	�
����"	� �	�, (�##	� ��	�! �	 ������
���	������� ��	������� ����	�, �	
��� �	�-�	�	� 
	"	%#� ���$	����, ��	
-
��%�� ! ���� #� "����.

9 *�#� �	�� 
���	##	#� ����	��	�.
8	���� �	"� �	�� 
�	��	"���	 ��� �-
"	
�	�", 	 ��� �	"� �	�� "	�"���	 �$-
��<��� "	 !��� 	������.

=��$(��� !��	��� *�#� � '	���#�
� D�"���	�, �	� �%"�� �	%#� �	� 
	
-
�� ! �	��	�$�	�. 9 '	����� ����	 "	�-
�	#� �	 	!��(��� 
$�	$��, 	 ! D�"���	-
	 — �	 ��������. &�� �	��	�#�� ��-
��� (	#���! ���#� "	 ���	�	! �� "��#�,
	 �	�� ��� "��#�� �� �	� — � *�#� �	��
���##	#� �		���	! — �	"� 
	"��#� ��-
�	 � ����", (� �%"�� ��� ���#� �	����
"����	. ��	 �$�	 ���	 �		� ��"��#�
���, ��� ! $
��� ������ $����������
�	���!, ������ 	�	��"�	! � 	��$��!���
�	(	� �	 ���, ���	����� ���	�� '������
�	����%#� �	� "	�� �	����	�.
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9 �	���	� ���	���� �%"��� �	 ���-
#�, � ��	�	�, 	!��(��	� ��	#� ������ �	�	-
�	��� — �	 �	��� 
����� � �	�
�	��, (��-

�	#�!�, (	�"����� �	 ���#	�, ������ #$-
�� 
�	"���	! ���"�*��	�	 �	����	��� � �	-
���	����� 
	����. �	��##* (���	"����	�-
#� 		��"	�	 
		��(���� �%"���� � �������
��	�	"����� ���
	��. )���� !�� �� ���#�,
��� �	�	� � 
����"	� ���� �%"��� "	 !�	-
"� ����	 
	�����##	.

'��"�� �	�		� ��<	��	#�� ���"�*��	

	�	�	%#� ��	��� �	���
		��� 
	����-
�	!, 
�	�����	!, 
	��#����	! � ����!���	!,
(��"����� ���	�	! � ���	���� ��	�	"���,
���� 
�	(�%#� 
�	�$��		#� ��
�	#� ��-
�
�	�"��	�#� #� ����"	#�� 	"���	� � ��-
��$��� <	(����. F���� ��� �	�	� �	�	�	-
%#� �� "	
	�	��� 	�����	�#	� �	��#� "$-
�	��	��% ! :�	�� — 
	���	#� �	� �	�"	-
�	! � �	�	�*��, #� ���	 ������ "	#� 
	��-
�����% 
	"������. ��!���� �	"���	�� "�-
�����%#� #� 
�����! =�! "	 &"	�	, #� ��-
�	 &"	� "	 =�	, ��� � �	�� ��! "	#� 17,5
����*�	 "��	�	!. �$����	����#�� �	���-
� ����		� �	����� � �$"	��	�	� „�	����
�(	��	�” +�����	� #�����	�� 18 �	"���,
�	�� ��� 
	��� 
	(	���� �	��"� ����
�#�

��	" �$���	���	��. )��	���� �	��! 
	!-
�	�	�� ��� � 
��	���, 	 +����� ���$ �	�-
#�� 
	!�	�	! 	"�	��. ;��	���� �%"��, 
	-
���"��!�� �$�	� �	(	�$, �	����		��:
„& ���� �"	� 
�	 ��� �� �"��”.

�	 �	����� ��"$�	 '	�		(	���� &�"�$�
=�
$�	 ������ �	 
	�	��� �%�	�	 ��	�� (�	-
���		#� "	����. �	�	�	%##	, �	( "����	-
	 (���	�: 
	"	��	
�	#��������) 
�	#���
4 ����� �	 ���	��	� ����	 ���	. 7	���
"	�	#�� "	�	�	���� �	�#*�� � !�	" "	! ��
�	�	���% �	�		��� !��� 
������! � �	��-
�������	� $
���, ��� 	(	��	�	� ������ �-
�$���� 
	"	���. ����� �	�#*�	! (	�����
!�� 
	 �	��� ����%��� "����		� 
	����-
��, 
�	�$��� �����, #� ��"����� ����(	!
�	��	�#�� ���	�		����.

�	���� =�
$�	, ��	� ���	 ��#� �%" �	
(	���	"�, 	����	�	 
	"�	� 	
����� �(	-
�	! ����� "	��, 	�	(��	 ���, ���� 	
���-
���� ! �	
�	!"� (���	"����	� ����	#�� —
(��
�	#�!���, 
��������	!, (�"������ ��-
���. )�� �(	!#	 �%"� (	��##	 �	�	� ��
	"���� �
�	�"��� ����" �	���
		�	� �	-
�� 
	�����	! � �	�	!�	"	!#	!. �	
�����	�#�

��(����	� '	�		(	����, ���		�	� �%"��-
��, ���� ���	� 
	���	�� �	�	�	"	!��	, 
��-
#��	� ������ ���� #������� �	�’�����	!,

���� 
	��"	%#� �	�	� 
����	��"	���#��� 	�-
�	���	#�� � "	���	%##	 "	 
	���� =�
$�	.
'	�		(	���	 �	�	� � '=� � �'= ����	�
!�	"� ! ���	����� 	��"��	�, � ��� � �	"-
�������. &
����� �	�	� �	 �
�		� ��	�	
	������	 
	����, C�� ;�����!��	�	, ���-
#�	� 
�$�	 �	��	 
	�	�	#� ��	�#� ��	�	
�	�	!�	"		�	 ���	!��#�	 �	"�����	�	 	-
��"��	. 6��$ ����# �	��� 
��	�	�� 
�	
���, �� 	"���"����� ���	!���� �	�	!�	"	��
	��"���� ��	" ���	�� � 	��"��	�	 (%-
"�$�� ���	������� �	�
���	#�� �	 ���-
�	����	��� �"
����. 7	��� 
	"����		��
�	(� 	"
	�"��� !��� "�� �	���	���
� 
�	#	�. 1����"	�	 �	 ���, ��� �	��"	���-
��, �	�� (��� 
�� !�	"��, ������ �� 	"
	��-
	��. )��� �		����, ���� 
��	���� !�	-
"�, 
	�	�� ���		#� � 
	"�(��� �����. 9�-

������ ;�����!��� �� "��$��	� �	���-
�	�	 !
�	!����� ! +	��	���!��	� �
�	�

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

„�	�����	” (�-� 7) 
��	 
�	 <���#��-
�		��� 
	"�(�	� �		��#�� ! �	��� �	���
���	"�� ! �	"�	�
	#��� 	��"���. �	� 	-
��"��	� !�	"	 	
����	�� ! ���	� "����	!
'	�		(	����, 	(��		�	��� � �	��		���
�	�	������, 
�	"��#�� �	������	!, 
	(���.
+��#�	� $���	 
��#�����	 �	 
�	#� �	�-
�	�	 �	�� "��#��, ���� �	"�����	 ���	!��-
���� 
	�	"	��. )	 <��� �	"�	�
	#�	�	 	-
��"��	 ����	 ��	�	#�, ��� �	"�����	-
�� � �	� 
	�	�#		�	.

�	���	� "$�	��	������ �(	�	! "	 !�	-
"� 
����"��#� #�
�� �	
�	!"�� �%". : !�*
(��� ( "�(�	, �	�� ( �$�� �%" ��	�� 
	���

����"� "	 !�	"� �� 
	���	! 
	�"��#� ��-
(� �� �	��
��� 
�(������ ���"�	!. )� $���-
��� �����, �� �	�	�	"	!��	 �� ������!	-
%#� 	" ���	��	�	 �	(	!��#�	 �%"���, ����
�	�
	�	"�	%##	 ����������	�� ������-
	��� ����	� 	" ��	�	"���. '���	%�� 
	-
�����	! � �	�	!�	"	�� "����	! ���	 ���	�-
#��� !�	�	���, ��� ��� ����� �� �"	%#�
� �"	#� �� ����#� �� ���#� ���, ���� ! �-
���� �(	�	! "	�� �� ��	"�. 8	�	� ����	%-
�� „�	���” #	���	! ����	 	" �� 
	��#�
�	��	�	 �	�	�	���, ��	� � �$�	 "�$��	� 
	-
�����	 
�	�"��##	 ! �	��� #� ���	� �
�	-
�. 1�"	#�, ��� �	�	� �	(�	%##	 ��� 	(
���, #� 	���	���	 ��	��"��##	 ! 	
	��#��,
#� ����%�	� �		��#��. :�, "	�$��, ��* �$�	
	(���		�. )	�	�����	� — (�#�.

+��"� 2�37*<��6

�	�� �� �"	��, ��� "��	#� 	( ����	�
���	"	�	� �
�	� #� �	�<���#�, 	"�	��
� "	
	���	� 
����"��#� �	� �	����, �$-
��- � �	"�*��	�#��. ��(����%#� ��� 	
�-
�	������, �� �	!�*"�, "	�$��, 
�	��	���

�	<�������� #$���	�� �	�"���		���
��	�	"��	� "����, 	 �	��	�#�� ��(�����
�	���� �$"	�#���� �	 �.�. ��
�	"��	!��-
�	� ���
�. �����"� �	�, 	"�	�, �	��	-
��� � ! ����� �	��� 	
��	���! ���	� �-
��#� �� � �	�	���
�.

+��	, �$�	 �
	"	�, 	�� ! 	
���� �	�
��� � ��� �	���	!�� � �	 ����� 	
��	��-
���. ��(����	� �$��(	�	��� ��<	��		�	,
�	
����	", ��� 62% 
	���	! �	���	 �-
�	�	�##	 ��
�	#� 	��� � :�	�	�, 	 76%
�� 
	�	"�	�##	 �	 !"��� 
	���	! � (	��
� 	����� '	"	�	 ������	. )�, � ��� � �	-
��? �����	�#� �� �	!�*"� ����#� ��#� �	-
#�%; ����##	 racja stanu — "����	!��� ��-
�	�$��, — �"	%##	 "��	#� 
	������. & �	�,

�� �	��"��, ���"�	 � "	���� �
�#����-
(	! ;D&, � ����� � ��
�	#�	� 2�	�#��
! 	"�����	� "	 
�	�		�	� 	��� � :�	�	�,

��"	� <�	�#����	�	 ���� !
	! � &(’�"-
�	��� D�	�	� �	 15%. )�, "�� �	�� ( 
���-
��� !�	" 
	���! ���"	� �	 2�	�#��� (� )�-
������	�) � �	�� ��	������ �	���� 	-
���	� 
	"������ ;D&, �	��	�	 �����#�

�	��� ( �	� „�
	�#�” (�	(�#�, �
	��	�-
�� 	�����	�#	�� �	�$��� „Wyborowej”).

:���� ��<	��	#��, 
	"	"����� 
���	�

�	��	�	� TVP, "	������ 	
	��� 
	���	!

��	" �	��"	� �	�	� ��	��� ! C!�	�	%�.
1��� �� �	��, 
	 �	���, �	�(���� (	����:

	��$��� #$�	! (80%), ���
� �����
� �	�
	"	��� ��	��� (52%), ��$�#�, ���	��
�	#���	���	� �����	�#� (21%). : �	������
=�� )��������, ������� 	"�	��� �	 �!�	�	-
%���% 
�	
	�	�"��#��% 	�#�% "� �����

�	"��	!���� !�	"� 	����	 	"����##	
! �	� �.�. �����$� � �	��"	� "	 �$��� 	
��-
��� ��(��
��, �� !�� ���� 	����	 !�
	-
���	%#� 
�	 
	��$��� #$�	! � �	���-
�	�#� ���
����� �����, "	 �	�� � �� �	#-
*��	�	 ��	�	 �	 �	"�����, 	�� !�	"��-
	�	 ������ 
��� �	 !�* ! �	��"��� ����-
��� #� �	 ������ (���� 9���"��� ���-
���. ;�	��#�, �$�	� (���� �	� 
	"��	�?

9 	
����� "�� 
	������ 	
��	��� ����
"	���	#� (������ 
	"���, �����	%���
��	� $��#��, �	
����	", ���	��� � �.�.
	<*�	� 7���	. 6��$ 
��	" �	�$����

�	���	����, TVN 
��	"	�	, ��� 84% 	
�-
�	��� �$�	� ������	�#�� ��
�	#� ���"�
(�"	�� 
	�
	��	) =�	 7���	 �	 �	�"	-
�� !��	�	��" � �	�	� � Q��	�	! � =��-&�-
�$����. 6� �$�	 
	�	��� 
�	������ ! �	-

�$���, ���"��	. �	�� ( 	
��	��� TVN
�	���� ��	�	�, #� ��	�	� "��	! (� *�? D��
(��� ( � ����$��	�#% 
�	��������� �	-
�$���!? �� ��� � �	
��%�� ����	�	 �$-
�������	�	 	
��	��� �	���� �$�	� �
�	-
�, �	�� �	� �����	���� 
�	����� — ��-
�$ "	 �	�$��� 	"�	��	�	 �	 �� �	��� ���-
�$��	�	 �	���� — 
�(����	 �	�!���, ���
*� ��
�	#� ���"� =�	 7���	, ��#� "	-
"	� 
�����, ��� �$�	 ������ ��� 
��	�-
�	� "���	. )	#���? =�(���?

& �	���� ��(����... ����	���#�	�	. )�-
��� �����, �� �
��(	� �	#����, �		� �	-
�� �� !
����, (��� "	 	
����� „�	�����-
��� ��"�*��� &"�����”, ���� �"�� &�-
"�$� �����!��� (�� ����#� � 7�(���	�
— 
�$�	�	� TVP, „������” 
	�	�	���!
&"	�	 +�����	 
��	" ����		� ���"�	�
�	������). 9 ��� �	�, �	�� �.�. �
�	� 7�-
��	 �	����"	%#� 
�	����� � ����		� �	-
�����, &�"�$� �����!��� �	
�	�	�
! �	% 
�	��	�� �� 	(’����!���, 
	(��-
��� �	����	�	�	!, 	 �	#��	!����� (	��,
(�##	� �	#�! �	% 
�	��	�� 
��	!�	-
��#� � �	����% �	����%. �	�!��%##	
�	� �.���. 
	���-����� �	�����, �$< 
	-
������	�	 �	(����	 
�$�’��	 � "	 ��"	!�	
	"�	��	� 	" ��	"	 �	 �	��� 	( �	"�*��-
�	��� � �$��(	�	���, ��"�	 ! �
�	� 7�-

��	, &����	�"�	 6��(�!��	�. : �� ��� ��
"��	#�, ��� ! �$�	� �
�	� TVP — 	(’��-
��!�	�, ��� 
�$�	� �����!��� 
	����
���##	 � 
	�	"� "	 �	�� �����	�$���
�	��� !"���� ! �$�	� �	(	���#�	� 	<*��.
)� ������ ���	� �	�	�	� ����	����	�
�����	##	 	" �	����	�	 ���	���	���
�
�	!, ���	����	 	" �	��, ���% <���� ��-
�	 *� ��#� (	"�	��	��	 ��	�	��� ��"�-
�"�	����� "��	� #� "��	� ���� !������#�
� "�������). &�"�$� �����!��� (� �"	-
�	 
�$�	�	 �����!��	�	?) ��	�#� ��(�
! ���� #$���	 "	���"		��� ��	�	"��	�
"����, ��� ��"	� � !���	� "���� �	�,
�� ����� ����� 	
��	���! <	���%#� 
�-
���"� �	 �$��% 
�	(����. �	�"���� &�-
"�$� �����!��	�	 �� �����	%#� 	����-
�	�	 	(��$���, (� (����	�#� � �	� — ���
�	��	�	 ����	� � "	���"		���! ��	�	"-
��	� "���� — ���������	 ���"��#� ���,
��� 
	"	�##	 ��"����, 	�	(��	 �$��(	-
�	����. )� ����� ��	�"	�����, 	 �		�
�� �	!	�	�� �	��, �	�� ! 
��	"	�	� � ��	#-
�	�	 �	�<����� ! �$����	���	� „����#�”
����: „�	�"��	� 7��$� F��$�	�	�, 	"���
� �	�(���$��� ��
�	#�!���	! 
	
