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

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

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

+ ��������	
 1939 �. " &
���������
��(����� � ����� ���
���� �������������
��������� 10 537 �������� �������,
" ��� ���" 10 080 �������, 315 (
���"���
� 142 ����. �
 �(�	��)�
 ��� ��������-
����� (
���"���, �� �����, � ������ ��
,
��� ������, ���� �� 1939 �. �
�� ���! �	��-
���", (��� �
�� ������������� �� ���-
�� � �������������.

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

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

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

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

6�������� �
���� �"���� ������
 � ��-
��� 	���)��� ���� �������	�". ��� ����
��������������� �
���, ��� 	����. + 6��-
��� ������
 �����
��
, ��������� ����
,
���	��� )"��� ��� 	��
������ �� ������-
�!. ��� �����"(����.

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

$�"�	
�� 1946 ���� (�� ����	��, ��

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

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

&
���"�� 	 #���������� ���
�� ��� �

��	 ����	���� 	��
����
����� ����������
����������� )��"��)�� ����")����, ���,
�� ������������, ������
 �� �� ��
�".
<�	�� 	 )��"��)�����, (
���"� 	 ���*�� >�-
�����, " ��	���
 	 „�����” �
 ����!)��
�������	������ ������������� �����.

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

��	
���������
�����������������������

?��� @A6+BC@�D
� ������	, 23 �	
���,  �����������

���� � �����
��, �� ��. ���������-
���� 70, ������� ���
������ ����� ��-
������� �����. !������ � �� ���� ���-
�����
 �.��. �������"�# �������. � ��
��
����� �����"�� ��$��� ������� ��������-
����� �����
��. %��"���, ��$� �����
&���, '��� ��������� �� ��!

)������# ��#�"�� �����
�� � ��"��
������# ��&����� �� ������
� �
��-
$��� ��������� ��������� ��������-
�� ���������-���
����� 
������
�� *�
)�"�����. %����� '�, $
� +��
����� „��-
������� ����� 2003” ���������� ���
��������� ��
����
�� �����
�� ����&-

��# ����� /! 1�������&� 4���$���"�
�� !�������� ����' � !�������� 
���-
��"���� � �����
��.

1��� ����� 5����� ����� � 6������
*���	�, ���� ���� ������ �����$��� ��
���� $
���� ����# ���������� ����-
����# ������.

�������, ��	 ���
������ ������� ��-

��
 /�������� ������� ���8. 9�#���
:�������� (�
��$���), =����$ )
�-
&����, 6��&�� :�����"�, 9��� >����-
$� � 6����� =���	� ("����), ���� ���-
�� �����, �� 
���� ���� ��������� ��-
���
��� � �����
��  ������� ��
������#.

— 1����� ����� �
�����, $
� �� �����
"�� ��
��
�"�� �������� 8�������.
?���
 ������� ������ ������ ���������
�����, ���� ������� �# ����� �� ��
��, —
������� 1�������� >������", �����
�� ��-
������� ��������� ���=. — :�� �� ��
�
���
���� �� ������, �� ������������

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

�	���	 � �	
��� ��
������� ���	-
��
� � ��
������! "���#$	 "	��	�
%&'*+/&5, ��� 18-19 �6�	�	 ��	7�-
����
� � "	���#
��� 	���
��
� 	:��!��!� ����	�.

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

— 9�	 �����	, $
� ������ �� ����-
�
�""��� �� ��� ��
��". )�����	��,
$
� � ��
�� ������ 

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

� ��� ���$� ����
 ��-�� �������
���
� ���$� ��-�� ��&��� 1��$���. @�� ��-
��� �����
��? 6���� �� ��
� ������ ���-
�
�. !�-���$�� — ������
� 8��
��. @�-

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

���� � "�� ����� � 9����
���
�� ����&-
��# ����� �������. ��
� ���$�� ������-
�
��, ���� ��&� � �������	, 

 8��-
����	�� ����������#���, ���� ���� ���-
������� ������� ����&�	��  !���$".
5, ��������, �� �����
�""��� ���&����
������� ��������� ���$����, ���
���-
�� ���� ��������� ����&��� ���� ��-
���� ������ �����	 ���. B���� �� ���-
��������, $
� �� �
������ ��������� ��-

� ����'� �� ���� "�����.

— �� �
��� �����'���� �. ��). ! #�������-— �� �
��� �����'���� �. ��). ! #�������-— �� �
��� �����'���� �. ��). ! #�������-— �� �
��� �����'���� �. ��). ! #�������-— �� �
��� �����'���� �. ��). ! #�������-
	��� ������� — ! �������� �)�����	��,	��� ������� — ! �������� �)�����	��,	��� ������� — ! �������� �)�����	��,	��� ������� — ! �������� �)�����	��,	��� ������� — ! �������� �)�����	��,
! ���)��	�� �)�*'��	��. $��� ��������! ���)��	�� �)�*'��	��. $��� ��������! ���)��	�� �)�*'��	��. $��� ��������! ���)��	�� �)�*'��	��. $��� ��������! ���)��	�� �)�*'��	��. $��� ��������
��)� ��!����?��)� ��!����?��)� ��!����?��)� ��!����?��)� ��!����?

— /������' ��������"�# ���
��
�� —
������ ��&��� ������ ��� ����&��# ��-
��'���. � #����
��� ������
��# �������-
���
��� �� �������� ��� ���"������ ��-
��������� ������
���� ����� �������"���
����, ���� ������� ��
���  ������. 5$��
� ��� ������� ��� ��������"��� �������-
���
�� � �����# ��������'��� „?'���”
� „������&���� �$"�”. �������� �� � ���
���"������ ������
����� 6���
�������

������ � ��� 
�� ��"���� ����������#�-
��. ?� ���� �����
� � ��������
��� ��-
������� ���$����, ���� ���&���� ��
!����$$�. 9�' ������� — ���
�����
� ��� �������
�� �������� ����� ��#����-
�� ���
���� � �
��"��� 
�������� ����-
����� ���$����. �������� !���$"� ��
��������� ���$ �� ��' �� ���������
!���$"�, ���# ��������	�� ��������
��������� �����, ��� ���������, ���� ��-
	�� ����� �� ���"���� ������ ����, ��-
�
����, ����� �� ��
���� ���
��
 � ����-
���	... �������� �� � �� ��
���� ����-
������
�� � ������ ���
�� � ��$��$��
$����. 6���� � 
�� ���� � �������' ���-
�����"��� ��8���
��
��, ���"������
���������� ����# ����������#���� �� ��-
$�� �������� ��&�, ������� 
������ �$-
�� ��� �������� ���
��
�� ��������� ���.

— ��)� !������ �	 �����, ����������	�— ��)� !������ �	 �����, ����������	�— ��)� !������ �	 �����, ����������	�— ��)� !������ �	 �����, ����������	�— ��)� !������ �	 �����, ����������	�
+'���#��	� �������� � /���)�� �'��...+'���#��	� �������� � /���)�� �'��...+'���#��	� �������� � /���)�� �'��...+'���#��	� �������� � /���)�� �'��...+'���#��	� �������� � /���)�� �'��...

— !��$ �� ��' #���� �� � �������
���������� ��&����&����� ��������,
���� ����$���� ����� ���"����# �����-
����. �� ������� �������	 ��#����-
��# ���
��
��  �����# ������#. !���$-
"� — ����� � ��$�# �������# �����'��#
���
�'���. � 2002 �. ������ �����
 �����
����� ����������� �������. 9��� ���"�-
�����, ��� ��� ��������. =���� ��������-
���� 
������ �������	 ��������� ���-
�������. ����� �������  !������ �'��
�
�� �����$�# ����������# 
�#�������
� �����
������# ����� :���� ���������
����������. 9� 
������ �� 
��, ��� �����-
������ �������
���  �����'��# ������-
��# ��#�� !���$"� � C�����	�. 6 
��-
���� �������������� � �������� ������.
)����� � ���������� �� ������
��� !���-
$"� ��#������# ����� — �� ��������-
"�� ����������
��, ���
�8������. 6�-
������ ������� ���� ����&������ ��-
����
 ��� ������� ����
���# 
������
 !���$" ����� ��$������ C�����	��,

[������ � �][������ � �]
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��������	

��������

[� � ������]
������
 ��������� ������. 1���-

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

B
� ���? !�� �# ���� ������
 &��.
)���� �����
��, ���� ������
����� ��-��-��-��-��-


��
�"�� 8�������
��
�"�� 8�������
��
�"�� 8�������
��
�"�� 8�������
��
�"�� 8�������, ���$�� �����
��������� ?��� 4����	� � �������,
����� — ������������ — 1����� 6#-
���	� � @�&�� � �������� 4�#��	�
�� %�"� �� 
����� ����� — 1��������
9��������" � �������� )���. ���� 
��-
���� ��� ���"���� ��� 1��� ?�"���-
�� � 6��� ���� � 9���������. )����
��
��, 
����
�� � ����
�
�� ���$��
����� �������� 
����
 � „������”
� :�$��, ����� ������������ ��
��:
1�������� 9��������" � ������ �������
� �������� )��� �� 1�������� +������-
���� � 1����� )���
�#������ � =�����-
"��-1�����#, � 
����� ����� — ��
 ?�-
���� :�����" � %������ ����� � 9�����-
��. 1��"���� ������ �� ���	 ��
�
%�8�� ���������" � C������ 9������"
� :�$��. � ���� ��������# �����
�-
��� ���$�� ����� ��������� „6��$��”
� 6��$����, ����� ������������ —
„������” � �������� )��� � 8�������-
��� ���� #�� „1����'"��” � �������-
!����$����� �� 
����� — 8�������-
�� �����
�� � :��������.

� ��
������ ������������ 8������-������������ 8������-������������ 8������-������������ 8������-������������ 8������-
����� ���$�� ����� ����� �����
�� �����-
���� 9���� 1��������� � �������, ��-
��� ������������ — 9���� B������	�
� ?���� � 9������ 5���"� � �������-
!����$�����, 
����� — 5���� >��������
�� )
����� >������. )���� ��
��, 
��-
��
�� � ����
�
�� ���$�� ����� �����
����
�
 „����� � �����”, � ����� �����
��������� ��
�: 5���� !���	"� � ?�-
�� B��&�� � ������� �� ?��� E����-
���� � *������ B��������� � F���. 1�-
�"���� �
����� 
����
 „=�����"����”
� =�����"-1�����#. )���� �����
����
���$�� ����� ��������� 8��������� ��-
���
�� � �������� � �������� � „/�����-

���� �������” � �������. =�� �����-
������� ����� ����� ������: „4�����-
��” �� )
����� >������, &���"�� ����
#�� „�������” � �����
��� � „/�"���-
��” � ��������. ��
������ ���� � � 
��-
��� ������. %����� ��� �&"������
���� „�������” � �����
���, �&"��-
���� ���� #�� ����������� ���� ���-

�� � „%������” � )������. )���� ��-
������-���
����
�����# �����
����
�������� �� ��� ������������ ���$��
�����: „:����"�� ��
���” � „9����-
��” � �������-!����$�����, �����: ��-
������-���
����
������ ���= � ��-
���
��� � �����
�� „=����” � ���$"�-
��� �� 
�����: „6������ ���
” � ��-
����� � ������ � :���. )���� ��
���-
��# �����
���� ���$��� ����� &��
�� ��������, � ����� ����� �����
��
„)���������” � �����
���. � ���� #�-
��� ������&���� �
���: „�������” � ��-
���
��� (���$�� �����), „1����'"��”
� �������-!����$����� (����� �����)
� #�� � %��� (
����� �����).

� ��
������ �"����� ������"����� ������"����� ������"����� ������"����� ����� ����� ��-
���
�� ��������� 9����&�
� ����	�
� ��������. :���� ����� ������ )��
-
���� ���� � �������-!����$�����.
=����� ������������ ��������� ������-
��� �����"� � F��� � �������� !�-
���$� � ?����. )���� ��
�� � ����
�-

�� ������$ ��������������� ����: �-
�
 9��
� :���� � 9�������� F��	�
� �����
��� (���$�� �����), ��
 ���-

� �����$ � 9�������� >	
��
������
� ������� (����� �����) � ����
�

„4�������” �� )
����� >������ (
�����
�����). � ���� ��������# �����
����
������$�� ���� „%��"��” � ���������-
�� ��������. :���� ����� ���������:
&���"�� ���� �������# „1����'"���”
� �����"�� ���� �����
����# „����-
����”. =����� ����� &�� ��������
&���"�� ���� #�� ����������� ����
���
��. )���� ��������-���
����-

�����# �����
���� ������$� ���
��
 „!������”. )���� ��
�����# ��-
���
���� ���$���
�� �������� ��

„The Best” � )���
�", ����� ����� ��-
��� „>����” � �����
��� � 
����� —
„)����
” � 9�#�����. )���� #���� ���
������������ ���$�� ����� ������
„�������” � �����
��� � #�� ���������-
�� ���� ���
��, ����� — �&"��-
��� #�� � �������-!����$�����.
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�
�	 „�������” (�
!����")

�� ����!��"
6��$��� �����&���� !��������-

��� �������� 6�)C �
��� ��� ��������-
$���� �'�������"������ ��� �����-
�� � �������� ��� 
�#, #
� ��"�� ���� ��-
������� �������
��. 20 �	
��� ����-
���� ����
�"��� ��������� ?��������-
���� )#�� /�������� �������  ��
��
�
��
��.

% ���
 ����&���� �
�������� ����-
�������� ��"��� �������� ��&���� ����
�
�� ��������. !6 6�)C ���
���� ��-
��	"�� ������ � ����&������ ������ �
�-


� � ��#������� ����$���� �������-
��# ��
�����. 5 � 
�� &� "��, �� �����#
%����� !�������, ������� ������ ����-
�������� ��������, „������� ��&���
��&  ���"� ������&��� �������”.

E
� & 
����� � �����
�� ��$����?
?� ������ ���$��# $���� �����, ����
����� ��8������ 1996 ���� � ����-
��� ��� ���������� ����� 1��#����
)���
, �������� ����� � �������# ����#
��
 ���
����� �����$"�������� ���-
������ $
"�� �
�������� �� 
�� "��
��������
� — !���
� !����
�������,
���� ������ ����� ��&�		 ����
 ��#-
����
���� ��������
� — ?����������-
�� )#��. ���� �� ������ ���$�# "�-

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

�� ���������� �� ������ ����
����
���������"� ����� ������� 1��#����
)���
, 
� ��
�� ���
����� ���������.
� 1999 ����� ��������
�� ��
��� ����-
�� )���
� ��������� ��"�������� �� "�-
��. 1����� � ���, ������, ��#
� �� ���-
������, �� ����� ���	 ��������
� ��-
������� �� �������, ��� ������"����
!���
� !����
�������. � ��$�� ��$
,
6�)C � ��$�� ����������� �
��
��
��������� ����� ������� — ���� ��"���
�� ���������# �����
������� ���������-
"�� ���� �������. 6& ����
�� ��-
���� ���
������� ������$����. � ��-
��� ����� ������� � !6 6�)C ����
��
��, ��� ����������� $����� „��-
����� — "����� �
�
�”.

6���� "�� �$�� � ��������
�� ���-
���"���� !���
� !����
������� 
������
��������� ��"�������� �� "���. � 2000
����� ������ � �����
�� ����� �������-
�� ����
�
��� ����$�� ������ � ��-
�� ����� ��������
�. 6� 
��, $
� ��-
���� ���� ���������
�"���� � ���� $�-
��� ���$�����, ���� ����"��� �� 8���-
��8������, ���������� $��
 �,  
�� ��-
�, ������ �����
������� 6�)C.

��������� �������
�"��� ��������
���"�� �����"�� �������� 2000 ���� ���
���� ��������� �������� ������
� ���
��������� � ������"� ����"����� 8��-

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

�� �������� � ������ �����
 ����� ���-
������ ��
�# �������. � ����� �����
���
�
�� !���
� !����
������� ����
����
���# ������
�� ������������ ��-
���. :�� ���# �# ����� ������&��� ��-

��� ������������ ��������.

� 
�� &� "�� ��� 6�)C ���
����
��"��� ������� ����#������� �������
���
����� ��������� ��������, � ���-
������ �� �������
�"��# ����������
— ���$��� ��#������ �� ����
�"���
���
���
�� � ��������������. %� ����-
����� �� ����������� !���
� � �����
������������� �"��� ������������
�������.

����$ �� ��� ���� ����� �������
������ ������ ����� !���
� !����
��-
����� ���
������� �� ��&��� !�������-
���� 6������� 6�)C. ?���
 ������
���$���� ����
 �� ������ �� ��������
������ �� ���������, �� 
�� #��� � ��-
��
�"��� ��
����, $
� ���� ���������
�����'����. 6� ��
�� �������� � ���-
��� ����� „?���”.

6���� ������
� ��
�� �	���, � ���-
������ �������� ���� �
� 4��8, �� ��-
���&���� ���������� ��$"� �� ������-
�' !���
� � ����� !�����������
6�������. 9�
������� �
����� �����-
����� �� ����#������� ��������� �� ��-
�� ����$�� ��������� ���
��
�� � ����-
���	 ����� �� �������
������. =��
����$, $
� 8��������� �������� ��
�������
�� �� �
�
�� �� ���� — ����-
���� ���� �����
������ � 6�)C, ����-
�� ��������� B���������� ����������
� !���&��	 #��
�	.

)����� �������� !���
� ������-
���� %E6 � ������ ������ ��������
�"-
���� ������, ��� ��� ��������� � ���$��
���������. *� ����	�� ����
��� �� ��-
���&���� ������������, ������� �� ��-
�����	 ������� ����������� �����
�� �� ������	, ��� ������� ��������-
���� ������������ ������� %E6
� +������ �� ��������.

