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

�
, �������� ������
� ������ ���� 25 ��-
������ 1918 �.? �� � ����� � ���
� �����-
��������
� � 	�������
� ����� �� ��	!
��
�" 	�� �����!�
�� � ������ � ���-
�����# 	�
�����# „��� $��� � ���%, � ��-
���� �� ���%” ���	������ ���"�� 	�� ��-
�? &�� ���# 25 �������� 1918 �. 	�� ����-
�
�������� ���������� ������, �� ���-
����� 
�" ���	������ �� ���'# �����,
������� � � ��$����-���"�����# 	������
,
��!
 	������
, ����
, ��"�� �� ������ 
� ���, �$��� ��!������, 	������" ��#	���-
��#!
� ��	�����
� ����
, ��� �� �����-
���# ���� �� �� ������
.

(����, �� ���$ 	���
��� �������� �����,

�� ������� ������
$ 	����# I � II ������-

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

����� ����		�
��, ������,
���� ��
��� 
����, ���� �����...
�� � �� ������, ��, �����?
���� ������ ������ 
�����!
+��
�� /���%! ������ �
���� ����$�. 0�-

�������
 �� �
	�������� � �������$ ����-
��$, �� �����%�
 �� 	������� �� ���'# ���-
��# /������!�
��, ��� �� ������ ����� ��-

���������	
��
��
������� ��	
�

* 3��	����� !��� � ��������
� ��-
�������� ��������# ���
 � /�#����

85-� ������ &��������# 0������# 4��-
	����� ������������ 25 ��������. ( ����#
�����
 �� ��������$ ��������
 
��
��-�
�����-��
� �����, ���
 „6���-
��” � ��������
� �� ��������# ����
	�� ���!����� ������������ &�����-
��. 7���� ��������� ���� ����
��
� ����#-
�� � ��������-���
��
�� ���������.
6�� 	����� 1918 ���� ����� ����������
�� �����$ ��������# ���
 � ������
�.

6���� �������������� � �����
� ��-
�� �
���	��� ����� � ;; „” �����. * ���
�������# ������ 	���������� ��
 �����-
�
��
� 	�����, ���� ��
���� � ������-
�� 1918 ����. <���������� 	���
��
�-
�
� ���!
 � �	����� 	���� 	�� ����	�-
������ ��������� � �����
. ���� �
���-
	��� ������ /����. +���#�� ������
-
���� 	����# „+%�% ��! ���#, ������-
�� ����”. 0��������� ��������# ���

7��"�� ��������, ���� ��������� �� 	��-
�
$�����# ����������� �� �
���	�����
�������, !�� 	���� !���"�
� ����-

	�
������� ����� ���'������ ��������#
�� ������ <�� ����.

— 25 �������� — ����� ������� ���-
������ �����. * 1918 ����� &������" ���-
�� ���������# ��������#, — ������
0����� 7����%�. — 6�� ���� �������-
�� � ���"�� � ��������. 4���# ��$�� � ��-
�
� �� �����
�.

=�� ���� �����# /�
����� ����,
!�� � ���!����� ������������ &���-
���� ��������� �!�� � 	���������# !��-
��. ����� ��������# ��������� � ����-
�����$ 	�����$ ��� � ����������.

— 3��� 
�� � � 	��!
� ����� ��
�������� �������# ����� �� ����������
�����������. (����, ���� �
$������ �

����#��, ��������� ���� ����� ����� ��-
��� ������ ��� ��������, — �����
�"
>�������� �
����.

&���������
 � ��� ����#�� ������� ��-
�������� 	�� ������
��
� 	����� � �
��-
�� 	���
��
��
� ���!
. >��
���%
������ 	���
$����� ������
� „(�����”
� ��� �	������ &����� +�����. <�����-
�
 ���	����� ���
��
� 	���� �� ���#��

[����� � �]

[����� � �]

��������	�
���
������
���	�

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

��+
�	/ �	
5	�	�� � �	/�	�%*.

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

— >
 ��� 	���� ������� 	���!���-
��� %��, ���� ���$������� � ��
���
���	������
� 	� �����
 6����������
10. (���� 	����� � ��� 7 ���, ��� �-
���� �!�� 	�
���" ���
$ 	�������-
���. 6��!�# ��!�# ������# 
�� ��-
!���� ����!�����-�����
��������� ���
�
�'�
. (���� ���������� �� �����-
!���� ����# 	���
. B���� ���	����

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

— )�� ��#��� ������ #���#?— )�� ��#��� ������ #���#?— )�� ��#��� ������ #���#?— )�� ��#��� ������ #���#?— )�� ��#��� ������ #���#?
— &����� ��#����� ���������
�#

�����#, ������, ��� � ����#. ������
� ��� ����� ���"�����", �������� ��-
��# ���
��%�" 	�!	���
, � �������
����� ���������� (� 1 ������� — ��-
	�����). ;�������
� 	�� $���%% �
-
�'�� ���� �������� � ���	’%�����%
��� ���
$. �������� �����������% ��-
����� ��������� � �������%, � ���% �-
���" �������
 ���
� � ���
��, ����$
� �
�'��. 6������ ��� 
�" �����!�-
�� �� ����� ����. 6���� ����" �
��-
���
 ��������
 	��'� � �����, ���� �-
���� 	����������" � ��!
�� ���
��.
*�' ���� ���$����� ���	������ ��� ��-
�
����� ��	���
 �� ���"������	����-
��# 	������
� � �
	���� ���$���
6��"!�
 � E�����%�.

— �� (���� 	� ���� 
���� ������ ��#-— �� (���� 	� ���� 
���� ������ ��#-— �� (���� 	� ���� 
���� ������ ��#-— �� (���� 	� ���� 
���� ������ ��#-— �� (���� 	� ���� 
���� ������ ��#-
��+(��� 
���	�?��+(��� 
���	�?��+(��� 
���	�?��+(��� 
���	�?��+(��� 
���	�?

— * �
	���� ����� � 2004 ����� ���-
	����
 ���
��%�" � E�����%�� 	�
161 ��. 	��������
$ ��	��� �� �������
�����, 65 ��. ������� � 116 ��. � ����-
������� %�����, ���� ���� �
������"
��	�����
� ������. * 2005 ����� 	����-
�� 
�" ����� 424 ��. ��	���, � � 2006
����� — 513 ��. 3��� ���� ����� ���-
��, ���
�"���
� �� ������
� ������
,
�� ���	����
 ���
��%�" �� �������
������� ����� ��	���� �������� 442 ��.
� 2004 �����, 483 ��. � 2005 �����
� 523 ��. � 2006 �����. <�� 	���, �� ����
����" ����� �����, ��"�, ����������
�� ����� ���� �����" 	�������# ���-
�� ���� ���
���" ���"�� 	��������
�
��	���
 � E�����%�� — 	� 161 ��.
� 2004 �����, 199 ��. � 2005 �����
� 238 ��. � 2006 �����.

— '	�� ����
�� "�� ���� 	� �������— '	�� ����
�� "�� ���� 	� �������— '	�� ����
�� "�� ���� 	� �������— '	�� ����
�� "�� ���� 	� �������— '	�� ����
�� "�� ���� 	� �������
	� 
���� (�
���� ������.	� 
���� (�
���� ������.	� 
���� (�
���� ������.	� 
���� (�
���� ������.	� 
���� (�
���� ������.

— <���%, !�� ��!
���.

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

�
��� �

�
�

�
�

�
�

 �
�
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[����� � �]

85-� "���� �/0 � ���#�85-� "���� �/0 � ���#�85-� "���� �/0 � ���#�85-� "���� �/0 � ���#�85-� "���� �/0 � ���#� � �

� �������� ���� � !�"� ���� #$�%
� ���$ &$����$ '������� &$(��"��,
���%������ )����% *$���. +� �#� ���%-
�� ����� �������� �� ����� — ����
��'$&�� � �������$� � /���00$�� —
�� ����0$ #$�% � ������&�� �����1�-
$ ���'��%2�&������, '������1�'��-
�� 3#$�� � ������. *$��� �� ��'�
��#�, 2�� 4� �� ������� *������ ��-
"���4�$ � �� ��0$�% ��'� 3��������...

1��(����&1��(����&1��(����&1��(����&1��(����&
������ 
������������� 
������������� 
������������� 
������������� 
������� � �

5� ����� ����&��� �� '����% ��-
�3����&��$ ������ 3������%�$� ���-
���� � !����2���� &��&����&�. /�&$�-
�60��� �������, 2�� �� 13 ���#��
2003 ����, "��0$�%, �� ��� "���$
������� �"�$ ��������, �� ��� " ���-
��&��$( �����% 2�� 20 �������� �� '�-
���% ���&���&��$.

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

/���'$� "����� "’�������� ���
1���, 2�� �� &�#�$� ���&$ �&�( ��-
���� �� ����� ����3��� � ����&�$�%
�6�"� ��&���. /��0����� �3�� ���3�����-
��%�$� 3���$ ��0$���� �$����. )����%,
�"������ "��03��� *������ &� ;��-
��� � ;����$ � *������ ����% ����&��.

1�����	�� ������(�"1�����	�� ������(�"1�����	�� ������(�"1�����	�� ������(�"1�����	�� ������(�"
��
����"��
����"��
����"��
����"��
����" � �

!���� ���������� � �"����� ;��"�
!3"i�3��� 	3���'�i�i *�����% № 495
„�' ������������i ������ &$"��03�-
�� ������ �3��$” #$��4&�-3�����-
����$��$� ���#'$ (��� "&��$� AB�$)
�"�����i '������i� �������� ���$�-
��&$� �i��$, � ��i( � ����"�i&�� 1�-
�� ������&��i �&���� �3�i��&� ��-
�"���60$�% ����&$ �� �3��� ���-
��3��� �� ��&$( ���&�(...

�������� 2���� 3�	�������� 2���� 3�	�������� 2���� 3�	�������� 2���� 3�	�������� 2���� 3�	 � �

!�3�-�����$� ��(�&��$ �� ���$(
�������( � �������(. ��� ������ �#�
� DED �������"� '$�� ������ ���%��,
����3��� �� �� ������( /��������

�$. C6�$ ������� ��������� " ���(
������ ���&$ � ����$ — �������$,
��������$, ��"��$&���$, "���(��$�...

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

��������� �&����&����� � ���2�� �$-
�"��% ���� )������ ������. G3�� ��-
2�� &����&�� �&���, ���� "�&�2�� "�-
�� � �������� �$(�� &���$, �����
� �����. ��������� �&����&����� �� ��-
���� �$��� � ��"$&����� „2$����”. ���
'$�� ����� "&�"��� " ��&�������� �'-
������6 — ��" �3�$ �$�"��% ��� ��-
��0�$� ������$, '���$, ������.
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��������	

��������

�������# &��"���!�
�
, ���������� 	�
-
���" ������������� &��������# �������#
���
�����
���# 4��	�����. 6� �'���!��
����" ��� �� ������������� �������. <�� �
-
�����# 	�����
 � ���������� ������� ����-
����� �� ����� ������� $���  �����"����
	������, ���� � ������$ � �'���$ &�������
	�
$������� �������" �� 	������ �
$, $��
���!��� � ������� ��#��	!
� 	����
 �-
�������# ���������# ����.

��� �����%�
 ����� �%���� �� +��
��
/���%!, �� ������ � �
�� ��!� ���� � ���-
�����% 	�������, ��������� � ���������" ��
����
 &��"���!�
��, >���� �#�
��, �-
������� �
��. * 2003 ����� &��������� ��-
���������� �’������� „&�������” ��������
%���# 45-������ ���#�����. <�� ������ „�-
��������” �������
 � +��
��# /���%! � ��
	�����# 
�� �
� ��	��"���, !�� ��������
	����
�" � ���# �������� �'�. )��, �� &�-
�������
��, �	��
� �� ���� �
� +��
�
 /�-
��%! — I���, ����� ����������
 ������

��������� 	!�"#�$��
�%

&	�� %!�'����	(%��)���*+����,
21 �������� 2003 �.

� >����� 	��'� /�����#
)�������� — �����
 �-
������� 	����
�, ����-
����
 � ��������� �����.

/�����# ����������-
��� ���������� 17 ��	�-
�� 1937 �. � ���� ����-
�� >�����"����� ��'��
>�����# �������. (�-
����
� +"������ 	���-
��$����
 ����
���
(1959) � �������% ���-
������$ ����� 	�
 �3 36��. 6����-
��� �����"����� &���������� ��������-
������� ������������ 	���	�
������
(1969), ����!
�'% >������� ����
-
������� (1980), 	��!
� ����������
>������� ������� 36& (1983), ����-
!
�'% 3������� 	� �������� 	�
 ��-
���� >�������� 4& (1991), 	��!
� ��-
�������� �������� ������
$ �	��� 4&
(1993) � 	����� � 6��"!�
 (1994-
1995). &
� ����!
�'% 7��$������ ��-
���� &��4 � ���������� ����!
�� 7��-
$������ ������ ���4.

&����
 ��	������ 7� �
������� ��
������
���% ���������. ��������� J�!-
����� ��	������, !�� ��� �
���	�����
�� ��������# ���� � 	��	�����# 	�
-
���" ��-�
�����-��
 ���� � ��� 6�-

���� �������� 	��	�
��-
�� �� 	���������������,
�����%�
 ���� ����
-
�
� ����� 	�
����� ��-
���� � ������
���# ���-
�����
.

/�����# )�������� ��-
����� 	��������� �� ��-
��������� 1995 ����.
)��
 �
���	�� � ����-
�� ���
����"��# �����-
���� � ��������# ���
,
� � ���� 	������� ����-

����� �� 	����
 	���� � 7��!��� � 	�-
��#!�� � �	����
%. ( ���� ���� 
� ��-
��� �3 &��������# ���
��-�������-
�
���# 	���
� „0������� �������”.
�	����
#��� ���#����" 	��	�
���� ��
���, !�� ��������
� ����
 ��������-
�� �� �������������� 	�$������ ������
����������� ��� &������� ��������. 4��-
������� � �����
��� � <�� ��������-
�� 	�
#!�� ���
 	� ��������
��
�
��$� � 
�
� �
����� �
�������. ��	�-
��!��� ����
 	����������� ���"�� 	��-
������ 0��
����"��# �������� �����
>�$��� >��������� � ����!
�� 3����
-
���
#���� ���� 4
��� 7��������.

/������ )��������� 	�$����� �� *�$��-
��$ �������$ � >�����.

(&�)

23 �������� �� 53 ����� �
��� 	�-
�'� �����
 �������� 	�����������
�����# ��������.

>����� ������ ��� �� ���"�� � &���-
����, ��� � �� �� ������. =����� ����-
��� ������ 	����� �������� ���#����"
	�
����� ��� ��������", � 	�
������-
��, � 4����, ����
�
 � 6��"!�
, ��� '�
!�
�"�� ��	���������� � 6��"����
������ 	����� ��������.