� 
	"	-
�##	 ! :�	�”, 	 (	��� ���"���	�	 � ����-
���	 
�$��"$��	 7	��� 9�	"�����	 ��#��	.

: � 
�	*! 	
��	���. 9���� ! �� �"���:
�, +	�4��	" � 1	�"	� &�������. ����-
�	�#� (����� (���� �	 66%) ��	�	�	��
�	 ��	"��	"�� 
����" ����. �����	�#�
�$�	� ���	, � �	� �	� (�#�.

2��"� &7�70<H%4�
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+	��%� �	�	! (	#���. 8	�	! 	" �	��
�	��, 	"���� 
	�	�	!�� 
	"	�		�� ���
��	�. ��� �����	�*���	� �$���� �-
�	��
�"��� (�! corpus delicti ! ��"��. 6�
�	��"������ (	#���. ���	� �	 ���, ���
(	#��	 
	�	�	� +	��� ���!	#� ���	.
�	�		�	�� �	�% ! ��(� �� ���"��#�,
— ����	���	 �	#� (	(��� 7$�	#�, 	 +	-
��%� �� �	����!, "�� ��(� ! ��	�	; �	-
(�#�, �		���� 
�	 ��(�� ! �	�#���?..
��� ��	���� +	��%� �	��"��! 
	 ���-
�	�	*���� �#���	�. &"�� ��� ����-
"	#� (	#���. 4�#� ���		! — �	�	 ! ���
(�! �"��� 	 !�*� ��	���. �����"�	!

1�"	���� (��	���#�	� 1	��"��	�
(�(����$�� 
	�	�	!�� ��$#� ��� „;(��-
�$���!”*, �(�����	 $�$ 
�����	�	�	

	"������� ���	���� 
���������	�.
'���" 
���	##	��� 	
������� 
	$� � 
�-
�	��	"��� &����	�"� �	���$!���, 	(
���� 
��	 �$�$�	 ;	��!��	�, "� 
	$�$-
�	, 
�	�	��, 
��	��	"��#	 "� 
�(��#���-
�	 +��	 =���	, 
�	 ���� ���	�	������
"	�������� 
��	 
	����� !�� 
	$�
� ����	���� +��	�� D	����. 9 
	���-
���!� "	 �	���	�	 ���� „Zbliżeń” "��$�-
�	� ��*����#� 6� =�	���� ����	� !	-
�� �	 ���, ��� ���	 ��� 	"�	���	�#�
! �
��	(� 
�$����		��� 
���	#�� — "	-
"	����� ��<	��	#�� ����	 ��	��#�
�	�, "�� ����
	%#� ������, 	 	!�	�����
(����	<�� 
	������ ! �	
�"	��	� <����,

	"�(�	 �� � 
	
��$"��� �(�����	�. �	-
������ <	��	� *�#�, ��� ����� 	( 	!�	-
�	� � �� ����	�#� ���	� ��	��#� 
	" �	�-
����� $�$, ���"��	, ��� ��! �	 "��-
#� "��$��	� =�	���� ��
	���	%�� 	(
�����	� "� "	"	����� ��<	��	#���
� ��, 
	������ ��� ����	� 
����	 ���	.

�$�$�	 ;	��!��	�, �	���� ��
�	-
#�!��� 9�������$�	 ! ���	�����, �
�#�-
������	-(��	�������	, 
����� 	( 	��(�
&���� �	���	�	 (&����	�"�	 �	���$!-
��	�	) � $�$ „)	"�	������ ��	� ���*-
��”, 
	"��$���	�: „=����� &���� �	�-
��	�	 
���	"	%#� �	� 
������� ��	-
"�#�� 7$�� �	�
	���	� D�	������ )	-
��"	!, �	���!�	�����% 
�	����� 
	-
��	����	, ��##�"	���% ����% �"	%-
��% �� 	"�� ���, ��	� �"	�	 �������
#�"�!��� 	�����	! 	"��	��� ��	���-
���� �	����	��”. : "	���: „9 ���	� &��-
�� �	���	�	 �	��$���, ��* �, ���$���.
��	�	%#� ��� �
��	( ���		��� �	�	-
��	 ! ��#� ���� 
	 «�	��� 	�����», (	-
�	�	� �� ���	�	�� �	� ��"�	� ���, 
	-
��#� �	"����	�	 "��� � ����� 
�	���-
�� �	�����	”. D�� #��		, �$�$�	 ;	-
��!��	�, 	�	����%�� 
	$��% &. �	���	-

�	, �	����	�##	 �	��	�	 !�	����� 
�-
�	��	"	�� ������ ���	!, ���, �	(�#�,
*�#� ����
���� 
����	"	� �	�������
���	��!�	� ����	�#� �	��	�	 "�� 	!-
�	�	! ���� �	��	%##	 ���	�	����	� ���-
���	� � ����	� <����.

9 �	% �	��� ! „'��	����� ��
�” +�-
�	�� D	���� ���!�� �	 	�	��� ����	�#�
���	� 	!�	��� ���	�	�, �� � &. �	���$!-
���, � =��	�	������ 	(’�"�	���� „���	-
��	” — +��� =����. �$�	� �	 ���-
"���� ����	�����	 „)��” 
�	"��	!���
���$"��� 
	�	����� (��	������ ���#	!
(1958 �.), �	� �� &. �	���� — ��	�$��	�
(1930). „6� ����	�#� 	" �	�	�	 
	�	���
(��	 ��	���� 	"�%���		���� ��	�-
�	� ��"��"�	���	�#�, ��	� ���$�
�$�	-
#�� 	�	�$��� � ���� ���� ! �� 
�	��"��#�,
	��$������ ��(� ! ��. )� (��	 	
��	��-
�	�. ���#	� ���	 (�#� ������ ���,
� ���� *�#� 
�$�$���� "	 ����...” — 
��	

�	 ���	�	������ "	�������� =���� +�-
�	�� D	����. ������ ��	��	 	""��-
��� ��� �� 
	$��� � 
����, ��#�, �� �	-
��	�	�, 	(�"	 ��� "	
	!��%##	.

9 
��	"	
�����, ��$#�� ���� „Zbli-
żeń” 
�	���	�� �� ������ $�$ 	( 
	"-
������� 
	$�	� � 
�	�	��	� (
�	"��	!��-
%��� �	��� ������ ���	
����"�
� $��$������ �	���!�	�#�), 	�� ��	
�!-
�� ���, "�� 
����	"�, 	!�	� �#$�	���!.
>���	, ���, 	"��#�, ��� ��%� ���		!
�$"	��	�	�� „Zbliżeń” �� ������ ! 	"(�-
�� 	!�	�	!, 	�� � �"	! �� ����	�#�. ���
�� ���� ��		 „�	"�����	� ��*����-
#�” �	 ��	�$��� �	����#� ���	��	� 	�	-
������	 
	���	�	�	 „who is who” 
	"-
�����	�	 ���� ���	�	����. +���	 �
�	!�*"� �"	#� 
	��� "	"	�	�.

(���)
*„Zbliżenia — portrety pisarzy”, część

trzecia. Redakcja i korekta: Elżbieta Korze-
niecka, Danuta Markowska. Książnica Pod-
laska im. Łukasza Górnickiego. Białystok
2003, ss. 252.

�	 "	��	"� ! ���	����. : !�* ��##* 
�-
�	���� ! +	��%�	 
�	 ��	���% �	��-
�� — 
	��� �		� (����, ��� � �	���-
���. 7�� +	��%� � (	#��	� � �	���	�
� "��#� — � 
��	��	! ���	�"��#�, �	��
��	! "	�����. +	���	 (��	 �	����	�
� ��	��	� — �	��	 (�#� "�(�	� ��(��!-
�	�, ��	*�	�. ���"	��	� � ��##�,
� �	�’���. 9�* !�
	���	�	: „�� (�! �	-
�� 
����� "��#*�”... & ��� ��	�, � �	-

�	!"�	�#� ��
���� ��� �	���	�, ��

	��� "	�"	!��, ��* ! 	�	� ��	�#�. 7�-

�#� �	�#���� �	 	����	�, "�����	�
�	��� � �	
�	�, 
	����
	� ��"����#	
— 	 �$�	 �	��%##	 �	���� 
	 ��� �	
����	�	*��, "�� ���� +	��%� � �	�	�
"�� (	(����, ��"� �	� 	" �	�� �	���"	!
(	#��	, 
	�	��!�� �	�	�*! ����, �	��
�� (��� "��	 �	(��. & �	�� �� �� ��	�	,

&��� '*�+-

�����

���"��! 5	��	���	�� — �
�����
��!

�������������������������

* �������	���� �������� � "���!���. /��!� — ��� ����!�$���, "��
���
+	��������, 0���2�� ����!�$��, ���2� 3	���-+	��������.

�	�	���� 	" 
�����	��!�	� ������
— �(�����	 	
	�"	���!, ���� #�
�� ���-
�� �� !(	��#�. 9 1955 ��"�� �	
�	
	-
�		�� �	�	"��� ���	�	����	�� �	(��-
���� 	"��		�	�� ! =��	�	������ ��-
�����#� ���. +. ����	�	 ! +	���, (�-
�	��#� � ��"�, �"	#� ����� 
�	 ���	�-
�	�#�. ��� „Drzewa nad rzeką” — ����

	�	��##	, (	���	, ���	�	! — �	"��-
�		��� ! 10 ����� $����
���	!! —
� �	���
��� ����	� ��#�	$�����, 	��

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

������� 1	��	�#��, �	� �	��	!���
� �$"	��	�, �� �	���	! �	 ���, �	( �"	-
	#� �	*. 7$"	�		! �����, �"		!,
�	�
	!�%"�	!. : 
���� ��� �(�����,
„7���	��""��” (1989) �"	! ��� �� �	
�	��� �$"	��	�		���. 9 „1��	�” — �	-
�	��	� �$"	��	�	 — 	
��	! �	� 
���
�-
���, 	" �	�� �	��, �	�� „
	��	! ��� ��*�-
�$” �	��	##	 ���	�	���	� � �	������	�.
���, ��� �	(�! �$"	��	� 1	��	�#��,
���	��	� �	������	� ������ �� (���.

���	��	# �’��	! � ���	���	.

: �����, � ���*��� ���!, 
	
���� ���-
�. ;���	�� ��##*� � �	��(	� ��#-
#��	"	��� �	�	�� 	��!. �	���� „+	-
�	��	���” — �(����� �	�������� �$�-
��	!, „���	� ���” — 
���	, „9 �	���-
��� �����” — 	����� !�
	����, 
	��-

	���� ��!���� „&��$
��”. '�	�� 
	"(�-
�	##	, (� �� �	 ��	�	�, � ����� ���, ���
� �� 	�	! �	�� ��� — „����� ���	��-
�	” (
	$���), #�
�� — „�	�	��!�” (	
	-
�"	���)... �	��	�	 ������##	 �(�����
�	������	� 
���� ��!#	!. ;���%#� #�-

�� 1��	 � ������� 1	��	�#��� ! ���	-
�����, 	 � ����� — ����! � ���*��� �-
��, "	 �	� �	��� 
	" "�(	�� ! ���	�-
��, �	 ����	��, �	 ���#� ��#�... �	-
�	"��! ������� �	" "� 	�	��", �(��	� 
�	-
"�. : �	�#� ! ���, � �
���##	. & #��	�-
�	 ! �	�	"��#� �		�	���	 ���$ �-��-
��! — ������ 
�*���� �	"�!!

���	 � ! 1	��	�#���, ������ ��	, 	(-
��
��� � �*"	� 
��	, ��#� �	(��	�	��.
�	� ��� �	�	�� �	��	!���� ����	 �"	-
��!� � ���� "��	�!

&��� '*�+-
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��	�

��	��������

�	�	! +	��%� (	#��		�	 �	��	. &(�
�	��! �	�, �	( "	�"	##	, �	�� &"	�

���"��. �$�	� 	"��� 	"�	�� �	�	�� —
„&"	�”, „+	��%�”. �� � "	������ 	(��.
; ����� ���	�� &"	� (�! 
	 ����� —
� � K���	�, � � +	��%�	�, � �	��� ��-
��� ���$ &����	�"�	�. ������ ��*��
���	� ���� �	(�	����...

)� 
����	! &"	� �	 �	��"�. )� �%-
(�#� �������� „����	�”. )� 
����	! �� "	
+	��%�	, �� "	 (�	�	, �� �	 �	���� (	#���!.
6��$ �	� 
	�	��! +	��%� � ��	��#�.

— 6 ��������, — 	�	!�� ! ���(#�

’��� ���	�. — �� ���� �� �����. &,
���, ��� (�	�, �$�	 �	�	�, K�����,

	�*� ���	�. )�, �	�	�	, � D��#	���...
)�, ����#� � ���
����. & � �	�� �	 
	-
�		��� �	� �	#� �� 
����	!? >� � �	-
(�, 
	�� +	��%�, �� �	�	!, �	( �� ��


	�"	���! ���, �	�� ��	 ��"��?! )� �	-
�� �	��	� 
��	��	#�. 9 ���� ����.
6 � �		� �	 
	�	��� �	� �	#� ��
����... 6 �	��	�, 	�����, ��� �����	... ��
�	������... �� � �	� — �� �... )�, ���-
�	� ��, �� �	�
��	�, �	�� �		#� (�-
"�#� K���	! +	���	 
	�"�� 
	 ����.
9 ��� D��#	��� ��� �
	��#�...

���(�� ��	�	 � ��� "���	�	�	 +	-
��%�	 ��(��!�	.

— >� � �� ���	#� ��#� �	� � ��#-
#� �	��	!��#� � ���	� �	��	���	?

— �����	, � ��������. �	�#� � ���
��#�!