6�� ��� ��������� ��������, ������-
��� $�������# �� �����
�������, 
����
����$���� ����������� ��
���� �
�-
�� ���������� �������� �
��&�� ���#
�������� ���$��# �����. 6����������
� �	���, $
� �
����� ��� ���� #��� �� ��-
�����	, ��� �
��
���"�	 ��
 �����-
����� ��������� ����
�
��� �����
��
 1994 �����, ��� ������# ���
���#
����, ���
������ ����� 8��
�� ���-
��'������ ����# ����������. 5 ������� ��-

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

?����� �� � ������� ������ ��������
������, �� ��
� �����"��� � ���

����&���� ������
���, ��� 
��, $
�
��� �� ���� ������ ������� ��$"��-
��� �������$�� �� 20 �	
��� 2003 ����
— ��
� ������"��.

+���	���� 6<�@CHD>

#���$�����%�������&'()�*+##)',

20 �	
��� 2003 �. !��
����� ����-

�
 !����������� 6������� 6�)C
������ ��$���� �� ���
���� ���������-
���� "����
�� ?������������ )#��
/�������� �������  !6 6�)C.

9����
���
�� ����&��# ����� ����-
��� ��
�� ��$���� ����������# �����-
���
�����, � ���
���� �
�
�� ?���-
�������� )#�� ��"��� ��’'����
������ ����� �� $��# ��
��������
����������
�� ����������# ����&��
� ��$�� �������.

6��������� � �����# "���� ?����-
�������� )#�� /�������� �������
 !6 6�)C ����"��� �� ���
�����

�������� �������������� � ����� ��-
��& /��������� ������� � ����������-
�� ���
�

���.

����-��������� �����"�	�� #$ 
 #�

:������::������::������::������::������: !���� ����$"���� �����-
���
�� 6���������� >��$�����
 1996 �. 1��#������ )���
� � �����"��-
�� � ��� ����� ?������������ )#��,
�� ��� '� �����
� � "���� !�������-
���� 6������� 6�)C. !����
��������
������� ����� ���
������� ���
�
�
1��#������ )���
�, ���� �� �����$��
� ?) /�. =����� ��������
��� 1) ����-
"���� � 1999 �.
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% �����&���' *�������. �����: ��	���� ��	
���, !���� ����� ��	
���, �����-
	�� ����� +&��� ��/��, ����
� 0�������� 1���/
� � �����&��� �	����	� %����-
'�� ��	��/
�.

„; 7	��� �! 	�!
�� 	� ����	�	�!� � ���	�
�� �	 �	������!7 
��	�. ��-
�� �	�	�	��	, �	� �	� �����	
�� ���	��	�	�	
� �	 !�	#���� �	�����-
�!7 ��	����, 
�	�	��	 ���	�	�	�� ��	� ���	��
� 	� ��	�7���	
�� �	:�-
�	�
		�� ���	��!��
�	� ���	��
	� ���	
��$$!�!. ���	��
�	� ����-
<		 ����� � �	�	��� �	�	�	��	, �	� �	�	�	�	�� ���	��
�	� ���#	
��
� "���#$!”, — �	��� ��	�	��	$	�! �	
�� ���	��
� � "���#$! "	��
%&'*+/&, ��� 19 �6�	�	 �	�	� � <���	� =	�	���� � ���
��	� �� � ���	-

���� &���
	���	� /&�&>*=?5 �	��	� ����#$!�� � �	��	�#$!��.

)��"�
� ����� /�������� �������
���
����� � �����
��� �������-!��-
��$����� *������ ����������. %�
��
 6��������������� ����� � �����-
���� ����� ���"���� ��
����� � ��-
�����	 ���������� ����. !���� !�-
��� >�
$�� ������ ��� �� �����'-
��� ���
��
� !���$"� � �������	,
���� ����� ����&������ ����� ���-
������ �������� ��&��. 6����� ����-
�����, ��� ���� &�#���� !���$"� ��-
�������� ��� "����� � ��� ��������� ��-
��
����� �������"��� ����#���.

1"��� 9�#��� )�����	� ��
�� ���
���$���� ������ "������� � �����-
��. !���� ������, $
� �������, �� ����-
��&��� ����&���, ���� $��#�� �������-

�"��# �����
��������. 1�#������
 '� ������&��� ������ ������� ��8��-
�����, ����������� ������ � ������
������������� (������� � �������).
������� — ��������� ����������� ���-
���,  ���� ���� ����
�, ����������.
:������
 ���#��"��� ������
�� �"��-
�� � ��������# 1?�. :����
�� %������
?������� � ���������
� ��
��� ��� �'�
���������� ��$��$�# ���"�����#
�
���� �������, �������� ����������
�� ������� �������� ����� ���������
��������. !���� !���� >�
$�� ����-
8�������, $
� ���� ����������� 9���-
�
���
�� ������� � ����
 !���$"� ��-
#����� �����$�� ���������� �� �������-
����� �������� ��������# �
����
 !���$"� � �������#  �������. 6���
� �"���� ������� ����, $
� �������
����� ��� �
���
�� � !���$"� ���
 ��
���&������ � ��
������ �������� 12
�������. !���� �����"��, $
� �� �����-
�� ��� ������������ �� ����
 ��������#
�
���
�� � ������ �����
���� �����. ?�
�����"���� ���
����� ����� �"�� ��-
���
�� %������� ?������� �������� —
������ � 
��#������ ������� �����
*��� ������ „?���� �����”.

� �������� ����� !���� >�
$��
���
����� �� �
����
�� ����������� !�
-
��"��� � �����
���, �
��$��'	 )�	-
�� ���� ������&���� �$"� 6��
����
6#���	���. � "�� ��
��"� ���������-
�� ��
���� 
���
�"���� ����������#�-
�� � ������&�, ���"������� ��������
����#��� !������ — !�$"�
��, ����-
����"���� 
�������� ����� � �������� ��-
������ ����������� ����
�. � �������-

�� $��� � ����
����� ���"����� ��-
������� ���� � �������� ���������
����� ���
������ � ���
��������, �"����
� ��������. :����
�� *���� )�"�� �����-
��� �� ���
���� $���� � �� ����������#.
?��
������ ��������� ���� 5����
�
������� � 1����� )������" �����
�����
�������� � ���"����� ��������� ��-
�� � ����������� � �������� (����� ����-
����� ��
���
��, ��������� � ������&-
�����), ������� ���"��# �����
����
��&��� >��"� �������� �� ���
�����
������������ �����
�� ��� ���
����-
��� �� �����, � ����� ���� ��������#
����� „������” *���� *�"� ������'� ���
��������� ���� � ����������� � �������-
�� �"���  �������. !���� ������ ���-
���� �� ��
���� � ������ �������"� ���-
������, �� ���� 8��������# ���"����-
���. 1���$�� �
������� $
������	
��������� ������$�� �"��� �� ����-
����� ���� ����������� � ��������� ��-
����. 6������ �"��� � ������� ���-
����
 ��
���"��, $
� ��������� ����-
&��� �� � ����� ������ ������� �
����-
��� �
���
�� � !���$"�. /��� �
��#�-
����� �� ������� #������, �� ����&���
�
���
� ����� ������
�� ��"���� � ��-
������# ��������# 
����� �� ������ ���-
$�# 
��# ��'�. ��������� �������� �
��-
��� 
���� & ��������, $
� � �������. )��
-
����� �����$����� ���
������� ���"-
��# �����
����. !���� !���� >�
$��
������ ������������ ����’	
���� �����-

�� � ����������� ��� ��������� ������,
��� ������&� � +��
����� „���������
����� 2003”  �����
��.

!������ ����� /� �� ������$"���
�����"����� ����
��  ��������� ����.
)��"�
� ����� �������� ������� ��-
�
����, � ��
�� �
��$��� �����������
����
�
� ������� ���� � �������� ��-
������� ���
�� *� B������	� ���-
��� ����� �������"� ������������ ��-
�
���� � ������� � �������	 �������-
��	 � 9���. !���� !���� >�
$��
������ �������"� � �������# ��
���-
���#, ���� ��&�� ���� �������  ��-
�����. ���� 
������ #������"��� �����
��������� ������� �� 8����������� ����-
����� ����. ����� ���������� ��������-
����  ����� ���� =������ �����-
����� ����. !���� ��������� ���	 „?�-
�	 ����	” *��� ������.

<����
� %<F='

��������!-�� ���
?������ ��$����� ������������ "����-

���� ���'� �����
����� �������� �� �����
>���������,  „�����
��� #����"���”. !��-
��$���� ���$��������� ������ ���������-
�� �� ��. 1�$�������, ��������� �� ���
-
��"���� ��"��� ����.

=��	 ���� �����  "�� ����-���8����-
��� ���$���� *�$ �$�&�����. !� ���-
�� 1�$������� !9� ��� ������ �� ��-
��� 4��
�� "����"���� ��"�����
��,
 ���� ����� �����	�� ����$����� ������
8����,  �������� ����"���. ?� ���
���$���� ()>:), ������� �������������
������� �� ��. >��������� — „�������”.
?���&��� '� ����� � �����
����# ������-
"�# 8��� � "���������� �����#� ������ ��-
�������� ������������ ����� �������
��
(������). )��� "�������� ������	�� �.��$.
�� ����#�� �������������  �����#, ��"��
��������� ��8
�. % ����������� �	�&�

�� "������ �����
���� ����$������� ��
�'��� ������"��� ����$ �� 1 ���. ��. ?�
���
�������� ������ �� ��. 1�$�������

���� ���� ��������, ������� *�$� �$�-
&�������, ���� 5-6 ����'��� ���
�#.

6���� ���8������� ���$���� � ����-���-
$���� �$�$
�8� =���������� �� "����
������ ������ =������ ���� ������"���
� �������� ��������� ��&�� �#��� ���-
���� � ���������� ������  ���������� ���-

�����, ���������� � ����� ������ ������
���������� ��������. ?� ���������� &�-
�����
��, ����-���$���� =�������� (!)>) ��-
��"�
� �� ��� ��$��
 $
� �������, �����,

��, $
� �� ���$�� �� ���
��
 ����'�
-
���, ��� ��� ������� ��� �����
��� #�����
�� ��
��"�. 6 
�� � ���	 "��� — �� ����-
��� ���������� �����  ���$�		 #����� ��-
���
��� ����������� $��
��� � �����
�� ���-
���� :��
����"�, ���� ���������� ����������
 ������������ 8��������, $
� ������ ��
$��
����'���� ������"������ ��������.

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

!���� '� �����, $
� �����
 �����&����-
�� �����$���# ������� ��������� 
����-
�����, � $
� ��������� �������� $��
 "����
�� ��������� ?������������ 8��� �#�-
�� ������� �����
 ��� #����#.

— B�"�� ������� �� �������� ����
��-
��� �����&������, ���� �����&����� � ��
������������ „���”.

% ��������� ����$�� �� ���$����
�$�&�����. =
 
�� ���� 8���, ���� ���-
�$�� �������� ��� �������:

— 6� ��$���� �����
� �� �
�������� ��-
������.

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

6���� �� �����
� ���$���� �����$��
�� ���������� � ���������, $
� � �������#
 ��� ��$��
 $��
�����# ����, � �������
— ������� ���������� ��������� ��&���#
����, � $
� ���������� 
���� �
������ ���-
���, ���� ���� �������� #������ ������-
����. 6 � �������, �� �������� ���������
�#��� ������� � ����'��, �� ��� ���$��-
��, 
���� ����� ������� �� 10-15 �����.

@���� ������ �������� 
������ 
���� ���-
�� ����������� ���
���
� � �����. ���� ��-
��	"��� � ���������� !������� ��������"�-
�� �������� ����������� �����
��, � ��
��
� �����#
���� �� ���������,  ��������: ���-
��$����� ���������, !����$����� ���
��
�������� ��� �����
����� ����
�#����
(������ � ������� ����������-����
����� ��-
��). ?� ��� ������, ������ �� �������-
����� ������ ������� ��������� (����� ��-
$�# ���������� � �������, ���� � �������-
�&���� ������),  ���	 "��� !���
�#���� ��
��� ����� ���������# �����# ������� ��
����������� � �����$���� �����
� ���������
� �������� ����. ���$�, �������"����
� ���
����� �� ��
	 ��
, ��	�� ���� ��-
�������� �'��
� �.��$. �� �����"���� ��"�-

�# &� � ������ �����������# �����
����.
!�������� ����  ��
�# ���
�# ���
���
�
��������� �&� ���
��
� �����# ��� ����-
�
���. 9��$���� �$�&����� ������� �� �#:

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

!�� ������� ���8�������, ����
��� „?�-
���”, ������� �$���$��� ���$���� �$�-
&����� ���������, $
� ������� � ���������-
��# ����# ���	# ������: ���������� ����-
������
�� �������� ������
��� � )�����#
� 9������ ����������
�� � �����
��. %���-
�� ����� �� ���������� ����������,  
��#-
����"�� 
����� ����� ������� ������, ����-
��� '� ���"��� "����
�� � �����������# ��-
��#, �������� ������ ����"��� "����
�� � �#
� "����
���  �������"�# ����# ���������.

— * � #���� ��"����� �� ����� ����, ��

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

— 6 �� �� �������, $
� ���� 
������ ��,
������ � �������, ������� ���"��� 
�# 8�-
����? — �� ���
����� ��.

— ?, ������ '��� ������� ��
�����
�-
��� � ��
�� ������, — ��������� � ����	"�-
�� $"����� ���$���� *�$ �$�&�����.

6����, �� "����
�� � �����������# ��-
��# ������	# 8��� ���$���� ���� 2,5

��. ��.  �����. !�� ������ ��$��� ��-

���� 3 ��� ����� ����-���8������� ���-
$���� �$�&����� ������ ����# 8�����
 �����������# ����# ������	# 8���.

(����)

� �� ������	��� �����. ?�������� — ��-
$�# �������# ��������, ���� 
�����$��
�� ��������. !����������� ����� ����#��-
�� ������, ���������,  5 �����, ��� ���-
������� ������
 
������  C), ��������
� !���$".

!���$"� �’�������� ����� � �������#
��$�# �������"��# ���
�'��� � ��
� ���-
�� � ���� ����
���� ��� ��$������ � ����-

�"���� ������.

 — /���* ��)��� 	������� ��*� �!��	���� — /���* ��)��� 	������� ��*� �!��	���� — /���* ��)��� 	������� ��*� �!��	���� — /���* ��)��� 	������� ��*� �!��	���� — /���* ��)��� 	������� ��*� �!��	����
�����, ����� ����!���� ��!����� �#���!	� ��	��-�����, ����� ����!���� ��!����� �#���!	� ��	��-�����, ����� ����!���� ��!����� �#���!	� ��	��-�����, ����� ����!���� ��!����� �#���!	� ��	��-�����, ����� ����!���� ��!����� �#���!	� ��	��-
�!����� �� /���)�� 0�����"!��.�!����� �� /���)�� 0�����"!��.�!����� �� /���)�� 0�����"!��.�!����� �� /���)�� 0�����"!��.�!����� �� /���)�� 0�����"!��.

— 9��� ������� �', ��� ���� ��
� �����
��$��� ��������� ��� � ������� ���#�����
� ��#�����. !������� ���
�� ����
�� � ����-
�# �����, ��� �
���
��, �
����$�# ����,
&�#���� ����&��� 
���
����, ����"�� ���-
$����# �����������. /��������� 
������ ���
�������' ����# ����������#����. !�����-
�����, $
� ����� ��������� ��� 
���� ����
�# �������� ���� 100 
��. ��� �������# ���-
������ � 400 
��. ��� ��������. � ������ ��-
#����, �������# ��� ��������� !���$"�,
������ ��"����� ���������� �����
�� � ��-
���-!����$����, ����$ ���� �����������
����������� ������� � �������
��.

1�&��� 
���� ��� ��#������# �������
�’������� 
������ �������' �������"��� ��8-
���
��
��. 9��� 
����� 6 ����������#�-
��� ��� ��������� �#, �, ���������, � ��-

[� � ������]

�����!�.�������/
������ ����� !���$"� ��� 21. ?� ��	 ��-
�, 
���� ����� ����� �� �
�� ������� � ����-
$���, ��� � ���� ����������#��� �������. �-
���� ������������ �������� ��� ������
����
���� �� ������	���# 8����� �� ������-
�
������ ��
�# �����
��.

* #���� �� �����������, $
� ������� ��-
��������� �� ���������� � �����$�� ��������
������������# ������� � !���$"��. >�"��,
$
� ��$� �
����� �’����	��� 8��
���� �
�-
��������� � ��
�� ����������� ����'��. ?� #�-
��	, $
� �'���$�� �# ������� �� ���������
��
������ �� � �������, 
�� � !���$"�. 9�
������� ������� ��$� �������� �� ������,
������������ &���  ���� � ������, �������
����$��� ��������. ������� �’�������� �-
�������� ����&����, ���� ���#������� ����&
/����� � !���$"��. +��
�� /���� �’�������� ���
��� �����"������, ��� ����� �
������ ���-
������ ���
��
� � ���	�� ��������, � �����

���, $
� �’�������� 
�����
��� �������. ��-
����� ��&���  ���
�� C����� � ����'�� �-
��� ����������� � �����# ��������# � C������.
* �� ������� �� 
���, ��� ������� ����-

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

F�	������� %��� 6+�B<

0�����*������1��2
���������2����!13�



4 9.03.2003   № 10

+����.����4�!����
���
������
/�����%�
/
!��	����2�5��	�
��

'�����������

��*)�����1%%
��

!���� �����"���� ������ ��������
������� 1��������-9�������� �������
��
������ =���$ /����"� ������� ��� 10
���
��"���� ������� ���� ������ �� �-
���������
�� �� ������� ���&���	"�#
 �������
�� ���$�����. 4���� �
��$�-
�� ������� �����������# � �
��"��# ���-
$����� ������ ����������� ������� �����-
��� ���� �� ����������
��. )�
��"� ��-
����� �������� 10 �	
��� �.�. � ������
�����
������� ������ � ���������; �� ��-
������ ��� �, � �� ����� �� ���� ����-
��. 9��$���� ������	�� ���� 10% &�#�-
��� ���
�������'����� 1��������-9���-
����� �������
��, �� ����� ����� �������
-
��������� ���������� 1 �
����� 1999
���� ���� ���"��� 9���� � !������
� ��� �������� � ���
���"��� ��&�.
?������$�� ���$���	 � �������
��
�’����	��� �������� — 85-100 
���",
����� — 25-30 
���", ������� — 3-5

���", ���� — ���� 
���"�, 300-400 ��-

����� � ���� 70 ����#. � ����'�� ���-
&���	�� 
������ ����� (���� 6 
���",
������&�� ���
��
��
�) � �������� (����
4 
���", ������&�� ��
�����), ���� 
����-
�� ��	�� ���	 ����
�����. 6�
�#
�����
���������
��� �’����	��� �����, ��
��-
�� � ����� �
�������, � ����� ����� �-
���
��� ����� ������� �	�� ��������,
������� � ����.