* �������� ��������
��
 ��$ �����#
�������� 	�
#!�� 	��� ���������%
	�����%���% ���#����". 0� 	������ ���-
��$ ����� �������"��� >����'����% ����-
��% ��������"��% ���������
% �������-
�� 	�����%��. (��$�����
�� �� 	������
����!
��, 	�
��� ������ ��	
� �����

	����� 	��������� �%�� �� ���	�������-
����� � ��� �����������
# 	���	�
��-
����� � 	������������ �����
$ ��������.
*������%�
 ���� 	�����
� ���
 '� ���-
������� ���
� � 	��
���"����� 	������-
������� ��$� �� >����'�!�
�� � �� ��'#
&�������. � ���
� �����
�� ������ 	��-

�� � >����'����� ���������� &����������
B��"�������� ��������, ��� �'��� �’������-
�� ��#��"! �	�
����# 	�����������#
���������
�# � ������.

0�
�
� ���
 � 	����
��
 ������
	������������ �������%�" ���, � ����-
�
� ��
��#���� �������, 	����	��"
� �
����� ������
�" ;���
��� 	��������-
����, ����" ����� ����
������# ����
-
��
� %�
����, �����
�" � ���������" ����-
��% � &������� �������#��% ��������"-
��% 	�����������% ���������
% — >�-
���'���� 	����������
 �����.

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

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

;���"��� ��!IB)EJ

	�
�'� � +����������� �’������� „&�����-
��”. 6�
�������� ��������������" �����-
���� ��� 	��������� ��
�" �������� &�-
�������
�
 — �� ��������
 	�����
��, ���
�����, �� ���", ���� ���������". * �����-
�%�
 „��
��� 	� ����
”, 	�
�������# �
-
	�������� &��"����� ���������� ����� ���-
��
��� 	����� � ��� �����!��$ � �'���!-
��$. „; �����" ���, �����
! ���� 	�	��

� !�
���" ��!�� ���� 	�� �����"��, � ��-
�
! ���", �� ���#�� $�� 	������� �� ����
�����%, ����� ����$, � ���’�. � ��� ��� ���-
����. J������ � 	�����
 � ���� 	�#!��, ��
���% �������". ����� ���������, �
�
$
� ������
$, ���������, �������, � �� 	�����"...
; ����� ���. B�������  
�" � ����. ( !��-
��'���# ���� 	�������� � ��# �������" ��#
	�
�� ��������#, � ����� ����������#. /�-
�����# �����% — ������" ����...”

����
 I��� /���%!�, �� ����
 	
�����
� ��!�# ��� ���������� �� ���������. (�
��������� !����'����, � �� ���"�� „�����-
�����-���������”.

<���" 7��� 25 �������� — ����� ���"�
$
�%���#. <�� ���� 	�������� ����$ � ��� ����
�����	�� ����� �����. B��� � ���� ���'# $�-
�����# 	�����# ����� 	��������" �#�� ���-

����
� ���
 � ������. ��� �'���!��� ����-
������ ����� 85-# �������
 &��������# 0�-
�����# 4��	����� ������" 	���� ����, ���
	�
����
��, !�������� 	
�����: ����� ���$
���# � �	��� ���� ��� �����������������
�'��� � ������? �� ������ �
 ��$����" ��-
!� ��������% ��������" � 6��"!�
?

<�����, ��� �
 ��
�� 	���� 	������
1989 �. 	�������, !�� ���"�� 	������ ��!
$
�������� � ���������� ����� ���� ��������#
�������#����� ���� ���" �������
� �
����.
)��"�� ���
, ���� �
 �
����� 	��������, !��
�
 — ������
 � ������ ��!
 	�����
, ��-
�
 $��� 	��
��%�" ��� ���$��". ;���! ���-
������� � �������� �����������# 	��������#
������# 	��"����� ����������, � �� ��������#
���
����"��# ���!���%, ���� $��� ����� ��-
����� �
������" � �
��!��" �	���
 ���'# �-
���
��. ��� �� ���"�� ������
� �������
 �’��-
��%��� �������� ��!�# �'���!��# ������
�.
4���������" � �������
$ �����$ �����  �
-
������" ��!��� ��	�#, ��� 	��
$�� ��� ��-
��$ �� 	����� ��������# ������
�, ������-
�������, ���"���
 �� �������� �� ������% ���-
�� 	��	�$�����". 3��� � �� 	���!����� �� ��-
������
� ����"����������$ ���# �����" ���� �-
�����
, �
� 	
��%��, �� �� ��� ���!�� �
-

����� ������" �� ���
�", ��� ����" ���"��,
� �� $����" ������ � 	���� �� ���������, ���$
!��� ����� ���������" �� &��������
��.

<���" 7��� — ����" ������ �� ��	!�%
����
�%, � ���# ����������" ��#�� ���',
�������� �����, �� � ��������# ������-
��, ��� � � ���, � 6��"!�
. 0�!� �'���!-
��� 	�
�������" — 	�����������, !��
��� 25 �������� 1918 �. ��� ���$ ��� �� 	�-
��
� ����
. 3���
 � ��� ������" ���% ���-
���� � 	������ ��$����# 	������
 ���-
������� ������. >��
 ����� ����
�"
� ����
�", ��� ��� 	�������� ��$������ ��-
�
����"���� ���������� �� �����
�" ���
� �����������.

/��
 ���"�
 �������� ��$ �������� ���,
�������� � 6��"!�
, �����������������
� ��"!
�� �� ���!
�� 	��	�$��� � ���-
������-	����
���� �� ���"������ �
��'.
0�$�# ����#������ ��
 ���������� ����-
�� 	�� ���������%, ��������
���% � �-
����% &������", ���% ����" �����
���
������� ������
, 6��"!�
.

K
�� &������"!
����� )�!�, ���2$��

*��������� ��6"� � 	!
(� ����������� �	 ��	����	��� � ���	���
�)

�-+��� �$�%�./0�������	
�'���� � 6���� ��������" ������ &�-

�������# 0������# 4��	����� ������-
�� 	�� 200 ������� — ��#��"!�� �����
������� ��������, !�� ��� ������� 	�-
��
�" � ��!���# ������
 �� �	�!���
	��" �����. )�
 ������ �%���# 
�� ���
����� �����'�
�. /��� 
�� ����� �����-
��� 	����������� ��#�� �������, !��
���"����" 	����
��
$ �������� � �����-
����
$ �
$����� � &������� � ��$�% ��'
	�������� �����.

<����
, � �������� ���� � 6���� ����
�
�" � ���
 �
����
 �������� �
$�����,
	��"������ 7����" &
���. M� ��� ���"��
����� �������� 	� E���	� — ����# 	��-

��� � N������
� � 0�����
�� — �� ��-
���
 �
�" � ��������# ��������
 ���-
��"!��������, ������������� ���
��
� >�����. &
��� 	�� ��� ����, !�� '�
�� 	������ &������� ������'�
 � �� ���
�"
��� ����������, ����� �� �� ���������-
�� 	���������", ���� (�
# �� �������) ���-
�� �������� �� ��"���!�
��.

�$�� 	�
������
 ������� &04 ���
����� � ����� (23 ��������), ����
�
#-
�� � ����� �����# +%������# ��	���

������
����� ���	����� ��!���# ���
-
����"��# �������� (3������
���).
�����# 0�����
�, ��	�������� &�����-
���# ����
 4��
' ������ � 6����
� �������� ����!
�� 4��
 &04, 	�
��-
��� 	�
����
�, !�� � ����# ����# ����,
80 ����� ����, ��������
� ��������� �
-
$���
 � 6���� ��������� 5-� ������ &04.
/���� ���������
� ������ ���� 	������
������
 $������� ���������� ���
�-
���"���� �����: �� � �����#, ������� ��-
������" ��� ����� ���"�� �� ������ &�-
������, � ��� ����� &04 — ���"��� � ��-
�������� ��������� �������� — ��' ��-
������� ������#����
 � �� ���"�� ��
����#!
, �
� � 20-� ���
 ��������
���������.

( ������� ���, ���!����� &04 ���-
���� ���# �� �� ������# 	�����# ���-
�����# ������
�, �!�������� ���# ���,
����� ������%�
 ���������� 	����
�-
���� $��������, ��"!-���! ����"���-
������� (	�
�
� — �� �������
 �����#)
$�������. 0����� ��!�� ���� ��������#

������
� �� ��� ����# 	�
�����"��# ��-
�
. 7����" &
��� ������ � 6����, !�� 85
����� ���� ����� 25 �������� 1918 �. �-
�����
 ��	����� ����"�
� ������, ��� ��-
�
�" �� �'���!���� ���. ;���! ����-
�
, ����� 25 �������� — ���� ����� ���-
�����# ������. � ������, �� �����" ���-
��� �	�!��#.

6���� �����
�� � 6���� ������� �
-
���	��� ����!
�� 4��
 &04 ;����� ���-
����, ���� 	�
�$��� ����� ������ � 3���-
�
. �	����
�� ������� ����������� � ���-
'# 	������ 	����� ����"����������#
������� � �������� � ���
���. 6�� �����-
�� �$�� ��������# ����������
� � >�����
������ � ����� ����� 	��"������ 7�������
)����, ����-	�������� &���������� 6O0-
������ (	���������� �’�������� 7����"
&
���). 7
���	��� � ����!
�� ��	���� �-
������� ��� N�����!�� ����
�
 � 6��-
�� /���� ������, ����, ��� ��!
�, 	�-
���!����� � 75-������� I��� ��������-
��, ������������ ���������� ���
����"-
���� �
��� � ��$�� � �
����� ��������-
���� �������"���� „Belarusian Review”. �	�-
���� I��� ���������� ����� �����
�"
�� „����
$ 	���������” — '� �
� � 6��-
��, � 	���	
�����, 	���� <����# ������-
��# ��#��# � � ���� ��#�
 �
 	��������
��� 	���� ����, �� 	���#!�� �� 	����%.
7��!������ ������ ������� ��� ���%$ 	�-
��� � ��#���!�# $���� ���������� �
$��-
����, � ���$ ����������� �����. >������ �-
�������� �������
� � ��$�� �	������ 	�-
�
��� ������������ �������# � 	�����" ��-
���� � ����# ������.

�$�� ����
��� 	������, �
�����
��
	�� ������ ����� ���������� ������: ��-
����� >��"�����
� � >����� � ��������
�������
�-7�%!�� (����# � 6������,
� ��	�� 	���������). )���
�
#��, �����-
����� ������� &04 � 6���� ������
����
���������� ����� �����"�
$ 	����������
&04 — 6���� 3���������� � 7����� (�$��-
�� — �
 �
������� ���������� �	�����
>�$��� (��#�
-��������� �� ��"!�����$
�������$. 6����# 
� ��	��"�
 ��� � ��-
�
� � 	������$ ����������.

�� ����E�K�

(��		, „�	��� !�	����	� "����	/ �	��� !�	���	”)

1�	2��$�	%
[� � �����]
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��	�������, � ����� �$ — „>������”
� „��� >��
�”. * ��� �	������ 	����
„>�����
 &���” ��� ����� � ����������
������ �� �����#. * /�#������� ����-
��� ��	�
��%�" ��, �� �������� ����.

— 7����, ���� 	�
$�����" � ��!�%
�������% ����� �	��!
�% ��%�" 	��
����������� ������� ���!����� ����-
�������� &�������. ( ����
� �����
�������%��� !����� ��"! 	�� �����
����������� � ����� �����" ��� �����-
�
� ��������� ������, — ������� ��-
�������� ��������# ���
 ;������ /�
-
�����, ���� �	��������� ������� ; „�”
�����, !�� �
$������ ����
�����" ���
���������.

— <���" 25 �������� ���"�� ����

��� ��� — ������ &���������� �����.
0�� ���� ��������� ���������� �	��-
����, — ���� ;����� )�����%�.

— /��� ����
 ����", ��� ������%�"
��	�����
� ������
, — ����� �� ��-
����� ��"���� +�!�����.

7����� �	�������� �
������� ��-
�
��
$ 	����". ����� 	���
��
��
$

[� � �����]

— �� ����� ������, ���� #���
�� ��-— �� ����� ������, ���� #���
�� ��-— �� ����� ������, ���� #���
�� ��-— �� ����� ������, ���� #���
�� ��-— �� ����� ������, ���� #���
�� ��-
����� ��� ��� ����	�	�?����� ��� ��� ����	�	�?����� ��� ��� ����	�	�?����� ��� ��� ����	�	�?����� ��� ��� ����	�	�?

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

— � ���� (������ ������ ������ ����— � ���� (������ ������ ������ ����— � ���� (������ ������ ������ ����— � ���� (������ ������ ������ ����— � ���� (������ ������ ������ ����
��������?��������?��������?��������?��������?

— 3��� ����� � ����� ����" ���
�-
�� �����# 	�������#, ��	���
 �� ���-
���� ����� ����" ��"!
�� �� 120-
200 ��. 0� ����� �
��!���� �����"
���������" ����
, ��� ����� ����� ����-
��# ������. /��	����
 �����" �	�����-
���" �����	���
 � ��������� �� ��	�-
����# 	� 5 �
�. ��. � ���. 3��� 	����
3 ����� 	�����
�, !�� ���!
 �
���-
�����%��� 	�����"��, ���
 ����� �-
��� ��������� �� 	�����# ��	�����#
�� ������
� �����"�� �����. &����" ���-
���� ��	���
 �� ������������ ���	���-
����� 	� 500 ��. �� ������� ����� � ���.
)
� ���
, ���� ����" �����������"
���� ���	������ �� ����	�#���$ �������-
���, �����" �� 	������ 5 ����� ���
�-
�����" 	� 800 ��. ��	����� �� �������
������� �����.

— )�� ��(�	�	 #������ ��
����, ��� ��-— )�� ��(�	�	 #������ ��
����, ��� ��-— )�� ��(�	�	 #������ ��
����, ��� ��-— )�� ��(�	�	 #������ ��
����, ��� ��-— )�� ��(�	�	 #������ ��
����, ��� ��-
������ ����� ������?������ ����� ������?������ ����� ������?������ ����� ������?������ ����� ������?

— /��	����
 	�����
 �� 15 ��� 2004
���� 	����" � ��!�� %�� 	��!����
� ��	���� ����$ 	��'�. * ���������$ 	�-
����
 
�" �����
 �����"�
$ �����-
���, �$ �����
�� � �	������ �
��!���-
�
$ ���"���. )
�, ���� ����" �������-
�� �� ��	�����#, 	�����
 
�" ������-
���� �� ������������ �����. >
 �����
	�������" ������� 5% 	��'� � ��������-

�
% $����# �
�'�
. <�	��� �� ����,
���� �
���� ��	�����"�����.

— 4� ��#� # ����, ���� ��
�#��� ��
 ���— 4� ��#� # ����, ���� ��
�#��� ��
 ���— 4� ��#� # ����, ���� ��
�#��� ��
 ���— 4� ��#� # ����, ���� ��
�#��� ��
 ���— 4� ��#� # ����, ���� ��
�#��� ��
 ���
��+��� ��� 
�#���?��+��� ��� 
�#���?��+��� ��� 
�#���?��+��� ��� 
�#���?��+��� ��� 
�#���?