— 6 	� �� "����	 — ��� �����	 �	"�!!
— )����� �� !	��"�� � ����� ��#-

#*, — �$�	��! #�����, �	���� ���	�.
— :������� "�� — �$�	 �� �.

+	��%� �����! � "	����� 	
�	���.

„1��� 	�, "����! — �	�	�	! �	�#. — >�
�� �����	: �"	���##	 �����	��, �	�� 	-
��� — ������� ���?!”

)����"��� 
������	����, 
������		-
�� �... �������	�� �	�#	. 7	�	� � ����	��	��.

>� �� �����	?!
4	#� � �
�	�"��	: �� �	
	� "������

���...
-������ �637'8, 9����-��$��
	�2

;	�# �	�	�	!: �����	 (��� �	���	#�, ��
�����##	 
	��� �	(�% 	!�� �	 (����� �	-
	�	� "������, �� �	
	%#� 	"��� 	"�	�� �	
�����, �	 �	���, 	��$�	%#� ��(�, � 
	����
	"�� 	�	�"��##	, "�����, (���� ������,

	��"	%#� �����"���� 	"�� ������...


	��	
��	�	� �	��% — �, ���$ �	� ���-
��!�� �	 �#����, 
	 ���� �	"���� �	 	-
"	
�� � =	��, � �	����, �	�$�#� �������-
���	, �	�	%�� �"	(���.

'��� ! �� �	
	�	 — �		� �	 ���, �	( 	"-
��� �	
	� �	��#� � ��� 1�
���	, — 	 �	( �
	-
��	#�, �	
����	", =	��, 	"��� ���� (���
!�� �	�	 — 
	��	(		�	�� ���$ � ����	�#�...

�	�� ��	 � �	(�	�	�� �	 "�$	, �	( ���-
�	#�� — �	�� =��� � �� �	�	�, — �����#�
��� �	 ��%, 	 �	"� !�� � ���� ������ ��


	����#� — 
���	 (�"��, — 	 �	
��� ���-
��� ��� (����...

9 ��� � ����	�#�: �� 	�����##	 "	 ���

	��, 
	���� =��� �� 
�	���� (�����!"-
��, � "��!�		��� �	����	� ���, ���... ��,
�	�#� �	(�, "�� �	� � �	�#�... 4�� � =	�*!
— #� ���� ����� ����! — "	"��	�##	,
��� �$�	 �� ���, 	...

: �	
�	� �	�	"�� 
�	(�� 
	 !��� ����-
��� #���: ������ 	"�	�� ���	 ��	 ������
�� �	��	 
��	�����#� — �	��!���	�	:
� ��� — 	
��� ���$��(� ! ���	� — ���	-
�� ���$ � �	�		... 1��� � ��� (�"	...

-������ �637'8, 9����-��$��
	�2

7��� 
��������	�� �	 ��!-
���� ���� �	��� — ����	-
�� 	�	�� #	��	� � ��"��
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���������	
�
����

����(����(����(����(����(
)����
���� ��� �� '���:
— *������� &��� ��	��, +���,
/&����� �� 	��0� �
�����

1 ������ ��� ������.

��2� � &�	� �����	 (�&�
%�� 	� ������� &������?
— *���	��� (�&� ������&� —
����( �� ������, ����.

�� �
���� &�������� �
���� &�������� �
���� &�������� �
���� &�������� �
���� &������
3������ ���������� � �����,
*��&���� ��������� �&��(�:
— !��
, �� ������� � �2����
+ � �
���� �� ������ ���(�.

— � (�&� ��� �� ����� �����
1 �
���� 
�� &������.
� ��� �
������� ������,
$���
 ���� ������ ���.

� ��	
�!"����#	
���
�������
��$�%
;	
�!��#� ������ (��	������� ���	��. &"�	�� (� �	������� �	������-

��� �	���	�) �	 
�	#��� ���� ��"��! "	���#� ! „;����”. ��� �	����	��
#��	�� !��	�	��"�.

:��� 0�	���

1*��	 ������ �	�
	���	�	 ! )	-
�	!�	���	� ����� �	 ���� ���	-
����	� 
���� �	" �	��� )	�	!-
�	�. '	% �	�� ��	 !���	 
�	!"	-

	"�(�	 	" "�$!, ���� ��� �	���. +��-
#�	�#� �$�	� �	��		�	 ��"��
! 1921 ��"��. �	 	��� 
�	��	�	
��� �	�� 35 �	�	��. 9 ��
��� 1941
��"	 ������	!#� 	������� *���
� 
�������� ���	��! �	 
�	#���
"�%� �	"��� 
	����#� �	� ����(�.
�	������ !��#� ������ ����� ���

9 �	� II ������	� 	��� ! 7	�-
��� ������	!#� �	����	���� !���
������. :� #��� 	��	��� �	 ���-
#� �	����$�� (�� 
	�		���. �	�
���	#�! ��##* ��� 
�	"��". =%"��
�	��	#�, ��� #��� �	(���� ���	-
�� ���(�%, 
	��� �� 
	�		�� ! (�	#-
�	� �	����-����	��.

�	��� ���	����� �	"�! 
�(	� �$-
�	�	 ����	�	 
�	��"�	! ��	� �	-
����� �	�	��. ��! 
���� ��	�. �	-
�� �	�	�� 	
���!�� �	��
�	#� �	-
����, �	 "	���� !(	��! ���	���� (��-
������ �’�!, ���� (�##	� 
��	�	�	-
"���� ��� "	����. L� ����� �
	��-
�	!��. �	( ����#� �’��, �	�	�� 
	-
����! � 
��� � 
���� "	��	! � *-
���. 7	��	�	! 
�	 !�* �%"���, 	��
��� �� 
	�����. ��� � �����$�	 ��-
��% 	��(�. �	"� �%"�� 
	�����
! (�������� �’��. +���# 
	���� ��-
���, ��� 
����� �(	��! �’��, ��-
�$ �	� ����	�� (�! ��	#� ��� �	
"	���	�. ��! 
���� ��	�. �$��� �	-
�	� �	�	�� ���! � �	(�% ����. �	-
�� 	
���!�� 
�(	� ������	, ���! 
	-
(	��! �’��, ���� ��	��� �	 "	����.
�	"� �	�	�� ���! � ���� ���� � 
	-
�	! �	��##	. 7	
�	� �’�� 
�	
	��
� ������ (���� �� 
	�	�	����.

=%"�� �	��	#�, ��� �$�	 (��� "�-
�� �	����	����� ������. 6�� �	-
#��� 
���	"	#� ����� 
�	 �	%
����#�.

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

������� �	(����. �	� �	��	�	 �	-
���� ��� �	�� 
	��	��. ����� ��",
� 
	��#� ��	����	�	 �"	�$���, � #	�-

)�����
��
�$	

� 	�	(����� �$�	!. 9�* �	���	�
�%"���� "	(�� ���#� ��	(		��,
	 �	�� � !�* 	
����� — �
	����. 1*-
��	 ������, �� � ����� *��� �$�	�	
�$��*�	, 
��	��	�	 ���		#�.

�	��� 	��� �%"�� �������� �	
(	#��	!����� � 
	�	�� 	"(�"�!	#�
�	� �	�
	"	���. ;	�	� � *�#� 
�	-
��	� 46 �	�	��. 1*��	 ����� �	-
�����	�, 	�� � ����� 
�����	�. ���
��	��"��##	, ��� �����, )	"�����-
#�	 ���!�� � "�� �	�#���#�, ����
�	�"	%#� ������� � �������
� �	����	. =��	� ��� ����	 ��-
���$#� ����� ����	 ������	!, 
	-
(	��#� ������ ����! � 
���	�.

; *��	� ������ ���	�	 �����"	

�	 ��	�(.

*���� ���� 1863 (��� ���� �����, 
 ���
����� ���������� �����, ��������� ���0����
������. '��� (������, �&� ������ ��� ��-
��� ������ �&�����, 	� ������ � 	���

����&�. 7��
 ������, ��  ��� — (�&�(� ��-
&� �� �����. $���� �� �����, ��	 (�&� ����	
����
��� �� �
���  ������� �(� � �����. '�-
��, ��� �(� ��������, ����������	�� ��(�
-
�  &��
 ��&� �������� �� ����&��,

 ��� ����� ���������� ����	. 9&�������
���� (������0, �&� ����� �������� 	���
���(� ����&��� �� �
2�� (����. *���

���� ���&� 	���� (��	��� ��������
� ���-
��. ; ���
�0� ������� ������ (�&�� 	�(��-
��? <�&�� ��&���� ���&����� 	�� �����
.
6�;����$�� ��
���� <�� "#'#=9�-#,

�����” ��. 0������� � >����$�

�� ! 7	���� �����##	 
	����"	
� 	"(�	�##	 
	���$��� �	��� � ��-
�	������	� "����.

(�� �!���" ��!���� ����
)
2���� 9;073=4, ���” �
. �	���

�-� 3 � �"
�!��-$��
��!�	

%,��
�(��3��

&"�	� �	 ����		��� �-� 5&"�	� �	 ����		��� �-� 5&"�	� �	 ����		��� �-� 5&"�	� �	 ����		��� �-� 5&"�	� �	 ����		��� �-� 5: ����, �	���*�, ���	�, ��	�	"	, ���, 	�		,
�	�, �	��"�	. +	���, ����, ���	, ���	, ��*�	�, ���, "	�	, �		, ���, &��.

9��	�	��"� — 	!�	����� — ����	��: �	#����	 ��	�����	�	#����	 ��	�����	�	#����	 ��	�����	�	#����	 ��	�����	�	#����	 ��	�����	, T���	 �	-T���	 �	-T���	 �	-T���	 �	-T���	 �	-
�"�%��"�%��"�%��"�%��"�%� � &��	 7	�	�%�&��	 7	�	�%�&��	 7	�	�%�&��	 7	�	�%�&��	 7	�	�%� � )�	�	 ������	, �	���	 ��	�����	���	 ��	�����	���	 ��	�����	���	 ��	�����	���	 ��	���� � &��	 &�"-&��	 &�"-&��	 &�"-&��	 &�"-&��	 &�"-
�	%��	%��	%��	%��	%� � ������	-�	"�����	�	, �*�� ���	���%��*�� ���	���%��*�� ���	���%��*�� ���	���%��*�� ���	���%� � &�$��		. 1������!
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&' �
��(���������" �'�	) �����"�)�*+��) ��� �,�

���"�(��������)
���"����#	
���* ��

6�/��� /��������

(�
���$� �5	�
���

��(�� "����! +� ���� VI „#” ��	-
�	 �	�	���	� ����� �-� 4 ��� '�(�-
�	��! � ���	�����. )	 �	����� (��	-
����	� ��� 
����"��#� ���� 	��(
� �	�	�	 ��	�	 � ��� �	��� ��
���
���� ! �����. +� ��"��� �	��	�	 �	
(��	����� �$	��	���� ������. )	��
�	��	!��#� �	�#� &���	 1	!�	�%�. )	
!���	� ���	�� ������ 	
	�"	���
� ����, ������ ��	�	���� � 	�<	�-
�	<��. )	 �	����	� �	���� ������ �	
(��	����	� ���.

?�� @+A*�, ?������ 97-9B#>6�,

&����� �-'6>-

* * *
+	�"	, )	�	���	, F��, +	�, F����,

+��	��, �	�	�� � �*�� — �$�	 ����-
�	���� ���� (��	����	�	 VI „#” ��	-
�	. 6�� ��"��#� � �	�	����% ���-
�� �-� 4 � ���	����� � ����� �%(�#�
(��	�����% ���.

�"
�!���, 13 !����"�� 2003 �.
�	�	�	� „;���	”!
)	� ���� �	
$!�	 �� �	��	�	� 
�	

���, ��� �� �	���
��� ���� ! ��-
�	�����... 9 ����	�	 � �	� ���� �	-
�	��	� � ����� ��	�� ��(� 
	�"��#�.
F�� ���	���	� "��!����	, +	�"	 — �	-

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

)	�	 �	��	!��#	 (��	����	� ���
— &���	 1	!�	�%�. 6�	 �	!�*"� � ��-
�	�	� � 
������� ���	�	� �	��	�	�
�	� #��	�� �"	�$��� � ���"�*��	�	
��##� � ���	� 
������� ����.

)	� ��	� �’�!���##	 
��	���#	�
������ �������	!, 	�	(��	 "$��	�	-
�	���	�	 „7�"�	� ���	”. +� �		�	-
�� �	��	�	 ������ ���#� ! �$	��	��-
��� ��������, �	�� ��� �	� ��	� ��-
"��#� �	 �	����� �$	��	���	�	 �����	

	" ���	!��#�	� 
	�� &����. �$	�-
�	���� ������ �	�	� <��	��		 
	"-
�����!	� >$��� ��	�	"�����	� 	"�-
�	#�� „������	-���	����”. &
�����
�	�	� 
���	�� �� !"��� � 
�	"���-
��� �������� (��	����	� ���
� 	�	�� ��� 
�	���� ! �	*��� $�	
.

���	��, ��� �� ����� "������
� 	������ 
	�	�	#� 	"��� 	"�	��.
1����� �%(�� (��	�����% ��� � ��-
�	� ���	#� �� ! ����	���, �	�� 
��-
��� ���� 	������ (	#���! � ����! —
�	
��	�#��� ! ����	��% �-� 7, (� �	�
�	�� (	#��� 	��	����%#� "	����	�
�	��	��� (��	����	� ���.

&�2�� �-3A?=9�-# � >������� +7�

* * *
�	�	�	� �$"	�#�� „;����”!
+� ���� �	�	���	� ����� �-� 4

� ���	�����. 1������ ! VI „#” ��	��.
4��	� "	�"	##	, #� ! ���	���� 
	�	�-
	%#� �	 �$��(	�	��� �
������ �	�-
��? >� "��#� �%(�#� �� ���"��#�? >�
���"��#� „��	�	�-����”? 8	�	�� 	-
�	�	 	"�	��.
������ /-"<39�6 � ����	�� 9C?'8&-+*�

&" �$"	�#��&" �$"	�#��&" �$"	�#��&" �$"	�#��&" �$"	�#��: )	������ ��� !"	��-
�� ������#�, „��	�	�-����”, �"���
�� „K	������ "�	��� — �	��	#���-
�� 	��”, �� �	����	�##	 �	��� �-
���	� 
	
�����	�#% �� � 	��� ��	-
��. L� �"��� ���	�� ���� <	�	�	!
�
������ �	�	�. /<3�-

&"��� ���
��� ����� �%(�! ��-
��#� �����	�� � ��	�#� �� � ���. &"�	-
�� �	�� ����	��� 
�	�����! 	"��.
:����	 
�	(��	 ��� ����, ����� � �-
����	 
�
	�. ; �	�� �	��, �	�� *� ���-
��(�"�� �’�!, �"	 ��� ���"���	 "���-
�	%, ���% 
�	(��	 ����	��	� �����	.