�������� ���&���	�� �������� "�-
���  �����"��� "��
�� �������
��: ��
��&� � ��������������� ������ �� F��-
$
���. 1��
� ���������, $
� � ����-
���� ����������� � �����# ����� „1��-
��” ���������� � �����"�	 "��
�, ����
���� ������ ��������. ?���� �������-
�� �� ���� �������
��, � � ����� F��-
$
��� &��� �# 4-5 
���". � ����$����
�������� ���’� — ��$����. �������
�������� 

 $��#�� �������� � ����-
�
�""��� � ���&���	�� �������� "�-
��� 
��, ��� � ��������. /���� �������
-
������� ������ � ������#;  F��$
���
&��� �# ���� 400 "������ � �� ��������
�����
���  6�
���� � O��. >�
����
���&���	��  �����# ����-9�������
� :�������.

:� �����&���$�# ����������� ������-
����� ������� �� ���� ����������
��
� ���$������ 
���� ����"���:

— �������� ����������
�� �������
� ���� ������������� �����������# � �
-
��"��# ���$�����;

— �������' ���������� 8�������� ��
1��������-9������� �������
���;

— �
������� �������� �����������#
���$�����  !������� ����' F��$
��
� $
���'���� ��$"���� ������" �� ����-
������ ���� � ���  
������ �� ��������;

— ���$���� ���
����� ���
���#
� ���������# ����������
��� ���-
$�����.

% ��'� 1 ������ 2002 ���� ���������-
������� ������� )
������� E�
������
������ �����"�� 1��
��� 9���� >����
�������&���� �� ������# ���������-
��# ���$�����. !������ ����������
������� >����,  ���$��� ���� ���$��-
��� ����������� ���
�����, ��� �����-
�������� � �� ������ �
��
� 
��������.
:���	"� ��
�� ����������� ��#��
���$�����  ����"�	 ����
�� �� ���-
'� ���
���. /����&��� ����
��� ���-
���� � ������� �������� ����� ���$��-
��# ����"��, $
� � ���	 "��� �
�����
��������� ��������� �����
  ������-
�
��. ?��� 

 ���8���
�� �� ���������-
��� �����, � �������� ����$�	���
$��#�� ����������
��.

1�&���� ����"���, ���� 
���� ������
��$��� �’����	���:

— �����"���� ������� $��������
�������� � �����-5��������;

— �
������� �������� ���$���� ���-
��� ���"���� ������ ����;

— �
������� � F��$
��� !������-�-
��������� ���
�� � ������ �������� ����-
���� � ���������� ������� ������
���;

— �������� ������� ��������	;
— ��	"���� ���$�����  �������	

��
������� � C�����	���;
— $"�������� ����������
�� � ��-

������������� �� ������� �����������#
���$�����.

1��������-9������� �������
�� �’��-
������ ����� � ��$��
����#  ������, ���
������� �����"�� �������&����� �� ����-
��# �����������# ���$����� � �������,
��� ����������� �
�������� � �����
����-
����� ����
��� � ��
�� ������, ���� �����-

� ���$����� ��"��' ���
����. :���-
	"� ��
�� ���$���� �
��� ��’'����
���
�'���, ��� � ���
��
�# � �����
����-
���� ����# �����������# ����&�� (���-
����� � �������) ������������ ���#���-
����� � ���
���� � ��� ���� 1��������-
9�������� �������
��.

<���� #<KFL6M�

� �������� �������� � �������
�"-
��� ��
���
�� ��
����, ���� c������� ��
��#����# �������
��# ����� 17 �������
1939 �., ���������� �������� ��������.
� ��������� ��
���
�� ��������
 — ��-
���� 1939 �. ��"���� �� ���������� %�#��-
��� �������. � �������� ���
�������8��
��$���� ��� ����'�� �����
�����# ��-
�����  )���� � ����#�
��, �������� ��
-
��'
�� ������ �����
�� � ���������-
�
�� �������� � ������ � �������� �����.

���� ���&�� ������������ 8��
��, ��-

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

 ���������-
��, ��� �� �������������� �������. /����
� @������� 6����� � �#�� ����#��� ��-
������ 
���" ������
��, ������������,
"����
��, 	���
��, ��������� � ������-
���
�� ������# ��&�, ���� �����������
����&���	 ��8���
��
� — "����"-
�����, 
������8��
��, �������, 
�#�����
� ��&������. ���� �#, �����, ���
� ����,
��� ��������� �� �
��
�� ����&����-
�� �����
. ?���#����� ���� 
��� ���-
���� �� ���� �������#. � �������# ��-
����
�#, ���� ��#����	��� 
������ � ��-
#���# �������, ��&�� ������� ���������
��8������� ��� ��&���� ����������� ��-
������� �����
 ����� �� �����
�""���.

� ���
������ 1939 �.  �����
�����
�������� � ����# �������� �������
�����
��������� 10 537 �������# &�#����,
 
�� ��� 10 080 �������, 315 �����-
��� � 142 �����. ?� ������"�� ��
� ����-
��������� ��������, �� ������, � 
�����

��, $
� ������, ���� �� 1939 �. ���� ���	
����&��, ���� ���$ �����#
����� ��
����� � �������
�����. :�����
� �����-
��	��, $
� ������ �� 
���� ���� ���#-
��"���� �� ����� � �������# ������# ��-
��. ����$����� ���$ ����
��� ���� ��
������ ����� ����# "��������� � 
��
� ���
���# ������# ����������� ���"�-
����� ����$���� 
������ �������� ��-
������� �������.

1 ���
����� 1940 �.  ����&����#
�
�����# �����
����� �������� �����-
���� 8 283 ������, 6 460 ��������,
1 168 ����#, 3 392 �����. � ��
�� ����-
����� ��������� ��#��&���� ���� 5 195
�������, 3 214 �������� � 2 431 �����.
6�����"�� ��
�, $
� ����
� ���������
����� ������ ����# �������# "������-
��� � ������� �� �# ����� �������� � ��-
����. � ������������ ��������� ������
����$��	 �
��� ��������� ���8����,

���� ���� �� ���� �� ���
���� �� ���-
��# 55 /�"� !������
��.

� ������ 1940 ���� �
�������� �����-
���
�� �
��� �&��������� ����� �
�����-
�� �������� �������� ����&�������. :��-
�� ��
��� ��
����� ���� �������������
�����. ?������� ��������, ���� 
���
�-
��� ���� ������� ������	 !���$", ���
$��
 ��������, $
� �����
�""��� � ���-
����$"��� �������� �  �� ��&�#. 6�
������ 1940 �� "������ 1941 �. �������
�� ���� ���� 10 
���" �������.

� 1940 �.  ���� >��������� �����-
�
�"���� ��	�� ������� ������� �������
2 751 �������� "�������,  
�� ��� 1 214
��������, 459 �������, 821 �����, 208 �-
���# � 49 ���� ��$�# ���������������. 6�-
��� �� $��
����# ����# � � ��$��$�#
�
�����#, ��� ��#
������� ����� ��������
����&�������, �"����� 9 518 �������,
7 036 ��������, 5 950 ������ � 2 255 �-
���#. !������� ��
�, $
� ��� ������������-
��, ���&���	"�� �� 
���
���� �����
��-
��� ��������, $���� ���� ����� �� �����#
�������� ����&�������.

1����� � �������� ����
�, ���� ����-
���� 15 "������ 1941 �. �������	�� 
��-
����, $
� ������ �� ������&��� ������
 �������# ������# ����. !��$�����
� �#��, ���� ���������� �� �����
�""�-
�� ����� 17 ������� 1939 �., �
������
2 954 ����� � ��������# ����
�#, 7 554
���
�
� ���� ��������� ��#��&����,
 
�� ��� 4 892 ������, 2 384 �����-
��, 287 ������ � 64 �����
������ ��$�#
���������������.

:�����
� �������	�� �������"��, $
�
�� 
����� ������� � ����� ���������"���
� ����
���, ��� �����	����� �# � ��
��-
���  ����������� �
���� ��������� ���-
����� ������. ?� ��������, �� ������� ��
���� ����� ��"�������� ?��), ��� 
���-
�� 
��, $
� ����
� �� �� �������� � �� ���-
�������� ��
�� �����. %��$ 90 ������
��
�������"�# ������ ������� ������� ����
������. )���� ��'���# �����
���� ���
��
���������� �������, ��� � ����$���� ���-
$����� � �#��. /������� ����� ������-
�	 �������� � ���# �	����, ���� �’���-
���� �� �����
�""��� ����� 17 �������
1939 �., ��� �����
�� 
���" �	���� �����-
���� ��#��&���� ��
���# ���� ��������-
"���  �
��
��# ����, ��������"� ��
�������, � ���# ��� ��������. ?� 
�����
�� �����# �������
�� 

��$� �	� ���-
���� ����  ����# ����.

?��
� %DF<�=HD>

@	$!�	 �	���	

#�!�$��6����������
� ���$��� ��� �
����� ���������, $
�,

������	�� ���, �� ����	, �� "�� ������
-
�������. =��, ����, ���
���	�� ������� ��-
�������, $
� �� ���� ��#������,  ���
�#.

1. !��$ �� ��' ��������� ����� 
�����
� ��&"�����"�# ���
��
�#  ����"��� &��-
��. ?���� ������  "�� ������ ����"�� �������
��� ������ ��$��$�� ������ � ������ ���-
������� � ������ ������ ������������ ��-
���: �������	�� ���� �����. !��
�� ��
�-
"�� '� ��&���� ��
����, �� 
����� 
�����,
���� ������� �
����� ������. ?� ������	��
�����, ���� �� �������� ���'����, �������� ��
������ ��������� ���, �� ��' „$
� "����?”
��"	: „�������	�� ���� �����”.

2. � �������� � ������#  ��8�������
���� ����$���, $
� �������� ������� �-
��� ���������� ���"��� ���	 ���. ��-
���
�
���� �����
������ 
�����"���� 
�-
��"��� ��
� ��������	 ��&� � �������	.
!������� ����
 ����		"	 � ������# ���-
������	 �������, ����, ����"�, ��������
����� 
���������� ��-������. :����
��-
�� �������� O�� ������ � ������� ������-
����, $
� ������� � �� ������ ���������� ��-

��
 �� 8��������� �� ������� ����� ��-
��. 4� ��
����� �� �������	? =��� &�-
�����
�� TVB �� �������. E
� �� ��
� ���-
��� ���&���	"� �����'�� �� �������� )��-
��
 *����"? 9�� 
����� ������ ����	 ��-
����	: „6������	�� ���� �����!”

3. � ���	 "��� 
�����"���� � 9����
�����
�����, �� ��� ?���""��� ������� � ��-
����� � ��������, ��� �������� � ���
��
(���������),  ���� ������
� ����	� �� ���-
�������� � ������ ��$���� ��������� ���8-
���
. )�
������ ��� ����
 � �����
��� ��-
��&��# ����� 5����. E
� �� ��
� $�8 ���-
���� %E6? !����, ���� � #
�-������ ��-
��	 ��� ?���""��� ��
���
���� ��’'���,
���� ��: „6������	�� ���� �����”.

4. � 1��$��� ����
����� �� ����
���
��$������ C�����	�� � ��������# !���$-
"� � ��
�� ���
����� �� ��#����# �������.
*� � �&� ������ ������ �� ����� � „1�"�#
������”, ��������, ���� ��&��� �� �����
(�� ��"����?) �������� ���	"�� ���
��,
��������� ���$ �� ��', � ��&� 
�����, ��
������� � /����. 4�&�� ���� ������, ��� ��-
��� $�8� ��������� 9%) 1�������&� 4�-

��$���"�, $
� ��
�� ����
��� ������� ����
„��������, �����
�� � ��
�����” (����	 ��
!6!), ��
�"��� �������, �� ��
�������� �
���, �������� �� ��	 ���, ���
��
�� � ��
�����$��$�� �����������-�������� �-
�����, �� ��
� ���������� � ��������# � ��-
������ � /�����. !���� ������� � !���$-
"� !���� >�
$��, ����� � ���
��, �� ��-
&� ������ �� �������-��������� ��
��"�
�� ������������ ������, �������� �� 
����
��
������� � ��� 9�����. ?� ��� � � ���$-
�� "�� ������, ���, �����, ���� � ���
����
��� ��
� � �����
������ ��������
� �������-
�����, ��"� ��: „Odmawiam udzielenia od-
powiedzi”.

5. 1������� � ����� ������ ���������
!���$"�� �� 1 �
����� ��� ��� ��#����#
�������. % �������� ����� �����������.
% ���������� ��� ���������� � 1��$��� ���-
���
� � >�$��� 9������ ����’�� 9�#��� ��-
������. 5, �����, ��
�� ��
���� �����$���
���� ������� ��� �����# �����, �� ����-
���� ���$�# ���
���� ��� � /����. ���� ��-

���� � ��� �
�����$"� !���$"� �����

�������� ��� ��� �������� ( ���
����� ���
��� ��������� � ������),  ���������� ��-
����� ��������� 9%) ��"�: „Na razie jest za
wcześnie, trwają rozmowy”. 9�&�� ��
� ����-
������ � �������� �� ������	: „Odmawiam
udzielenia odpowiedzi”.

6. ���� ������������ ��� ����#�������
�����'��-��������"��� ����������
�� � ��-
�����	, "��
� ��&�� ��"�� ��� �����: „=��
������ �������”. !����, 
��. 6�� � � !���-
$"� �� ���$. 1��
� !�� ������, #�����-
�� � �������. % ���$��# ������������� ���-
������� ���� �������, $
� �& 91 ������

������� ����� 
��: ������� � ��$�� ���-
��� — ����	����. � ����� �.��$. � ��
�� �’�-
��� ������ ����'��� !���� )����� �����-
��� ������	 �������
�	 ������
�����.
������ ��
� ���"�� ��������� �������� � ���-
��# �����
�
��#, ���� �’����	��� � ��$�� ��-
�����. !��
�� �8������ �������  ��
��
���� ����# ������ � ������� �� �����. B�-
�� $
� �� ��
���� �� ������	, �� � � 
���
������� � ��"�
� ��
��� 
���
, ����"���
�����: „Odmawiam udzielenia odpowiedzi”.

5 
�� ��������	��� � ���$�� "�� �����-
�� �� �����# ������# � �� ������ 
���,
�"��� ������-��������. 6��, �� �� ��� ��-
���� � ������ �
������� �����������, ���-
��
�� � �$� ����&���� �������� ���
���
)
���: �����&���$�� — ��
����. :���"�,
��
� �&� ���������� ����
 �
���&�
��� 8�-
����8�, ����, #�"�� 
��� �� ��, ����� 8�-
�����
 �'���$���� ����� � �"����� ����-
���
�� (� ����, �� ��
� ������������� � ���-
��, ������$��� �������).

%��
� N<6<O=K$�D
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% ��������	 ���"�
�� � ����� 9���
>�$� �.�. „!��� >'��� ��������”
(„?���” �-� 7). 5 ����� � ���� �������
��
����: �� ���
� ���� ���� >'��� ���-

���� � �����	 !���$"? 5 ��� �����:
��! %� 
��, $
� ������ ����$����� ��-
����� ���’	 ���� >'��� ����� �-��� ����-
�� � ����#�
��, ��#
� �# �� #������. =�-
��� ������� ���&��� � 
�� �������
����� �
����� ���� 
��� � ��������, ��
��� ����
��� � �’�����. :�� �����
�-
����# ����� &���' �� "&��� �����-
"������� ��  �����, ��� 
��, $
� ��-

������ � �� ���� �#��, �������� ���-
�� ��
���
�
 � ��$�� � ���������
��
� "�������
��. 9����� � �#,  
�� ���
� ���’� >'���, �������� ������������,
�����������, �������� ������. )���#
��$"����� �"��� ����&��� �����,
��� ��� ����� 
������ � ���� "�� ����

'������3��!�

% ��'���� !�������� (�!����) 2�������� 2������/ (�	���"), 0��� 1��������,
3�'��� $��"����/, ���� 0*��'��, 0��� ���&����, 4��� 0��/
�, 3�'��� #
��-
/�� � +� 1��/�&���

* ����
��-"	���#
��� � ����
�	� ����� ��	<!	� �	�� 36 �!
�$ <!7	���,
���� �	��<	�� ����!� �������	� � ��	�!�!��. '	�� ��!��!����!� �	��	�-
�	� ��������	� 	���	�!� � ���	��� �’�������	 #�	���	
�		� 
�	��$����
��������	� 
�	�$!�! � 
�$	
�	
�6. �	��	6��	 ���!� ����
�� ��� ������-
�!, "	
B��	! ��� �������!, �	�	�
�	� �����$�	� ���������	 � 5���� — &�-
�������� C���<	��	�	 ����� � ���	
����. "�	 ��	�� �	�	�
��� ����������
�	
�!�	� � �� �!����	�	 @�
�		 �DE%F:

— �	�� �'��� ���*��� ��)� #�#����'	�— �	�� �'��� ���*��� ��)� #�#����'	�— �	�� �'��� ���*��� ��)� #�#����'	�— �	�� �'��� ���*��� ��)� #�#����'	�— �	�� �'��� ���*��� ��)� #�#����'	�
� 1�� ��*� 	��������� �� !#�����?� 1�� ��*� 	��������� �� !#�����?� 1�� ��*� 	��������� �� !#�����?� 1�� ��*� 	��������� �� !#�����?� 1�� ��*� 	��������� �� !#�����?