— )
�, ���� 	�������� ��� �� ���
��-
%�" ���������# ��	�����. 3��� ���	���-
�
 ��!���� ������" 	������ �������,
�
��������� � ��������� �� ��!
� %-
��, �� 	�����
 ���
���" �� 3 400 ��.
�� 6 200 ��. �� ������ ��������, � �
-
���
������� �$ �� �������
, ��������
� ��!
� �
�����. 6��� 5 ����� ����"
���
������" 	� 400-520 ��. �� ��������-
�� ���� � �� 	������ 20 ����� ���
��-
%�" 	����% �������� 600 ��. � ���. 3�
���
���" ���
� ��	���
 ���� ������"
����� V i V; ������. ����� ��� 	���"�
�� ��!
$ ���	������, �� �� �������
�����, �� ���# 	�������� ��!
� ����

� 	������
. >��� 
�" �!�� ���, !��
��� ����� 	������#.

— 4��� ������ �#	��	��� 
����	�
��?— 4��� ������ �#	��	��� 
����	�
��?— 4��� ������ �#	��	��� 
����	�
��?— 4��� ������ �#	��	��� 
����	�
��?— 4��� ������ �#	��	��� 
����	�
��?
— &�%��, !�� ���	����
 �����" ��-

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

— �� 	� ���
����
�, ��� ��
�� "
���-— �� 	� ���
����
�, ��� ��
�� "
���-— �� 	� ���
����
�, ��� ��
�� "
���-— �� 	� ���
����
�, ��� ��
�� "
���-— �� 	� ���
����
�, ��� ��
�� "
���-
��		� �����+� " 6"��
�&# ������ ����	-��		� �����+� " 6"��
�&# ������ ����	-��		� �����+� " 6"��
�&# ������ ����	-��		� �����+� " 6"��
�&# ������ ����	-��		� �����+� " 6"��
�&# ������ ����	-
	��� �	���� 
���
����
����+�� �������.	��� �	���� 
���
����
����+�� �������.	��� �	���� 
���
����
����+�� �������.	��� �	���� 
���
����
����+�� �������.	��� �	���� 
���
����
����+�� �������.
����	�� ��# �����(�� 7�	�	
�(�� 
��-����	�� ��# �����(�� 7�	�	
�(�� 
��-����	�� ��# �����(�� 7�	�	
�(�� 
��-����	�� ��# �����(�� 7�	�	
�(�� 
��-����	�� ��# �����(�� 7�	�	
�(�� 
��-
��" ����� ��#� ��	������(��� # #���	�����" ����� ��#� ��	������(��� # #���	�����" ����� ��#� ��	������(��� # #���	�����" ����� ��#� ��	������(��� # #���	�����" ����� ��#� ��	������(��� # #���	���
7��������.7��������.7��������.7��������.7��������.

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

— 9�	�"	���� ����� ��#� 
��	��� ��-— 9�	�"	���� ����� ��#� 
��	��� ��-— 9�	�"	���� ����� ��#� 
��	��� ��-— 9�	�"	���� ����� ��#� 
��	��� ��-— 9�	�"	���� ����� ��#� 
��	��� ��-
��(�# 
���
����
����+�� �������" � ���-��(�# 
���
����
����+�� �������" � ���-��(�# 
���
����
����+�� �������" � ���-��(�# 
���
����
����+�� �������" � ���-��(�# 
���
����
����+�� �������" � ���-
��� 6"��
�&#�.��� 6"��
�&#�.��� 6"��
�&#�.��� 6"��
�&#�.��� 6"��
�&#�.

— 0� 	�
��� ���"������	�����
$
	�������� ��%�" �	�
� ����
 �$��

����������� � �����
����
� ����
.
����� �
 	�����
 ����
����" �� �
�,
!�� ��!�� ����������� $��������� ���-
����#!�� � ������#!��. K
$��
 �'���
	�����
 ��	���" 	��"���� ������ ���"-
������	������# 	������
�, � �
$��
 ��-
����� ��!�� $���������. >
 	�����

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

� �����
 ����.

— :#���& #� ��#��(�.— :#���& #� ��#��(�.— :#���& #� ��#��(�.— :#���& #� ��#��(�.— :#���& #� ��#��(�.
G���$� ������� ��	
�

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

=��� 3�	��
, 0������ ���������#,
>������ &����������, +��
�
 /���%!,
������� ��������-7�%!�, ����� &��-
�����, 7������ J���� � ����� /�����. 7�-
����� �������� �� �����$ �
������� ���-
��!���
� �� ��������$ ���
 „6���-
��” � ������
��
� �������. &���������

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

— *�� ����� ����%�" !�� ��������
���� 25 ��������, � !����� � ���
 ����"
��������%��� ����#�� � !���� �������
���
����"��# ���������#, — �������
0������ (���� +���!, ���� � 3����
-
��# ;���%� �� 3��� ��������$ �	���
„/����” 	���
$������ � 	������� � !��-
�� ��� ���
 � ������
��
� ��������
�.
— >
 �������� ����, !�� ����%��� �-
�����
 �� ����#, ���� ��!�� 	����
�-
�� ���������� 	���
��
���.

������� ��	
�

[� � �����]

��������	�
����������
���	�

3 �$�%���&�!��45

6%�(%$�45��7����2�
��5���%

����-#	�$	�	
 %� &	#���
� � '*�	* +
�����
�: .	
	�# �	$���� 
	#���� 0	�-

	 ����

<� ����� ��������� �� ����" �������-
�����
 ������ ��������"�
� ������� � 6��-
��!���� ����������. 0��
��%���� �����-
��, !�� �� 13 ������ 2003 ����, ����
�",
�� ��� ����
 �������� ���
 ��������, ��
��� � 	�������
$ 	����" !�� 20 �����-
��� �� ����" ����������
.

* 6����!���# ���!��������# �	��-
�� ��
���� �������� 	������������
6>*, ���� ���� � 	������ (�.��!. �����-
$�, 0������ � /�#�����), 	�����%��� � 	��-
��������
�� � ���������� ����!
�� ��-
��������� 6����!����� 	���	�
������
��������"�
$ 	�������� /������� *���-
������. 4�����
 	����������� �����"�� ��-
����. J�� ���� � 	��������# ��������
-
�# 	����" !�� � ��	��������� ��������.
+�������
#�
� 	���
 636 �� �����
��������� ���� 	�������" �	��
��"���
�������, ���% �����
�� � 7��!��� � ����-
����� ����-	���’��� � �������� �������-
������
 >���� 6���. 7����� ���, !��
�� !��$� /�#����� — ������� $�����" �-
��� ��#���
 ������ (	����" !�� '� ���"-
�� � ���� 	������
�). *�� ��	����, ��
������� 	����!��� ����-���!���� =� 3�-
������ � ��#� �����$� >�$�� 7��������,
�� 13 ������ ����" ����������" �����-
�� ��
 � 	��� 	���� �������� �����$� —
&��"��-6����!��� � &��"��-6����!��� —
&�������.

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

6�
�
� �����:
— * �����$ ���� ���!�# �� ���
���-

�� ���!�����.
* ����������� ��������� ������� �$ ����.
— /��!
 — � %����� �������
.

*����
$ ������� ��������� �������� ��
���, — 	�
������ � ������� � „0���#” ��-
	���� =���� �
����.

* ���������, ��� �������� �� 13 ����-

��, '��" 109 ��������"�
$ ��������. 0�
����� 6��"���� ���������� �
�����, ���"-
�� ������" � �$ — �������"�
�. 4�!�� 	�
-
�����" �����
� � ��"! �� 27,5 ���. ��.
(	������ ��!
$ ���
$ — ���� 31 ���. ��.).

— >������ � �	�!�� ��� ���������-
���" �������" ��#��"! �����
��
$ �	�-
�������� �� 6����!!
. 0��� ��	�� ���-
����"�
$ ��������, — 	��������� ����-
	����� /����� *��������.

0� ��� �����, � ��!
� ����'�� �����"-
�
 	�
���� „�������"����” ������� ��-
�� ��#, !�� $�����" �� !��$� /�#����� —
7��!���. ��� � ��� �������"�
 '� ���"-
�� � 88 	�������$.

— <���%�
 � �����������
, ���� �

	�� ����� �
� �������, ���� �����%�" ��!-
�
 � ���! �
� 30 	�������$, — ��	����-
��� *��������. — �����
 	���!�� �����.

0�������� ������
� �� ����������
�,
	�
�������
� !��$� &������� — 3������-
&���������� (� � ����� ��) �
 ������� —
3������-&����������. 0� ����� � �$ �� �’��-
������ �������"�
�, ��� $��" 	� ���
�
��
 �������
. 7���-	����� *�������� 	��-
���� ��� �	��
����� �� ���$����
� ��-
���
 (� ���
� �
	���� — 	��"���-�����-
����), � 	����
����� �
������
� ��$�.

— &�������� �� �� �
���	�� � 	��	�-
����# ������������" ���
� 	������
.

(����, �����, �����:
— ������� ����" $�����", ���� ����"

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

���# �������� �����"��� ����-���!����
3�������:

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

���.

)
� �����, ����
�", ��������� �����"
30 ��������� � ��!����� ������� ����-
	���’��� >���� 6���.

((���)

8
42�7��#�	��
3��� �
�������# �����
� � �������

���$������� 	������� ��� �
����� ����-
���% ���������. 6�������� �� �����
� 	������� � ���
������ �
���# ������-
��. 6������� ���������� ���� 	�������"
�� ��"! ���"�� ��!
�. * 	�������
�
	��
���� ���#����� �
���# ����
, ���-
�� ��������� $�	���. (���� �’�������
	������. 6������� ����� �������#. >��-
��� �������
 ����
�����%��� 	����� ��
�����
, 	� �����$ ���$, � � �
���� ���-
�� 	���$��" ������
� ����������. 7��-
�� ������
�", !�� ����	���" 	�������

���$������� �	���� „������”, �� ���#
	�
�����%�" 	��
���
 �� ����������.
&��� � �
�, !�� !��'��� ���� ��� �	
-
���" ��������", � �������
 ������%�"
������. )���� ������
� �	�
�� ������
�
�
	�����. B�	��" ����������� �� ������
� ����
� ������.

7�#� ���
�", !�� ����� �	���� � ���-
	�����
� �
���# ����
. „<�� �$ ���-
�������" 	������� �� ���, — ����. —
/��� ��
 ����" ���!
”. ������ 	�����.
B�� ��� ���!
, $�# ���. )��� �
�����
	�����
 �����" 	�� 	������. &�, ���� ���-
�
��� ����
� � 	����	��" �%���, ����
��� ��	����.
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.	����
2�9�3���%�:����%5����$�	�	5��(5
��%�������

"�	;�
�����<

8	9*�	 5	�!�	

=�(�����������$���>0�45%?
3��� !���"�� �������� ����, �
� ��-

�� ���", — ����% ������% ����� �
��-
��� �����"�� ��'� ���� 4���� /���
$,
��#���
 ����� +��� 	��"���$ ���’��
(LPR) � ��������#��# ������� � �����#
	��"���# ���������
�� >�����# ���#-
���. 0� ��� ��	������" 	�� ��������,
� ���� �
����� ���% ����� ��	����, ���,
	������%�
 � ��� ��
��%, ����� ���-
���" ������. ;�!�� �	����, ����  ��	�-
��� /���
$ ������: „=�� ���" '��", ���-
�
 ��
�"”, $��" � ��� ����� 
�� 
�	������� ������� 	����������� ������
������, �, �� ������ � ��!�� 	�
�����,
„����
 ��
�" ���, !�� $���”. �	��
-
��%�� ����� �� „�������” �����������
4����� /���
$� a propos �
������ � ��-
�������
� ������ � ���
'��!����� � ��-
��������, �����# 	� �������� 	�����#
	��"���$ �>;, 	���� ��#�
 � ;����� �,
���� ����
�", 	���� ��'�
 4
���� � ��-
	
��� ������# �������, � ����� �	���� ��-
�������
�, �����
, ������ 	�������. >�-
�� ���������", !�� 	����� ���� � ��-
�
� ������ � �
�������� �� ���� ���
	���
$����� �������� �
����%�" �����-
��% ��	����������" ����������� „����
!���"�� �������� ����, �
� ���� ���"”.

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

	���������� ������, 	�
 ������� ���!
�� ��"! 	����
��
� ����� 0�(�	��%�,
	����������%�" ���$������" �� �����-
������� �� ���
��"���� 	���� E�����-
%��. ������" �� ���� ������ �	�������-
%��� ����
 � ��������� ��� �������-
��� =��������, �������� 3��'��# ��-
�
 ���������� � ���
'��!�����
(KRRiT) 7�������� ������
, 	����!-
���� ��	������ � ��#����# ������� ���"-
���
 &����� ����� � ��� 	���’�� +�-

!�� >����. 0� $���� ���������
� 	��-
������� �	��
��%��� �� ��	��� ��	���-
���
$ E���	�#����� 	��������� � ��-
������# ���
 ���
��, ���� ����������-
%�" 	��"���� �������������, � ���
�
� ����, � ����������� �����
 �����,
	�
�
� ������" ��
 6��"!�� �����-
��, ��� 	�
�����, &�������. * ����# ���-
	�, ������
� �
���, 	�
����
� ��!-
���"���� (�.��!. !�� „7
����# ����-
�
” � �� �
����� — ��	���� „�����”).

0� $��� 	�������" � ���, $�� � ����#
�
������ ��� ���
%, $�� � !�� $����
� $��� �
#����". �� ������ '��" ����,
	�������� � �
������� � ��� ��#�����
������� �������. �����, ��"! �����
�
� ����# �	���� — 	����
� ���
�

� �����������, ���� �������
�� ����%�-
�� 
���� ����$����. 7��", � �����
� ���������� ���������� „6����!���
��	������ �����” (18 ��������), 	�
���-
����# ���������
� ������, !��������

����# „7���#”, ��	���� �� LPR �����#
N�������� ������ � ���
� ���������:

— >��
� 	�������%�" �� 	��!�#
����
. 6��������� � ��#�� �
���%�"
�'��� ���
�.

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

/���� ��	������, �����, �����$ � ���

������ � �
����$ ��	����� N���������:

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

<�	������ ����� (�+<) ����� �����-
������ 	��������� ���"�� ��������# ��-
��!��#. 6�����, �����
, ���������
�	�!��� 	����!���� ��	����
, ����, ��
��% �����, � ��"!���� �� ���� !��
������" 	� ���������# TVP ����, ���-

�
�", ��� I��� >���!����� (6�+), ���
/������� 7��"�'����� („����������”,
�����
, !���$� ��#����# ������� ���
-
����"�
$ ���!����#), >���� (�������
(3��������
���-���
����"��� 	���
�),
�� ��	�����%�
 ��� 	�� ������ N�-
��������. 3��� &����
 �����, ����,
���"�� ����
���� ��	���� �� 6����
� �	������������ >�$�� 3������� � 	�
-
�
�
 ���#�� ������������� ���������-
��, 	������ ��������" �������" �	���
,
�	��
��%�
��, �����
, �� ��	�����

��	��� � ������� ����� � 6��"!�
.