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

������ /-"<39�6,

&����� �-'6>-,

�:�� 9C?'8&-+*�

-����" �'�	) �����"�)�*+��
��� �,�
���
#,�(����(,��
�*

;	�	#��	�� 	"�	�� ���
���� �	-

	#� "��!���	�. L� �	
�	! �� ����
� #��	! �	 ����. 6�� ����� (	���-
�� ��� � 
	��	�"������ �	��	!��#�.
)	��	!��#	 (��	 	(��	�	 
	�"��-
�	�� ���
���	 � 
���
����	 ��� "	

"�	�	. =��	! *� �	� �	 �	�� !���
"����.

�	���	�#� ���
#�, ������ �� �	-

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

&�� "6'8&6>, >������� +7�

.�	) ��������* ��#/����(,��
#
���	 �	(� "��!����	, ��	� �	��-

�	�� !��� �	� �	*� �
�	��	�. 6�	
"��	�	, ��� �	� �	�
���	�$��	�
	"�����. ����� "���� ��	 
����"��-
�	 ! ����� ! ���	� �����#�. &"���-
�� �� �	��� !���#� ! �������. �	��-

�	 ! ����� ���	�. 9�� � �� �	����	��-
��, (� 
	(	���� ��	� ��	 (��"�	�.

�	�� ���#� �	* #��	 
	����
��"��#� ! �����.

&�2�� �-3A?=9�-#, ?�� @+A*�,

?������ 97-9B#>6�

�	"� 6���"
� #��	% #	"	��!!

������! "���� ��������. 6 � �	�
��(�� 
	"����		����. �	�	 �	�	�	

��*� �	� � =%#����, ���#�	�#�,
� ���� 	"(�	!�� �������. �	�� ��
!	���� ! ������� (�"��	�, �����$-
�� �	� �
	"	�	 1����	, �	�	�	 �	��	!-
���	 ��	��	<��, �	��	!��#� ����#�	�
��� �
	"	���% =%� � �
	"	���%
������#��� &���!, ��	� 
�	"		�	 �	-
���	�	� � ���. '
	"	� 1���� �	*!
�	� � 	��	�	"��% �	��. ��� (��� !��
����	 �%"���. +� ���� ! 	
���� �	".
�	��� ������ �	 �#$�� ���	! 	��	-
���	�	� ��������, 
����	! ���� �	(�	-
��� � 
�	"��	!����! ����. �����
� �	� ��! 
�	��#� 	�����	���	�#�, �	-
#� !�� ���� �	��	#� ��%���	#�� 
	-
�"�� ������ �	�� ���$�.

�	�	����... +� �	�	��	�� �	�	� �	-
�� ���$�	 �	�
���	�$� �� �����. '�	-
����	�� ��� ����� 	��	�. ;"		�	��,
��� ����� 	����	!�� ! �	� �"$	���	.
+� (��� ��	�����. �	����... �� !��%-
���	�� !
	��	� �	�����	. 6�	 !���	 
$�-
"�	�� � �	 �	"� "	�	��	�	 "�!��% (�-
��% (	�	"� �	��. +� 
��	���� ���!

— D�� �� �	�	(��	! — ������! �	-
�	� � !�� �	#�! �#��	#� ����	� (	�	-
"�. 9 ��� ���	�� �	 �#$�� !	���! 	�-
�	���	�	� � 	(’��!: — �	� ����!!

)	 �	�$��� ���� �� �	�	�� ! ���-

0�����
�1�
 �� 	� 
�!��% �	"����. �	��� ���! 
	�	-
�	!�� 	��	���	�	�.

— D	��!���, — ��	�	! *�, — � ��-
#����	 	�	�	��	����% �	��� ���-
�������	!. 9�� ��� "�(�	 
	"����	-
	����. 9 ����	� 
�	#� (��� #��	��
�	��	#��� �"$� � 	�	(��	�#�. : ���...

K��� �	���	, ��� ��$#�� ���#	
	����	� ����	 ! �	��!#�. ������ —
����	 ! ����	�#�.

& 
���	�?..
— ����	� ���#	 ���� 
������	

�	�	�"�� �	 ����� ! ���#�. 1����
� ����� 
�	���� �	�(���� ��"��"�-
	���	�#� � �����	�#�. 6�� �� 	"�����
�	�	��	�� +$����	.

9�� �� ����� !#�������.
&��	���	�	� 
�	#��	!:
— '
�#������% !��	�	��"� 	���-

�	� �	�����	 �		��!��	�. 6�	 
�	�-
��	 �	��	#��% 	"	�� � #��	�% �	-
��	#��% �	�����.

1	� ��$(	 �"	#�, ��� !�� !"������-
�� �	�	��	�� �	�� ���$�	, 	"�	� ��	�-
���� �	����� �� �%(�! �$�	�	 
���	�	-
�	. L� �	�	!, ��� !��� ��� �	�’�#�!
� �	�%� 	"��, �$�	 ��	��#�, �	�� ��-
�$�	. )	� +$���� (�! 	�	(���, *� (�!
�	(�% � ! 
$!��� �$��� �	��.

+� 	����	�� !��	�	��"�: �	
���-
����, �	������ 	��!��, ������ 
�	 �	-
��	#�	. �	�����	 "	"	���	 	����	-
�	 (������ � �	�	�� 
$�"�	��.

9 ��� �	"���� 
	��� 	(�"� !�� ��
(��� ! �	����#� � ����		�� "���� �	-
�	"�$��� &��. (���-!)

)�� � %����&��
)�� � %����&��
)�� � %����&��
)�� � %����&��
)�� � %����&��

� %����&�� ������� ���
��� �������, ���(� ����.
1 ���( ��� ����,
��� ������ �����!
/ �&
�� ������0 �� ������,
/ ���� ����0 
 ���� ��&��!

&����� �-'6>-

%��� ���(, ������� �����.
�
���0 �����, ����0 ��������.
7����� ������ (
���
� ���(�2
� ��
!

?�� @+A*�

)��, ���, ��	� �����
!���0, �2 � ������� ������.
>��
 &� ���&� ���( ���
>�� ����� &
& ������ ���.

>������� +7�

3�, ���, ���(�2�� ���!
����� 	����, &���� �	’�����,
/ ���� ����� ���  ��� �� ���.

�:�� 9C?'8&-+*�

$������ ���,

�� �������
 �������
 ��������.
��� ����
	�� 	�����,
/��  &�� ��� �
�� �����2���.

������ /-"<39�6

9&
����0, ��&�...
����� 	���,
)� ������ ���� �����.
/ � ���2
 ���� ��� ����
1 (������ ������.
�����
�0 �&
��,
1��� ���(,
*� ���2�� �� �.
%���, 	���, 	������0�.
@�! %�����2� ���!..
%��� ���&, 	��� ����.
����� ������ �� ���.
/ ��� ���� (������ �������0.

&�2�� �-3A?=9�-#
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Q���, �	��� �	�	"��, �	� (	�	�	� ��-
��	����	� �����	�, 	" ����	 	��	���� ��-
�	���� 
�����	!. '*��� ���	�� �����
��	�##	 ���	"������. 1��	(��%#�

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

9 ����� �	���
�	� ! �$��*�� 	"	.
����	 
�!�	�#% �	(��
��	�	 �"	
�	�-
"	��, 	 92% 	������� "	��� �	%#� 	�-
<	���	� �	�#��. ��	� 	(�	� ����� 
�	-
���	%#� ������ 	���� �	�����	#��:
��	*	� "	���	 "	 "����	!�	� ����, 	-
��"��	� "	���	 ! ���	���, ��	������

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

9 �	�	��� �	 ��	% *��� 
�(	� ����
"� 
�� ����	� � Q��� � �	����	� � +	-

������	� *�#� �
	���!��� 
��#�!��.
9 Q��� *�#� ����	�����	� �	�	.

'
�������� $�	�	������ !���, ��-
����, ���	(��"�	��� ���� � �"�,
	 �	��	�	 (����	�#� ���	����	� 
��-
�� ��	�	%#� ����� �	�� ��	#� �$�	�
�������. &"�	� "���##	 ��	��. )	 �$-
������� ����� (�� �	�, ��, �	
����	",
� ��(��	�->	���!���) ���	 ��������-
��� 	(’���	!: �	�$��!, �	�$��!, �	�����
"	��!, ���	�	��� (�	���� ��	���	!
� �.". )��	 �	��	�	 �	�$�����		��� 	�-
�	����������� �	�$�. &" ���	����� �	-
"�! 
��	��	�� 
����"�	#� � Q��% �	-
	� �	�	"�� �%"�� �	 �	������. ;	!	-
�	�##	, ��� ������ ���	�� Q��� ��-
"��#� �	 
	��
�	�� ! ������-�	"������,
"�� #$�� (���� 
��#��	�����.
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9 �	��� *��	� ���#� �����	�-
��� �%"��, ���� 	(�	(��%#� �	�
	"	�-
��, 	 
�	 ���� ����� !���	�#� �� �	��	
� �� �"	��. �	 �� ���� �	����#� 6�
DU+�QV'�: �	 '�����!.

��� �	��	� �	"��! *� ����� ! ���-
�� ! ������. �	� �	��	!���	! ��", ���
���! �	��	#�. : 6� D����!���, ���
��! ��	
���� "	�, 
	�	! 
	��� � �	�
�	��	#�, �	� ���!�� �	(��	#� 
	��$(-
��� <	�(�.

6�� 
�	#� 
�����	�� ������ �$-
�	�: 	" (�(������� �%�$�	! 
�	� 
��-
�	�� � �	#%������ �		� "	 	��	!.
)	�(�����% "��% ! ����	� ����	�#�
�	��	�, 	"�	�, �$������	� �	��	#�	.

)	
��	! *� 15 
	� �	���	!, �	�-
(���� 
	�		�����. ��� #	��� ! +	-
���	� �	�	��	! ���*��� � ������ �	-
����. 6����� �	���� 	��	��	%#�
#$��� � �	
����� ! 7	����, ��	����	�,
�	����	� � 6������. ���	! ����� "��
#$��	! � ������	� � 8��	�. )	
��	!
��� ����� "�� ��	�	��	�	 ! +	���	�, �	
!�� (�(������� �	���. ��� �������
�	
��	! �	���<�.

6����� 	(�	��, ��� ! '�����!����
���� � 6������, 
	��	�� ��	"���. : ! ��-
��� 	(�	�� �	��	!. +���	 �� (���,
��� #���	 #�
�� 
���	"	#�: ������
� ��"�.

7
��!���� �+3��C4�

9�� 10 �	"�! 	"(�	%##	 <����	��
(��	����	� 
����, 	��	���		��� �	��!-
��� 
�	!������ ���� 
	" 
	��	�	�	�
�������	 �	������ �
�	! 1�	"�����	 >�-
�	�$��	 (�	��� �	��	���� ��� 	���"	-
��). �	�	���	 
�	�"��##	 �	*���� 	"-
(���, �	 ���� ����	%##	 �	���
��� �-
�	�	!#� �	 #$���	���� <����	��. & �	
#$���	����� <����	�� ���� 
	"(��	�
��	�	!#	! �	 �	�	-�	�#$��. 9�� <����-
	����� �	�#$��� �	����	%##	 ������
�	#��	!������ (��	����	�	 ��	�	"��	
� � ������ ��"	� ��	���##	 �%"�����-
�� � (���� 
	
��������.

15 �%�	�	 �.�. � ���	����� 	"(�!�� 
	-
���	-�	�	"��� <����	�� (��	����	�

����. )	 �	��, 
	����	��� ���	����	�	
�		�	��	 �� �	��� !��� ����#�#� � ���-
��� 
�������� 	"��#� � �	"����, ��� 
	-
��%#� ��"��� 
���� 23 �%�	�	 �	 >$��-
�	����� <����	�� ! �	��������� ���-
(�, 	(� 8 �	�	��	 — �	 �	�	-�	�#$�#�
! ���(� „1������”. ��	�	"��	� �	
	��	-
(		��� �	 (��	�����% 
���% 
��	�	���
�	�$���� �	����	�#� �� ����.

9 (�"���� �	 
	���	-�	�	"��� <����-
	���� �	�#$�� � ���	����� ��$(	 (�"��
�	��	#� (�����% �	�#$����% �	��, �	
���% 
���"��##	 
�	#�#� ���	��� ���-
��. &( �$���, ��� �����, �		��! ��	�-
���� �� ���� 6� '��$!���, 	"���	%-
�� <����	��. L� 	"�	�	��	 
	"��$���!
������ "���!��� �	#���	����� 	��	�-
#�, ���� ����#� �%"��� �	��� 
�������
��
	!������ (��	������ 
����. '�	���-
�� �	�"$��	 
����	! ���� 
��������,
� ��� ���� ������	 7$�
�(���� ���	����
� ���	����� &����	�"�	 �	�	���	, 	 �	�-
�	�	 ���� ! 	��(	� &�"�$� �	�	%�	
(��	����� ����), &�"�$� �	�������	
� +	��	 =	!�	���	. ;	��� �"���� �	�-
#$�� F	 =	����� � &��	"�� 6���%� �-
����	�� �	�	"������ 	�����	! �	 �#$��.
����	� 	"����	 (	 (��� �� 25) �
�	�	
"�� 
����, 	 ��	�	!#	!, (���� �	 ���
	��(, � (����	�#� ���	"	�	 ���	"��. �	-
������ ���� ����� � ����� 
������
! �	�� ��	���� ���$�
�$�	#���.

9�� ����
����� !��	�	��"�	���� 	
-
�	"������	��, �	#� ���	����� ����� ��-
�$ �� "	(����� �"	��	�#�, 	�� ��� "	 �$-
�	�	 �����##	. 1	��	 ���, ��� ��� "���-
���	%#� �	 ��� (��	����	� ��������

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

&�	�� 4 �	"���� 
�	#��	�	�� <����-
	���	� �
	(����#�	, ���� � �	�"$��	�#%
� !	�	� ��
���	�	�� (��	��	�	�	��. �	��
���� 
	���� !��	�	!��	#� ���#� ��	-
�	!#	�, �	�
	�	�	�� ��	<�#���	� �	�		"-
����	� "���	� �	���	 <����	���	�	 �	�-
#$��	. =%"�� �� �	���"������, "	��� �	�	
-
������ 
������. & �	��� 	�	�	�� — �	��-
��� � ����� — ��������� � �
�	�� �	��
"�%� �	"���. ���	�	�	 �$�� �	�		"���-
�� �	�#$�� ����, 	 ��� ��	����� &�"�$�
�	�	%� �	���	! 
�	�	��� �	�����.

9 �	�$����� 	!�$�����	�	 <	�������

���	� ���#	 �� (��� 
����	�	, 	 "��-
��� �	���	 )��	 >�	�%� � �	�	"�	. 1	-
�	���� �	�����! „K��	����” � &�	��"-
���	� 	����	! ����$���.