— ��������� ����"��� ������
���
� ������-!����$���� �� 
����� ����-
��&��, ���������� � �����
����� ��� ��-
���
���� ���������, ��� 
������ ��8��-
�� "�
�"�� ��� ������"�� �# ��
����.
�����
���� ��$��� 8������ ����� ��
&�#��� ������: ����������� ��� �����-
��# — �
����$�� �� 15 �����, � �����-
������ 6��������� ��� ������ — �����-
$��. @�
�", ��� �� �’�������� ���
���-
��� &�#���� ������, ��&� �����
����
��$��� ������� $��#�� ��&������
�"��-
�� ����"����.

— ����	� � ��� 	��� � �	� ��	 �������?— ����	� � ��� 	��� � �	� ��	 �������?— ����	� � ��� 	��� � �	� ��	 �������?— ����	� � ��� 	��� � �	� ��	 �������?— ����	� � ��� 	��� � �	� ��	 �������?
— � ��$�# 8����# ���� 70 300 ���-

&�� � 95 ���������� ��
�����# "��������.
� 8����# ������
��� ���� � ��$�������
�������: 1 768 �� ����� ����, 564 ��
��������� (�����, �����, ���������")
� 64 ��������� (����). % ��� 70 300 ����
24 755 ��
� ��
���
�� ��� �������#,
15 250 — �����"�� ��
���
�� � 30 295 —
��������-��������. ?�$��� ���&����
� "���������� 8������ ��&�� ����������
$������ "�
��������� ��
����. ?� �����
31 ���&�� 2002 ���� � �������� �����-
���� ����"��� ������
��� ���� �������
-
������# 4 553 "�
�"�: 1 578 ����
��
�� 15 �����, 1 190 — 16-19 �����, 478 —
25-44 ����, 349 — 40-60 ����� � 175 "�-

�"�� �
����$�# �� 60 �����.

— 2� ������ ����"�� ��� #������	�� � ��-— 2� ������ ����"�� ��� #������	�� � ��-— 2� ������ ����"�� ��� #������	�� � ��-— 2� ������ ����"�� ��� #������	�� � ��-— 2� ������ ����"�� ��� #������	�� � ��-
�	�� 	����?�	�� 	����?�	�� 	����?�	�� 	����?�	�� 	����?

— !�
�	�� ���� �"�� 6���������-
������� ����� � ��������� ����� ���-
"����; �
����$�� �	��� ���� �� ��
�-
	��. 6 �
���
� ����� 8�������� �������
����� ����# ������������, ��� 
�����
� �������� ����������. ?� ���� �������-
�� �� #�"�� "�
���, �� — �������� — ��

��&�� ����������� � ��-������ �� #
-
"�� "�
�����. )
����$�� �	��� �������-
�� ��
���
���, 
���"���	 =���
���.

— 2� #�#����'	� !���������� ����'#� ��-— 2� #�#����'	� !���������� ����'#� ��-— 2� #�#����'	� !���������� ����'#� ��-— 2� #�#����'	� !���������� ����'#� ��-— 2� #�#����'	� !���������� ����'#� ��-
�������?�������?�������?�������?�������?

— ?�$� ��
����� ����� !��
 ��"�-
��� ���&�� !����$���� �����
���, ��� ���
�����
� � 1993 ����� �� ������
��� !��-
��$����� ��’������� �����"�#. 5�����-
���, ���� �� ����� �������� ������
��,
���
������ ����
��������� ����� �� ���
���������
��� ������� ���������� ���-
����� ���������� ��������.

— 2� %�����	�� #�#����'	� ��	����� ��-— 2� %�����	�� #�#����'	� ��	����� ��-— 2� %�����	�� #�#����'	� ��	����� ��-— 2� %�����	�� #�#����'	� ��	����� ��-— 2� %�����	�� #�#����'	� ��	����� ��-
������" ���"?������" ���"?������" ���"?������" ���"?������" ���"?

— ?�, ��� 
��� �����
�� � ���� � �
�-
���
� ���
��� � 
���� ����������, ���
��$� ������
��� ��������� 
���� ��
��-
��������. 9��� ����
�� ���������, ��-
8����
�"�	 ���, �����#
����� �����-
���. !�������� � ��$��� ��� �� ���� �
�-
���"��� �����, �� ����
 �� ��� �������.
:��	, $
� ���� �
����
� �������� ��
��
�� 
���.

— ���� # #�#����'��� #"�*'� #�� #���-— ���� # #�#����'��� #"�*'� #�� #���-— ���� # #�#����'��� #"�*'� #�� #���-— ���� # #�#����'��� #"�*'� #�� #���-— ���� # #�#����'��� #"�*'� #�� #���-
)�, �� �	�� �'�� ������ ���'	��� ���!��-)�, �� �	�� �'�� ������ ���'	��� ���!��-)�, �� �	�� �'�� ������ ���'	��� ���!��-)�, �� �	�� �'�� ������ ���'	��� ���!��-)�, �� �	�� �'�� ������ ���'	��� ���!��-
��� #� ��� ����	�?��� #� ��� ����	�?��� #� ��� ����	�?��� #� ��� ����	�?��� #� ��� ����	�?

— ?�$ �	�&�
 ������ ���
�����, ���
���� � ��� '� ����$�, ������� ������-
"��� � �� ���	 ����# ����, �� �# ����
���
��, �������� ����������. ?� ��
�� ���-
�� �������$�� ����
��������� � ��� #
-
�� ��"�
��	��� � ��������, ��$"����.

— 2� #�#����'	� ������!�� ��(	�� ����	-— 2� #�#����'	� ������!�� ��(	�� ����	-— 2� #�#����'	� ������!�� ��(	�� ����	-— 2� #�#����'	� ������!�� ��(	�� ����	-— 2� #�#����'	� ������!�� ��(	�� ����	-
��
�� ��� �!���( � ��� 	���	��?��
�� ��� �!���( � ��� 	���	��?��
�� ��� �!���( � ��� 	���	��?��
�� ��� �!���( � ��� 	���	��?��
�� ��� �!���( � ��� 	���	��?

— 6�������� „������� � ������
����”
— ���� ����������
��� ��� ������, ����
���������� ������� � �������. ��
� ���-
����, ������, �������� � ����, ��
��-
"� � �������� �	����� � �.�.

— 3!�	�" !� ��!����.— 3!�	�" !� ��!����.— 3!�	�" !� ��!����.— 3!�	�" !� ��!����.— 3!�	�" !� ��!����.
#"����� %���� %D�@CHD>

„��
�� ��������� ��������, 
� �� ���-
��� ��� ���� � ��	 ���’	”, — ������ ���

���������" „)��� ��� ����” ����� � ���-

���# 4��
��� ������������ ����������
���� OBOP. � ����������� ���
��� ���-
��"� ������� �� �� „���'��”, � � ���$��
������ — �� „"�
��� � ��	���”.

6��
����, �� ������ !�������� 
���-
��"����, ������ �� 25 ���
����� �� 9
���&�� ������� ���� � �����
��, ���-
����� � ������. !������ ��������� ��-
����� �� ������� �� 25 �� 60 �����. ��-
������ ���
�����, ������� ����� ���-
�������� ����� ��� ���
����, ���� �# ��-
��� ������������ ����������. :���
��-
��� — 
��, $
� �� ����&������� ���
� ��������� ���������# �� ���
���#
���$����# �����������.

��������� �������� �����
������

�����"���� ��	�� ��8������	 � ���-
���&��$�� ��������. =�� �����"�
�������	�� �# �� ����, �� ��
�
�� 8��-

�� &���� ����'��. !��������� �� 
��,
$
� ����� �������� ���������"�
� ���
���# ����������
��� � �������-
�� $
����� ����� � �������� ���
����
� ���
��. )
����$�� ��������, $
�
��
�� �������� ��������	�� �� ��-
�
��� � �
���8�� �������
��.

!������� „)��� ��� ����” ����� ��&-
�	 ���	 � �������� � ��������� 
���-
����� �������� !����$$�, — �����"��
OBOP. :���	"� �����
�� ������
����
���$����� ��������
���, ������� ����-

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

���� ����, �������� ������ � �������.

?�������&�� 
������ 8��
, $
� ���-
����� �������� ��������, �# &���' � ���-

� �������. :���	"� ��
�� ����-
$���� ��������� � 
��, $
� � !���$"�
&���� ��$�� ������ �� ���'� �����,
���
���. !����� ��"���, $
� ��������
���� "��� �� ���� ���������.

:���� ���� �������� ���"��. *� �# ��-
����, 
�� � ����. ?������� ��������$�#
���
������� 
��, $
� ��� ��������� ��
-
�����, � ��� ��
���� � �
��� �����
� �
�-

�"���. ?���
���� �� ���������� �����
� ������� 
���������, ��� ��$"�� ����-
$���� ���������� �� 
��, ��� �������� ��-
����� ��#������ � ��������� �����.

������� �����, ��� �
������ �����"���,
��
� ���&��� 
���������"�. 9����$��
#����� �, ��� ������������ ��� �� 15 #��-
���  
������, � 30-45 ���
. )
����$��
��������, $
� � �������	 �������� � � ��-
�����������. ��� ���� ����$ �8������
"��, �������� ���
����, ��&�� ���� �
��������� ������
�� � �������� 
���,
������ ���������$�� ���������"� � ���-

���# ����������
��� � �������� �����
������
�, ���# ����
�� �� ����. B��� �

��� ���������� �� ������. (��)

���������	
�
�����
�������
������

�������������������	���
������

����� � !���$", ������ 

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

!��� >'��� �������� ���	 �����	
�����	 � ����#�
��� �� ������$	
������	 � 

 �������� �
���", ��� �
-
�������� �����	 �����	 � �������� ��
�� &�������. *�� ����� �� ��	�� ��-
��� ��"��� ������ ��
��� �����, ��� ��-
������, �� ���� �����. ?�$�� �������
�'��� ������ �"��� �������� ����,
��� ���"��� ����������� (�� �� ��
�-
�� �� ��"�����), $
� ������� "��, ����
�������� ���� ������ �� 
���� ������-
�����, �� �'��� ��$� ���������. 5 ���-
���������$�� �����  ��� �
��� ���-
�������, � �������� ���� �����
����
���� 
����� �
���� �	���;  ������ ��-
���� �������. �� !���$"� �&� �'���
�
��� ������������ ���'���� � $
� 1�-
$���
�� ���&�, ��$� ��������� ��-
��#���� �������	��.

%������ �<�ED6M�

8���%
� �

� ��'���# ����������# ������
��-
�� �������"���� ������ �� ���������
����, ��� 10 �	
��� ������� � ����-
����� $��� � ����
����� ���"�����
��������� ���� � ��������, �������
����� 28 �"��� � 9 $���. ��������
�
�������� ��������� �� ��
���� � ������-
�� ���������� ������ � �����
������#
�� ���������.

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

��������� ��
���� 
�"����� ��
�-
��
���# 
�����, &�����  ��
���
��,
�������� 
���"����, ������$"�� ���-
����$ ������# ��������# ���������-
���, ������8�"��# ����
�� � ��
 ���
���"-
��# ������. 1"��� 
���� ���� �����-
�� ���
����� ������ � ������ ������
-
�	 ��� �� ��
���
��	.

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

— 9� ����$ �"����� �� ���
����
� �� ����
��� ���# ��'��� ������������.
1����� „������&���” — ���
��, ��� ��-
&�� ���� ��������� ���������, — ���-
���� 9��
� +�������" � ���� �����������
� �������� �-� 2  ��������.

— ?��
������ ������#��� ��� � �� �-
����, $
� ������ ���� ��&��$��.
?������$ ���������� ���� ��
���� ��
���
����. >��"�� ���� ��������� �� ��-

���
��, �� ����
����� ��������� ����-
�������, — �������� C�� ����������
� 6�� )��������� � �������� � :��"�#-
4�������#.

— ?����&��$��� ���� ��
���� ��
���
����, � ������"��$��� — ��
���
�-
���, — ������� ?�
���� �������"
� �������� „
�����”.

— )�������� ���� ��
���� ��� )
�-


 ��
�����, — �������� O������ !���,
6��
� =��8��	� � 6�� 6���	� � ���-
����� � @�&�#.

— :���� ���� �, ���  ��������#
�����# ���� ����$ 
���
��, �������
���# �"�� ����� � ��������� �� ��
��-
��, — ������� ���
������ ��������� ��-
�� � �������� $���  :��"�#-4��-
�����# ������ =��$"�
��.

!���� �������� ���� ���������, $
�
� ���
������ �
�� �����8������� ����
11 ����. )���� �# �������$ ����� ��-
����� ?�
���� �"������, ���
� B���-
���	� � 9��
� :���$ � ��������
$��� � ����
����� ���"����� ����-
����� ���� � ������-!����$����,
P�
��� 1�$������� � ��������
$���  *�$
��� � O������ !��� � ���-
����� $���  @�&�#.
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���������	
�
����

4��� 	����4��� 	����4��� 	����4��� 	����4��� 	����
3��1 �����'���� "��1 	�����,
5�� �)�' � #�!����1 ��� �����.
— 6��� ���*� ��(, #��!� !�����,
/������( ���� ��������(.

— � ����	 �*�, ���*� ��(.
— 7� 	��'��� ����	 ��, ����?
— 3�	 ��, #��� )���� ! ��#�(,
� ����	 �� ����������.

����� ��*����� ���������� ��*����� ���������� ��*����� ���������� ��*����� ���������� ��*����� �����
&�������	 !������: — ���	,
$��� ���!����� �� ���	?
— ���� ��1��!�� � ! ����,
6��� ��*����� �����.

— 3�	 ��	�*� ���" ����.
— � ����������� �� ����.
— 8��� ����(, 7����.
— � ����� �� ���� ��	����.

/	�������	�
9���� $��
 "�� �� ������ &���-

���. * � ��� ����� �&� ��� ��� ������.
*��� �� ��� ��������, $
� � 
�� �����
���  !����. % ������ ��� ���
����
��
����
�� :������� �������� ��� ������-
�. ?, �����.

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

— * �������� ��$� ���
�������, —
��’���� ������ 1�&��.

— *��� � ��� ������? — ���
��� :�������.
— :��� $���'���, 
�� ���'���, ����

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

— )��&���, ���� �����, ���������! —
�� ��
���� :�������.

)����� 1�&�� ���#����.
— ? �����, 
��� ����#����: $���'�-

� �
������ =���$ � *���, 9����� ���
���'��, 9��
� � :������� "���'���, /�-
���
 )�", C�� >���$, !���� ?������,
9��� 6�������", C�� ���$"� — 
�����.
9���$ � )����� �
������ ������.

� ����� ��������� ��#�. )����� � 9���
6�������" ��"��� �������. *, ������, ��-
$���� �� ���'� ���'���. *�� ���� �����-
����, ��, ��& ����, � ����� ��"��� �� ��-
�����. !���
�, �� �����#
������ �� ���
-
�������. =���$ � *���, �������, �����
� ����&����� �� �.

!���� ����� �� ���������, $
� ���-
��� 1�&�� ��"��� �� ������ ��� 6�	. *��,
������$�� �"�����, �
������ ������.
6�� ���� � ������ ���
��� � �� ��������-
��� ��������� �� ����, =���� � *���.

— 6 "�� & 
� 
���� ���'���? — ��
��
����� � � ���
�� >�$"����	.

— 6 "�� 
� 
��� ���'��? — �������� ���.
— ?, ������, "��.
* ��"�, $
� ��$
� �� 
��.
— 9�����, �� 
� �&� �� ����
��$...
— *?
— 4� �� ����
��$, �� ������ 1�&��

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

$	 �����������.
— E
� ��
�� ����� ��$ ���
����-

�	 ���� '� ������� ������� ��������
���
���.

* &�#����. )�������, ���� ��� ��
�
�������.

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

6�� ������ �������.
* ����� ���$�� �� ���
������ � �����-

���, ��� ��������� �����. :�� ��� ��-
���. ?� 
���� ����� �������� ���	 „��-
�'��” �� ������. 1������... ������� ����
���
���! (���-�)

+���!���
�1�������97��������

%���"���� ����
��
 ��&���� 5�!��", 1������� 0�	�!/
�, $��*��� 6�'����, 0����� 2����/
�, 7��	� 8���'����  ��-
�	�&����'� 0���� ���&����, ����� 0*��'�� � 2����� 1��'��
�

� ��'���# ����������# ������
-
���� ������ ��������� ����, ��-
����������# 19 �	
��� � �������-
�� $��� � ����
����� ���"�����
��������� ���� � ������-!��-
��$����, ������� ����� 21 �"���
� 8 ����
�����# $���.