* * *
* �
������ ����������� ��������-

��, �� � ����#!�#, ��#����#, ��������
���" �	����� �������� ������ ���
���-
�������
#���� ��	���, ����
�", ������,
��� ��������� 
 �������' 	�
����
$
���
��, � ��� 
���� ��� ����������"
���	����% �� �
��� ���
��, 	��! ��
��' ���������
$ (����������, ���
')
„����
” � ������ ��� — ������ � �� ��-
��������� ��	�����. 0�����, �����, ��
�$�����" � ��$�� �� ��	������ � ���-
�
����� �����
��������, 	���� ���-
������ � �
��' ���������
� — ���
'-
�����
# ���
����"�
$ ���!����#,
$��" 
, ������ � ����� ��������#
������, 4��
' „4��
�”. &
�� ���� ��-
�
'�����
� ������������ � 	�
����
$
�������, ��������# — ��������
$, ���-
���� � ����������$. ��� ������ � ����-
��� � ���
'��!����� � ���������� ��
29 ������ 1992 �., ��� ������"�� 	��-
������# ���������
�#, ���� ����
���-
��, �� ���������, � �!�� ���� „���-
!���
�” ���
'�����
� � 6��"!�

�����, 	���� ��
$��� �$�
$ �	�������,
���" ����
����" �����	� �� 	������
���������� �����. 0����� � ����������-
���"����� �� 	�
#!�� � ������, �� ��-
������" (!�� � 	��	���%) 	��������
	���"!��
 ��# ����� � ��������$ ��
��!
$ 	�
����
$ ��!���"�����, ���
�
����������
 � ���������
� � 	����-

�
�� ���
���. )��, �� ���" ����"�

!��� „����� 	�� ����� 	���� ���
�-
���"�
$ ���!����# � ������
$ ���	”,
�� ������������ � ������ �� 1992 �.
� ��������$ �� 	�����
$ ���
'��!-
����� � ����������.

* * *
��� 	�� !�� � ������� ��	�����%?

� ��#��# �������
�! „0�#	��! 	�
-
��
�� 	���� ������
, ���� ���	���
� ������, � 	���� �����
��, !�� ����-
���������� �����!” — ������� � ��� ��#-
����# ����
 � ���������
� ������ �
���
'��!����� � ���������� ��	����-
�� �� /�����������# 	�������
 ;����
����������-3�����������. ; �������
 ��
�	���� ���������
� � ��������� ��'�

4
����, 	����, 	����� �� '%. * 	
�����
�����
�������� 4��
' „4��
�” �� ���
��� ���� �����, ��� ������ ���� �� ����-
���". <� �
������ � TVB �� 
� ��	��-
!��
 ��	���� �� 	������������ ������-
��� — =���� �
���� (���� ��#����# ��-
����� ���"���
). M� — ���� ���� �+<,
� � 	������� ���� 
�" ���"�� 	� ��-
�
� 	����������� ����, � �+< 	���-
�������� &. �����, ������� � �������
���"���
. &
�� !���$� ������� ���
�-
���"�
$ ���!����# /������� 7��"�'�-
����. 6����� — 
��. <�� ��� 	���� ��-
!
�� ��� �� 	�����	���$�� � &����-
����$, �� � ��!
�� ������� „������-
���
” ��������� ��	�����
$ �������-
�
# � ���$���� 6��"!�
 � E� � ��	��-
������� ��#�� � ;����. *��!�� �, ��	��
�� ;��� ���� ��#�����#!
 �"%�, ��"!
����
 �� ���������
� ������ � ���
'-
��!����� � ����������, �� ��	�����%-
�
 ��� 	�� ���#����" ��#���� ��� �-
��������� ���
' „4��
�”. 6����" !��,
���������, ����%�
 �������� 	����#, ��-
������ � ���� �	���%, ��#��	! 	���-
�����%�
 �������% ������, �� �������
=�������� �� �������# ���
 � ��� ��#-
����# ����
 � ���������
� ������.

����� D���5
L��E

6� ����
��
�� ;���
���� ������
� 0�-
�
����"��# �������� ����� &�������
� ���$ 18-19 �������� 
�� ������������
� >����� ��������� ���������
�, ����
���� ������" �
���� ����� ���������
-
������ &������� � *�����
. (���� ��	��-
!���� 	�������, !�� ���������
% ��-
���������� ������� ;���
��� ������
� 0�-
�
����"��# �������� ����� *�����

� 	����"���� *�����
 � &�������.

/����������� � 	����
���� ������
�
�����%$ ����� 	��������, !�� ��
 ��-
� ����� 	�����
�. >���� ���"�� ��-
���" �� �
�������  ��������� �������-
��# *�����
, ����  � ����
 &�������
�’�������, ��	�
����, >����'�����, &���-
���� �� /����"���� ������ 4���#���#
N������
�. ;�������� ���������# ����-
�����# ������������ ���������� ���-
���� ���
������ ������$ ����������� ��-
������
� � ��$����# �������#. B��� ��-
���� �� 	�������, !�� �����������
 ���-
������
� ��������� � ����$ 	����
��
$
�������
�$, �����, ���� ���������,
������ ���� � ��	�����
� ��	�����.

0�$�� �� 	������ ����������, !��

���������
�, ����  ������� ��������-
���������� �������
 �� ���$ 	��
���$ ��-
��������� ���
$ �����$ ��� �������$ ��-
�����, ���"�� 	�������. B�������  	�-
���" ��������
� ������
��
� ������

� $�������
 ������� 3������# � 6����-
��# �������, �������� �� 6������ 	����
������������� � �������-���
������ ���-
���� � B;;; ���������, �� ����� �� 	
���-
�� 	�� ����� ���������# 	����
� � �
-
��!����� �
$���� �'��� B��
�", �����-
�� ����
������� ���������� ������ 	��-
��� �������# ���	��
�. B��� 
�� ���
-
���
 ���� ��� ��������, ����� �� 
��
������# �
������ 	���� ������
���� ���$
�������. ( *�����
 ���$��� ���"�� 	��
-
���"���� ��������# 	���
 — ��	�����
,
����
���
 �����, ���� ����� 	�
�����"
��#��� ���
������"�
� �	���
, �����-
%�
� ���� ���������
�. (���� �����-
��� ���������� ��� 	�������, !�� �-
�������� �����
� ������� ��	���
$��-
���
� �� ����# �
������. ���
�������-
��, �� �������
, �� ������
 �� ��%�"
� ���# � �
� �����
�". /��� 	��! ��
��' �
��� ��!����� ���
$������� !��-

$�� 	����
����� � ������������ ��������
�����%$ �������.

7��"�� �
����� 	�������� ���� 	��-
��� �
���	����� 	���� *�����
 � 4��-
	����
 &������" �. <����. (������ '�
�����, !�� &������" �� 	������ �����-
����
$ ����� 
�� ��� *�����
 ������
���	�����
� 	����'���. ��	�� �	
��-
���� ��� �� ���'��� ����
, ����� 	����
�� 
� � ����� ��������". 6���	��
 ��-
���"������ � �����%$ ������$ 	������-
%�", !�� ����� ����������� ���"����"
�������� �� *������ � ��������� � &�-
������. /��� ��������, !�� ����� � �-
���������� ��������� 	���� ���� �� ��-
������ ���	����� ����� ����������, �%-
��� �
�����%�" �� �������, � � �������
��� ������� �����# �������%�" ���
-
����"����" ������%��# ���
�. * 1990 �.
�� *������ 	���
���� 460 �
��� ���-
�����, �'��� �$ ���"�� 275 �
���. /���
	������� $������� � ���	
 ����.

*�������� 	���� ������� ������� ���-
��, !�� �� ����# 	��
 ���� ����������-
�� ���������� �	���
 ���������# ��-
�
 	���� &�������% � *������#. 6��-

	����
 � 1997 �. ������� �!�� �� ���
-
�������
 ��������� 	����������. ��
���� � �������� &�������? — �� 
 �
-
	������ �	
��� 	����.

0����
� ������ �’�������� ��#
����, !�� 	�� ����
� �	���
 ���$ ��-
����� �� ����� ��������� � 	������
�"
�%��� ������. 0�#�����# ���� �������-
����"�
� ����
 	��
���� �
����. 7�-
���", ��������� �������� &������� ��
*������ � *�����
 � &������� ����" ��-
�����. 7� *������ �������� ���������#
&������� ���"�� ���� ������� �	���-
�
#�
 	����
� 7������� ��������, ���
������� 	��� ����� ���� � ���
������-
�
$ �����������$. * &������� ��%� � *�-
�����# 	��	��������� (���� 6��"���,
��� '� ������� 	������� 	����
���� ���-
����� � ���'# ������. )
� ����� ����-
������ ����������� &������� �� �����"-
��$ ����� ��
�������� �� *�$��, � *�-
����
 — !����� ��"! �
����� �� (�-
$��. ����� ��� �����%��� �� �����#
����
�
� ��������� �����������. 7
��-
�� ������ ����� �� ����� 	�����
�".

����� �E	�/
)EJ

* 	������ �������� 	� ; 	�������
6��"����� 4��
' 	���������� ������� ��-
�
����"��# ��	��� >���� ����� ����-
���
 � ��#�� � ;���� ������, !�� �� �-
�
�" � 6��"!�
 ������, $��  �!�� ��
��#�� � 	����# �� �����$. ����� ������"
����. ������ ���, �� ��� � ���
 ������


�� �
�����, �
� � ������ �� �!
�!
&� � �� ����, �� �������
 	���� �� ��-
��� ����$ 	����": „Jak to na wojence ładnie,
kiedy ułan z konia spadnie”, �� „Wojenko,
wojenko cóżeś ty za pani, że za tobą idą chłop-
cy malowani?”. &��
��, �� 	���# ������#
����" ��#	�
����#!
� $��	�
, �� 	�-
������� ���
� ���������!

��	�� „$��	�
-�������
�” 	�#���",
� � ��� ��, 	������" ����
������ ��-
��!
�" ;���, � ������ ���
��%�",

� �
� ���� � �, ����� O���, ��� �
���

����� ���!
 �� �������% ����. ; ���� ��-
�� 
�" �	�!��� ��	����� 	������"
��!
$, �� ��	! ������" ������", 	�
-
����� �� ���$�"�� 1000 ���, ���� ����-
����� ���� ��������.

6�����% �� ����
 � ��#���, �� ��-
��� ������
 �	�����: „Raduje się serce, ra-
duje się dusza, gdy Pierwsza kadrowa na wo-
jenkę rusza...”. ��	��, ��� 	�
 III 4��

6��	�����#, � ������"��% ������, � 	�-

�����
 ��� ��#��� �	�����: „Raduje się
serce, raduje się dusza, gdy Pierwsza kadro-
wa na Moskala rusza”. *���" ���� �����,
!�� ����
, $�� �
��!
� �� �������,
	������ ��� ��
 � ������� �����" � ��-
���# �����. 0���� 0�	����� !�������
	�$��� �� >�����, ������!
: „(����
� !'� � ���, 4���Q�, E���	� ��% ���-
�� � ����$? )�	�� � 	��Q�!�# ������%
���% �� ���	����
$ �����$...”.

)����% !�M	;J;�
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.......................................................................................
.......................................................................................
.......................................................................................
.......................................................................................
.......................................................................................
�#� � ������$�	: .............................................................
1��	�: ............................................................................

(<�� ���(���	� ���#��� 	� ����		� ����� "(����(� ���-
+����� 	�����(�	� ����+ �������. '��#� ���
�� �-

����� 	� ����� ����	� 	� ���
 �������. 2����	 �
�-
��		� ���#�" — � 13 ���
�(��� 2003 �.)

��	������ �	 	
�"' � !� 5	�*

@%
�����45���2����	A�
42����(	45%
J���
�, Sverige, 3���������� J��-

�
� — �������� � 6�������# E���	�,
�� ��$����# �����
 �����
��������
	����������, ��� &���
#���� �����,
���� �
��� ������� /������
% � ����-
�
% � ���
� 	�
�����
� ������
. 0�
��$���� ����� � 0�������#, �� 	�����-
�
� ��$���� — � N������
�#. �!��
— 450 �
�. ��2 (� 	���������: 6��"!-
�� — 312 �
�. ��2), �����"������ —
8,8 ���. (6��"!�� — 38,6 ���.),
!�
�"����" �����"������ — 20 ��./��2

(6��"!�� — 123 ��./��2). 0������"�

	�
���� — 0,61%. O�����
 ����� —
!���
 — 90,8%, ���
 — 2,4%, ��	��-
�
 — 1,7%. &��"! �� 5% — ��!
�,
�.��!. ��������
. /��
� ���
� �����-
�
�, 	�
 ���������
� ������� ������
�
� �������� ���	������ ����# ����# 	�
�-
�
	��� �� ���%��%��#�� � �	���
 ��-
!
$ �����, ��#����"��#, �������
 �-
����#, ��������� �� �	�!���� �	���
� �������� ���������, — � ��������� ���-
����!�� ���
����"�
$ ���!����#.

N��
 �
�� � ����$ J���
� �� 	��-
���� ���� ���! �	�!��$ 600 �����, �
� !���" ���������� N������
� ������-
�� �� J���
�. * 1809 ����� 	���#!��
��� 	�� 4���%. 6���� �����# ��������#
��#�
 � J���
% ���������� �� 	����-
�"'�� �����. )����� �$ ������ �������-
�� � ���# ���# � � ����� �� ����� ������-
�� ���"����" �$ � J���
� 	�������� ���-
������. >��������, !�� ��	�� � J��-
�
� 200-300 �
��� �
$����, ���� � ���-
!�# �� ��"!�# ���	��� ���
���%���
������# ����#.

���� �������
 �	��
��"�
� �������

�������� ���$ — 	��"�������, �� !��-
�
 ����������� �������"�� ��������
�
��������. <������� �� �������� !���
��	������� — �����������
#�
� �������
�� ����
 ���	������%��� ���!
��,
	�
�����%�
 �����"�� ���!
 �� 	�-
���
 �����# !���
. * ���	�������-
�� �������
 — ����
 ����� �
	���-
����� ������ 	���� ������� � ���!
 ��
������������ ����������� � ������ ��
������
% ������$ ������, � ������� ��
!���
 ��� ��	�����. 0�������� � 	�-
����
$ !����$ ��	������, ������� ��
$��������� ������, ���
���� �	���, ��-
���
. *�� ����� �������$ !���, �� 20
�����, �����" ���
������ ��������#
��
	���
�#. J������ ����� � �����-
�
� �������� ������ � ������� �����	
�� ������
�, ��������� �� 	���, �����
	���
�����, ���
��"�
$ ���� � ���
-
����"�����. 6�-�� �	������ � ���������-
�� 	�
���
�� 	���������� � ������,
	�� �������� !��� �
��!�� �����. )�-
����
��� ����������� ��������� � 	��-
����� ��� ���$ ���
����"�
$ ���!��-
��# (����� ��� 	�����
$ �����# ����-
������; �'���, ���� �����	�� �	�� �����-
������� �������� �����
 � ����!
���
%���� �� ����
, ������� ������� ��
�����# ���� ���"�� ��� ��"!
$ ���	
������; 	�
 �����#������� ��"��� � �	�-
�
��
 �� 	���
, �	���� �
��!����� 	�-
���
���). * �����# �������
, �����
� ��#���!�# ����������, '��" ����� ��
��"!���� ��� E���	
, ������� �� ���-
���#, 	����"�� !��� ����������-�����.