9 �	�$����� 	
�	#		�	�	 <	�������

���	� ���#	 �		�	�	 +	��� 1��(��!-
��	� � �	�	"�	. 9 ���
� "�$�	!, �$�#$�	!
� �	��$�	! 
���	�	 ���#	 ���� �� 
��-
��	�	; "����� ���#	 	����	�� :�$�	 �	!-
�%��� � )��	 4	���	� � �	�	"�	. 9 ���
�
	�	����� �	�����	! "	 
����� ���#�
	����	�� „7	��
�	�� �	�	"��” � �	���	�
���
	 ���� „�����#	” � ���	����	, "�����
���#	 — ���� „7$�	���	”, ��$#�� — ���-
�����	� ���
	 ���� „�����#	”, 	 „4��
-
#�-��(	��!#�” � 7�(	�	! 	����	�� ���-
�$���. ; ���� 	�	���	-����������	�����
�	�����	! 
���	� ���#	 �"	(�! �	��$�
„'	#�������” � ���	����	, "	 "����� ���-
#� — 	�	���	-����������	����� ���
�
���� � ���	����	 � � '�
�	���, 	 ��$#��
���#	 — �	�	"�#�� „&����� ����”. 9 ���
�
���	! "	 
����� ���#� 	����	�� „�	�	-
���” � „�����#	”, 	 ��$#�� — ��� � ;	���.

9 �	�$����� ���	��	� 
���� ! ���
� �	-
����	! 
���	�	 ���#	 �� 
����	�	. ���-
��� ���#	 	����	�	 — �	#����	 �$���-
�	. 9 ���
� "�$�	!, �$�#$�	!, �	��$�	!

���	� ���#	 �	����� 
������	 +	�#�
��	�� � +	�"	���� &���%� � ���	����	,
"����� ���#	 — �$	#� �	�"	� � +	�"	��-
�� =%�	��	���	� � �	�	"�	. 9 ���
� 	-
�	����� �	�����	! 
���	�	 ���#	 ��

����	�	, 	 "����� 	����	�� „�	�	���”.
9 ���
� $���	"��� �	�����	! 
���	�
���#	 �		�	! ���� „����	��”, "����� —
„=�"$�”, 	 ����$��� — „�	�	��	”.

2(�!� &2+�;H%4�

=%�� �	 �	�� ����	�, �	��"���� � "�!-
���� ��	�	�� �’�!���##	 �	�	�, �	�� �	-
�	� � ��(�	�� 	(� ��������	�� ����	 �(-
�	##	 ! ����. ����� � �	� ����"�� �����-
#� #��		� ����" ����	� �����	�#� <���-
�	!, ���� 
	������ ! ���	�$	��	�. 6 ! �$-
��� ��"�� 
�	
	��% ��� <�����.

„2��"	” (Frida) � �$������ �����
�$��	� — �$�	 �������� (���	�	 ��#-
#� 2��"� �	�� — �	��	���, ����� ��-
��	 7����, �%(�!��#� =�	 ���#�	-
�	. 2��"	, �	�	"	� "��!���	, �	 
	�	�-
�� ���##���� �	"�! 44 ��., �"��� 	!-
��(��	�, ��	
��� ! 	!�	�	(�����% �	-
�	����<�. >��	� 
	!��"	 
�	(�	���
! (	����#� �	�%� �	�#���, ���� 
	��	-
�	!��� 
	�	�	#� 	"�	�� � �"���� �	-
��	��! — ����	 7����. +�����	 �	-
��
���� �� ������ �	����	�, 	�� � ��	-
��� "��!����, ��%(���##	 ! 2��"�
� 
�	
	��� ��%(... & �� ����"	�	 "	-
��� ��##* �	�	"�� �	��	���... )	 $�-
�	�� 
	(	��� � �	��!��� ����� '	��-
�� 4	��, &��<�$"	 +����	, &������
�	�"$�	�	 � F"�	�"	 )���	�	.

„'	�����” (Solaris) 	!�	���	 '����	
'	"$�(���	 
�	
	��% 	�	�	�	� �	����-
��� 
����". �������� �	 	���� ������
'�	����		 =��	 
��	����#� �	� �	 �	�-
�����% ��	�#�%, ��	� �����#� 	���


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

)	 ���#� 	�	�	�##	, ��� 
�	���	 �	�
�%�
��� "�� ����	�	 � 
����"��� —
„���#�”. �	��!�	�� ����% „���#��” �’�!-
���##	 ��� ��	����	 �	����!�	� �	 ;����
����	 7	�. �	�� ��	 
	�!���##	 
��	"
����	�, ������	 
	
	"	� ! �	��% � �	-
��% 
	����, � ���� ��! ��	�		#� �	��

	#����	!. &�� #� ����	 �	� ��#�?

„9�* 	(� �����	” (All or nothing) — �	�-
��!�� <���� 	�������	�	 �$���*�	 +	�-
�	 =� 
	�	�	� ���	���� "�*� � ��##�
���’�, ��	� 
�	��	� ! ������	� �	�$-
�� �	 	��	��� =��"	�	. '������	 — 2��
� �$�� �	�	� � ���	� � "	����, ���� �	-
%#� 
�	(���� � �	"	�	�, �� �’�!��%#-
#	 ��	������. ;	����� 
�	#	�, �	���
�
�		�� �� �	%#� �� �	��, �� 	����, �	(

	�		��#�. '���	#�� ������##	, �	�� ��-
�	 �
	�#��	� ��<	���. '�������� (	�	#�
"�	�� (����	� 	��(�, ���"	%#� �	���, 
	-
�	�	%#� �	
�	!"��� 
	��##�. �	���	-
%#� ���! �		��#� � �	(�%, 	�� #� �	� (�-
"�� �	!�*"�?

$��
�� /7937*

6����’�� �����$� � 9������
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<��� �� �!���

.�,��31&��	�
�����999
�	�� +	����	 (��	 ���$ "��!���	�,

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

	��%#� � "	
	����#�, �� "	��%#� (	�-
"��	�, �� 
	����#� � (�"��.

'���	%�� �	#�, +	����	 (��	 �� (�
����� �	#����	� � (	��	�� ������ 	"�	��:
��� ! �������� ���	�� ��	 �� �"���� 
	-
"	#� ���	�, �� �"���#� � ��(� 	�� ���	.
;	���� ��� � !�*, �	�	�	 ��	 ��(��!�	�.

&" ��� �	��! �
	����	 �����	 �	"�!
"	##	#�. +	���	 	����	�	 
�	<���%,
�	����	 ���’%. 9 	"��� � �	������ "�*�
�*������	 ����#	 �%�	�	 ��	 ���	 � 
�	-
#� 
	 	"��� � #$���	����� ���# ��-
�	����	. '*��� ��	 �	����	�	�� �	 �	-
(�#� ����� "	!�$�, (� �	(��� 	����
$��
��������, 
	��� �	���	 
	 "	��-
�� ! ��	�� � �		� �� �	!	���	, �	��
�����	 ����	� �	"���	 ��	�	.

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

	��� #$�	�	 "�� 
�	#� 
�	��#��� 
	
����� 
	����, � #*
��� �	����
� �	
#�, �	� ��� ������� �	����� �	-
	� �� ���
	! �	 �����. 4	#� (��� !��
#*��	, 
	 ���#� ���$ �	"���	 ���	�	

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

+	���	 
	��� 
�	���	 �	�� 	!��(��-
�	�	 
��
����, �	 ���� �	�	�	 �	���
	!��(��	 ���	���� �	�	��. �	���!�	 ���-
�	! 
�	� 
���	##	#� ��	 �	!	���	 � ��-
	�	 (��� "�� ���
#	! �	"�! 	����	#-
#	#�, ���� ���#����� �	�� (	��	�	�	, ���
��	��"��!�� �	 �	�� �"��	�	 ! ���	���-
�� (�"���	, "	 ����	 ���	� "	(�"�!	��
�	���
�� "��. +�� (�"�	� � (�"���	�
(�! #���� 
�	��". +��	 ����#� ���#�
�����, 	 ���	... )���	 #%����	 +	��-
��, � ��	 �	�#������	��.

��	�� ��	 ��	 �
	���"	�	 �-
	"
�	
�� �	 �$��� �	�	�#�! � �		� ��
����� �"����	��, �	�� 	"��� � �� ���	��!
� �� (��. 6�	 	"�����	 �	�	� �	�	" � 
	
�� #��� 
�	���� "������: ���
�# (��
�	 *%, ���� 
����!��, ����	, ������-
�� ����	��, �	���!�� �	�	�. )�, ���,
"	��(�� �� ���... — 
	"��	�	 +	���	
� ������ �	#��� �#�����	 ! ���	� ��-
�	���. ��	!"	, ����	� ������ ��	 � �	-
(�� �� �	���	, (�, 
�	!"� �	����, � ��
(��� �	�� �	�	"�	 �	��#�, �	�� �� �	
-
�	#�! � 
	�� ��	(��"��� �	�����. &�� �
(��� "	�������, ��%��, 	 �	��!�	�, �	!-
�*"� ������ 
	��$(��� 
	
���. )�, � �	-
��� ���	��� (��� ( ��	"	.

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

'���	 	�	�	�	�� ��#�	� � �		� "��
�� ����� (��� 
������ �	��"�	. ;��"��%
�� !"	���� �� ��	#� � ��� +	����.
&��, (	"	�, �	�(���� 
��	
��	! ��� ���
���	�	��� ����, ��� ��	!�� � ���"���
+	����. ���	%���� � �	�	"�� (	�"�-
�	� �	 �	% �����, ��	 �		� �� 
	"	��	-
	�	, ��� � �� ���"��� ���	 ��	##	
�	�� �	�"���	%�� "��� ���� „7	�����!”

6� ����, �"	#�, (�! ����� "	�*�	. 9��,
��� �	�	�� �	 	!��(����� 
��
����, 
	-
������ �	��� ! �� (��. '�	��� � 
�����-

"	����. ;	����	���� �		� �%"��, ���� ��-
�� 
	 "����� (	�� �����	� ���#�. �	-
"	�, #��		 �� (��� �"	#�, ��� ���"���
���	��� � ��� +	���� #� ��. )���� � �	-
���	�����	! �� ��	��!�� � ���#	.

�	�� +	���� !���	�� ��	(��	�� 
�-
��	. �	�, (�##	� �	 �$��� (	�� ���#�
�%"��� "	�$���� � �� (���. ��"� ���
!�� 
	"������? �	"�(��% "����� +	-
���	 !�� 
��	���	 �	����#� ! :�	���.
�	"� �	 ������	� ��	�#� ! �	���
#$���� 7��	, #	��	� (����	 	" 1	��-
�	�	, 
	�	�	�� 
��	���$��	 ��� "��	
�	��	��. 1���#	 �� (��	 
��	
�!���	,
�	� 	
��#��	 !���	��. �	"� �	��	�	
+	���	 "����	��, ��"� 
	�		���� !��
�%"�� � ���#�, � ���� �������, (�	��,

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

;��"��� ��* � 
��	
��	!�� ����	!
+	����, 
$!�	, 
	"��	!, ��� ���	
(�#� ��(��
���	, �	�� �(���##	 �%"� �%-
"��, � !#*� � ������� ��� (�"���	� � (�-
"�	�. ��	� ���	�� 	"�	�, �(	��!��,
��� ����� �� �
��	�##	 *� "	
	�	���,
*� �
	!� 	"���� ����!, "� !�� �� 	"���,
	 � �	
	����	�. +	���	 !�"������	, (�
���	, ��� ! �� �	�� ���	": 	"��� (’�, 	 "����
���	� �����. �	"� 	(	�	��##	 #���	.
9 ���$"���� !�* 
	�	�	"���	.

6�	 
	�	�	 ����! ����	#� � ���� ���.
D�� �, ���	� „�(���” ! �� �� (���. ;�	-
"��� #�
�� ��� �� (	����� � !
$!���	
(���� "	 ��, (� �"	��, ��� � �	� �	�	-
	#� �� ����� �� (�"��.

& ��� (	��#� +	���	: (���#�, 
	-
�����	%��, ����	� �	����	. �	"(��-
�	 "	 +	���� � 
��	�##	, �	�� ��� ��-
��#�, (� ��	 ���	 ����. 4	#�! ��	#�
���	���, ��	�	�	 +	���	. 6�	 
	��	�	
�$�� �	�����, �	#� �	� �� 
	��	�	 ��.
�	����#� ��� ������� ! 	"��� �����,
� #���	 (��� �� �	
	���	#� ��% "��!-
����: ��	 �	!�*"� �����	�	 � ���	 ! ��
(��	 ����	� �����	�	�. ���#��� 
	�	-
���. �	���	, 	"��� ���	�.

+	���	 �����	�� "	 ��, �� "	 	
��-
��� "���� �	�����, � 
	�	�	 
�	��#�, �	(
��	 �	#� 
	��	��	 ����� � *�, (� ���
��� (���#� ���!. : �	
�	!"� (	�"���
! ���	���	�#� �	����	����, (	�	�� �"	-
�*��, ��� 
�����	 
	"���	.

& ��� ��� �	�	� � 
	��#$���	� �	��-
�	 
	"’��	�	. 6�� �"	�� �$�	 ���#	. �	
�	�	"�� 
	��#����� ���	� ���	����
� �	����: 	"��� ��	�! 	"�	�� (	�"�-
�	, "���� — "�����	. 1�������	��: �$-
#�"�����. �	"��� �� "	 �	����. �	�
�	���	 �	�����	�� �	 ��: „6� �� ���	�-
�	, �� �	� ����	! +	�	"�� �%"��,
	 � ����� ���!"� ���	#� ��#�?!”

„����	 
	��, � �	 ���( �� �	%”, —
��	�	! ��� 
����, ����	%���� "	 +	-
����. )	�
��� �	
	!, 	 
	��� !��! � 	"-
	�	��. „��� � �	 ���( �	��	 ( 	� "	#�,
	 �		� � �	 
�	, �	�� ( � 
	
�	����, —
��	�	�	 +	���	, � ���� 	"����� 	" �$�-
#	. — &�� (�#��� "�� � 	� 	"������”,
— �� "	�		�	 ��	. „6 ����! �	 �� "�!�	
	��	"�	#�”, — 	
�	!"	!�� �	�	"� �	-
�	��, �� ���"���� ! ��� +	����.

„>��		 ������, � ��*� ���	���...”, — "�-
�	�	�� +	����. 4	#� ��	"���� �	 �$��
�	� �����	 �� !"	���� !��	�#�, � "��� ��
(��� 
�!�	 ���!"� � (��%, ��� ���
������ 	"�	 ��	(	� �	����	, �	���	 	�	-
�	�	�� ��#��� �	�	��	� � 	"	���	��
"	
	�	��� *�. :���� (��� !�* ��!�	,
��� ��	��##	 � �	����	�, �	 ���% �	-

	�� � ���% 	(��	"	%#� �	 �� 	�	�.