� ��������# �����# 
���� ����
�������
��� ���� �� �����
���,
���� ��������� ��
���
���� &��-
�� � ���������� � �������� �����-
�����. 1��� 
���� ���� ���������
�� ��
���� ��
�"��� ���"�
�����


���
 � ���������� ����� � ����-
���� ���� �� �������	. � �����
� ������������ 120-�� ��������
� ��� �����&���� *��� ������, ��-
������ ��
����� 
�"����� ������
����������� � ��� 
���"����.

— !�
���� ���������� ������-
��� ��
���������� � �� ���� ���-

� ����������. 6���� ������� ���-
��#
���� �"��� �� ��'���# �����-
����� ��� �����, — ������� �
��$�-
�� ������� =����� /��"��.

������� ( ��	 ���#������ ���
��-

���� ��������� ���� ?��� ��-

���, >	����� ������� � *������
=#�&������) �� ���������� �������-
��� ���"��� 6 �"���. 9��������-
�	 ��������� ����� ������� 9�-
���� )#�� � F��� � P��
� )�#��"�
� �������. ?� ���������� ����������
�����8������� ���� �$"� 6������-
��� >�����	� � 6��� �������	�
� �������� „
�����”, 9�#�� ������
� !E �-� 4  �����
�� � !������
@����� � :���.

<����
� %<F='
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+1�����97�����������
.������:*��
%�������� ���
�� ��������-

�� �������. 6����� (� �����-
���� ���
������� 
������)
�� ������ 
��# 
����� ��$-
���� � „%���”. =
 �������-
�� ������� ����������.

6���� �� ���&�����6���� �� ���&�����6���� �� ���&�����6���� �� ���&�����6���� �� ���&�����
�-� 6�-� 6�-� 6�-� 6�-� 6: !���
, �����, ���, ���-
���
���, ����, �
�����
. E�-
���, ���
, &����, ����, ����-
��, ���, ���, 
���
�.

���������� — ��������
���&�� — ��������: ������-������-������-������-������-
�� =��$"�
���� =��$"�
���� =��$"�
���� =��$"�
���� =��$"�
�� � ����������������������������������������
>��"�>��"�>��"�>��"�>��"� � ?����� �������,
!'
� �������	�!'
� �������	�!'
� �������	�!'
� �������	�!'
� �������	� � 6��$����,
6��� ����6��� ����6��� ����6��� ����6��� ���� � �������-!��-
��$�����, 9���'�� ����-9���'�� ����-9���'�� ����-9���'�� ����-9���'�� ����-
�	��	��	��	��	� � ?����. 1��$��!

�����������	
�

Krzak Humor Ogród
Dal

Bal

Warga

Góra

Ala

Cień

Morał

Król

Szeregowiec



9.03.2003   № 10 7

;1
��
�	�

��
�

����
���

���

�

&���7
$�
�����

<�3�������� ���8������

=���>�*?�2��$�


+�������
	��
9��� *�� $��� $��. E�� ���

���������, 
���, ��� "���� ��"�� ��
����, ���� ��������� �� �� ����-
��, � ��$���� ��� ������,  ����
������� �	���. 6����
�
. Q� ����'�
������� ���� ����. ���� ���� *��
6�� $��� $��, ����
� ����
����
$�� �
�������� ��������, �� ����
��
��� ����� �� ������ ����
 ��� 6�-
�
������, �� ���� ���
, �$���

����� ���� �������� �������. ?�
��� '�, 
�� �������, 
��� � ������-
��, ��� 
�# "��
�� ���� $��
-$��
,
� 
����� ���� ����"��� ��� "��
��
$���, �
������� '� ������. ���, ��-
�����
� �����, ������$� �����
� "�$, ������ � ����
�� ����� � ��-
$�� � ����&�����...

:� ����'� 
�� ��
��, $
� �$���-
�� ���� *�� 6��, ����� � �� ������
— �
����� 
�� ��
����, �������, ��
�� �����. 6 ���� � �� ���� �� — ��
���� � � ������ �����
�
�. =�� ��-
��� — ��� 
���, $
� �������$ ���-
�'�, �� ��"�$ �������. 6 ��� �	-
���� ������"��, ����
 ������$���,
������� ���� ��������. 5 ���� � ��
���� �������, ��� �$����� ����
*��, $�� �� ������� ��, ������...

5 #��� *���� ���� ������ �� 
�� ��-
���
��� �� ��
���, ��"� ����
 ���-
��� �
�������� �������� — �����
���"��� ���� � ��$��$�� $����,
�
��� �� ����, ���$�� ���&, ����-
����� ����... — � ������� #����������
��"��� �� ����� $���� �� ����...

— ��
� ����� $��! — ��&�� ���
� ������� ������� *�� �������, ��-
�� ��� ������� �������� ���� ��-
����
� �����
�
 �
�������� ����.

— *� '� „�����”! — �������� �-
������� �����, �������� #�����. —
*�� & �� �� �� ��
���! 5 ��� �&�...
�
����! 5 �� ��������!

— 6 ��, ��������, � � � '	!.. — *��
�
������ �������� �������.

:� �����"�... ��
��, ��  �����
�����... ?� :���� ������� �� ��
����
*�� ������� 8��
-�������� — ��-
�'
 �� �����
���. 5, ��������, ��-
��� �� ��
�� �����, #���  ����-
��� $��
 &� '��� 
���# ����
��-
��# $����, � ������ ������ ����-
���� ����
 ����
��� ���������
��!
5 ����� � ����� ������ *�� �� ��-
���
��� ��� �����
����.

6 ���� � *�� — ����'�� �������!
%��� 6+�B<

:����-����� �� ����� �'���$���
�'��� =������ ��� �����#���� ���. /��-
�� 

, ����� ���, #��'��� �����. )�-
��� ������ � ���� ���-����� ��
����-
���� ���
��� ��� � ��'��. >	���,
���� &��� �������'� ���, �#��
��
������&��� �	��, �� ��� ��� �����-
����� ������ ����"���. %’���&���-
�� �	�� 
������ �� ������� ��� �-
���� #�
�� � �� �����. !������"�� ��-
������ ������. R��"��� ������� ���-
�� � �����. :���� ��������� ���������
$�$��, ���
�� � �#��� ����""�.

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

"����� ���. !�
�� ������� �������
������. !���� ��"�� ������� #�
.
>	���, ���� ������&��� � ���, ��"���
���������� �&"��, ��� ������ #���-
�. /�$��� ��� ���������  ��
��
����� �'��. /���� 
������� ��� � �-
������ ��������� #�
� �� �
��#���. ��-
����� �'���, ��	 ������� =������. ?��-
�� �'��� �������� &�#����, $
� ����-
	"� 
������ ��� ����� ���������
���	 �'��. ��
�� �������� ���� ���-
�� � XVII �
�������. 9��"���, ���� � ��

�� "������, ��� ������� &���  ��-
����� ����, ��
�� ����� ����������� �
 ���������� 8���� �� ��$�# "����.

<��� �D�<6<M�, ����” ��.
#����	�� � &
����"-����������

14 �	
��� � ���������� ���� ���-

�� ��������� ���
���� ������ ��-
����# ���
����, ���������� ��
��
„���” (���
������ ��
��"�, ����
�"-
���). ���� �������� ����� ����"�

� ���������# ������, � �� 
�����. )���
������� ��������: ��� 1��$��, ���-
���� �����$������, P�
��� 6���-
"�, 5����� 1���������, C�� ������-
"��, ���� �"��, 6���� ���$���,
O����� � O�� 6�
��	�.

1��
��� ��� ���������� „1��$
�-

�” �����#
����� %������ *��� —
������������� ��
��. ��
�� ����
� ������� 2002 ���� � �����
����� ��'
����$�� �������������	 �������.
��&�	 ��
��� ������� ���������
��$�� 
����, 
�� �� ���
���� ���-
�� ������# ��������.

— 9� ������  �����# 
�#����#
— ������, ���
���, 8����, 
$, � ��-
��
 $�������� �"��. %�������� ���-

���� 
�����: ���	����
��, ��	���
���
��� �� ������� ��
��’��. :��	,
$
� ��
�� ����� �������, — �����-
�� %������ *��� �� �������� ���
��-
��, ���#��"��	"� ������ ����������
�������.

?� ���
���� ����� $
��#��, � ��-

� 
��, $
� ����$���� ����������
����������� ����
 � �������, #��� ��-
�� %������ ��� ����� ���"������, ���
��������� � ��$�# 8����#.

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

 �������	�-
�� ����� ���'��
��. �
����� �
���-
8��� ��
�� ������. )����"�� �����-
$�	 ���#, #
� �	���� �������� ��-
�
��
��� (�������� #������) �� 2-��-
������� ��
��"� � ������� � �����-
���. %���
�� ������	��� � ��&�	
��
��� � ���������� ���� ���
��.

A�� #<6<H<>L�,

������. (
����� � #�������

23 �
����� ��
��� ���� ��� ����-
$��	 �������� ����
��"��� ��
�����, ������"���� ������ � ����-
��� �"��� I „�” ����� !�"�
�����
$���� �-� 5  ��������.

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

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

?� ���$ �� �"��� #����������
� �# ���
������ /���� >����.

— 4� �� ���� ����� �� ��#����-
��� �������&���# ���
����	
������#? 4� �� ��������� ����� ��-
��� ������� ����
�����? 4� ��' �
-
�������� 
��, �� �����������?

B��������� ���
������ ��������-
���� ������, ��� �� ����$���&���
���"��
���� �����
. %������ ����-
�� 9���� ���
�, 6�� 6�
��"� � *�-

�� B������"� ���$��� ����&��	
��$��	 ���� — � ���
� ��"�����.

:�&��� �����, ������� ���-
$�, $"������� ����$�� ������ �-
��������� �����"��� �� ������� ��-
����� � ��"�#. 6 ���� � ����� 9�#�-
���� �������	� ����"�� ���$ ���
����	 � �� ��������� ����, ����
���������� ����������
���.

!���� ���� ������ ��� 
�� �� ���
�
����� �����	 � ����	, ��	
�����&� �������� !���� !������-
��, 1������� ��
��� � ��$�� �"��.

%� $"���� ����� � ��"��� ��-
��� ����
��� ������ �� �������-
���
�. ���� ���� �
���� � �����-
�� � �
���8��� ����� � ���������-
�����, $
� �������� 

  ��
� �
-
�������� #������ ��"��.

1����� ����� ���
������ �� �-
����	 �����#
���, �� $"������
� �������������, �� �	��� �� ������
� �� ���'� 
���� ���'���� �����.

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

/����� 6<KFC�>+�

+���1�!����6�����	������%
��
� ���&�	 ��� � �"��� !�"�
�����

$���� � )
���� >������ (?����"��-
���� �����) �������� �����
 ��� ������-
�������� �
$�� � ������ �������.
?�����$ �� �����# ������� ����$��
��� �
$�� �� �������� �# �� �����# ��
���$������� ���������. � $����
������������ ��������,  ���� ��#����	��
����� ���&&�, ���, ����"�� �����"-
����, ���$�� #����, ����, 
�$".

>��������� �"�� � I-VI ������ ���-
���������� �
$�� ������������ ���-
"�� �����# ������ � ������ ��
� �����.
?������$ "�� ��
�� ����
� ������-

"�	�� ������� �	������ �
$�� P���
:��������� � O���� 6��$"� — ������
��� � $��
��� �����. :� �
$���# �
�-
����# "��
� �������	��� �������, ��-
����, ����$��, ������ � ������.

� ���� �� )
���� >������� $����-
���� � ���
������ ������� 
������ „'��”
��� �����# &��'� � �
$��. ?� '� ��-
$��� ������, �����, �����'"�� ����,
�������� �� #����, ����� �� �� ����, �
�-
���� ������� ����. :� „'���” �������	��
����� � �����, � � �
$�� �����
��. )	-
�� �#��
�� �����
�	�� ������ ������-
����� 
�$"�� �� ����"����. (��)

3������	� �� �	����� ��&����: 7'��" 0���/
�, 0����� ���*�&��� � 3�*���
1���!����
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*� ��$� ������� „9��������� ����-


�”, „
���� �������� �����
�� ����# �-
��������  ������� �$"� �� ����”
(„9�” № 35 �� 03.12.2002). :�� ������-
��, #
� ����� „Partyzone” �$"� #��� ���

��? 6�� ����� 2002 ���� ��� ����-
$��	 �’������� ����� ��������# �����-

�� ��������� ���-����� („Zet”, 6. !�-
�������, „Žygimont VAZA”, „Splenetic”)
�� ������
���&��# CD-��������# ���-
����� �96group „Hardcore�����: "��!”
�... ������� ��$������� ����. 5# �����
������� ����� ��
���� ���-8��������
�������.

?�$� "�
�"� �&� ����	��, $
� ��-
����
� „Partyzone” �������� Grand Prix
8��
����	 „������$"�-2002”, ��� ���-
��� �� �� ������, �� ����$���� �'� ��-

��� �����. :�� ����, �����$��� ��

�� &������ �����&����, ��� ��-
����"���, $
� B555 „������$"�” �
��-
������ ����� hi-fi��� ������� �����-
�	 ��������
��, 
�� ������ &�� ��-
�� �������� ��&�� ������� ����� �����.
���� ����$-���$ �
�������� �������
�
������ ����������� „�?”, ��� ����
����"�� � �� „Stod”, � �� „Deadmarsh”, � ��
„:���#”, � �� „6���������”, ��� ���� #
�
�������"�� � ����������� �������� 
���-
�� �����$��$�� �������, ��� ������-

� „Partyzone”.

?��� ��"��� ��������, $
� � 9����
��
 
������ ��"�� �' ����$ ������-
������ ��� �����	�����, ����� ���# ��-
�� ��
���� — ��������� ��������
Warner Bros — 1�
��� )�������" ��-
��$�� ����$�� �������'��� �� 8����-
���	 ���
���� ���	
���� �������
„Partyzone” „=���� ������”. :��������
���, ��
 #����� ���� �� ������ ��
��"����� �������� (�� ��
��� „5���
”)
�� ��#����� �������� 
��, #
� ��� ��-
���� ��� �� ������� ����. =���� "����
��������� ������� �
��� „�96group”
� ������ ����� „Prynamsi-records”.
5 ���� ������� � �# �
��������! % ��-
������ ������� �� �
����������� 
���-
"��� ��
����� �� �� ���������. =��
� ����
 � 
���
��� ���# ������, � ����-

���� ( 
�� ��� � ������$"����� live
„=���� ������” �� ������
��� �������-
���� „%����#�” � �
��������� „The bed
is big without you”). 6 ���������� �� ���-
��# � ����
��# ����# ����$���� �����-

� � ����������� „Partyzone”.

���� ��
� ���� ��-������ 
������
 ��� ��$�# "�
�"��, � ���������	
��&�� ������� �#�		 ����, $
� ���-
�
� �� 
�
����� ��"��� �������� ��
��������� ����� � ��� ���	 �	���	
����
: �� 8��� �	�������
�"��� ���-
���� ���
��� 9�#��� @������� ���$-
"��� ��
�
� ��� ��
 „Partyzone” ����

� ������������� � ��� �����
�& 9���-
�� 1�����	�� ��� 
�� „������$"�”.

5 ��� &� ������� 
�� ���� ����� ��-
�������� „Partyzone” � ���������� ��-
������ ���-�����
�� „Rammstein”, ��
��� �� ������� ��� �� ������	,
���� ����������� � ��
�� ������ � ���-

���� �����. �����, ������ �� ����������
� ��������� ��������� ������'&���
����
� „!���#���� �����
”: „�����,
„Partyzone” 
���� �������� �
��
�
„���$
��������#” �����
�� �
�������
��
��, ��� ���
� �� �� ������� ���'�
������"��� ������. 9�����
� ������"-
���, � �� ���$����, ��  
�# ������”
(„!�” № 36 �� 27.09.2002).

4�����, $
� �&� �� „������$"�” �-
"��� ������ ���������� ��"��� �����-
��: „B��� ��
�”, „?� ������  ���”,
„:����”, „=���� ������” (���$��� ��-
��
 
������ �� ���� � � �
������,
� � ������
��� ������#). 5 ��' & ������,
��� �� ���. ?��������, ����� ���$
��-
������� „@������ �����”, ��� 8��
������
������ "�� �� �����
����,  ������ ��-
��� �� 
�����, � � ���������� �������
� ����������� ��
 „6�T�” — „B
� �?”
— ��� ������� ���������� piosenka
„=����” � �����# ���"�� �� ����"�-
�� �� „������$"�”. 5 #��� � �� ���
�-
�	 ����	 ����
�� 8��
����	, ����
� �
������ ����� ����
�&, ��� song for
russian brother � �� ����� ����"��� ��
��$�� ����:

9���� ��**��� !����, ; ����1�; 	������,
< ������ �*� �� ��1�*� �� ������.
9���� #��; �� !���" �������; ���	�����,
7 �"�; �����;��, ����� �� ��������...
8����(, ���; 1���)�, �����(.
8����(, ���; ��*�)�.
9�����, 
����, ���
��, ����
�����-

$� �������$	 ����� C����� � ��#�-
&�� ����� ���'� ������� �������.