���
 ���
���� — ����� !������$ �����
����" � N������
% � �
!�#!
� !��-
�
, �� 	����. 6����"�� ���� 	����
���
������ � ������"����� �����
�����,
���"�� ������
 � ���	� ��� (������� —
� ����������# ���	
, ����%��� �����-
��� �� �����
������$) �����  
�" 	��-
��# 	���!����#, ��� � ��� ����	�#���#
��������
� � 	���%���# �����"!�
�
,
	����, ������
 �
� �������" ��������.
)�� !�� ����� �� �� ����� �������
 ��-
���
�" — $��" ��	������� ��� �������'
���!���
$ ���������
#, ��� 	���
 ��
�������� �
�������� &��� � �������'
���"���
, �	�
�� � ���
� — �������!-
�� ���
����"��# ���!���� � ������.
� �� 	�����
$ �������, ���� ������%�"
(�� �� $����" 	� ����
$ 	�
�
��$) ��%
���!���". )�� ������
�" ����� ����-
��� 	��������� ��!
$ ���������$ �-
������� �� ����� � J���
�. 0��������
�� �$ ����$, N������
� ���	���� 	�� ���-
	��
% — 
�� !������#, �����#. N��-
���% ���� �������� 	����
 �����, ��$��-
��%�
 �� � ������
$ 	����$, ��	��"��
������%�
 �	�� „3�������”. *��
����
���
% �������� ����������
� ����
$
	����
��
$ ��	������ � �����
�������.
7
��
����
 ����� ���� �	�������
� ����������, �
�
�, ����	�� � �����

������, � ����������% ��	�����. 0����
	�������
, �������, ���"�� ��$���
, �	�-
��#�
, ��� �	���
. <���%�
 � �
�,
�� ������ ��	! �
����. >�
�", ���-
�� ������" �$ ���’%�����!�
����, �
����" � �
��, $�� �	�����, ����
�", $��"
�
�
��%�", �����" 
�" � �
#��
!
...
3���, ��	�
����, � 1981-82 ����$ ���

������� � ���"����� 250 �
��� � J��-
�
%, !���%�
 	���
, ��������!
��
� ��"!
$ ������$, ��#��"! � ����-
���"�� � /'������, �� �����
�� ����-
	���, �� ��������� �������
� !�����
(���
 �� 
�� ��	������)...

J������� ���
, � ��"!���� !���
-
�����
�, ���
����, ��
�", �� ��� 	���
�����
� ��������, � ��"! 	��� ��# ��-
��	�#��� 	������, ����
����" �����
�"
�����
� �������. 2-3 �������
� !���-
���$ ����� — ����" 	����
��� ��� ��
-
��%�" ���"�� !������% ����, ��!�� —
���$������. B��" ��%�" ���� �����
,
�������$������
 ��'���� � ������
� �
-
����� �����, �����%�" �����. * 1983 �.
������� 630 ������$ ���������
# (�	���-
���
$ N������
�# � J���
�# 	� ����-
��). >�%�" �����
, ���
��
� ������
-
�
, ��������"�
� ����
, �	���
��
�
���
, !��� !��� ��� ������
$ (���
�
$, $�� �� ����� !������# ���
). 6�-
���
��� ��
 � ��"!���� ��������
 � ��-

�
��-��������
. �	������ ����� !���-
���$ ����� 
�� ���� ����
�. * ����-
������
� ���
 	������� �������������
����������, ���
��
, �������
. >����
��'# ���’'# 	�������� � J���
�, ����-
��, 	�
��%�
 �������������.

0� ���!���� ����" ������� ���!

� ����������� %����� � E�. ���, �� ��-
����
�� 3. ��������, ��"!���" �����-
��� 	���
��%�" ����� ���������
�
�������
, ���� ��%�" 	���� 	��! �� ��'
�	��
������� 	� �
$ �	����$ — 	� ��-
�
����"�����$ � �������
� — ����" �
-
��%��� !�����. <������
�, ������
�
�� ���������% ��������%? ��%��
� ���-
!
 ����" ���
 	����
��� �� 	�������.
)��	��%��� 	����������� ���!����#
����� � 	�����%��$, � ���
��-�������-
�
���# 	���
�, �� ����#!
$, ���! ��-
����
$ 	�����$.

— )
� ���
 � ���!����#, ���$ ��-
��%, �����" ��� �����" 	�-!������.
; �� !������� 	�!	�����, — ���� 3.
��������, ����� !���� � 3������, ��-
��� � &��������. — )��, !�� � �� ����-
�� ���# 	��"��� 	�!	���, �
������ 	�-
!��� �� ����, ���, �� ���", �� ���, $��
$��� �������� ���%, �� ���
��% �����
	���
, �� !���-�����������. � �� ����-
���� 	� �	����$ �������
�, � � �������"-
�
� ��������
#�
� %�� ���#�����
������� ��������, �� ����
$ ����$ —
�� ������# 	� ������%, 	�� ���, ��
J���
�, �	���%�
�� �� ����	�#���� ��-
���
, ������ 	���
 ���$ ���!����#
� �����
�� ������������. /��� � ��
-
��#��, 	�-����	�#���. <
 � ���������-
���� ���� ���� — ����	�#����.

��� �;�N�

5�0��� � '��"��� ���$;$� ���$;$<�$,
��������� ���2$�� G��������� �����3�� ��'���&$

*��������� ��"�� � I3��� '�������� �����$ � G������$,
�������� �"��0� '�������� ���&$, ����$����� 0���&��� ���%��$

���&$ ���30���� ���0�&���� &$��"&�6�%
��'$ " �����3�� �$ G���������� ���"��� *G�M.

� ������ �����!"�#$% &��'��
; ����( ������ „; ����� �����%��&$( 2�����” ������ 0���&$ �3���

" �$��� 12 ��$�����, �$�&�0��$( ���$����%�$� ���2����� � �����(
����������� ��6"� � !��%20$. 5� ��$���� �$����"��� ��������� �$-
�����. ����$ ��&��%�$( ����"�� &�"%���% ��"�� � 2���$��4&�� #��'4�-
�$ ��( ���#�$( �"������, � �� ����� ������ — ��������� �$"�: ��'��
������#����� ��� &$&�03��� ���������� ��&$. C������� ������ "’����-
���� ;��&� �����3�� ���������� ���3���$�.

Projekt wydawniczy zrealizowano przy współpracy z Urzędem Komitetu IntegracjiProjekt wydawniczy zrealizowano przy współpracy z Urzędem Komitetu IntegracjiProjekt wydawniczy zrealizowano przy współpracy z Urzędem Komitetu IntegracjiProjekt wydawniczy zrealizowano przy współpracy z Urzędem Komitetu IntegracjiProjekt wydawniczy zrealizowano przy współpracy z Urzędem Komitetu Integracji
Europejskiej w ramach konkursu otwartego dla mediów-2003.Europejskiej w ramach konkursu otwartego dla mediów-2003.Europejskiej w ramach konkursu otwartego dla mediów-2003.Europejskiej w ramach konkursu otwartego dla mediów-2003.Europejskiej w ramach konkursu otwartego dla mediów-2003.

* 60-� � 70-� ���
 �������� ������-
��� � J���
� ������� �� 
�� �������-
�� �� ������# ����. 0�������� ��� 	�-
������ � 1970 ����� � )���������,
� � 1975 ���	���%������� �� ��!�� ���-
��
. * 	�����
$ !����$ ������� ��-
�� �
��������� 2-3 ������� � �
����".
* 	��!
� ���
 ��������
 	����
���-
���� ������% ���� � 	�����
� �
�-
��. ;���%�" ��
 ���
 ��������� ������#
���
: ������� �� ������ ���� (�� 2 ��-
���� � �
����"), ���$����
� ����
 (1-
6 ����
 � 	��������# !����, 	����� ��-
������ 	���������� �� ������#) � ���-
�
 ���������
� �� ��������� (��
 ��
����� 	�
$��"�� ��	�
��%��� ������
��"����).

* J���
� ���������
�# ������
�
��#������ ��������. � ��"!����
�	��� — 	�������$, �����
�$, �����$ ��-
���� — ��!�%�" ���� � 	��������, � ��
��������
�# ������� � ���	����������
���
�" >����������� ������
�. (� ����-
��������� � �������� !��� �������%�"
����
. 6�
 �����# ����� ����
 � ����-

J���
�, � ���, ���� 	��������� ��-
	�
�� �����# ���
, 	����
��� 
��
����
�� �� ����" ����, ������ �������-
������� � ���!
 ���������� ����
$
�	��
��"�����#. ( 	�
������ �� 	��-
�� ���! — ���� �������� �� 	�
���
!�������� 	��������� � 	�!	���� (��-
�����%�
�� �� ������
), �� ��� ���-
�
����� ����" �� 	����, ���� ��	�����-
�� ���. � �����, ���� ����� �
������ ���-
��% ����, $���� �������������. 0������-
�� !������# ���
, �����
, ��������
����� � �����#���#, !��, ��
�", �� ��-
�� 3�
��
�� �������� � 3������, ��-
����� �� 	����# ��������
� � �����$ E�-
����%��. ( �� ������������� �
�����, ��-
	�
����, !�� ���
, ���� ���	��� � J��-
�
% � �����$ ����������# �������
�,
���� 
�� ������� � !����������
�,
	����
��� 	������% �������������. 0�
������� 	� ������# ���� $�����" �����
���"�� ��#��"! ������
$ ��"���,
��#��"! �� 	�����
 � N������
�#.
��	��, ���� N������
� 	����
��� ���-
	������% ���’%������, ������� ������#

&�	���� 3	���	���	
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B	�%��$����	 	$�

��$�#	�+�5�(��+#	�5��
4� ��

1���’�� 45"�+678!&�

<��
�(��<��
�(��<��
�(��<��
�(��<��
�(��
<��
�(��.
<��
� 	�"����.
3���	��
1�
 (�
C��.
/� ����#��,
)�� " #������,
���� ���	���
�������,
/� ����	���
2��������
����#���
�
1�
���
<��%���,
0���(��.
/� �����
<��
�&��
<(����
0�#	�������(��.
������ ���
/� 	����� ��	���,
/�#�����
D ����	��.
E�#��� 4	��
�� ��
�+��,
:#� ����&��
�����C+��.
' #�#&��
�
C ��(��,
����(�%��
/���(��.
$��� 
�	��
3 �C���% ��
��%.
<��
�(��...
<��
�&�� ���
��.

0����'�� �� <���
��, ���� ��-
�� &����, ���$������� �������. >��-
���
� �%��� �����" ��� „��������-
���”. =� ���� ������� — �����-���-
�� ���� � ���
� ����
 
�� 	��-
������ ������. +%��� �����", !��
������ 
�� 	�
����� � ����������,
� �������. =�� ������ �� ����, ����
����������� 	� �����$ �����$ ���-
��. * ���� 7��������% ��� � ����-
�� ��
������ ��������� �������-
�. 6�
#!�� �� �� ����� ������.
3��� ��%!�� ����� �������� �� ���-
��� *����������� /��	������, ���-
��� ��	����� 	�� ����% �����
� �%��"��, ���� 
�� ����������.

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

� 7�����������% ��� ����� �����

��
������ $����
 $��. )��
 	�-
���� ������
� �����
. 6�� ����'#,
� 	��	��!�# �����" ������, �����-
�� ���� ��������. =�� 	��
����-
�� �� ���� ��%!�� „B�
���� �����-
���” � ������ ��������, ����� �� 	��-
	��� ���" — „��	����
 ��������!”
6�� ����'# ���
�" �	�� $���, ���-
���" ����
. ����� 	�����������
�� !���� ������ �����
, �� �� ���$
������$ �� ��!�# �����. 6��
� ��-
���	�� ��
���� ��!
�� �� �����	-
���� 7��������.

3��� $���! 	����������, �� ����
	�����, 	�
���" � <���
� ��
„�����������” � 7��������% ���,
	�
������ ��$� �� ����� � ��������
	����$�#.

���� DE�P��)EJ, �����” ��.
'��%���� „�����”

25 ������� — ����� ����������-
�� &�������.

* &�������� �������� ����
�
�
— ����� �!������%�" ���
� ���’�:
��"��, �����, �������, ������. (�
-
��#�� ��� ����� 	�
$�����" �� ����-
�������. <���� 	�
�����" � ���#
��-�
�����-��
� ������, ����
����" ��� ����%�" � ����$ �� ����%
����
���% $������.

4���# — ��� 	������� 
�� ���
������
$. (���� ����!.

* ���
� ����� �
	��� 85-� ������-
�� &��������# 0������# 4��	�����.
&���������� ������
 ����� ����-
�������� ������
�� 23 �������� � ��-
����� „N���”. =� ������ ����#, �����
� ��"���� 	�
#!�� ����� �����#,
�������. 0�!
 �����
� ���
 	��-
�
$������ ��������� �
���	�����.

6����� ��!���"����. <�����
� 	��"���-���������� ������� �	�-
���� � ����������� ���!
��. ;$ �
-
���	����� �
������� �����.

— = �� 	�	��������, — ���� /�-
���� )�	��������, 
��� ��������-
�� ��������# ���
, ���� 	�
�$�-
�� � )��������.

��'�
 ��$����������� 
�� �� ��-
��$ ��"��� � �������. <����� 	��-
�
$������ ���������
: ��"����
/����������, <����� )
��!����
� ���� &���. <�!���"���� ��$�	���
�������% � !�
����% � �� ���� ��-
�
���� ����
� ���
.

( ��������# 	�������# �
���	�-

�� � ��������
 6J �-� 4 � &������-
��. =�
 ���	����� �������% „6���-
�%” � ���!���% 	���% 	�� ����
(„����” �. 6��������). ;$ ����������
����� 7�����%� ���
���� ���!�-
����� � ������ �� ����!
�� &�����-
����� ��%�� � 6��"!�
 �� ������
#-
�
� 	��	�$�.

3������ 	�	������ �
���	�����
�������. 7
���	�� ���-���� „4���”
� /������ � ������
 ������
� „(���-
��” � ��#�������� �������, 	�� ��-
������ &����
 +�����.

� ���� ��#����� � ���	����� „>����-
��” — ��#�����!
� 	����� ��������".

G���� ��/5	�IK�

�
��

� 
G�

/
/

Q
 �

�
/

5
	

�
I

K
�

���2
��+#	����
������5C�(����D���
(�	������ ������ ���������� �������. �����
 (� �������
� �������"�
� ����-

���) �� 	������ ���$ �
���� ��!���� � „(����”. )�� ���
����� �����
� ���������
.

����� �� ��
������� �-� 10����� �� ��
������� �-� 10����� �� ��
������� �-� 10����� �� ��
������� �-� 10����� �� ��
������� �-� 10: /��, �����, �����", �����", �����
. 3���, ��-
���, ����, ������, ���, ��", ���".