& ���	 ��� (��� �������, (� ���$
�� 	"#��
��� �	���, �	� �� �	� �����	-
	� �	����	?.. ;���� �	����	, ��� !�*
���$ 
��	" ���. 7�� 676=�7

0!��
���
!
��
 �
*
��
�$�

-�$�$ -����� "	������� �������!�� ������	 
��$�!�. ��
�� �2� ����� ����!�

��$�!�: (���!�) &��$�� "������, -���
��� ���, -2����� �	$, 7!� ������,
7!� ����� � ?!����� >��$��	�

'���		��� '��$�	��� �	�
�"���	
! '��	-����#��� �	(��� ! �	��	!#�
�
	���	�	� (��� �	 ����		���� ���

�		��	!�	� ���	"��. 15 �%�	�	, 
	�-
�� ����	� ��������, ���% !��	�	��! �
�-
��	
 �	��	!��� +��	�, (�! 	"����	��
�	��(�� �	 ���	"��. �	��� ! 
	����	�-
�� ��	#�	 
�		��	!�	� ���	"�� 	"(�-
�	�� �����$�	 ��� ����	! � (	#��	��.

:��$� &�"�$� �����!���, 	
���� +	-
�	"�*��	�	 (�	#�	, 
�	���	! "	��	"

�	 ��		��� "��#�� � ���	"��. �	��-
��	%���� 
	�	"	�� �. :		�	 ;�	�	��-
�	�	, 	�#�# &�"�$� 
�	
	�		! (	#�-
�	� ���#� "��#�� �	��##	, �	(�#� ��	�
����	 �	 #���, 
���"��#� "��#��
� #	���, 
	���#� �	�� �� ����	! ����-
��. ���	 ��	�$���� ����� ���’� 
	��-
�� ���#� �	��	��"��� �
�	#� �$-
�������� 
���� � 
����	#� �	 "	
	��-
�� 4����	.

1��	��#	 �	��	!��	�	 (����#$� &�-
����	 ��#, ��	����� (�	#�	, 
�	"��	-
��	 �
�		�"	�� � "����	�#� �	*� 	�-
�	���	#��. �	��	!��	� 	""������� ��	-
#�	 
�		��	!�	� ���	"�� 	��	���		-
�	 
��	��"��� 
	�����#�� � �	��	!-
�� ! '�
�	������ �	�	���� � �	 '���%
�	�� ��	(	���. 1���� ���"�	�� ! �	���
� 6���, 
	�
���	 ����
	�� �	 '����$-
�	� � 
�		��	!�	� �	��"�	� � �
	���!-
��� �
	(����#�	�. +��	"�� 
	�	�	�	
�	"��#� �	��� "�� �	��	!���� "��#��, ���

	"(�	!�� ! 
	����	���� '��	-����#-
�	�	 
����"	. ��! 
�	�"���� 
�����-
� ������� „���	� )	�	"�$��� ! �	-
�� "���”. �	 
����#	� 	��	���		����
�
	��	��� � 
�"	���	�� :�$�	� '�����!-
��	� � &���	� =	!������ �	 �$�� ��(-
�������, 	��	�	�����, �	��	�	���, 
�	-
������ 	"����� � ���’�� � 
	��� ��(-
�	��. 1���� ! ���� ���	�$��	�#� „'	�	-
�	���” 
	�	�	�� ��	�$���� 	��(	�.
&�	�� 
	��	 ����	! (�	#�	 �$�	 ��-
�� �	��	!��	�	 (����#$�.

�	 ���#����� &���(��� 1��� � C�
�����	 (�	#�	 
	�	�� 	��	���		#� 
	
��(��	� �����$�� "�� "��#�� 	 !����#�
	" 9 "	 14 �	"�!. 9 �	� �
	��	���! 	�-
#�# &�"�$� �����!��� ���	! <�	����-
�� C	������. ������ �		���� �� ��$(	

	�"��#� ��(� ! #	���, �	��	!���� 
�	

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

— ��(�	� 
����"��#� 
	�	��. ��� 
	-
���	� #���	�#�, �	( �� �� �	����	��
�	 �	� ����, 	�� �	 ����% "	
	����,
— ��	�	! 
���	���$� '�		��� 4���	,
� ������� 	
���� ��	#�	 
�		��	!-
�	� ���	"��.

9 �	� �����$�� 
�������� �	��		��
�	�(	�	�, �		� � �	����	��. �	��� ��-
�	"�� 
	��	�	 �	 �	��� � ��� � 	��	���	-
	�	 �����$�� �� ������	.
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&" "����#� �	"�! ��� ��(��! � ���	-
����	� 
���� �	�#�. 9 
�����	� �	��-
#� 
���� ! 
	�	��� 2001 ��"	 ����
306 ��(��!, 	 ! ���"���� 2002 ��"	 —
347. =���� "�� �$�	�	 	(�	��, 
	�"��
����		���! ������ � �������!, ��!-
�� 250 ��(��!; �	�� �� (����, ��� ��-
��#� 
������#� ���"� �� ������ ! ��-
��, 	�� � �����	#� 
	��� �������(	�.
���$�#�� ���	����	�	 �	#���	���	-
�	 
	��� ��
�	#�"������	� �$�	��. �	

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

D����", �	 ����� ������ � ���"��-
��, 	"(�	�##	 
��	��� ��(��!. ;���-
�� ���	#� ���	���� �	��! � ��� �	�� �	�
� ���#	� �� 
	"�����. 9���	%##	 �	�-
�	�	 � ��	��� 	"������� (���, ���� �-
���"�	%#� 
	 ���"	�.

9 ������� ������ �	 �	(�"�� �	�	-
"���	�� �	�� 50 #���� � ������� � ����

— �����, 	��$��!��� � �	�	"�� — ���-
�"		�	. 9 �$��� ��"�� "��$�#�� �)�
������	�� ! +�����$���	 	��� 	��-
��""�� �	 ���"	� �	 �$"��#�% 60 ��(-
��!. �	 
	�	��� �%�	�	 	"���$���� ���

����� �����. 7$"��#�� (�"�#� 
�	�-
"��##	 "	 �	�#	 �	�	��	, �	�� ��(�� 
�	-
(�	%#� � ������ ���
	�. �	�� �	��-
(�#� �	 �� ����	� � ����, ���� 
�	"	�#�
� �$��	�	�� � �	�$��.

* * *
;�(�� ��	��"��##	 
	" 
	����	� ��-

(���. �	�"�� "	��� � 2000 ��"	, �	
��#� 
�	��	�� 2 864 ��(��. >�
��
����	 �� �
	��	#� � ���� ������ ���-
��� �	"		�����	!: �		
	��	�, �	(�"-
��� ��	��	� � �	"		����� �$���	�	�.
9 ������� �	(�"��� ��	���, 	
�	�	
���	����	� 
����, *�#� ���$ ! ���-
�����	� � �	�$#�	� 
���	�, ����	"	�
� �������� ���	�.

2(�
 2�*CD��6
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:������:�� 
�	�� �	�� &����	�"�	 =��	�$�-

�� �����	 �
���##	.
�	�"��� ��(� (�##	� 
	
	�	#-

#�. D	<*� 	(����!	� ����	�#�,
	 �� �	 (���, 
�	� ��(� ���!�	��
�"����.

'	�	 �"	� ���#��� ���	�, �	-
��	 
�����#� � D���! �	������ ��-
����	!, "$���	#��. 9��, �� ��, <	-
�	��	<�%#� 
�$��"$�#�� "�� 
�	�
��(�, �	 (���. ���	" 
�$��"$��	
�#���	 
�	��	%#� „���	��	� ��	��-
#	�” ���	����.

T�	��, �	#� ��� ! ���"��, �"	�
�	�� �	(	�����	 �
���##	 �� "��	
�	���� 7	"����	!��.

— ; �	��!, �� ����	 "	�	 ���$�-
’%, — 
	����� T�	��, — *� �	(	�	-
��! ������ �	��	��	! � ����	����	��.

— ��	 ��� �		���	 
���	� "	�	
7$�
�(���� ���	����?

— )	�	�	�	. 6�	 �� �	#��	, �	( *�
���! � 
�$��"$���.

* * *
9 #$���� D���	 
	�	"	� �� � )�-

�������. )	" ����$��	� "	����� 7	-
���	. ��	��#������� (�"��	� �	�-
#	 4V::: ��	��""�� 	"��!���� � ��-
�. ��� 
�	#�� ���$"��� ����	.

:"��� � ���$"����. ; ���� (	��! �	-
��"�	� �	����	� 	�	��"�	.

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

— & �������  D���� �W�����?
— �����#� T�	��.

— )� ��	%, �� ��	%, — ���##	
	"��� 	"�	�.

— 1� � �	��	!��#	, 	� ��$(	 �-
"	#� ������ ! D���� ���	��!. —
T�	�� �(��	� ����" �	��!
� 	"��
� �	#���	� �	 	�(�#�%. +��	" "���-
���	�.

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

'��	� 
��	" ���	���#	�� 
����-
�	� �	� �	����		##	. 9 ��	�	"�� ��-
�� ���	��� 
�	 
	���$�� &����	�"-
�	 =��	�$���, ���� � 
	�	��	� ��	-
�	 �	��	���	�	 ��"	 "��$��	� �	�	-
"	! 
	���#� � ������ ��	��.

* * *
�	���$�� &����	�"�	 =��	�$���

!���	� ������� ����	 
��"(	#�
� ���#�	� ����	���. �	�	#��, 	��(-
�	� ����	��� ! D���� ���	, ��$�"
� �����	�� �����$��#� ! �	�	����
„�����W� �W�”.

9�� ! "	���� �� ��"�� �� 
	
	��
! $��	���	#�% 	" 
�	
	��� =���
��	��!��	�:

— 9 D���� 
��"��� � ����	��%
� 
	����� ��� ������ �	 (��	����	�
���, — ��	�	�	 ��	.

— ;"������� �	������ 
��<��-
����! — �	�	
����� �� � !�� !�!����
�#$�	���... � �	�(���	� � <���.

����	��� ! #$���� ���	"	. ���
$���	���	 � ����	 �� � )���������.
1����	� 	(����	.

'#���	 � (��	������� �����	��

���	� 	" 	��	, �� 	�"	(��%#� �	"-

�� „=%(�% �	� ��	�, ��	����� �$-
��” � 
	���$� &����	�"�	 =��	�$�-
��. ;	��	� *� "	��	"�	 	"��� ��$�	�
� 
	��� — �$�	 ������ "�� "��#��.
�	��� ���	�	���	 �	 ����	� ���, ��
95 
�	#$�� ����� ����	�(��	: ����	�
��	���	, "	�"����, ���!����.

)	� 
��<������ 
	���! ��
�	"-
(	�	��� ����	� — �� ���
��� !��
(��	������ ������ � �	� 
	��� �-
����	! ����	#�%.

— Q�! 9 ������� (�"�#� ���	#�
(��	������ ������? Q�, �	�	�#�!

* * *
+�, �	�	�#�, � �%(	�#% 
�	����-

���� 
	 �	�	"���� 
	���. D
	#�� ��-
��" ��	��� "�$!, �	�	�	� � <	��	�	!

���*� �	� 	"��	��� 	" �
�����	�	

�!"��. 8��#��� � 
	�	"	� ���, ��
� )���������.

D���! �"��� � 
���	� 
	���
4VI ��	��""��, ��� �	��##% �
���!

���� 
	 ���
��, 
	��� �	�(�"�	 ��-
�����. )	���	! 4	"����	�, '���!-
����, 8	��	�������, �	#*�����, ;�-
����. ���( ���	"	 � "�%� �	��	� —
�	���� �	 ���#�, � ����, ��	� ���-
�	� (����� — � ����. 9 �	�#� 4VIII
��	��""�� 
�	#		�� �	!��	�, �	�	�-
�	�, 
	�����		� �	��<	����� � <	(-
���	 �	"������	!. �������	! D���!-
��� �	"$#�� ���
��. 9 ��� �	� �	��	-
"���� �	��	� 
	��, ��� �	"�! 
	�-
��� *� (�! �	"$����		�� �	 �.�.

���	��� ��
.

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

��	�"�(���� �$�	�	�� � 	��	�����-
�	�. ��� ���( „'
	��	�”, ��� �	��-
��#� �	�(����	�� 
�	"
�������
— 
	
���	� <	(��#�.

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

�������, ��	��� ��
�� 	���"��	��.

* * *
; 
	��� �"��� � ������ 	!�		�-

�	�, #� �� 
	�"	���� ����"	: &��-
��	�#W% D���. 9���$"���� ���	�-
��� ��	���� ("������	�	 ������ 	"-
�	 �	(��	, ��� ����"��� (��� �	����-
��). &!�		��	� � ������ 
	�	�
� #$���� !"	�	 �
	���	%##	 � ��	-
��#������	� �	(�"�	�. �	�������
��� 	"��!���� � 	"�	�	��		��. +��
��	��	�	�� — ����(� � �����%��-
�� 	��	����	��. 8��#��� � 
	�	"	�, ��
� )��������.

— 6��$ ��"	!�	 D���! (�! �	-
��� 	(������ �	�	"����	�, — ��
	-
���	%#� ������� �	 �		��	� 
	"
������� "	����. ��� �� �� — „�	-

	"����”. '	�. )� ���#� �	�	�	
„
�����	�	” 	�#$���.

+��#��� 	"�	��� 
	" "����	!���
"	�����. 9�� ���	���� �	�	��		�	,
�	��	�	, (�"		�	, 	�<	���		�	,

��(��	�	. 4�"��#� ����� 	( ���, ��
� D���! 
	"������ �	�"	�����	!
�#��$����	 � 	��	�����	! ���!��-
��� 
����	 �	 ���#�. ;	 ��"���� 	"-

�	#		�� "	���	� 
	"	����	
! D���!.

* * *
D���!c�� 
	�	"	� #���! � �		"��

������		!. )	�(��� (���$��! �	�
���	�, ���#��� �� 	��% (	����� �	-
�"��#� � �	�� ���	���. )	� 
	�	�-
#		�	 �����$#� ���	��	�	 ������	.
7	�	� � �	�
	���� �����	�����
"��"����! 
�	��"�	!, �� �	
�	!"��

	$�, � 
�!���#�.

— >� *�#� � D���� 	
	��#��?
— ��	�� �	�	� � 
�	� �	 ���� 
�-
�	���.

— 9 �	� ��* *�#�! — ���� 	"�	�.
���"���	 !���	 ����� �$��.

— & ! �	� (�"	! — �	�	 � �$	��	��-
�	� ���
	���.

— D�� �	 (�"	 ! 	� �	�	�? — 
�-
�	��.

— �	���	� (�"	! — 6� �	<��"���
���$ 
�	, �	��	�	 !�*. �	�	#��, 
�	
����	���	� �	�	��� �	���� � &���-
�	�"�	 =��	�$��	!.

— �� ����	 
�$��"$��	 ��� 	"-
�	... 
	" 	��	�.

„L�”, ��	��#�, 7����	��, 
	�%(�!
� +����� "����%. ;	(�! 
�	 �	��, �	-
(�! 
�	 D���!. )�, �	�	� 
����#�#�
���	�*�	� "�� 
�������, ��, 
	��-
�� ������, � 	(�	��	 ! +���� ����	�.

�	$�-������ �#��	� ���	� � ���	�
�	�<�"$��	 �	�$
�	�:

— &�	, �	�����, ��	�	�#	, �� ��
�* �� ��	�	��!

����� 47*037CL4

+���� ����� ���������� �������

��� -��������� � 0����� '	��������3��	�� — �	� �������� �����
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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.