?� &���, ���-��
����
� !���	�� ���-
����, ��� ������� ��
	 ���������	 (���-
�� � �����) &� �������  �����
���
�����
 ��������� ��$�� „5���
�” %�����
6�
������, ��� � �� ���$�� ����
��
� $������ ����� �� 
���
� � ����
��
����
 *���� 4������, ���, �� �
���-
��, � �
����� „Partyzone” �$"� � 1994 ��-
��� �� � 
��� "�� ���
������ �$�� ��-
���
��, ������ ��
����. % ���$���
����� ��#������ �$"� � :����� 1�"��-
���, �������� �����$���, � ����� �������
.
������ ����
��� �
��� ��� 
�� ����
��
����
 9���
� �������� � ����" 6���-
��� *8�������. 5#��� ������� 8�
�
�������� ������� *��� E���� ������-
��� ������� �����"��# ����� ����
��
��� ���� ���#� 70-# �� 
������, ���
'��� � ����� ����
� ���������� �����,
� ��$�� ��#����� ����
��. 6 ��� �����
��� �������� �� ������� �
��� *���-
�� 4������� „Out �f Records”, #��� ���
'� �$"� ������ ����������� � ��#
��-
���� ������������ �
��� „Hertz”  ��-
���
��, �� ����� �� ��
� ���� �� ��-
������ �� „������$"�”. :�� '��� &�
$
� �������� � ����# 
����� — „Party-
zone” �� �
���� �� �����.

H����� %<F/L�A��<

PS. ����������� ����’	
���� �����
����
���  ����� �� „Partyzone” ���� ��-
����� http: //partyzone.by.ru/

Partyzone, „=���� ������”, 9����
2002, �96group/Prynamsi-records.
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„1������ ���"����� �������” (My Big Fat
Greek Wedding)  ��&���� :&���� 4��-
�� ����������� ������� ���� ���
���� ��-
�����.

�������� ������� =���� (?�� 1�������)
����� ��������� &���', ����� �8���-
��
���  ���
����� ������, ����� �� �’��-
������ $"������� "��������. B��� '�

������� �����, �� ��
������ �����&� ��-
������, �� ������� �������� ����
� �&"�����...)�
���� ���������, ����
� �� &���� ���������� Q�! ?����'��...

!�� ��� ������� =���� ����� ����
,
��"���� ����’	
����� ����, ��������
������ ���� � � �������, �
���� �����
��������� � �����	 &��"��. 6�� ��
��' �������� 
�� ������. !�������
� 
��, $
� =���� ���$��� ��#����� ��-

� ��' ����� ���’'�, ��, �� �������� ��
������, ���"���� ��������� �� ����� � 
��#
���"��: ��-���$��, ��� ������ ���& ��
�����, ��-�����, ��������� �� ������
� ��-
�����, ��������� ���’	 �� �����
&����. 5�� (:&�� �����
) — �� 
�� ��-
�������� ��
� �����'���, ��#������
� ���� ��$��� ��������� � ��&�� �� ���-
����� ��������� ���’� ����"����. 6 ��-
�� ��#������ �� ���
����� ���	# ���’��...
!���"�� ���� $
� ���� �����, � ���&
�$"�, $
� ������ ������� ����������
� �����!

„>	���� — �� �	����” (A La Folie... Pas
Du Tout!) ��
���
�� >�
���� ��������� ��-

� 
������ ���
���� �	���, ���� �� ����'-
�� ��������� �������, ��� "���� � ��'��...
6���� 8���� ��
� �� ���������� ����!

9������, �����&�� � 
�������
�� ���
�"-
�� 6�&����� ��	������� � ������ �����.
B��� �&"��� ������� �
����$� �� �� � ��
��
��� � ��� ��&����� &����, 6�&����� ��
���������. 4��� "�� &��� � �����������,
$
� >� ���������� � &�����, �� 
� ��� —
6�&����� — &��"��� ��� &����!

6����"� >� �� ���#������ �� ���
-
�����, ��
�� �� �����, 
�����... !���-
���� � 8����, ���
�"� ���$�� ����"�-
��	��� �� 
���, $
� >� ���
����� ��
&����, � 6�&����� �� �����"� ������ 
�-
��� ��"�, $
�...

5 

 ���
��� �����
  �������! ��	 ��-
�
���	 ��"����� �������� �� ��"�
� ��-
"��� >� � � ��������� „love story” �
���-
�������� ���#�����"��� �����. )��������
������ &���� "�������, ��� �� ��&� ����-
��� ������ ����� �� �����.

„���
���� 6�
��� +�$���” (Antwone
Fisher) ��
� ��&��'���� ���	
 ��������
���'�� :������ 1�$���
���. ������� ��-
��� +�$��, ��#����� "&��� �	�����,
������ �� ������ ����# �������, �� ��"�
��������� $"����. � �������� &���'
����$�� � ��"��'� "&���, ������. ��-
�� 
�����  ����	, ��"����� ��������. 6�-
����� �� ��������� ������ �� 
���, $
� 
��-
��� '� �� 
�����	 �� ����
��� ���#�����
— ���
��� :�������
�. +�$�� ������ 
�-
����	 �� ������$�� � ���"���# �������-
���. 1���
 ���
��� � �������� �����&��
E���� ��������� �� 
���, $
� +�$�� ��-
"���� ���������� �� ���
 ���� ����$ ���...
E
� ���� ����� ����"�� ����!

������� B<EF<�

� ������-!����$���� ������� �����-
���� �������� �&"����� #��. *�� ���-
$�� ����"��� ���
������ �������� 16
�	
��� �� ��'���� 8��
�������� ����-
��� „��������� ����� 2003”, ����������-
��� ��������� 
������
���. B�� ����-
������������ ������ �����. � 8��
�����-
��� ���������
�� ����� ����� �����
� ��
������ �"����� �����. 6 23 �	
���
�� ���
������� 8��
�������� �������
� �����
�� ������� �$"� ��$��$� ��-
�
���� ��������  ����� „)���� � �����”
� �
����� 
������ �����	 ����� — ��-
��� ����� �� ���������� ��
������. *�
�� ���	
��
� ��
� ������ �����.

%��������� � ������ �$"� ������, � 
�
�&"������� #��, ���������� �������
� ������ !���� >���$�. 6� ���&��$���
"�� ���� '� �
������ 
��� �����
��, ��-
��� ������ ��#���. 5 � ��$�� ��$
 �������
�&���������� ����# ����. %���$�� "�-

��������� "������ � ������� ��������,

����'� � ��� ������ � ���#����� �� ����-
� � #������ �����
���. � �����������-
��# ������# ��������� �� �	������ ��-
������� ����� 6��
��� ?������. E��

���� ������� ��� ��&������, ��� ����
������ �# �������"� � ����
���� �� ��-
��
���� ��� ���
����� ��������
��� 9�-
#��� R������ � ������. )������ ��� ���-
�������� � �������� �����# ������� �� ��-
�� ��������� �����.

6� �'� �$� #�"���� ��&����� ����-
����
����, �$"� �� „�#��$"����” �&-
"������ #�� ����
��# �����#�� �� ���-
�� ��
��
�"��� $��#, ��� �'� '� ����-
�� � ����� ���� ��$�� ��������� �����,
���� �����$"���.

:��	, $
� ���
� ����������� � 
��
8��
, $
� ������������� �������� #�� !�-
��� >���$ �’�������� "����� ���������
���������, � #����
 6��
��� ?������ —
"����� �������� ���������� ������� ���=.

%����� N%?6AK$�D

	������ ���!" #���$�%
@��� ������	������ ��"����� �����)�-&
���"�� �(’����
 ���� ���"��

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

��� 100 ����) 	�. 	 ������� E���" E����. <( �������������� ���"�� ��-
�����)��� ���������� ������	���� � ��������, ���� ���"�� ��"������"!
� �"���"��"! �	
������. <�����	����� ���� (�)��� ���
��� �����������
�� ��������
 ������������ ��
������ (
���"���� �
������, � ������� ��
�������
 �
��� ��� (
���"��"! �"���"�" ����� ������� ��������.
+ ������ �������� �� ��������"! ��������" ���"�� ��	��)���� ���
���
��"���������, �����
�����, �"���"����� � ������������� ��������".

���
��� ������� (��� �
�����	
�� � ���	�(" @���� ������	������ ��"-
����� �����)�-&
���"�� �� 8 ��������� 2003 �. ���	 ����������� ����� �(�
���(����. H����� ����"��" ("�"�� �(’���
�� 16 ��������� 2003 �. /���� ��-
��	���� ���
����: ��� 2003 �. — ������� 2004 �. O���*��� ����������:
www.bialorus.pl ((��� Konkurs Małych Grantów), � �� ��
���
 — 744-51-51
" #����� $�"���. '���� ��(� �������� �� �����: Centrum Edukacji Oby-
watelskiej Polska-Białoruś, 15-888 Białystok, ul. Wyszyńskiego 2, lok. 87.

9��
�' 
��', ;	� ����& ��' !��	��'�
, �!�/
����� �*� *�&  ��'�,
���� & �!����� �����
 !�������� '�

���
 2�'
, <���
 � $�*
�� &�'() �*	��	�+.
��'’�



9.03.2003   № 10 9

<�$��J���4����

?������� ��'� �� ��$��� ������ �-

��� *��� ����� � >����# �������
6�������� >��$����. %’������ � �
�-
�� ���������# ������ � �.��. „>��������-
�� �����” — �� ���
��'��.

4����  >����# �� ����� �� ��"�#.
������ ���� „������”.

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

?� ������� �������  >����# ������
�
������� �������, ������� 
���, ��-
���� ���&�"��, ���������� �����.

6�������� >��$���� �’������ ��"�-
����, �� ���������� �� �������� ����.
„������” ��c
���  ������, ��� 
�� ���
�� ��"��. !��������$� �����	
�����, ��������
 ��������� �$"� ��
���������, � ����� ���  ���
��'
 � ��-
����� �� :����.

 * * *
9� ���� ������
��� �� ���������-

��� �����. � ���� ��� ������� �� ��-
��������# ���������. ��� ����"��� �-
���, 
���� ����� ���������. ?�� ���
��$
� �� ��
��� � � ��"�� �� ��������.
?� ��� ��
���� �� �
������ ������.
����
� ����� � ����� ��������, ����-
���, ���� �����
������ �����
����� ���
���# ��
����.

9��� *��� ����� � >����# $����-
��. ?� �
���# 8�
����8��# ���
 �����-
��� „��&'�”. O�����
��,  �����	$�,
� ���������� ��� �� ��
������� „E��-
����”. ��
� ����& ���� ����"����� ��
$��#�
���, ����� ����""�� ���
�.

?� ��������, $
� ����� ����� >��-
�� �� ����� ��
���� ����"���. !��-
�������� ���&��� �
�#����� �����&��-
�	. :�� ��
���
��� ���#����� �����
������, ����� � ���$���, �
���� �� ��-
����� ������ :�����.

:�" � ��
������� ����� �
����� ��
���� �� 
������������� 
���"�� �����.
!������ 
����  ���� ��������. ����$�-
�	 ���
 ������� >���� � 1935 �.,  ���-
�����. )
��$������ '� 
���"�� �����-
�������� �� 6�$��$"���,  "�� ����
�������� ��
���
��� ���'������ � &��-
�'� ��������,  ������
�����, �����#�-
�� ������� „B �’��� )���
��”. )�� ���-
�� ���$� ������� ������
��. � "����-
�� � &����� �
����� �.��. „>��������
����” — 17 ���$��-������  ����� ���-
�����, @������� 6����, )
�����, �����-
���� "�������.

%�
��,  ���&�� 1935 �., )?� �))/
���
������ ��������� *�� ���� ��-
" � >����#.

* * *
?�����$ �������� ���
�� �����-

�� E���������. ����� ���
��������
� ���� �����"��� ����� �� ���
�����
�� ��".

?� �
����# 8������
� ��������# 



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

��. ?���������$�� 8�
����8�� � ���-
���� �����"��� ���� ������ �������.

)�������� �� ��������� 8�
����8��
— ����������� � *��� >����"� ��
��-
���� � ������ )��
� &��"�� � �������-
�� ���������. ?� 
����# ��������� ��-
$������.

— >	��� � �# ���� $"����, ����
��,
— ��&� ��� >����"�� ��$ ����������.
— )�� ����� �	��� ������. ?����� �#
 ��$�� � ��
��. 5 ��� ����'�� ������
��$��� �������.

� >����# ���
 ������� ���
��� ��-
����� ���$ ��� ������ „B���"��
� �'
"��”.

— ��
� �	���� 
��� P�� ��������,
— ��������� ������� �������� ��� ��-

����8 ��������
�, ���� 

 ������ ��-
�������. :������ ��� ���� ��������.

���
���� ���$� ��������: �����"�
�� ����� � >����# ��
��� �����
#���"���, ��� ������� ��� ����
��", ��-
��� ��&�"� ����� ����� ���; '� ���
� �����, �������	"� �� �����'
�.

— ��� #�"�$ ����? — ���� �� �-
����.

— >'
"����, — ������� �� ��
 ���-
$�����.

� 1937 �. ����"��� ���
 ����������
���
��-������� ������� ��� ������,
� ���� ����� ������ ����� �
��� ������-
��� �������� �������. ����� ��$�
����� �� ����# ���$��# 
����� — „B���-
"�� � �'
"�� �� �����”.

* * *
>�������� ������ ����� �������

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

� >��������� ���� ��� ��
�� ����"-
��� 
��� �����"���. �����, #��� "�-
��� „��&�”,  �������� ������� ���-
���. ?� ����� ������� � �����#. ���-
������� � ���
, �� ����� � ������, �
�-
���� ��� $"������� ���
��. % ������ ��-
� — �� ����� ���������� ��� ����,
�� "�������. ������ ������� ���������
���
���	 ����� ����,  ���� ��#����-
�� ����� � ����"���� ���#�� ������. !�-
�
 ��$������� ��$"���	. Q� ����&��
���� � ������� ���#��� �� �����  ��-
���� ����� ����� — ��� ���� ����"-
�� �������. )���������� 
������ ���-
��� ����� � ���
�.

���� � 1941 �. ���
 ����� �� �����-
��� ����� �� ��#��, ���� ���������� ���
��� �'���. 1������� ���"��, �������-
���� �� �����.

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

=������ ������ ������� ��"�. 6�-
��	�� �� �� �
������� � ��� ����-
�&����.

� ����� ���
��� �����
�� 6��
�-
�� 6�����"��� — „6��$��� ������”.

* * *
>���"�� ����� ����� „35” ����,

�� ����
��� ������� � ���'
. )
���
�'
"���� ������ ��������� ��"��
� ���$� „6����”, "���'�
� ��� ����-
$�����-������ � ���$� „)���”, ��
-
�������-������� „!���� 
���
����
��”,
����, ����"�, ����#���� � 
���
�� „)
�-
�����”:

/����� �, ���	���,
„�������” ��( ������,
�!� ��#��	� 1��!���,
�����"�� �!� ������.
3����� �� !���	,
������� �!������,
���� ��#�, ��( ����,
7��� !��� �	���.
= ��)�" �� �����
8�#� ����������
7# ���� ����	��
3� ��#� 	�1����.
)�� ���
 ��� ������ �� ���
�� &�-

��"�� �����, ��� ��
������ � ������
� �������� �������# �����&��. 6� ��-
�'
�#  ��
�� ������� ���� �8����-
��# ���
����.

9��� ����� �� „��
������”.
1���
 6��������� >��$���� � >��-

��#, ������, ������, ����"� ���, �� �����-
���. !�������
 ����� � �����'��� 6���-
�������, $
� �� ����� ��� :�����.
=�� ����� �$�� ������� ������ #�
��
— ��� �������� ����&��� �� �����-
����� ������ �� 48-� ������ � ��� ����-
�&����.

#���� �<�OF<@M�

E
��

� 
#<

�
�

L
 �

<
�

O
F

<
@

M
�

E
��� #<

�
�

L
 �

<
�

O
F

<
@

M
�

)��������

� ���$��� ���� �� ����&����� ��
�-
��� �� �����, $
� ������� � &���'�,

���"���	 � �
�"����� 6���� 9����-
��"�. 9���	, $
� "�
�"�� „?���” �-
��� �������� ����
�� ��� ������� ��-
���$��� ���
� 6���������, �����
��
�������� � �������������� �����, ����-
������� ���8����� �������
�
� ���
�-
�� ���������� (�'��� ��������� �����-
��
�
� ��� =. E��"����) � B����������
�������
�
�.

6�������� 9������" ����������
� 1804 �����. %����"�� 8����
�
 ���-
�� 1��������� �������
�
� �� �
����	

�����
��. % 1827 �� 1834 ��� ��������
���
������� �������� � ������������-
�� ����� � 1�������� �����. � 1834 ��-
��� ������"��� ���
������������,
� � 1836 ����� ���������� ���8���-
��� �������
�
� ���
��� ���������� ��
��8���� �������� �����. 6���"�����
�������� �������� �����
��� 8����
�-

� �����, ��� ����
����� ��������� 8�-
���
������ ����
�
�.

6�������� 9������" ��� ���$��
���8������ ����� �� �������
��� ���-

��� ����������. � 1839 ����� — ����-
������� ���8������ �������� �����
� B�������� �������
�
, ��� �������� ��
1858 ���� � ��� ��������� �� ������
��
������� � "��� ���������� ����
����.

!��8���� 6�������� 9������" "�
��

������ �
���
�� �� ����# „6������
�������� � ����������
��”,  ���� ����-
��� ��
�������	 ����� � 
���"���	 ��-
�
�� ���"���� �������� �����; „��-
�
���	 �������� ����� �� P�
������”,
„���
���	 �������� ����� �� P�
���-
��� �� ������ XIX �
�������”, „)��
��
�����
���� �������� �����”, ���� ��
6 ������ �� 
������. ��� ���� ���8�-
��� 6�������� 9������" "�
�� �� ���-
���
�# �������
�#, ���� ���
������� ��
�����# ��#��������������# � �������#
������������. %���
�� ��������� ��-
��	"�� �� ������, $
� �
������ ������
��&����� ��� �
���
��. ��
�� ��&���-
�� ���8���� 6�������� 9������" ����-
�������� "��
��� ����������� ������-
���� ��
����� �� ���	 ���. )����

���8������ � �
���
�� ��������� � B��-
�������� �������
�
�� 6�������� 9��-
����" �����
���� ������� ������� �� ���-
����� ������� ���
���� �������� ���-
��, ���
�� ���� � ������"�� #����
��.