*��������
, ���������-���������-���������-���������-���������-cienkopisy, �
#�����: I���� <�����%�I���� <�����%�I���� <�����%�I���� <�����%�I���� <�����%�, ����� )����-����� )����-����� )����-����� )����-����� )����-
�%��%��%��%��%�, >�$�� /�����>�$�� /�����>�$�� /�����>�$�� /�����>�$�� /����� � ����!�� +���������!�� +���������!�� +���������!�� +���������!�� +����� � 0����� 3������, ����� &������%������ &������%������ &������%������ &������%������ &������%�
� 6'�� 6���%���6'�� 6���%���6'�� 6���%���6'�� 6���%���6'�� 6���%��� � <���, ���� &�������� &�������� &�������� &�������� &���� � &��"���-6����!�����. 7��!���!

������	9�; ����� �< �-� 4 � ���	���
�
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8	�#	���$�� ����
� ���		��	����� �	 
	�	���> �����

!�	��; ����	: 0	�	 '	���
	, �		��	 '	���
	, ��	�	 1
�9���, 0	���� 0�$��
,
1�;*���	 1��	�9
, 8	�	��� !������9
, ?�����	 4���	, �	����	 1�����
, ����
'��	��#9
, � �	��	����	 ����	 '��	��#9


* 6���������# !���� � 0��
�
3������ 21 �������� ����������
� ���"���� 	�
������ �����.

* ���
 ����" � !���� �� 
��
����
�
#�
$ ��������. �	������
����� �������� � �	���
���# ����,
� ���# �����������
 
� �������
���
. 7
#���� ��� �����" V; �����
>����� �����������, ��� �
���	��
� ��������# ������
 � �����
$
�������$. <����� ����� ������ ��"-
���� 6�
�
���, ���� � $����� ���-
��� 	�
����% �������. 0������
�
������ ����" ����" 	����	�����
 
-
�� �� ������
$ ������.

* ����$ �����$ ����� �
$������ ��-
������� 	���
 � �������� ���!
 �

���
$���� ����
. 6���� ���� ��-

���� 	���������� �
����� 	���

������. 3��������� �������, ���%
�������"���� �
������ !���
 ;���-
�� ������%�, ��������, !�� ���
-
�� ��	!
�� ��������� ���������
	���
 ������ ;;;, V � V; ������. *��
�����"���� ��������� ���
���� ����-
�����
. &
�� ��� �������. >���	�
-
������ ����������� !���"�
 �����-
���, ���� �	������� ���������� ��-
������ ����%�. 3������
 � ���"��
�����!
���� ����
#�
� 	�
�����-
��� ����
. <����� �
#!�� 	����
!���"�
 ��
��� � �
	������ � 	�-
����� ������������
� !��
��.

������� ��	
�

0�$�	�
��(����"�FA��(	

�
��

� 
�

�
�

�
�

�
�

 �
�

	



��

7 �������� �.�. � ���!���� ��
�-
�� ������������� ������� „4�����
�����”. 7����� 	���
$������ ������-
���� ��������# ���
 ;���� /�����-
�%�. * ������� �����"������ �����
������ — 	����� ���������� �����#
���
. * ���!���� �� 49 !���"��-
��� 28 �
����� ��������% ����.
7���� �$����� �
��%�" „(����”,
������ 	��	����%��� �� „0���”.

3������ 	��$����� � �������
���#
����, ���% �� ���
 ����
��
 ����"
	�
������� ����� � ����������.

����� � ���������� �
���	���
��#�����!
�. * �������
� 0-;;;
������ �
���	��� 10 ���, � ����-
���
� ;V-VI ������ 3 ����������
.

7���� ����������� ���!
 7������
J����, 7����� 6�������� � 3���-
���� 3��	��
.

3������ � ��������: ;���� /�����-
�%�, &���� >�������, 3����
�� ;��-
�%� ���� ������� 	���
$�����
������. ����� ��#��	!
$ �	
��-
����: O������ <���� (;; ����), 6'��
/������%� (;;; ����), >����� >�!-
��� (V ����), 6������ ����� (VI
����).

<���", � ��� 	��$������ „4�����
�����”, 	�
�'� ����� ���������
� ������������, � 	����
. 7���� ��-
�
���� �
	���
. 6�������

	�
���" ����� � ��'��
� �������
� /�#����
.

��(�� �E/IB)EJ

�����	���	����
;	�*=
�	! �	���	! �	��	

6%
%4�+7�$��A�54�

�
��� �

ED
�

�
�

 �
E/

I
B

)
EJ

�

�*��� ���	'
3��� �'��� 	�����% 	�� ������-

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

����� �� �����, � � ����
 ��	���
� � ��� �'���
 	�
���� �� �����-
�
� ������� ��� ������� J
�����.
+����� 
� 	����� ������
, ���
� ������� �� ������ ������. <������-
��, !�� ��� ��	��
���� �� ���
,
)���� 	��$�� �� ����, =��� � ���-
����%, <������� � ��"	
, � „4
�
-
��” — � ;����%. >�� �����
�
 4
��
� /��� ������� �� ���# �� ������-
����. =�
 	����'������ � ��#���
4�����, ��� ����%�� ���� � 	��-
!��� 	������.

— 7�! >����� ��	
, ��!�� �� ���
�� ��$�����"!

4���� �� 
� ���	��
��
�
$��	��� � � �����, ���� ��� ����-
�
�
 	��������� � ������ �
	��.
0� !�����, � ���� 
�� ���� ���-
	����. )��, �� �������, � 	����'���-
�� � >����� )���
���, ���, �� � �,
�
� ����# � /���
. >���� �����
!��� 	�� 0�� *��. 7���� 	�� ���-
���� 3��� � 	�	����. �����, ��#-
��"! �������� ���� ���... !�� ��-
��� '� 	�� +������$.

— 7����!, — ������ >����, —
� ��!�# �������
 ��� 	�� ���$ ��'
������. 0�!
 ��"�� ��������� $�-

����" 	�� ��! ���. ���������� 	�-
��� 0�� *��.

/��
� �����
 � ���$�� � ������-
���. >���� �
� � ������ ��������
������, $����� � ��!�% !���� �,
���", ��������� ��� 	�� ��! ���
� ��� ������
. 6�� ��� ��� � ����-
�� �� ���.

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

— )
 	�� !��?
— 6�� !��? &�, ��
! — � 0��

*��, ���
 � 	������ �����"�
���,

�� ��' �� ����#. ��� ���� � ���-
����� ��$��
, � ���� 	���� 
�� �
-
���� ����. 4������!?

— 0�, — ������� �.
�����, � ��
��� ��!
, � ����-

�
���, !�� 	�� ��! ��� ����%�"
��� �
$��
 /����, !�� 0�� *�� —
��! ���� � ���������.

0� 	��!
� ����� ��������#
���
 � ��	���� 	�� �������� � >��-
���. 0��������� ���	��� ���
„�������”.

— /��� �� ����%, — �������� ��-
�� �	����
�� <���.

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

(����� '��"�)
(���-�)

B���! — ���, $���! — �� ���, ��-
��#�
 ��������" ����
�, ���� I�
�
� ������ ���� ���������� 	�$�����" 	�
�����. * ������ ��� 	������, ���"
��������" ���� � ���# 	������% ����-
��, ���� ���� �� �	��� �������, ���"��
������ 	�#!�� �����
 — �����: „�
�
� ���# �����", �	��� ����������" —
��	! � 	� ������ !��-�����" ������!”

6��������� ����� �� �� ��������"
� ����, ����������:

— =� �� �
, ������ ����, �� $����
	�#!��?

+����� ����$����:
— �$, ������� ���! * ���� ����� $����-

�, !�� 	�� ��� � �����" ����!��! = ���
� ��� ����"�� ��� — ��� ����", ��� ����"!

&����" �
� ����", !�� ����!!
;!�� ��
, �!��. 7��" ��� � ����� ��-

�
$�����". 7
��!
�� ��
 ���������"
�
 	�����. >����#�� ���#!��, ���� 	�-
����. 7��� ���� �’��, ��������" �� �'�
������, �
 ������ � �� ������ — �� ����-
�� 	������. � ������ �������� �����, ���-
����, $����� — �
 �� � ��	����
 ������-
�� �� ������$�.

0�, 	����, �	��" �����. +����� 	��!��
��$��	��, �
 $�� � �� ��� � ������ — 	�
-
��������, !�� �	��". � �� ���"�� ����-
����" � ���� �������, ������ �� �����

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

7��" ��������" ������# 	�������� —
� �� ������. � �'�� ����! M�— �� ����-
�
: ����� � � �� �����!

— 6����$�#, ������ ����! )
 ��#
�'� �’���? — ��
�
�" '�. � ������ ����
��$���:

— T$, ��� ����"! T$, ��� ����"!
J�� �
, ����� ����
�, �� �� ��
 ���
— � ����� $�����. 7����", ����� I�
�
�� ���#�� �'�� ������� — ��
!, ��
�	��". ; ��� ����� �'��� ��	������ —
��������� ����!

(���� ��� ��������" — �
 �� �����!
6������� ��� �� ������ ��	
 � ����� �
$-
�� — ’� �
 	�
������:

— ���# �'� ���� ����! ���#! ���#!
„0�, ��������" ��� ��	�� �� ����!-

�
! — ����� ������.— 7��" ���"�� !��
��� � ������ ����"? 6��	���# ����-
��#��, !�� ��� � ������ ���
��� 	��-
�� ����# ��	�����? 6�#�� � ��	! ��-
�%�"!” — � ���� � ���.

7
������ ���� �� ���������, ��
�
� 	�� 	��������, 	������� ���
������
�� ���� ����# �� ���� ����
��. &��,
�� �
 ������ � ������. &��
�" ������,
!�� �� ������ �
�������� �� ����
I�
��, � ����:

— 0�, ����� �
� �����! ����� �, ��-
��� I�
�, �� ���� ��
, � �
 �	�$�� ��-
�� ���
.

����� ������ �� ���� ��
���# ��
.
7��� �������. +����� ������
�� ���.
� ���� �������� � ��� �
 ��� � ��������.

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

( 	�����!�
��� �������� — ����
�� ����#!
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8	 ���$�# ��	�� 0�
	�	� %����
� (����	), 0�>	� 8	���
� � 1��	 3	�	�9


* /�#������� ���� ���"���
 22 ��-
������ ��
���� ����
��' �
������
���#�
$ 	��� ���$ �������� � /�#���-
!�
�
 — ������� ��$��%��, >������
=�������� � >�$��� 0��������. ���� )�-
���%� � /<3, ���� ����
���� ����	�
-
������, �������� ����� �� ��������� �
-
������ „K
��	���
 ��������� �����”.
�	������ '� �%�� ������� 	��� �� ��-
����%���� ���������.

������# ��$��%� ���������� � 1908
����� � (����. /��	����
� � 3�#��$,
� � ���"�
 ��� �
����� � �������. 6�-
�'� '� � 1976 �����. 6��� ������, ����
	������%�" ��
��#��� �
��', �����"
	������
 � �������
.

— 0�! ������ �� ���"�� �������.
+%�� �
���" ������#��% ����������
� ������
��
� �����. >���� ��	���� ����,
— ������ 7����"� ��$��%�. — =�� ���-
�
 ���$������� � ������� � 3�#��$
� � ������ �� �������$ � �
��$. 0� �
-
�����
 	������
 ���#�
� 	���
 �� 	�-

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

>�����# =������ �
�� � ����
� &�-
������. 4���# 	������� ��������� � �
-
������# �����, ��	�� �� 	�����. 6���-
��� �������" � ���������, ��� ��"!
���’'��� ������� ����������, ���� ����
	����������. 0� �
�����
 ���$�����-
�� ��� ��������� 	���
 � ��	�� �����
$
������. 6��%�� �������" �������

� ������
 � �
������
� �%�����. >�-
���� �������� ������� ����
� ������
.

>�$�� 0������ 5 ����� ���� 	����$��
�� ��������� � /�#�����. >������ 	�!-
��, ����# � ����	������
. 6���� �����-
�� ����
, ���� 	������� ����� � 0����-
�
��. �	������ �
������ �������"�
�
	���
, � 	���� 	���� �������" ���#�
�
������
. (���� ���%� ���
 � ������
,
� ���������� ��#������ � ���"�
 ���.

������� ��	
�
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(���
 � !���"��# �������
 � �
-
���"�
� ���� 3��	����� !��� � �����-
���
� ���������� ��������# ���

� /�#����
 ��������"�
 �� ���"�� 	�-
������
� �
�����. (� !���"�
� ����-
�� ��	��� ������
 � 	������� ���%.
( >����������� ������
� ���
���� ���-
	’%���
, ����� ���
���%��� ����� � �
-
���"�
� ����. &���������
 ;���� ;���-
����� � /����� ;���%� �
������� �����-
�
 � ���������� �������� � 	����� 	�-
	�����" �$ ���
�� �
�������.

(���� � ��������� ������� ���$�-
������ ����������
� ����
, �����
�-
�
 	� ��������� � ������
�. * ������-
�
 �����%��� ������������
� ���
-
���
 � �����, ���� �
����� �������.
3����� ���
������� �� �����# � &���-
���� � ��	���� � �������
 &��������-
�� ����� � /�#����
. ���� �
����� ��-
�
�� ������% 7��� ��������, &�����-
���� ������
���� �����
����, &��������
��%� � 46 � „0���”.

— 0������
� ����� ��������� ���-
�����# ����������#. 0�#�����# �
��%�"
����
 3�����, 3�	��
, J�������, >�-
����, 3��	��
 � „���������”, !���%�"

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

� �
���
������� ���	’%����� � �����-
���$ ������.

J���� ���
���� ���� �
���
 ������
� ���
����# �������� 7�#�����# �����
� 0�����
� &��
. * �������� 	����	��
���� 40 ��#������ ����	����, ���
'��-
���
, ����������
 � ���	���-�
���. * �-
���
�� ����� ���� �
�����" ������,
�
���
������%�
 ���	’%�����% 	��-
����� „>��" 2000”. ;�������
� >�$��
��
� � ���������
 ������%�" !���"-
�
 ����� ��������
�. * ���	’%�����%
��� ���
$ �������" ��������
% � ���-
�����
 (���� 18 �
���).

* �
���"�
� ���� ��
��%��� �	��-
����� � �����
�� ������. 0������ ��-
������� � �������% 
�
 ���������
��������� B�������. * 	����$ �	�����-
�� �� ��������� /�#�������� 	�����
� ��������� ������.

������� ��	
�����	 ��	����� (���	�	) � '	���	 ��	�9
 ���	� ���	���
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6���� ����	����� � ������� *����
6���i����� 4��	��i�i &������" № 495
„� ������������i 	������ �
��������
	������ �����
” �
��'��-���	�����-
�
#�
� ����
 (��� ����
� KO�
)
��������i �������i� �������� ���
�-
���
� �i��
, � ��i$ � 	������i��# ���-
�� 	��	������i ������� ����i���� 	�-
������%�
�" �����
 �� ������ ��#-
������� �� ���
$ �����$ — 2,5 ���� ��
��������
 ���� 	��!�
. /��� �
��i-
���� 	��i�� i !����i�i� ���
i 	��������
� �������i� ��������i. J��� $�� � ����-
��� ��� �����i��� �� ���i$ ��#�������!