�����	�
’%	�
’%	�
’%	�
’%	�
’%�$��� �	(��:�$��� �	(��:�$��� �	(��:�$��� �	(��:�$��� �	(��: 6!����� �	��#-
�	�, +	��� 2�"	���.
��������������������	���	���	���	���	���: „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.....
�����	��	��	��	��	��!�� �$"	��!�� �$"	��!�� �$"	��!�� �$"	��!�� �$"	��	�:	�:	�:	�:	�: 1��	�� =�(	.
'	��	�'	��	�'	��	�'	��	�'	��	�	� �$"	�#��:	� �$"	�#��:	� �$"	�#��:	� �$"	�#��:	� �$"	�#��: &����	�"� +	�-
���%�.
7$"	��7$"	��7$"	��7$"	��7$"	��	� „;����”:	� „;����”:	� „;����”:	� „;����”:	� „;����”: �	��	 �	�"�	#%�-
'���(��	�.
��(��#����(��#����(��#����(��#����(��#����:��:��:��:��: +����	 1	!�	�%�, &���-
�	�"� 1��(�#��, �	��	 �	�"�	#%�-'�-
��(��	�, +��	��		 =���	, &������
+	���, &"	 8	���	, �	!���	 D	<�	�.
�����	�#������:	�#������:	�#������:	�#������:	�#������: �	���	 7	�	��	.

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.

1�"	�#1�"	�#1�"	�#1�"	�#1�"	�#: ��	��	��	� �	"	 ��"�*��	
„)�	”.
'''''�����	�����	�����	�����	�����	�����: 6!��� +��	����.
&"�	� �$"	�#��:&"�	� �$"	�#��:&"�	� �$"	�#��:&"�	� �$"	�#��:&"�	� �$"	�#��: 15-959 Białystok 2,
ul. Zamenhofa 27, skr. poczt. 149.
�$�./<	��$�./<	��$�./<	��$�./<	��$�./<	��:�:�:�:�: (0 10xx 85) 743 50 22.
InterneInterneInterneInterneInternettttt� http://niva.iig.pl
E-mailE-mailE-mailE-mailE-mail: redakcja@niva.iig.pl

7���
�!�
9 „)��” № 52 	" 29 ������ 2002 �.

�����	�� (�! "�
�� 9�	"�����	 '�"	-
���	 „8	�� �	�?”, � ���� 	!�	� �	��	��-
	� 
��	���% 
��	��% �	"	���	�����
� �	��	!#�.

��	!"� �	����, � �	��	�	 ��	(�

��	��� �	"	���	����� ��
��% ��� �	-
�� ! ��"���� � 	!�	��	��. 1���#� ��	
���	� 
���	, 	�� �	�� �	�	� (�	�
�$���	�, ���"��, �	� �� � ! 8	�����, ��-
���� ���	 �� �	 ���(, �� �	 (��	��� „�	�-
�$���”. ����	"	�	�� ��� ���, �� � �	�-
��� ����% �����	�	 ��"	 ��
�! ���(
� 
��	��� �	"	���	����� �	 �������-
�� 	"��"	�� ! ���$"����. )	 �	���
��
�	� 
�	"	�# 	(�#	!, ��� 	( �
�	� 
	-
�"���#� ��	����� 
��	���. ����� ��
��	���! � 	"��"	! � ���(�.

2��
�� �=4’+*L4

.�7������
*�#���	�$� 
!��
��

%�����3�� �;�$����
9 �����#� �
�	�##	 — �	� ����	


	�	<�	�		#� ������ F"	�"	 ����	,
��	�	�� ������	� � ����"������� �	
�	�� 
�	
	�	�"� 
��
���. & �
�		 ���
� ����, 	"������� <���	� �	���	-
(	�"� �		�	! 
�	� 
�����	-(��	�����%
���� ! �����#�-���	���#�	�. '���-
(�!#� �	����	� ���	�� � ������� �	-
	� ��	���� �	��! "�� �$�	� <����
"����	�#� „������	!”. �$�	 „wyrzuty”.
9 	
����� ����#� (	" ����	
	"	) 
	���-
��� &��	 1	�����-1���	, 
�$�-��<	�-
�	�	��	 �	"�����	� �	�#� �' ��<	�-
�		�	 !�� 
�	 ��� �	��� �
	"��, (�
������� �	� �"	���� �
	��	#� �	��	%-
����� „���"��	��”, ��	�!�� �� �	 ��-
��. ������ (��� �� � �	
�	!"�	�#�, ��-
�"��	.

��	#$"��	 ���"��	! 
����	�. &(-
����	� �� 
��� �	 !�* 	""	���	�#� �	
��#$��� �	���� ���	����� 	" ����

�����	�	 ���#	 
	�
	���	-������
�	������! �	 ��	�#�� �����#	. )	 �$-
���, ���, 	"�$���, "	��"��#� "	 ���"-
	��� � 	��� #�����	 (��	�#����� �	-
	�	!, �	��!��� ���	� #��	�$�, � �� ��
! �������	� �����	�#�. =� 
�#*! �	�	-
%#� 	����	������, � �	�� �� �"	�#	, (��

�	(��� ����	%#�, 	 �		� (�� #���	�-
#�� ����	 �	(�#�, ���, ��#� (� �	 (�-
�	���#��� (	�	�	� (T�	�#�	�, +	"��,
�		�������	�).

9 
	��� ���"���� �� 
���� �	� �	
�	��� 
������� (��� ���!���� �	���-
�	� ���	��� �	��%� �. � �	�� �.
; ��$����	 #�����	 ���"�	 — ���	����
���"	�� ��� #$��� �	�"��� � #��	�$-
�	�� Pall-Mall, �	�	� 	#$���� 
	��� �	
(����	 5 ����� ������. ;	����	��� � �	-
	� (��� 
��	"	"���� ! ����� 	""���
� �����#�. �		�, 
$!�	, �� � 
	"�(���
�
	"�	�, (�! �����	��.

9 
����� "�� �%�	�	 ! �	% �	��� 
	-
������� � �����#� �	����	�� ! 
	����
6#�	 ;. — 	����	�����	 �	���	(	�"�.
+������ ���(�! ���� ����, �	 ����
(��� ��	��	 �"	#� ������ ���"�. �	-
�� 
	������� (��� !�� ! ��� 
��� ���-
��, 6#	� ;. 	"����! �		�. )� !"	����
���, 	"�	�, 	" ��� 	"�	����, 
	������

	���, � ���� (��� 500 
	�	� #��	�$�
(	��	�#� �	�� 2,2 ������ ��.), 
��	�-
�	�� (�! "���	�. 8	���	 �	���	 � �$-

���� (��	 ! �	����	�	�	. 6#�	 ;. 
	-
��	������� !�� ���	���� �	� �	������-
	�� ! 
	"�(��� 	�	����	�#��. +����-
�� � 	
	����� #��	�$��, 
	��� �	�� ��
(�! ���	"���� 
�	�	��� 	( ��!�����
��	�(		�	 
	���$���, 
��	"	�� ! ���-
�� 	""��� � �����#�.

�	�	�"		��� �	����	� ���	��
� +�����$���	 !����	��� �
�	! � 	"��-
�����	#�� ��� � ��� 
	"��$���	%#�
�	� "	�������� 	 !���������� !���"-
��� ����. ;	�	"	%�� �' ���. T�	<
������� � �$< +9'�& �����	< 6���
�� �	� �	�!����: „'
�		 ! ��
�	#�"��-
���� �����	���	�� 
��	��"	��% �		-
�	! � �%"���”. �$��� "$��	�	#��, 	"�	�,
�� 
��	��!	%##	 ! 
�	����� �	 	"�$�-
�� 	�	�� � 4 ���	����� 
	" �����#	�.
6� (�"�� ��	�	�	 �$�	 
�	(���	?

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

�	"��$����	 
�����, ��� �	 ����	�
#������! ���"�	 — �����#	 
	�������
���	#� 	�	(��	. ������ ��? �$�	�	 
	�.
1	�����-1���	 �� ���	 ���#�. �$�	
— �	��	, �� � ��<	��	#�� 	( �����	�#�
����(�!#	! �' � �	��� �����#�.

— ���	�	
�#� „���"���” 	�	(��	
#���	 �	��, ��� �	���	(	�"����, ����
�	��	%##	 �$��� 
������	�, �	����	-
%##	 �	(������� �$��<��	��. : ������
! 	
���%% ������ ��<	���%#� „�(��	��-
���	!”, � ���� "	��	"�	 ���#� 
	"����#�
�		�, — "	"	� 
�$�-��<	��	�	��	.

;	
�!����� ��� ��"�� �� � (��	�	��
#������ � ���"�	 ! �����#� (�� �������-
%#� ��� ��
	��$"�	 ! ���	����) ��-
"��#� �	���� �	�� ! �����. )	��	�#��-
��� �
	"�� „���"��	!” ��!��%#-
#	 ! ���, ���� 	"
�	!��%##	 � ���"�	
! 2.25 � 18.35. >���	 ����	� ����,
	 ���	� �$�	� �	"���	 — �	��� ��
���
�	%����� ���"��	!.

; 	
����� ������: � ��"���% 16 �%-
�	�	 
	������� ����� �	���� ���"��
— ��� �	�	� #��	�$� � #	�� 4,3 ���. ���-
���. �����	 
	�	� (��	 ������	 � �	-
������	 #�����	 ���"�	 — �����#	 ��

�#*! �	�� 2 ���	����	! 	" 	��	�	.

2��"� &7�70<H%4�

1����� ���	��	 "	����� (�#� ����-
��� �	"��� 	"�	�� � ����	! 15-	�	(�-
	� 7	"� ����� Q��� +��	�	% �. 19
���"���� �	 �	"���	���� 
	��"�$���
7	"	 
�����	 �	�$��� 
�	 �	�	��$���
������ 
	!�	��#�	!. ������	� �$�	-
�� (�! 
����" ���"��	�	 ��"	, ��� 	"	(-
�	! ��� 	"��#������� 
�	� �	 ��"� „�	

	"����� �	��”. 9 ��� 	
	���� "����,
� "���� �(	�	!, �	<*�	-�	"�	�	 �	�	-
�	 
	��#�� ��"	�*�	 ��� "��	; ���	!-
�� *� � ����"��� *���, 	" �	�� �(	��-
���	!. 1��	��"�	, ����	 "	�*� �	 	��(�

�(����	�	 "	���.

9 	�������� 	����""�� �	���##	 �	�-
�	�	 
�	 	(#��	�	��� 
	"	��	
�	#���-
����	! ������� �	��	�	��. 7	"	 �	��	
	"����	#� �	"�	�	 ����� 
	����, �	 ��-
�	��	� �����; �	"���	��	� ����� �	����
�	�� 4 ����� ����	!, 	 
�	�"����� �	�-

���� �(	�	! (�"�� �	��		#� "	���-
��� 10 �����. >��		� � ���, ��� 	"���-
�	�� �	"�� �	� 
�!�	� 
�		 (	�	#��	-
	##	 �, �	����	, ��	#� �	"���...

����� ��������� �	��� �
�	� 
	-
�$��<	�		! � 	��"��	�� �(	��	��
�	���	��, 	" ����	 
	��! �	��� ����	-
�$���: 1	��"	 
����! �	�$��� 
�	��-
#� "	"	����� �(	�� 6 ��	�	��	 2003
��"	. &��(	, 	"����	�	� � <���#�� �	"-
�	�	, �	� 
�		 (	�	#��		##	, (� �	���
	(	��	� 	"����	#� �	"�	�	, �	�� ���
� �	� �	"$�#�� "	
��#�##	 ��	�����	
� (�"�� 
	�	�	�� �	������ 
���	�-
�	�. =%"�� �"	%#�, ��� �	� 	��(	
�"�������	 ���	����� !���	� � �	��
����	� �(	��, ���	 ��	#� �	"���.
: �	�� ( ���! �	��	�"	��!, �	"� ���! ��$-
(	 ��� 	"����	#�.

2(�
 2�*CD��6

��2���,��*�)3�)��� ������
 � %����&���� &��&�� �����
��2�� (������0 ����&��� ��� ������:

+	�� ������ �������+	�� ������ �������+	�� ������ �������+	�� ������ �������+	�� ������ ������� (	!�	� — �	�-
�	 6���$!��	�, �$�����	 — �	�����!,
�#$����	� 	<	������� — &�"�$� �	�	-
��!���, �����	 — �	�� D��	����):

1.03. — 11.00
4.03. — 9.00
5.03. — 9.00
6.03. — 9.00
7.03. — 9.00
8.03. — 11.00
9.03. — 11.00
��	�	 � #	#�	����	�	 � #	#�	����	�	 � #	#�	����	�	 � #	#�	����	�	 � #	#�	�� (�
���	��� � ��	-

�	��� �$	��	 ������ � 	�#*�	 � =����, 	!-
�	� — &����	�"� �	
����, �$�����	 —
6�	��	! &��	�%�, �#$����	� 	<	�����-
�� — �	���	 ;	��!��	�-'�	(	"���	�, ��-
���	 — �	�"	� D�	
	����):

15.03. — 11.00
17.03. — 9.00 � 11.00

%	��<��	�!	�
�	�	�� &������! ������!�� ��� �*���

"��!�� ���, "�� 	"�	�� 
��� �	(�. ��#-
#	� �� � 	"��� � �	�� ��(��	� 
������
"	 ��	*�	�. 6�	 ��� ! (�*��. )	� �"	-
����, ��� ! �� (��� "	 
	���, 	�� ! "����
"���� (��� �	������.

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

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

9 �	#� (��� !�����	. �����, �� �$�	 #�-

�� ��"�	, (��	 �
	���	�	 � 
	����, �-
"	#� (��	 � �� �� �� 
���	, �� �� 
���	, � (�-
�� 
	��� ���	! �	�� �� ��"���. 6� (� 
��-
�	 (��	 	" 
	���, 	 ��	"�, 	" ����� — 
���	.
����� (��	 	""�����	 	" 
	��� �
�#����-
��� 
���	!�	�, �	 ��� � ����� 
	"	%#�
���	� ! 
	��� "	 ��	�	. �	�
	"��� (��	

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

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

�	�� �	 ��� ������� ��	��, �� ����	 ��-
"���	 "��!����	, � �	 ��� 
���	!��, ��
� (	��, ��� 	""����! ����% 	" 
	��%. �$-
�	 (��� �	�$�����, � ���� �	�
	"��� �(�-
�	�	�� ����	 ��#�. 9�� ��� (��� �����

�������, 
	"	(�	��� � ������ ����	�.
D�	� (��� �	�$����	! � ������ (�$�	-
������), ������ � 
	�����, � �	���	�,
������ !����. 9�* (��� ! #*���� ���	�,
	��, ���$ �	� 
	"��$���	%, ����� $��-
�	���	�.

& 
	��� � (��	 !�� (�##	� �	 �	(�-
#�, 	�� �� ! �	�, 	 ! ����"��� 	""����. ��-
�	% �	����, #� ����	 
	�	��#� 	" ���
�	��� ����, (� � �� !���	 �	��� �$��-
<��	. �	���	 ��	"�	�##	, 	�� �� �����
	����	. 6 
	���	% ��� ����	 �	��	�-
	#�, �	( *� �� (�! ������. &������,
��� � �$�� ��� ���	 ��� 
�	"���	#�?!