?������� ����"��� 6��������� 9��-
����"� ���������. *�� ��'���8� ������-
	�� 
����� �����	 ���� De juris romani
indole (7# �����������1 ����	��� �����), ���-
������	 � B������ � 1848 �����.

!��'� 6�������� 9������" 16 ���
�-
���� 1871 ���� � ����� ��'�
� � ���-
������� ����� ����������� ������.
9��"���, $
� � ��#���# �����������
������ ��#������� ����
�� ��� ��'�
��
6��������� 9������"� � ���$��� ����
��� &����.

$���
� #<&F+$AHD>

��'��� „0!����� �����"” 9�/� +��� 1
!��� & ��&��;
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0
������������6�1$�!����

2������ =����
�: + ����
&��,  ���>'
� �� ����; ���>��;

%����'�� 1
!	��": ������/� 	�;, ����
!��;��� � ���, �� !�'���


8����� 1�����": 3�' '�>� '����� ��-
'�

� ������, �� ������ ��������# ��-
��� ����
�# „����”, � ���
��"���� ��-
����� ���� �
���� ������. ?� ��$��

������� ������$"��.

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

* * *
)
����� 1946 ���� ��� �������, ���

������&��. ���� &��������� ������-
�� �� ��������� �����. 9&"��� � ��-
&#�# ��������� �����, ��� �� ����
��
������ ����� �������� � ���� � �� ��-
"��� ������� �����. ��������� � 6�-
������� ����� �#��� �� ����� ���
� ��
����� ��� $���� � F���. )����� � ���-
�$"�����# �'��� — ����.

— ���� >����� �
��� ���
��� � ��-
�����, — �������� B����� �������B����� �������B����� �������B����� �������B����� �������
� *������. — )
���� �������� ������, ��
���� � �������, ��������� ����.
* � ����� �� ��&��, 
� ��� ���� ��'
�����, � ������� �� ���. 9���� �� ���
� ����&���  �'��. :��� �����
 �����-
��� ��� ������"���� � ����� ������, ��-
���&��� �� ��������. 6 �� ���� ��' ��-
��� �����&�	��. :� ������ � �'��� ��-
�� ����� �	����.

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

��� 9������ +�����9������ +�����9������ +�����9������ +�����9������ +�����, — � �� ���� ��-

������ 
����, ��� �������� 
�� ����-
�, ���#����� �
������ � ����� �����-
�� �#���. 5 ���� ������. ?� ������� ��
��������, �
��� �� ������, ��&�� ��-
��#�����. ����� � ����, ��������� �� "-
&	 8�����, �� "&�� ���'�. 6���-
����� �� ��&�� ����. * ����������� ��-
&��
�����, 
� �8���� �#������ �� ���-
�, ������� ���
���
 � ��� &��
�� ��-
#�������.

1����� ��������� �������# �&"��
�� ���� ����: 
�#, ���� ������� ����
�#��� ������ � 
�#, ���# �������� � >�-
����. 9�����	 +����� ������� ��-
�"���� �� ���$�� ���� � ���$��-
�� � ���	. ��"�� ��
� 
�� �8����.
+����� ��������� $������ � �����
���������. =�� ����������� �����
 ������&��$	 #�
. *� ���������

������ �&� �����. � #��� ���
����� ��-
�� �
���� ����.

— *�� ���� ������������ ����#���
� #�
�, ��� � ��'��� � $����� ��� ��".
)����� 
�� ����� �� ��"� �� �� ��-
������ ����� ���������� ����. 6���-
���� �$"� 
��#� � ����� �-��� ��"�.
=��, #
� ���
���� � �'���, ����������
�������� �� �� ��"���. ���� �	��� ��"�-
�� ���’���&����, ���#�� � �. ?� ����# ��-
�'��#, �� ����� ���'�.

* * *
B����� ������� ���'� ������ � ���-

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

��� �������� &������, �8����. 9-
���� „���”. ���� 6��$���� ���������

������8�� ��� � ��
������ �������
� @����#�. E
����� ���������� � ����-
���� ���. %��#��� �� � ������� ��
P������. * �#�� ������, 
� ��������
�& ��� ��������� �� ��� � ������&.
=�� 
�� �����
� ������������ � ���'-
��� � ������� �� �����#  ��� �
�����.
)� ���	 ���
���� ������ ��������. ?�
����$ �� ���� �� ����������. ����
�� ��"�� �
�����, '� �� ��
�����
� 
������ ����� 
��. %������$� ��� "�-
���� ���. 6��, ���	 ����, ����� � ����


 ��"���	. 5 �� ����! 9�� &  ������-
�� ��&��� ���"�� ���'���. %������
� � ��#� ������, 
��� ���	 �� ���

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

B����� ������� "�, �� &������ ���-
�� �����, �� $
����� ���"���, �� �
���
����
��� 
�� &������ ��� �8������.
:���� �������, ���� ����
 ����� ��-
������� �� ���.

— =�� ��'� ������ ����, — ���-
#��, — � ���� �.

* * *
@��
�� �
����, ��	 �'� ���������

��
���, ������� 1���-1��������	.
— C#��� �� �������� ��������, ����-

��	"� �������� 
���
�, �' �����, ��-
���. ��	 ��". ���� ����������. =���� ��-
�� �
��� �� ����"����. ?� �����
� ��
��-
������ � ������� )���. /��’�#����� �� ��-
������ ������ �� ��������#. :��� �����
���� � ���� ���� � ���� $
��� ���������.
% 
���, $
� �� ����� � ��� � ���, ��#
�
��"��� �� �����. ?� ���� ����. 6 �#��� &
�� �������� �����, 
� �� ������� ����
� "����. 6�� 
����� ���������� �� 
��, ��
��������� �����: „!��������!” %������-
�� � �����. * ������� ��$ ��������  &-
��� � ����  ���. ?�$� ���� ����� �� ���-
���� ������#���. ��"��� ��
� � �������-
��. ���# �� ������� ������ �������, � ��
��� ���#��� �	��� � �������� )���. *� ���-
�& �� ��$� �� ������, 
� ��", $
�
��#
� � �# �� �������.

���� ������ ������� ������� )���,
��������� ��
��� � ��������, ��"����-
$� � ������$� �����, �������� � ����-
��
��� �������. C#��� �����, ����-
��, ��� �� ��������� �� ��$�� ����
� 
��� �
����. ���$�� ����&����� ���’-
�#��� ���&�� �'���. ?���
����� &��"�-
�� �������, $
� ��
� !�$���$"���. !�-
"�� ���'��. ���� ������ ���.

— � ���� $����� &��  ��$���#, —
��������� ��������� ��
���. — %��#�-
�� �� �� ���, � ������� &��� � ��$��
����������� ���������. %’��� ��, ��-
���� � �����"����� �������� �����.
% ������� ��� ���"��� ���. ������ ���-
��� �'���. ��
� ���� %���$���.

%����� H<KF<�M�

K��1!/�$��������

4����" �?3#%5%1

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

�
�	� ������������, )�� �� ������������,
8�� #��� ��	���, ��� *�� ��) �����.
/�������� ��*	� ��, ����� ����� 	�����,
��# 1����� 1��#� ����, 1��� # �� �����.

� ��� �����( ��������( ��� � ��� !�������
%��������� ����� ���� ��������.
5��� �
��	 ������� � �"�!�( ��#���.
9��� ��� �������� ���� ��������.

��������� � 0����� 	������� #�(��,
������ ! �1����( ������ ������:
&������ * #����, �� ����1 #�������,
8�'#� �����������, �	 ��� ���	�!��.
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>���� )���# ������� ��� � @����-
��-1'��� ����:

— �����, $
� ��������...
* �������� ����
�� ����
�� �����

�� ����� ����: „1844 ����”... :���� �$-
�� ������������� ��
��� � ��������� ��-
���, �����"���� � �����# ����� ���
�-
�������� �������.

— ��
� ���� �������, — ��
���"��
���. 6 9������ /����	� ������ ��-
�
����:

— � ��� ��$�� ������� ��� ������
�
��� ����� ���&. %� ������, � ���-
��������� ���, ��� ������ � !������,
���#������� ����. ��
� ���$� ��� ��-
��&��� � ��# ����� ��������. ?���-
���� ���&�,  ���������� ����$ �����-
�� ��
���,  ���� ����������, ���#����-
���� ����. 6 
�� ���� ���& �
���� ��
�'���$�� �����. )��
�����. :�� ����
�������� � ���...

>	�� /����	�, &���� 6���������
(���
� ����� ���������), ��������:

— ���	 ����
�	. *�� ����&��� ��
����� ��������, !����� ���������"�.
� 
�����
�� ���� '� � ���’'� ���#��
 6�����. R���� � �������#, � ���$-

"���� ��#������. :��� ���
�� ����. !��-
�� ?��������� �� ��������� ����
����-
���  ����. B
� � ���� �������� ��, ���
�� ����	. :������� !���� ������� ��-
���'� ��"����.

1��� $
� ���
����� � ������ &�#�-
��� @����#�-1'��� ��� ���� � 1844 ��-
�� � �
��	 ���	 !����� ���������"�.

+���	���� $DO<F+�

7*��� ����#�, !�#������� 	���,
9����!��� ����� �� �����( !����.
7�� ����1 � �'��� � #��� ���������,
���� ! ���� #���� !#��(��� ���()��.

��(�	�� �����	�� !������, � ����!��� ����,
6��� 	����
��, — ������ „1�������”!
������ �� �����, )�� �#�!������
&� ������1 �����1 ������ „'��'�”*.

9��� ���'�� �
�	� �� ����� �������,
������ �����!� �����)��� !������.
7 „����"” ��)�( #��� ����	� ���,
5�� �� !�1����� �1��� !��������.

*SWO — śmierć wrogom ojczyzny
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6� ��
�� ����"��� $��
�	���� ��-
����
����� � ����� �����. >�"���, ����'-
�� �	���� ������ ���� � �����# ������#
������� $��� ����� ������ „!��" ���-
�� � 5���”. >	��� ��������� ���
�������
� �������� ��� "&��� ��$"���� � �
���-
	��� ��#����� ������ �����. � 1��$���,
 ��$�� �
�����, ���� ������� ����"���
����"� �������� ����� 
���������� ���	
���
���� �����. %��"���, 
�� �����-
��� ��� ����&���� � �	����, #��� '�
���
�
��. 6�� #�� '� 
���� � ����, ���

����� �	���� ��� ��� ��������� �����
&�����. 5, ������, 
�� '���, ���� &�#���
5���� �� ����� �� ������	�� � ����&�-
	�� ������ ��������
�, #��� ��
� ������
����&��� �������"���� ���������.

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

�����, ������, $"���� � �
���������	
������. =����� �������� "������ ��-
������ 
���� ����
���, ���� ��������
������� ����� ��$ ����
��, ���� )�����
���� ���$"��� ?6=6�, $
� ����
��

�� ����� �������� ��� � $"���� )��-
��� � ����� C�����.

:�� �� ������
�� ���, ��� ����,
�������, ������ �	����� ���� � 
�� ��-
����
����� ���� �
����"� ��'� � ��#���-
�� ������ ����� � 5���. 1�����, $
�
������
�� ������ ����� �
�������
��
����������� �, 
�� ��������, $
� ��$�
&������ ������ �� ������, ��� ��&�
� ��&�	 #����� ��������. 1����� � 
��,
$
� ��&��� ����� ���� ��$"����,
������ � �����
�� � ��� ����'�� ������
� ���
�� ����� �� ����, ���� � �� ����.

%������ �<�ED6M�
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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.

��������’	���’	���’	���’	���’	
���� �����:
���� �����:
���� �����:
���� �����:
���� �����: *������ !����-
���, 9���� +�����.
:�:�:�:�:��������������������������: „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�
��� >��.
)����
)����
)����
)����
)����
�� ��������:�� ��������:�� ��������:�� ��������:�� ��������: 6�������� 9��-
���	�.
/����
/����
/����
/����
/����
�� „%����”:�� „%����”:�� „%����”:�� „%����”:�� „%����”: ����� �������	�-
)��������.
!������!������!������!������!������
�:
�:
�:
�:
�: 9����� 1�����	�, 6���-
����� 1�������, ����� �������	�-)��-
������, 9�������� >�$�, 6������
9����, 6�� @�"��, !������ E�8���.
��������������:���������:���������:���������:���������: ������ /���$��.

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

1������1������1������1������1������: !��������� ���� 
���'����
„?���”.
)))))




��$�����$�����$�����$�����$���: *���� 9�������".
6���� ��������:6���� ��������:6���� ��������:6���� ��������:6���� ��������: 15-959 Białystok 2,
ul. Zamenhofa 27, skr. poczt. 149.
=��./8��=��./8��=��./8��=��./8��=��./8���:�:�:�:�: (0 10xx 85) 743 50 22.
InterneInterneInterneInterneInternettttt� http://niva.iig.pl
E-mailE-mailE-mailE-mailE-mail: redakcja@niva.iig.pl

4�����%�6�������
*$"� ����"���	��, �����
�� ��
���

� "�#���� � �������. ?��������, ���� ����
�-
�� �������� „������” �� ��#, ������� �"�-
�� ��������  ���$� ���'
,  �������.

� ������� �"����� ������� ���$� �����
�"�����# ��'����, � �"���-����
���� ��-
���� �������� �� ���$� ���� ���� � ���.
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)������
M��9���7��3�!"
�&� �� "����� #���� �����	��� ���

������������� ����&������� ����������
� ��$�� ����'��, � ��������� ��������.
% ����#, �����
������# ������ !����$-
����� �������
�� �������, $
� �� 
���
�-
���, �� ���� ���&���� � ����$���� ���
�������� � ���"��� "��
�� ���������
���$����, ����� ������������ �$"� �'-
��
� �� 35 "����"��# ����"�����, � ��-
�
������ ����� — ������������. ?����-

��������� � ����8������������ ���
���� "�
��������� � $��������� �����-
��� �����	"�# �� $��# �����
�� —
������-�����
����� (� � ���� ���),
$���� � ������ ������-�����
����� — )�-
����� (� � ���� ���), �� "�
��� �������
�� $��# �����
�� — )������, �� ���
�� $��# @����#� — ��������, �� $����
�� $��# )������ — �������� � ��� 
��
������ �� �������� � 4����� (� �����) ��
������ � @����#� � 4�����. %������, ��-
���
���� ������ � �������� � 1��$��
(� �����), �� #��� �����
�������, ��&�
��� ��
����� ��������.

� �����
�� !�! ��������� ���� ��-
�����, ��� ��������� �� 13 ���&��, �� !��-
��$$� ������ 109 �����������# �����-
���, � ���# 
����� 9, �� ��� !�!, ���
�-
�������, � ���$��� ����"���� ���������
������ ��8���
 ����$ �� 27,5 ���. ��. !�-
������ � !�!  ������ 8����������� ��-
������� �� 
���
���� �� ���� ���&���-
	�� ������� � �� ��$�# $��#�# �$"�
�������$���. 6����, ����, �������, ���-
��# $�����, ��� �'��
� ��������� �����-
��� ����$�� ������ ����
����� ���$�
�� 8����������� #��� ���# ���"���$��
"��
�� ����"�����. %����� �'��
���
�	�&�
��� �����, !����$���� ������-
�
�� �� ����������	 � ��
���	 "����"-
��� ������������ ����&������ ������-
��� �
������ 8 ���. 606 
��. ��., ��	�
956 
��. ��. �� ������� ��
���. :�����
� !�! �' �� ��&� ���� ����������, ��-
������ ���
��� ����& ������� ������
������������, �� $
� ������"��� 
��
8 ���. 606 
��. ���
�#. !�! #����� �
�	 �� �������  ��$
� �����������#
����&�����# ���������. � ���	 "��� ��-
������ � ��
�� ��� #�"� ��������� 220

��. ��. �� ����
 ��
�$��# �����������-
�
���, ���� ��
�"��� 8����������� ����-
����� �� ������ �������� — 4������,

� 130 
��. ��. �� 
�����"�� „�������
��-
������ ��$
� ����������� ��������� ��-
������ ����������”. =�� �� ����$, ����-
�� ����"����� �����$���� �����,
8 ���. 256 
��. ��. #����� 
����� �� ��-

���	 22 ����� (�� ��� !�! — 18).
)����������� �����$���� �����, ����-
��	"� ��
�� ����"����, ����
��� ����,
�� �����������	��, �� 
��, ���� �&��-
�����	�� ����� &�#���� ��������# ���-
�������� �� ���� � � $����.

— O���	��� �
�����$"� !�! ��� ��-
���	, $
� ����� �����
� ���� ���$ ��-
�"����, — � ������� � �������
�"�� ���-
����� �������� � ��
���� ���$����
*�$ �$�&�����. !������ ��� ������,
��������� �������� ���� �� ��������&��-
�� �� �
������� (���
����������) �����-
������# ����"����� �'��
� ������$ �-
��� 30 ����'��� ��. � "�� ����� � ���$-
��# ����-���8������� ����	"�� '� ��-

���	 �� �
������� ����"���� ������-
�� — 4������, ��, �� �����, 97% ����&�-
��� �� ��
�� $��# ��
� ���� "����"��-
��, ���� �����
�	��� ������
���� �����-
����, � �� 
���# 9��$��������� ������ ��
��&� �����������.