— = ���
��� ���i �i�� � KO��, — 	�
-
���� �����
 ���������i �
��	i��� ����-
����� �i�"�����i�, — i 
� ���"�i ���i�-
���
 �����# �������
�����%! &� � �
-
	����, ���i � �� 	�������%�� ������ ��
	��	������
$ ���
$ �����$, �
� „�	��-
��” 	��������" � ���! >�� ��#������ ���
	��!�� 70 ��. ������ 	�%� �������"-
�
� 	�����i — ���
 � 	��i��� ��	���i�"
����� 200 ���� � �����. 0� ���� � �-
����, ����%��� ��	��’'���� ����!

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

/����� 	��!��# 283 ��. �., ���% �����
	�
 ����
$ ��!��$ �� ������ 
��
	�������
��� ���
���" ��������
���������% ��%�� �������i$ ��������.

— 3��i  �
 	�������%�
�i ����% ��-
�#��% ������, — 	������i�� �
���-
����� ����# �
��������# 	������i >�-
�
� >����, — 
��  ����������, �
i ��� �� ����� �
$���. ��� �’��i���� ��-
���� — ������ ���"���
 ����
�������
��' � ��� ���� �� ���# �����.

)��i� �
��� �����
! ��������� ��-
��������, !�� „����
������ ��i���� ��-

�$������" ��$������ � 	���!����i 	�
���i�
 ���!�i �
��������# ���
”. ��-
���, �� �
�i��� � ������� ������, ������
��#������� 	��i��� �	�������� �������-
�i �� ����"�
$ 	����$. 7�����, �
����i-
�i �����c���� i �������� �������� „����-
�
� i ���
� !�
�� ��	�����
 ��������”,
��� �� �����" 	�	���i ��	���" 	���i���-
����� �����. 0� ���
� %������
���� ��-
�� 	��i��� 
�� ��������� ������% ��
!
�$ ��#����� 	������ i ������.

— 0� ����
 �
#��� � �i����
i, � ����-
����� �� ������i�
 ����!
�i �������-
����� ���
������� >��
i &i������#, —
�����
�" ����!
�� �������� ��������-
�� ��%�� �������i$ �������� ������i�
����"	���
 *����i�i� 6��������. — =��
����� ���
��� 	
����i ���"���
,
i � 	�
�
�
 ��
�i���# �i����
i ���i��-
�� ��i$ ������
$ �
����i��� i 	������ ��-
����, �� ���# ���������i�� ��� ��	���

����#��������� ������i!�� ��������. (�-
��� ������ 	�	���� �� ���	��i������#
���i�ii � 	������������ i�"�����# �	��-
�
 �� ������ �������i$ ��#�������...

B�����" ����i, !�� ���#!���� ��	����-
�
 �������# — ����!
�� &�������� ��-
�
������� 7��i�" <�����'�, ��i �
�������
��i$ 	�����i#�
$ �������� &������i! 7�-
�i�i ������ �
��	i��, '� �������� ��% ��-
��������" *���� № 495 � �����i��$ ��
�������, 	���
�!
 ��i��i � ��!���i ��
��#�����i. &��"! ����, �����", � ���
�i
��i����i '� 	�!
���� � >i��� �� ���
-
���
% �� ������ +���!����. 6���i����,
�� ����� ��� �������i�� � ����# �	���� ��-
���
� ������i�i i ������
� ������i &�-
�����i, �� ����%�
 	�������" ���	�����
���i$ �������� 	��	i��� 	�	��� �� i�"���-
��% �	���� �����
 ��#������� ��� 	��-
���i#�
$ ��������. 7
������
 	���� —
0,25 ���� �� ��. ���� 	��!�
. ��� �i
���	���%��i��� ����� „i�"����” �� ��i$ �-
������i$ �������� — 	����" ��������.

�6�&�� ��	
��

�'���� /������ 	������� ������-
�� � >�$����� ������� 55-������ ����-
�����. 6������ ����� ���$�������� ���
� ��
��� �������
� � 1835 ����� 	�
���. /�����������# (�����" '� 	� �'�-
��!�� ����").

6��!
� ����������� 
� 7�����
/�
��, 	��
� I��� >��
�, � �����
!���������# ����������# �’�������� 0�-
�� )��������. * /�����# �������
 	��-
��%�" ������� )����� 4
������ � ��-
�� &�����. N�����
 �����" ���� �����
� J
���$ � ;���� >����%� � &������$.

��	�� � /�����# 	������# ������-
�
 21-�
����
 ��������. �	���� ����-
�� ������ � J
���$ �������� 10,5 �
�.
�����, � � &������$ — 7,2 �
�. * >�$�-

���� ������$���!��� ���
������� 776
�
����� � � ��� �������$ — 306.

* �����
� ����� ��$�������� /6& ��-
	��� 1 175 ������. ������������� ������ �	�-
�
��"�
$ �����. * �� „>��������� >�$�-
������# ����
” +�!�� 0���, 
���� ����-
!
�� )����
���� ����� >�$�������# ���-
�
, „+�����
 >�$�������# ����
” � �����-
���"�
� �
�����, ������
, ��'�����, ��-
����������, 	�	�� � �
������� ���
�����
� ��������"�
$ ����� � ����	����.

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

* ������ � %����� ��������, �� ��-
�������� 	���
$������ � ��� ��������%
�������� � ������
�� ������������, ��-
	�����
� ����������� �����������

� �������
.

���� I��;NBI�E
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<����� �� �����
 )���!� (��� ��-
������� !��$ 	��� �������. 0� �����"-
��� �
 	������� ������# � 	����, 	��-
��, ���� �� ������, 	����������� 	���
�
���� ��������, �������. (-	�� ���
!�
���� �!�����, 	� ����
 ������ ���-
	���, �� ���%�
 ��
����.

6���-������
� 	�$����
 �� ����
$
�������$ � �������$. =�� ������ ���
� B;B ��������� 
�� ������ ���"��,
��������� �� �� �������$ 0�	������
T��
. C%�
 ������� 	�������� � ���$
������ +���
 � 3����
 — ���������
,
	�������
, 	����
����
, ����$��
�.

* * *
�	�!��� ���
 �
��� )���! (��

	���'� �� ��!��!�
��, � ��'���� 3�-
$��
�. <��� ���$������� 29 �� �� T�-
!
, ��	����'� ������. 0�� �� 	�!��-
������ ��!����" �����.

)���! (�� 	���
� � 3�$��
�
 9 ��-
���. 6�������� ��� 	���� !�%� � &�
-
����# �����������#, ��� �� �$��� ��-
���. /�����
� ���'����� — �� �%��� ��-
����
����� �����.

+��������
 �������, ����# >����-
�����
$ „<�����”, �������� 	���� ���-
������� ����� ��
��� � *���� � 4����.
* !��$����� ��������� ������ ��� ��
�
��% �������, �� �����, ��� ��������
� ��!��� �����. * ���
� � ��'����� 	�-
���'����� � ��������"��# &�
����#
�����������#, 	������# � ��'���� >�-
�����!�
��, ����
����# � ������
�-
��# ���������
.

— = ���
� � '# +����, ������, ����
����� ���#�� �
�� � �
������, ���
�
� '# ��'��, ��� �������� ��� ��% ��-
������", �����, ���� 	��������� ���
!�������% ����
�%, — 	���� 	��� ��-
����
 >��
�� 6������� (vel >��
��
7���!���� � )��������, ���� ����� >��-
������).

6���������� 	���� 	��� ����� ���'�-
����. * ������ !�%���� 	�������� ��"-

�� ����� ��	��� ��'���� 3�$��
� — � &�-
��# 4���, �� � 	����� B;B ��. ���
����
��$����� ����� ������
���# +���
.

* * *
4���# )���! (��, �� ���� $�� � ��-

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

0��������� � !��$����# ���’� �� >�-
��������!�
��. * �������� ����� ���-
������" ������� � 	�����. ���� � �����#
�	������, !�� �������� � ������, ������-
��#, � ������ � �'��
 >�����. 3����
-
�� (��", ����� 	��������, $������� ��
�������. 6���� ����� �
��!��� ������"
� ���. 0� ����
 �����, ��%�� (���� ��-
�������� )���!� — 21 �������� 1796
����). K
��' ����� �� �
	������ ��-
	������� � ���� �������, ����� ����
������# �����# )���!�.

���’� ����� 	�����!������ � �����
� �����. 6�������
 ��'���� 	��������
3����" (��" (��� ���
�" ����#��� 	���-
��!��) ���$�����" 	���� ������� � ��-
'���� 7����" �� >���������!�
��.
0�#�� ��� )���! �
�� � *����, � ��"-
��� ����, � ��� $�����" � 	�������"��%
!����. * 1807 ����� ����� � �����-
!
� ����� ;����'� 	��
��� ���
���
� >�����, � 	��"���# ��������. 0���-
�
�" �� ��#��"! ����"�
$ ������.
)�� ���'���� � ������ >�$���� � I��-
��� 7���!������, ������ >��
��, ��-
�
 ����� >��������.

* * *
1812 ���. )���!, �����" 	�������#

!���
 � >���������, � ���
� �������
����� ����% 0�	������. 4���� � ����-
�� �
�� � �������, 	�� 	��"�
� �����
����. *�� ���
 	�!� „�����������-
�
�” ���!
��. (������� ����, ������'�.
����� ���������� ��������� ��#�����%
���"�% � „>���� � �	�����”. 4����� ��#-
��� 	�� ������ >���� �������%�" ��-
�# ����%, �����% ����, 	��"���� —
������ � �%�� — 	�� �������� �	���-
��, ��� �%���. 0� ���� ����� �	���-
��, ������ — )���! (��. &��"��, ����
������%�" ���"����� � �����'��� ;��-
�
, �������" ��	��. *������ �	������
�$���%�" �� ������.

* 1815 �. )���! 	����	�� �� ������-
�������
��
 �����"��� 7��������� ���-
���������.

* 	��!
 ��� ��������� ��
� ���
� )����
���� !���'$. 6����, ����� � ��-
���� ��������� )����
���� ��������� � )�-
���
���� 	��������
$, ���� � ����� ���-
���" ���
���" )����
����� ���������.

�����
 ������
 ������ 	��
���"�����
	��"����� ������
���. �� 135 �������
��
!�����
$ ������# 	����
�# 113 ��-
����� � &������� (7��������, /������-
����, >����'�����, >������ ������ � &�-
��������� ������"), � 3����������
6��"����� 6 ���, � *�����
 — 16.

����� ��������� �����
 „�����"���”
���� �������� I��� =������.

6���� ������# � ��
��� �������

�	���%�" ��������% 	���% — „<� ��-
���", �����" �� ������ ����” — 	���� �
-
������ �����������" � ����"�
 	���.

* * *
* 1815 ����� )���! (�� 	�!� ����

„>��! �	��������� ��#���”. ����
��
�������� �������� � ���
����. 3� 	�
-
������" ������" �� 	����
��, ���������
)����
���� 	��������
$. (����������,
�� 	������, ������" ��� ���� ���� — ��-
���"��� �������������. ���� 	������-
������ ������
��� ���: ����
 ����-
�
����
, �
����# ������ ������� �
	��-
���"��� ������. M� �
� ���
� �����-
����� �	�
��� �� ��!
$. ���
� � 15
	����� '��" �������" � 	�
$��"����" ��
�#�
���# �����.

���% 	������� �������
 �������%�"
� 	�
�����"��# �����. +�����" ��'�-
��, ����
, ����
, 	��������. ��������-
�
� ����� � ����$. <���� ����� � ����-
	����
� �������
 ���
��%�" „�����#”
	����
���% ���
������% ���#����".

4�$ �������� &��������
��. >�$��
4������ � ��'���� (��
�� ���� &������-
�� 	�!� � 1822 �. )���!� (���:

„0����� �	���� ����
 � �� ���%.
* ����# ����� �����
 �� ���# �����"��
�������. >
 ��������� ��� ��������,
���� 	������  ���������� �� �������",
������� �
�, $�� ����� ��, �� � �
, ���-
�� ����� ����# ���#�� �
���.

6����"�� �� � /������, �� � &������-
��, ��������$ ������$, ���� �����$ ��-
��, �
 �����
���� 	���� ���, 	�����-
�����, ���	����" ����
. M��" ����� ��
����� 6, �� &�������� �� ������� 	���-
���
� ������ �������� �������, ���
����'�
 ���� ������%��� � ��� ���
��
���� �����"�� ����������.

* ��!�# ���������# ������ '��" �!-
�� ��� 	������
� �������� — &��"��
� <�����
�. M��" �������, !�� � ��� ��-
��%�" 	�� ����
”.

* * *
* ��� ��
!�� � ��	
��� � 1823-24 ��.

)���! (�� ��� ��% ���������" �� ���.
�
� � ����
 �
����������� „)���!�”
�	������ � ;;; �����
 „<�����” >�������:

4 (��� ����(�", ��� #���� 	�(��� ����,
D ���(�#�� ��% — #� (�
 ���	��� ������.
6�������� � ����������# ���	����

�� ������" �������� „	�����������”.
6���� �
$��� � ����
 (�� ��$�	����-
�� ������#. *	�
� �� ��� ��� �������
�����
 ��������� /����"�. 0�! ��-
����
� �
����� �������% � �������.
0������� ��� ������%�" ����������%
�������� �� !
����$ 	�������$ 6�
-
������, )����#����� ���	�. +��������

)���! ���� 	������� ������"����". 0�
7���� 	�� ������# ���$�����" �����,

� (�����"���� ���	� — ����
� �����

������, ���� )������# 3��	���� — ���-
��% ����. ������� ����
 �����������-
�
 ����# � ��������.

(� ������� � �
������� *���� � �������
�� ���$���� ������ ��� �������� ������-
�� � 4���%. ( 1837 �. �
�� � 6��������,
�� +���� �������� 	��� ���
�
 ���
.

* * *
J�������� ����
��, ���% ��� 	���-

������ 	���� �������
 � &�
����#, ��
������ �	��������. * �����$ �� �����
���������
 	��� � ���� ������� �� ��-
��, ��������.

— = �������
 �� ����
$ � �����$, ��-
���" ��� 7����#, $���
 ��� 0'�����,
�
������ ��� <�����#, — 	���� >��
��
6�������. — 0� 	�
������ ���� ��-
������� �� +����, ������� �	���� ��
K�����, �������� � ������� ���
�� ��
�����#, ���������� � ��������" ���
<�����# � �� &���# 4���. 0���� �, 	�-
���" �
��, ��� ����
� �
���������
� 	�����
���.

)���! (�� 	�$����
 � �����# � ���-
���������
� �
���. ������
�, �����-
�
� 	������ 	������� �#�
 ��������.
* ��� ��!�# 	�
��� 	��� ����� �����#
����������� 	������� �����. 0� ��� �	�-
����� ��� ��$�	������
 ����.

G���� ��/5	�IK�
* 3�
���
: F������� � F�������, ���-

��� (��������, ����
, ����
 � �	�����-
�
 3������ ������).
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* ���������$ ��������
�$ 	��������-
�� �������� ��������# ���
 	�
����
����� 6 ������ 	��������
$ !���. *��
��������
 ���� ��	����� ���� 	���

� ����� ����������.