OD*+
K$��! )	 �	��, �$�� ��� ���	 
�	"-

���	#� ����	� 
	���	� „
	"	����	”. &(
�� �	��	#� ��� ����� �	�$����	!, ���
���	�� �	 ��	�� � �	 
���	!��. )� (���
"	���!�	 ���	 „
	"	����	”. +��	 �$�	
(�#� ���	�	 ����	�, (� "����	�� !�* ! �	-
#� 	�	� (���� �	�����. +� ����	 � �	��
"��#�� ���(�#� �����, ���� �� "	�	 �� �	

	��
��.

7%P3<*

18.03. — 9.00 � 11.00
19.03. — 9.00 � 11.00
�	����� ���� "��#��	� 
	$��� �	 
���-�	����� ���� "��#��	� 
	$��� �	 
���-�	����� ���� "��#��	� 
	$��� �	 
���-�	����� ���� "��#��	� 
	$��� �	 
���-�	����� ���� "��#��	� 
	$��� �	 
���-

�	"�� ���	! T����	 ����	�	"�� ���	! T����	 ����	�	"�� ���	! T����	 ����	�	"�� ���	! T����	 ����	�	"�� ���	! T����	 ����	 (	!�	� —
T���� ����, �#$�	��� � �$�����	 —
1��#�� D$����!���, �#$����	� 	<	�����-
�� — &�"�$� �	�	��!���, �����	 —
�����	< �����	, 	�	�����!�	 — �	"-
���� 2���
 �	($�#��):

20.03. — 9.00 � 11.00
21.03. — 9.00 � 18.00
22.03. — 11.00
23.03. — 11.00
=�� ������=�� ������=�� ������=�� ������=�� ������ (	!�	� — :	�	� 1���<�	��

�*�$, 
��	��	" — =�	
���" '�	<, �#$�	-
��� � �$�����	 — 1��#�� �	(������,
�#$����	� 	<	������� — +��	�	� +	��-
�	, �����	 — �	"���� 2���
 �	($�#��):

25.03. — 9.00 � 11.00
26.03. — 9.00 � 11.00
27.03. — 9.00 � 11.00
28.03. — 9.00 � 11.00
29.03. — 11.00.
7$
����	� "�� "	������7$
����	� "�� "	������7$
����	� "�� "	������7$
����	� "�� "	������7$
����	� "�� "	������
+����� +	����+����� +	����+����� +	����+����� +	����+����� +	���� (	!�	� — +��	�	� �	-

��"	, 
��	��	" — C�� 8$�, �$�����	 —
1	��"$�	� '���	����, �#$����	� 	<	��-
����� — +	#�� ��$��, �����	 — ����-
�	< �����	):

1.03. — 18.00
2.03. — 18.00
8.03. — 18.00
9.03. — 18.00
11.03. — 18.00
22.03. — 18.00
23.03. — 18.00. (
��)
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B������22�B������22�B������22�B������22�B������22�
(&�	��	��	� �	�	"	)
C��2
 �� &��&
���� +++++ �2 	�&����� ����,
<
	����� �� �������22��, ��� !1'#1!1'#1!1'#1!1'#1!1'#1 �
��,
9D>#/ �/B@<9D>#/ �/B@<9D>#/ �/B@<9D>#/ �/B@<9D>#/ �/B@< �����0 
���� �������:
1 � 	������ �������,  � ��(��� � 	
�0	��.
3�	����� &
& — ���(���&� �����,
�&� ����� ��� �����, �������� '@%'@%'@%'@%'@%.
)-��� ��&
�� �
��&� ���� (�����0 �� �����,
<������: � ���&� &
&, � �� ���� ����?
1-6, �-5, �-8.1-6, �-5, �-8.1-6, �-5, �-8.1-6, �-5, �-8.1-6, �-5, �-8.

(/)

; ���	� 
	��!��	��� ���! ���	�#� �	-
�$���. 7	�$���� �	�	"� (�"�� (��	-
����	��!�� �	�	��	� 
�����	��!�	�
����� '	��	�	 6����	. '���" ���	��!,
���� �	 
�	#��� ����#	 "	��%#� � �$-
"	�#�% 
�	������ �	�$���, (�"�#� �	-
����	�� ������� !��	�	��"�.

=	/���� 	��	�	���
� 2 ���	"	

1����� �	��		�.1����� �	��		�.1����� �	��		�.1����� �	��		�.1����� �	��		�.

������� !��	�	��"� ����	�� �	�-�	�-�	�-�	�-�	�-
��	�#��� ���%����	�#��� ���%����	�#��� ���%����	�#��� ���%����	�#��� ���%�� � '�"	��� � 1	���#�-1	���#�-1	���#�-1	���#�-1	���#�-
�� +	�#������� +	�#������� +	�#������� +	�#������� +	�#����� � ��	��	�	 '��	.

�!
���	��
���
9�� ��!�	(	�, �	�� �	������##	 ��	-

	, �	�� �	��� 
	�	��##	 ! ����� ��-
�	�	 ������	 ! ����, ����� ����� 	"
#�
��	����	, ����"��. 9���	� �	��	"-
������ �	�	"���� 
	�%��!, ��� (�"�#�
�
�����	�� �	�	#������ �	����#	��.
4	#� �$�	� 
	"��� 
������		�	 "	 1
��	�	��	, �� �’�!���##	 ��	 
���		
-
�����	�� �	��	�, ������ �	������

	��	(		���� � �	��	� "	
	�		��� �	-
�	� %���
��"$�#�� �!�	�	%���� ��-
*�	�	"�!��� 
	��	(		����. +	�	 �$-
�	�	: ��� �	��� "	 �	�#	 �$�	�	 ��"	 	�-
���	%#� 
	�
	���!

9 ��	"	��� 
	�
	��	� �� (�"�� ��-
�$ <	�	��	<��! #� ���� 	��	! �	��� ��	-
����, (�"�#� �	�, 	"�	�, �� ��"	�� ��-
�	�� — �	��� �, �� � �	 �� �	����#	�;
"	�$��, ��"	��� ���	�	�� — �	��� ��	-
"�#����� 
������	! — (�"�#� 	��$�-
��	##	 � !�	����� �	��!. +� �$�	 � "�(-
�	, (� � �	�	� �		���	��, ��� �����
	"��� �	� 
�����	�, 	 ����� ���� (��"-
�	� 
������	; #�
�� (�"��, �� �	��	#�
���#�, ganz egal.

�	��� �	%#� �	��� ���	� ��#� ���-
"	� 
��	"	��	 homo sapiens. �� � #�
��
�� ������ �	����� ����#� �	����#�, #�-

�� ��� � �	�	"�� 
��	"	�� 
	�	�����
������ ����#� ��, 	 "��!�	�� #��	��
� ������"	�� #� �	
	�	�� 
�	���	%#� ��-
(�, ����� � 
�
�. =��	���� ���	� (	��!
� �� ! 1	��	� #� ���� ����� ��	�	�,
	�� �	 ���#� '��	"�	� � ���	����� �	-
�	"��	 �	�	��	, ����	 !�� �	�		 — ��(�,
(���, �����, ��� � ��� — (��	 �	(��	
#��	��. 6 �		� �����%, ��� (�! �$�	
(���� ���$�����	�, ����� 	" ���"��	! �-
�	��	 �	�		 � �
	��$(��	�� ��	#�!	#� ��
� ���� (	��! ���� #��	��.

�	��! �� �	�	� � ��� (����. >�
��
�� ��� �����	 ����	#� � ��	�, �	( �� �	-
����	�	�� �	�	��. +	����	, ��� "	"	�-
��	 ����� ���� �	��� �	
	��	(�� 	
�	-
�	#� �� ��<���� 	(� ��	��#� �	�	� ����
� �	
���, �	( �	�� �	�����#� ����	��

���#��% � ����"	�� 
���	�$� ��� ���
���	��� ����. =	�, ��	��"�	, 
��-
�"��##	 �	���#� � 
	�<������� #$���	!
�	���	 	(� +��	�	.

����� ��	�� (�"�� ����"	#� �
�		
! �����, ���� �	��	�	 	����	%#� 
	�
	�-
��; �� �	����#	! �� (�"�#� �	
��#�, 	"-
�� ! 
	�
	��� (�"�� �	����##	 �� ����".
+	����	, ��� �$�	 (�"�� 
	���$�: �	����
(��	 „+��	 =��	”, 	 #�
�� (�"�� „����
���	”; �����%, ��� �		� ��������	��
=�	�	�"� "	 1���� �� ���!�� �	�� 
�	��$�.

)	 �$��� �� �	��	�##	 �	� ���	���
	���	
	�	�<���. '���� �	��	�	 	����	-
%#� �	� "	�������, 	"�	� ��� (�"�#�
�
�����	##	 ���$ ��	��. 9�� ����� (�-
"�#� �	����		��: �	 ��	� 	(� �	 �
���.
�	�����!�	 #�
�� ��"�	�: �	�����%##	 ��
������ (�	����, (� �	���� !���� "����
�	���	 �	�	��!����� "	"	%#� ������ �	-
������ "������ �	��
���.

>� ����� ��$(	 (�"�� 	"�� ������ �	-
����		#� — #���	 
�	"(	��#�. +	���-
�	, ��� (���������� �	�#� �����	� ��-
"� �	�	"	%#� ������� � �	��#� �	(	��!,
�	� �� �	���� �	�	"	! �	������� �����	�
��		�� ! �����%��� #	� �*��. & �����
�� 
���"��##	 ��#� ���% #� ������
<	�(�%��� �	�
���� � 
	��� �	�	#�

�"�	� � ��$�	��. : 
	
�����	� �	����-
�	 $����� �E��� �� 	����, �
�E� ���������, ���
����(
 �������, �
��� �&� �������� �� (�"��
�����	#� ����	� ������#�.

+� �$�	 ��	�� �		� ����	�, �	� �� #�-

�� ��	���##	 �	����	� ����	� #	�		�-
�� �	���� �	����	�� � ������ �����-
�	�� � �� ! ����� ����� �$���, ��� �$�	
�	���� �	(�! �		��� ��$���!. 9�� ! ��-
�	����� "����		� "	�	��%##	 �����	-
��� ��������, �	����	, ��� (�"�#� ��	-
������ � ���	���. : ����	 — 	 ��
� �����	 �		�! — (�"�� ��	�	#�, ��� ����-
"		 ����	 — 	���	, 	 ����"��� ��� —
�	�*�. & �� "	�����	 (�"�� ����	##	
������ ��"	�� ������� ���	�	�?..

7
��!���� �+3��C4�

>	��� � �
���
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�	 ���
'��� "������)
+������ #������, ���� $9:
Każdy polityk chciałby zostać premierem.
1���"��#�, ��� �� 
�$�$�"�� �	


�$�’��	, ��� 
	������� ����.
'���� ����, ����’��:
Politycy, jeśli kłamią, to głównie po to, że-

by wyglądać lepiej, niż wyglądają.
F!���	! 4����� !
�����	�!

/�������� #��������, �������&:
Największa słabość polskich polityków

polega na tym, że nie chcą po sobie zostawić
wielkich śladów.

6��� 
	������, �	��� � ���"�.
$��&��  �����:
�����	�#� �!�	
��#	! ����
	� ��-


�	#� 	��� ! :�	��. 1	�#�� ���( ����-
�� ! 
	�����	!. 1�"��	, ��� 	%%#�
� �	(�������� 
	#��	��.

%��� 2747CQ3

7�=�7����$��
�����=

+�"��"�% '	�"	�� K���	��� �����-
#� �� �
	�	��. 9 ���"�� ��%�	! (�����%
����. 4�#� ���� ��� (�! 
����
	�� ��-
�$ ����	�.

— )�, �	�... ��"��! ;��! ����	� (�	#��

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

��	� ������ ��! 
	�	##	 ��� ���"
���������	 ���	!��#�	. )	 
	���� 
����-
�� �’������ �	�� �	!�����	 � 	*��	 �	-
#%�	. ���� ��� "��!�	 ���� ��(�"	�	�	-
��. �$!�	, ��* �$�	 	" �	�� 
	�� ����
! 
	����.

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

*��	.
;	�	� �	 "	�������� "	 �� "��� '��	-

��� � "��#�� '���	�. &(�"	 (��� ����

	-���	��� 
	(�"�	�� "	 !����� "����-
��!, � 
	��!�� ! �� 	�	(��	 
�	��� 	
�-
���. �$�	 (��� �"	#� ����� ��#�	 
	
"����, ����� ���� 	(�� ����� ��
������-
�	. ���#�� ������ �	"�	 � �	�����!��:

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

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

9�$�#� "	���! ��"��"��:
— �	�	 �	�	���#� ����� �%". 1���	

�� �	 �	�	��, 	 ���� ���$ ����#�: �	��#�
!�"��	%##	, 	 ���� ! �	��"�� ���	�	�	.
8	� 
	�	���. ;"������� ����	����� 
�-
�	��� �	 ���� ���!...

— &�! — �����	 �	�	� !������	� 
	�-
��������� ���	�	� �	��.

7$��	 ���	!��#�	 �#�����	 ���, ���
���	 �#����#� � ����	�	 "	��� K���	�-
�	, 	�� !�� (�� „����"��	!”.

— 1	�� ��	��!�� — "�
�� � ���� —
�	%#� (�#� 	"������ "�� !���� ������	
�%"�. �����##	 ��$(	 � ������ (�� �-
��%�$���!! — 
�	#��	! ��"��"��.

— )		� � ����#	� ����#�#	�? — 
	�-
���	 �	
��	##	 �	��.

— )		�! — 	"�	��	��	 	"�	�	! '	�"	�
K���	��.

— �$�	 ��	��#�, ��� ��� ��$(	 ��#�
�	�	� � 	"��� �	�� � ������ �	� 
�����
��
��� (	������?!

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

— 6, � ������ 	( 	"���, 	"���... — 
�	-
�	����	�	 	*��	.

— )�, "		�, — "	����! ��"��"��.
— & �� "�!�	 ��� !�* �	� (�#�?
— �	���� ��� �	��	%##	.
— �$�	 ��	��#�: 
	���� �	� ����� ��

��	��#�! — �	
��! �	(� ������ "��#��
'���	�.

— +�� ���� ���	� �	�, "�� 	� �� ��-
�	�! — 
	$����	 ������! K���	��,
� '���	� ����! "�%(�.

�$�	� ���	(�!�	� "���	� �	����!��
�$�� ���" ���	!��#�	. +�"��"�� ����!-
�� ! �	% (������ �	 �	����� 
�	"���	-
�� ���"���. 1��	"�	 �	���!��, 
	
�	%-
�� ��	�	��� �*" 
����	 � 	"�	� (����, ����
	��	���� ��� 
	 ���� �������, �	( ��� ��-
�$ ��	� ��� ���		#� ��#�	% �	
	%.

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