������� � ����������� �� &�#���
)���
������ ����
�� &� �� ��� �������-
�� �������������� ���
������ ���������-
�� "����"�# ����"�����, $
�, �� ����-
���������, ������� �# �� ���
. 6���� � "�-
���"�����, ������ � ����'�� @����#�,
 ������� � „?����” �� ����	"�� �������-
������� ���
��
������� �����,  "�� ����
�������, �� ���#, �����, ���"����� �
� �������� ������, ������ �� ��������"-
��� ���, � 
� 
����, �� ���# �����������
������ ��&�������� 
�����. 6���� � ��-
�"�# ����"�� ����������� �������� (� ��-
������ �����������-����
�"���� ��������,
��� ���������� � ���	"��� )>:) ���8�-
����� ���������, $
� ��
�� ��
���� ��-
&� � ������&��$� "�� ������� �� ������
�� ������� ����� — �������� �������
��.
=��, ����, ��&� ����$�� ����, ��� ���-
���"� ��
��� ���8���
. 6 
��, ����"�, ��-
&�, �� ������������ ���'��� ����"����
� ��������"��� ��$��� ���$� ������-
�� � ������ �����	���� �������#�����
����� (���������, ����� ������� ����-
����"��� ��8���
��
��)?

%��
� N<6<O=K$�D

0��N�����

6�
����! !�������� ��� ������ ��-
���� ���. ������ � ���#��&�� �� 
�
� ������ ��
���, �� 
� � ��"�� ���
���.
5 ��" 
�� �����	 &��"�� (
��� ��
� �� ������
���), ���� 
����� �� ���#
�����&�������, 
����������� #���"�-
�� (�� �$"� ���� �������). ��
� ���-
��
�� 
����� � $
�����#, ����� ��� ��-
��� — ���������, ��& 
���. ��
� &��-
"��� ������ ���'��� ���# ���'��#, ���
� �� ����� �� ������.

5 ���� &� �� � '	 ����� �����. *��
���� �� ���# ���' �����. 6������� ��
�� ������ �������, �������, ������ ���-
��� ����
�. 6 ��
�� ����� �� �������. 1-
���� $������, ����� �� ������. ������
������ �����
����. 9� ������� ����"���
�� ����"��, $
� �
���� �� ����""�. ?�
�����
 ��������� ��� ��������, ���� ���-
����: „*�� �����&� #���"��!”

6 
��� �� �������� �� �������#.
%�
�������� ���� ����� �������. * ��
��������, "�� ��� ����, ��� ������� 


��� ��#����� ��#
� � ���’� ��
�� &��-
"���. 9� ����� ������� �� ����"�, ����
���� ����� ������&�� ��
�� ������. 4��-

�� 

 ���
�� 8����
����� ����� (�� ��
�����...), ������ ���� ����� ������&�-
��. ���� 
������ ���
�� ��$��� �����
— "�������, &��
��, ��� ���� �# ���$.

/��
�� �� �����&���, $
� �� ����-
��, ���� ���#�������� ������� �� ��
��,
�������� ������ ����� �-��� ��������.
��&�"��, #
� & ��
� 
�� ������?! R��-
"��� ��
��� � �����, ���� ��� ��
��-
���� �����
��, � ���� ���$�� ��������

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

6�
����! E
� & ��
� ��� ��&� ����-
��"���? <6PQ&A/<

6��&��
�! 9���	, $
� ������"�� '�

����� ������. !��$ �� ��' — �����&��,
������������ �����
�� ������$"�� ���-
��#� � ������# � �������
. ?������ ���
�� ��������� ��$ ����
 �� �������,
��� & ��
� ������&����� ����� #�����,
� ��
�� �� ���$�� �� �������, ���� ����-
��$"�	�� ������ ������� � �����#� ��
����. 6 
�� &� �$"� ���� ���
��, ���� ��-
������ �� 
��, $
� ��������� 
� ����$
���� ������ ������� �������������.

PS. ������ ������� ������ ����"���
�� ���������������. <$/F=�

4��O�����
��7�������

��3����%%�

!�
�� ��&�������� �������� ���-
8������� �� ���
�� �������""� �� 
�-
� „���
�� ��������-�������-�����-
����� �������""�” ��������� 26-27 ���
2003 �.  �����# � )�������. !���-
����&������ ����� � ���	# ������#: ��-
�
���� ����������� ���
� �������
�������-��������-���������� �������"-
"� � ��&���
���� ���
��
� ��
�# ��-
����� �� ������ 
������ 
���"�������.

%����� �� ����� � ���8������� 
��-
�� ������� �� 31 �������� 2003 �. ���-
8���� )����	 *�����" �� �����: ��-
�����, 224030 �. ����
-30, �/� 14. � �-

���� � 
��, $
� ��
������ ���8����-
��� ���� �����������, ��������
���
������� ������� ����� � ������� 
���

���
������ � 2 ����������#, ��’'���
�� ����$ 5 �
������, � ��� ����
�����
����� �� ������� � �������� Word.

!� ������ � �����  )�������
��������� ���8������� ������	�� >�-
���� � ��
���. � )��������� ��������"-
��� �������
��� ��������� �����
�
�� �� 
�� „?����� ��� ������ — ��-
��� ��� ������”.

���
��
�� 
��.  ������: 26-25-14.
(��)

:��� ��� ��"� � �� �������� �#����,
�� &�#��� ��
��� ���
� ��� ������
�
������# "��������� � ������ � ��� ���-
������ �������� �������
�����. �����-
��� ���������, ��  ������ �����, 
��
� ����� ���������� ������� �� �#��� ���-
��������# ����#. 4� �������� ��
� ��-
��� 
�"���� �	�&�
�����? !�-����

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

!���
���� �
����
�� � O�� �������
��$���� � 
��, $
� ��� ���� � ��� �-
��� ��8�������� ������������ �� ������-

�# ����
���# "��������� � �����#. 5�-
8������� ���� ���$"��� �� ��$��
��’��  ����"��� �����. 9�� �������,
$
� ��
� ������� ������� �
��� �����
��� ��$�# ���������� !����$����� ��-
�����
��. ("�)

<��������
� „?���” № 52 �� 29 ���&�� 2002 �.

���"�
�� � ��
��� „4�&�� "��” !����-
�� E�8��� � ����� ��� �� ��������.
!�����, �� � &����� — �������� �����-
����� � �
��������� �����  �����
1 050 ��. ��
� ����� #����� ��� �� ��':
������
��, ����
��, ����
� �� 
���8��,
����
��������	, 
�����"����. =���� 
��-
���� ����� �����
� #��"������, �������
������� �� „?��” (��	 "�
�	 ����$ ��
30 �����), �� �$"� "�� �� "�� ����� ���-

�� ���$ ����. 4�&�� ���������� �� ��
	
�����	 ������� ����� � �������.

!��"�
�� ����, $
� !������� ������ ��-
����� ��’����� ������ �� �'���# � � ��� �	-
��� ������� ��"�
��� �
���# �����������
„?���”. * ��	 „?��” �� ���$��� 
�� ����
� ��� �� ������. =��� � ���� �������, ����
��#
� � &������
�� „?���” ���� ��������
�����'�� — ��������� �� ����. * �#��
��
����� �
���� ����������. ?�#�� !�������
������ �������� �� �	���� — ��#�� �	���
"�
�	�� „?��”. %������ 6+�’?�M�
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/�������� ���)��	/�������� ���)��	/�������� ���)��	/�������� ���)��	/�������� ���)��	
(�����("�)
%������� �����!��	� �����������
7���*�� ��!��� � ����	���� �1����.

(B)
/�������� ��� ����� � ���$��� ���-

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

����. )���� "�
�"��, ���� �� ������
������ ��$�	��  �������	 �������-
��� ��$����, ���� ��������� ���&-
��� ����������.

�	#���� 	��	�	��� � 3 ���	�	
������ � �������, ���"� � �����.������ � �������, ���"� � �����.������ � �������, ���"� � �����.������ � �������, ���"� � �����.������ � �������, ���"� � �����.
���&��� ���������� �������� 6��-6��-6��-6��-6��-

������ :��"������������ :��"������������ :��"������������ :��"������������ :��"������ � �����
���
� ������� /���$�������� /���$�������� /���$�������� /���$�������� /���$� �� )����������.

?��!��������!��
��� �������� �-�� 
���, $
� �	���

�� ����� �����������. 4� �� �����,
�� �� #�"��. 6 ���� ����
 � #�"��, ���
#�"� �����, ���� — ��, ��$� ��� �� ���
"�� ����� ������ � ��� ������ �� ����
��$���. 5 �������
, �������� ����

������ ����
� � ����, �� "����, �� ��-
�������, ����� 
���"���� ���� ���-
"��. ��
�� ����� ����
 ����� ������-
&��$�#, ��& ������$��� �������.
6 ��& �&�� � &�����? *�� ����
 ��
„�������”. ��
�� ���
���"��� ���
6��
�. ��&� ���, ���#�����$���, ����
� �&� ��� ��&�� 
���� �� ��$�� ��-
��, ���$� �������$� ���	 �������-
&��$	 ����� ���'� ����������	
� ������$� �� ������ ���������: „* 
�-
�� �� ������! ?� �������! =�� ����

 ������ �
����. * 
��� �� ����"��!” —
„6 & ��� ���� ��� ���, ������ ���
���!” — „=�, 1���, �� ����� ��#����$!”
— ���� ������� ���� ��� &����. B���
� ����� � ���� ���
�����, �������, ��-
$��
... 6�, � 
��� ����
���! ?������$
��� �����	�� ���� ���# �&"�� —
� ����
�# �&����, � 8�����8�� �"�-
��#, $
� �� �
�������� ����	�� ����-
� ��� 
��, #
� ������ ���
��. Perpe-
tuum mobile... 6 ���� ����� �� ��$��
���8���
� — ��� 
���� �����, �' ����-
������, � �� ��������� ���� �� ���� ��-
��
� �� �����
�. 6 ��� ���� �������$
$���� ������. 6������� 
���, ���� 
���-
� ������� #�"�$ ������� ��
 �����
�� ����� ��
���
�
��.

!������� 6��
� ���
������  #�
.
)
������ ��� "������� ���$��
 
��
��.
?� ����� ��
��� ��� �� ����� ����-
��'�, $
� �������� 
�� ������ � ��-
��������, ���� ���
����� �������.
6��
� ���������� � �� �����
�� � ��-

$�� #���. :� 
�� ���� ���� ��� 
��
„
��
�” ��$���.

— 6 ��� $
� ��
�	���? — ������
� ��� �-��� ������� — ���� "�
�� „!��-
��$��� ��’��”.

— 6 ��� ��'. !�� ����� �������, ��-
�, ����
�"��� �����
��. !�� �����
.
5 �� ��������� ��� �����
� ����&��#
����� ��$�� ������. 5 ��� >��$���.

— 4� 
��� '� ����������?
— ?. 5 ��� 
��, "�� ���	��, ����-

	"� � ���&������� �����: ��������,
8�����, ������ �� ���$���, ���� ��	.

— 6 ��$
� ��
� �� ������?
— =�, 1�����, ��
���� �$"� �����$��

�
���$, "�� ���������������. 1�����, 
���� �� ������.
9�	 ���# "��, ��� ��
� „�����&”.

— !�
�����, �� 
� ���$ "��?
— 6��. ?, '��� ��
���� � �� ����: „��-

�� 
� �� ������, �� ��������$, � ������?”
%���� ���... !������ ��� �����
, 1���.

— 6, ��&� ���# $
� ������$��?
— *$"� "���!
)��� 6��
� �� ������ �
���� �� „��-

����� #���”,  ������, ��-�����, �����-
���� ����, � ����� „����������” 
�� ��-
�������� ����"��. 6& ���"�� ����-
������. !��� #����� ������� ���������:

— 6�, ���$ 
��, 1�����, $
����� ���-
���$��?.. ?� �� ��	 ����� ��' ��
�...

— =� �&� &, ��	. �����"�?
— ?��� ��������. 6, ��&�, �����’-

���?.. ?�, ��' ��������� ������� ��-
����! @�$, ��
�	���, �� ��� �������-
�� ���
��� � „6�������”... 6�, � �� ���
�������� ���������� �� 
��, �� ��$ ��
����-

�"�	 �������?

— F-��-��, ������� ���, �� 
�� „��-

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

H����� <F6?�$�D

+�
!
����������������67

% ���������� ��#��&��� ��������

��������� )����� R��&���" ���"��
"�������� �#�� ���������� ��������
��.
9��"���� ���� ����������. !��"��

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

��&��� ����	"�� �������� ������ ��

�� ����$ �� �������&�� �����. )��-
�� ��������
�� ���������� ����� �� ��-
���� 
������ $��
���"��, �
�������	-
"� ��#, ��� 
����� �� ������� ��������-
��	"�# �� �����"��� ���� )������
R��&���"�.

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

1��'��� ���	$� ����
���� 
�����
$
� �����"����� �����:

— *� ��
� 
��? — ����� ����
�&���
��������	, �����$� ��"���� � ����	
����"�����.

— ?�, ��. ��
� �� 
��, �� �� ������,
���'���, — �������� �� ��$"� 
���-
"�� )�����. — )��� ��$� ��������� ���
�&� �� #����. * ��
� �� ��� ���, ���	-
$�, � ���$ �� ��' ��� ���
�� )
��"�.

1��'��� ����#��� � ���'����, ���
������ �#���� ��	� ��� �����:

— ? � �� ���	�1, — ������ ��� �'����.
— )����� � 
��... — ��������� ����-

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

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

— 6 �� ��' � ��
�� ����� „���”. !�-
�� ���, )
��", ��$�� ��������, $
�
���� „���”, � '��� ��&�� � ������� ���-
��	 ������ ������ � ��
����� ���� ���-
����, ���� ��������� ���#���� ����-
���
����# �����# �
��
�. 1�$�, ���-
���, ��������� ��
� �� ����� 
�� 9-

��� 1�$�# :���, � ��&�� �� ��&���
��� �������!

— =��... ��
�� �����... 
�"��! — 
���-
�� ������ ��	��� )
��".

— =�� ���, ������, 
���� �����"�.
4���� ������ ��"��� � ����
��, ���
� ����� ���� ��� ���������� ���� ���-
���#�. @��� �� ����� �� ���������,
������#� ��	#�� ����.

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

— �&� ���� ��������� �� #�"�, —
���#���. — ���� � �������", ����
������	, ������
��� ����"��?..

)����� R��&���" �� ����, �����,
��	"���� � ������� � ��������
���
��� ����� ��$�����. %������ �������-
��. %��
��	 �� ������ ���$��	 ����
����� ����� � ���'�  ���	 ������.

— ?��� $
� 
&���, ������$��! —
$���� '�  �$�� ������� �������	-
"� ��������. — ?� 
���� ��
��� �����
������. * ���� � 
�� ����� ��. B��
��$�� ��
�� )
��" #���
 ���������-
��. /����� �� ������� �� ����� ���"�$,
��� ��� ��&�. 6 � �&� 
��� �������
�� 
��� ���
������ ��	����! /�� � �����-
�'��. !�����
� 9��� 1�$�# :���,
��
��������� ���
���� ��� ������!

>��� � �	����	 �
������ � ������-
�&	 8
�. =����� ������� ������ ��� ��-
������ )������ R��&���"� "
�� ��� ���-
���� $����
 ������. ��
� ������, ����"-
��	"� #
�� �����, ��'�  ��"�� ���� �'��.

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

. ?���� ����

���� ��
������� �� �������$.

%��N=6<O

J	��! � !
��!

+�����6��$'������
!�&���'�� ��������
 =������� 
�����-��$� ?����� ��’���� 2003 ��� ��-

��� ���'� ����.
1��� ��
� ���
! 1��� ��
� ���! !�����	�� )
�����. ��������� ��$� ����


����� ��� ���	 ����.

4��1���$�1��?�!����
1���-����’�� � �����
� 8������� ������� �����&�� ��� �����
�� �������:
— Lepiej być między młotem a kowadłem niż między młotem a sierpem.
F�, �� ��� 
�, ����"�,  ����.

P�1���1�!��������"
�������� �����
�� 6����� ����"�� 
���"���: „9��
��
�� — ��
� ���8-

���
 � �����, � ��"�������	, �� ���
��. =�� � � ����$��: ��� ���8���
 ���� —
��� 
���� ������������. 5 ������� �������� ������ &���
��# ���
�"��# ��
��-
���,  ���# ������ ��'�� �	����, ���# ��" ����������”.

���8���
 — 
�� ����, � ��� ���
��
��?
$���� %<�<@RF

+��=����
/��������>��)�������
>	�� ����� >��$����, ��� ������� � !���$",  ���$�# �����# ��������

���	 ��������������� ���
�"���� („�����#�������”)  „?���” 
���
��� ��� ��-
�����. ?�������, $
� ������ ��$�� ��� ��� ����	"�� � �
����"�� ���
��,  ��-

������# �	���� � ����������������, � ����� ����� ��
�� ��������� ��&�
����&��� „)���
���� �������T�” (25.10.2002), ��	 �� �����
����� � ��
��
����� 3.11.2002. $����� <&+N

4��" 0������� �� '��!� !�;����", � '� — �� (�� ������) �����...

=Q�$���
>		
�������������

E�
������� "�
�� ���&�. @�� �� "�-
� 
$��� ���
��, � ��
�� ���� ��	"��.

— E
� 
� ����$? — ��
�� &����.
— !�������"���� ���
� ��� � ���-

�����.
* * *

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

— 9� � 
���� ������ ���’��� ����?
— ������������ �8�����
.

!���&�� ���������. 1���� ���
��
� ������  
�� "�� �#��  
����.

— >	���! — �����"�� ���&����, —
?� ���� ��
�� �������; �� �� � �
�����
����!

* * *
� ����&��:
— ���
� ��������, $
� �& ���

�����&���.
— 1� #��� ������� ���
� ��������
.

* * *
E�
������� �� &����:
— =��, $
� � ���� ��#����, �� ����$-

���&�� ���, ��� �� 
���� �� ������
 "�� �& ��# ����� ���.
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