(������� ������ 	��$������ 19 ����-
���� � 3��	����� !��� � ��������
�
���������� ��������# ���
 � &��"-
���-6����!����. <������ ���� 
��
��	����" �’��� 	�� 	������ ����, � ��-
������
$ ������ ������� �
���� � ����-
�����" �����"�� ������. 7���� 	��������
������� � �������. J����� � �� �����-
��# �����, �
	������ �������� ���� � ��-
���� ���������.

— ��������
� 
�� ��	������ �
-
�����, � ��#�����# 
�� �
	�����"
� ������ ����
 ���� � ����������" ���-
�
, — ������� �������
 ��"���# „���#-
�� ” ���������� +�����%� � ���� 3��-
����%�.

— * ����"�
� 	
����� 
�� �'�����,
— ���� >�$�� 3����� � 6���������#
!���
 �-� 4 � &��������. — 0� �
$��-
����� � 	� ������
�
, � ������
��
$
	
������ �� 
�� �� ��'��
$ �������-
�
�$. >���� �
���, �� ��	! �������"
��������� ����
.

I���� ��$����� � 3��	����� !���
� ��������
� ���������� ��������#

���
 � &��"���-6����!���� �����
�",
!�� �
$��%�
�� �� �������� 	����-
������� ����
, �
���� �����
 � �����-
������ �$. ;�!
� ����� ������� 	����-
���� ���� � ��������. 6���������� ���-
��
 � 	��"���# ���
 �� ��������%,
�
$�������� ��������" 	�� ���������,
�	��� � �����.

— 6�������� ��� ��������� ����
� ���
 �������. +%�% � �
���" ���-
������ ������ � �	����" ��������� 	��-
��, — ���� >����� ��$�� � 6���������#
!���
 � T���. =�� — �������� V �����.
* �����	�
� ����� ������� ���� 	�
-
���" ����� � ��������� ��������.

— �� ������ 	����������� �������-
�� � ������� ������, — ������� ����!
��
���������# ������� )����� 4����
�. —
*������" ����������� 	��"���
$ 	���

	�������
 
� ��� ������ ;V-V; ���-
���, ��� ���������� ���"�� ���� 	���
$-
������ ������. <����� �	�������� �� ��-
���". <�������, !�� ������� ����%�", ��-
�� ����%�" � �%��" ��������% ����.

3������ � ������� )����� 4����
�,
+%����� /�
����� � 0��� ����%�,
����������, !�� ��������"��% ���"-
����" ���� ������ >����� ��$��. 0�
����� �� ���! ������ ���� 3�����-
�%� � I���� ��$�����, � �� ��� ��

���! >�$�� 3����� � ���������� +��-
���%�. 7���� ���
� ���
��%�" ���
�
�
����� ������ 	� ��������# ���� ��
���������� ����
. 3�������
� 	��-
�������� �����" �� ����
����" ���
-
���" ��������
� ��
 � ��� 	����	���-
�� � ������%% !����.

������� ��	
�

@� #	��� 3	#	$	 5	�	 � �� �����>

�
��. /

�
!

�
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H�
�	��

�������
	� ��#��
	 �	 ��	��# � ����	#�&	#	��	 ���	#�*�	� � �������� „
	��” � 0	������	� — 1��	� !	����
	�

� 	�
 
C		� ��
��	���
��������� ��
��(���.
����, ���� 	� ����+��,
�+������� (�
��+��...
>�������� ������������ � �	�!�� �
-

����" 	���� 7������ 	�����. /��� 	��-
!�� �������� �����, ���� �����!�� ����
� �������� 	�
$�� ����
, ����� � ��	-
��. >�������� ������������ �� 	������
�
��� � ���
������ „!
����#”. =�� 
-
�� ����� ������� � 	����������# ����-
����% — 	��� ���
 �
����" ��� �����-
�
� 	������
, ���
, ������. =!�� �
-
����" 	���# 	������ �������
$ ����-
��� ���� 
�� ���������� � �����.

0� ���", ��������" ��!
$ 	������,
� ���
� � >��������, 	������"�� ����-
���. 0� !����� ��������" ���
 �����-
����� ��
��# ��!
$ 	������ �������-
�� ������". * ����, 	�
����# 	�� ��-
�����% $���, �’����%��� ���	���� � ���-
	��
��# � ������%�" �� ���� ������,
���
, ������. 6���� �� �$ ������%���
�����, �� ����� � ���	������� �
���-
���" >��������. 3��� ��� ���
$�����"
>��������, �
� ��� ����� �������� ��
����. /������ ���� 	�� ������# �'��,
�
��, 	!����
, �������. *�� ����%�"
����� ������ ����# ��	����� � 	���
,
� ������� ���'��# ���"�� � �'	�
�, ���-
���
� ����'���. 3� ����� � ���� >��-
������ �� ��������, ���	����
 � �����-
�� �	���%�" ���������% 	���%, � 	��-
�� �������%�" �������, �������# ���$ ��-
�����. ����� ������, ���$�� � ���'��#

���
�� ������� � >��������# �����%�".
0� �����, 	���� ������"��# ����
, ���-
�� ��������%��� � ���	������� � ��
$�-
����".

(� ������ ��������� !�������� >��-
������, ���% 	�
������ 	�
�������
� 	�
�������, ��	�
����, „>�������-
	�����$�: �
� � ����� 	�������”; „>��-
����� � ������, � 	��� � ��
���”;
„6��� 	����� $����, � ��� >��������”.
/��� 
� 	��!
 ����" >�������
, ���-
���
 „��������#” �� „����������”, � ���
>�������� ���������� � ���������. ����
>�������� �������� �%���#, �
�����-
%�
 � ��!
�� �������.

<���� ����" >�������
 ���
�����
„(�#��
!
” �� „(������
”. * ���
 ����"
� ��� ��������, �� ���
 �'� ���.

* ������, �� >��������, ��!�
 	��-
�� ���
 � ��	��!��� ����$ ���'� � ���-

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

����'��
 ����" >�������
 ���
���-
�� „<���" ������� *����”. +��
����, !��
� ���
 ����" 	������ 	���	����" 	��!

���������. *!�������� ������� �����
$
�%���#, ���� 	��������� � ���
� �����,
� ����
�
 $������ � ����% (���������
� �������). 0� >�������� 
� ��
��# „��-
����� ��!��"”. 7�!��� ��
��#�� �
�
$��	���, ���� �!�� �� ���������.

>���������� 	������ ���
������
„��!�
�
 �������”. * ���
 ����" ����
����$ �%��
$ ��!��� � ����� ��	��!�-
�� � ��������� ������.

>������� �������� ����$ �����# � ��
������� � �	�!���
�� ������. 3����-
�� ����'��� 	�
	�������� ����
� ���"-

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

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

0� !���
 ����" >�������
 ������-
�� ������ �� ��� � ����� ��% ������
����%. * „��#������#” >�������
 ��-
������ � ����$ ��	��!��� �� ��� ��%
���’%: ������, �����, �����, ��"���,
��������� � ��� ��
 ����� ����������,
�����%�
 	��"��.

�	�!��, �'�
 ����" >�������
, ��-
�
����� „6������"��� �����”. * ���

����� ��� ����
� 	������ 	��������
����� � ������. 6����"�� ���� 
� �	�!-
�� ����" >�������
, �
� � ���� >����-
���� 	������ 	�������� ����$ ���$��.

����� >�������
 �����!
���� ���-
�����"�
�� �������:

:�����	���� ��
��, ��(�%�� —
*���	���, ���	� 
����(�%��.
��
��	��� "
����	�%��
:� ���# �� 	� 	�
 +���%��.

���� ��5
L����

�(����(�	�H�
�	%45
— 7��" � ���������� �
 � ���� ���'-

��# >�������, � ������, ������, ����-
������, — ������� ���������
 � 3��	���-
�� !��� ���	��������� 	� �����
 0�-
�����!�����# � /�#����
 ����
��%�

����	�
������ � /�#������� �����-
���� �����. 4���� � ����������� 0�-
�����# /������%� � ����������# �����-
���# ���
 +%�����# /�
����� 	���
$-
������ ��
 8 �������� 2003 �. ��������
	������������. 7���� �
��!
�� �����-
���" ������
 	��
�� ������ � ����
-
�
�#, �� 	������ ���� ��'�.

— 7���� ��������� ���"�� ���������
-

�� ���'����. *��
�� �
 �$ �����	����-
�
% ���������� �������, �� ���# � ��-
�� �����������, — ������� 0������ /�-
�����%�.

6�����, ����� ���# �������� �����,
�$ ����#����, �
������ !���
 ;���� 3�-
���������, ������
 ���	����� � /�#�����
0��� J���� � ����������, ��������� ��-
����. >���	�
������ ������
���� �
-
���	������ $��� „��
���” � >�����, ���
���	���� ��������� ������
� 	����. /�#-
������$ ������ � ������
� 	����������-
��� ��	������ �!�� � ������ +������.

(��-")

�
��

� 
�

�
�

�
�

�
�
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��

��$�5I��(��%��(���(���7��4�
* ������ 2002 ���� �
	������� /�������

� <����$ ���
���� � >����������� ���"-
���# ���	������ � 7��!��� ���������� �� ��-
������-��������% 	���� „>��� ��!��� ��-

��'��. ����������� ��������# �������
� 	��"���# ���
”. ������������� ��������

�� )����
���� 	�!����
$ �������# � ��-
�
$ ������� � �'��� � ������������-+���-

����. 6���� 	���
$����� ����'���� �����-
�
� 	�� �������� ���������
 ��������#
���
 0��
 3�	���".

/�� ����# ����� �����$ ������ /�������
� <����$ �	����� ������
� �������. /����-
����
 	���
$������ �	
���"���, �� 	�������
����� ����������� �����
��
� � �������
�
���������� ������� �������"�
$ �'���. �	
-
���� ��
 �
$���� <���, +������, 0������,
���!���� � >�$������, ������� ���$ �
��-
��%��� �����
��
�� ������������. >�-
����" ������
��, !�� ��#��"! 	����
�
�� ��������# �����������# ���
 �
����-
�
 0������ � +������, � � ���!������# �����-
�
 ���#!�� �������
� 	�
����
 $�������-
�
� ���������# ����. 7���� 	�����
�� ��
����� /�#�������� 	����� ����
, ��� ��$�-
������ ��������, ������� � ������.

— J����� ���! ������� �����
�" 	�-
���#��. 0� �����$ ����� ��������� ������-
���" �� ���������# ����. * ��� ��������
� ����������� ����������� ��������� �����-
����". 7���� �	��������, !�� �������� ����
�’�������� ��������# �������#, � ��"��
� ����
 — ��������# ���
����"�����. <�-
������� ���� ��	! ��������" ���� �
 ��-

�
��� � !���� ��������# ����, — �������
���������� 0��� 3�	���".

* <����$ ��
! 	����
 ������ !���

� �������� $�����" �� ������� ��������# ��-
�
. * ��� !���"�
$ ����	�
������� �����
�
���	�%�" �� ��������# ����. * �����-
�
��, ��� ���� ������
, 	�������� 6����
6����, >��� 3��, 4����� B��
���%�, 6��-
���� J��� � ����� >������. 7����, ���� 	��-
���� �
���� �	
������, 	�
#!�� �� �
��-
��, !�� ���� /�#����� ������� � ���� ��-
�����" ��#�����# 	�-��������. &��"��
������ ��������%�" �� ��������# � 	��"-
���# ����$, � ��"!���" �$ ���������� ��#-
�����# �������" 	�-	��"���. 6�-���#��
������" ��#��"! �����
�" � >�$���
�
� &�������.

7���� � ���������� /������� � <����$ ��-
��# ������������ � !���� �	������� � ���"-
�����
� ������
��� „���!��”. �	������
�
���	��� ����
�
 � ���!����, � 	����
����� ��������� 	�� ������
� ����
 �����-
�
� � ��������� �������������. ���!���-
���� �������#���
 ��	������� ����!��� ��-
������ �
��'. J���"���� � <��� �������
� 6���$��
, ��� 	����'������ � ������� ��-
�������. 7�����% � �������# !���� 
�
�����������
 ����#�
 ����, � ��� ����� ���-
�� �
���	��� � �����"����� ���"����.

������� ��	
�

+��		���� 	���#	�� (����	) ���	�	 A	���	�9
, 1���	 0������, �	����	 <���
� �	��	����	 8��	 &�����;
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na terenie woj. podlaskiego i oddziały „Ruch”
na terenie całego kraju.

2. Cena prenumeraty na III 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.

33333��	’%��	’%��	’%��	’%��	’%����
 ����:����
 ����:����
 ����:����
 ����:����
 ����: =������ 6����-
���, >��
� N������.
<�<�<�<�<�������������������������������: „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 III kwartał 2003 r. upływa 5 czerwca
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.....
/////�����������������
 ��������
 ��������
 ��������
 ��������
 ��������:��:��:��:��: 7����" +��.
�������������������������������� ������
�:�� ������
�:�� ������
�:�� ������
�:�� ������
�: ��������� >��-
���%�.
4�����4�����4�����4�����4������� „(����”:�� „(����”:�� „(����”:�� „(����”:�� „(����”: /���� 3������%�-
���������.
6����
�6����
�6����
�6����
�6����
��
:�
:�
:�
:�
: >����� 7�����%�, ����-
����� 7������, /���� 3������%�-���-
������, >�������� +��!�, ������#
>����, ��� ������, 6������ J�����.
33333���
���
�:���
���
�:���
���
�:���
���
�:���
���
�: /����� 4���!��.

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

7
�����7
�����7
�����7
�����7
�����: 6��������� ���� �
��'����
„0���”.
������������!
����!
����!
����!
����!
��: =���� >��������.
����� ������
�:����� ������
�:����� ������
�:����� ������
�:����� ������
�: 15-959 Białystok 2,
ul. Zamenhofa 27, skr. poczt. 149.
)��./���)��./���)��./���)��./���)��./����:�:�:�:�: (0 10xx 85) 743 50 22.
InterneInterneInterneInterneInternettttt� http://niva.iig.pl
E-mailE-mailE-mailE-mailE-mail: redakcja@niva.iig.pl

/	��
	�	�	� ��$�

@%�2��(5�(	���
3������� � ��� �����
� ������’�� —

��#��	!�� 	���, �� �� ������" ����-
�� � ���
��$ �����$, � ���"�� �����
� ������ �� ����"�� ������ �
�����
� ���������. 0� ���
 �
����" 	��	���%
���
�
 ���"�
, ���� ��
���" 	�
��-
�
�� ����������� $�����
� ���.

„+������” (Tadpole) � ���
���
 /��

7����� 	��������" ��� � 0"%-Y���, ���
	��������������
 T���� 	����
���
	��!�% �%��. 6������ ����� � �
�,
!�� %��� ��%���� � ������������% <
-
���, ��#��	!�% ������� ���
$�.

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

( 	����# ������������% � �	������%
����'���� ����� ���������# <
��
,
� 	�
 ������� ��$�����" �� �
����, !��
	�������� ��� � ���
$�! ��� � �
���
������ 
��� � T���� �	��
��� ����#-
�
 ������% 3��� �... � !�� 
�� ��-
��# 	����� ����!

„<����� ���������"” (Savage Innocence)
N���	� /����� — ���� 	��	����� ���
�������� ��$����. /�����
 ����#,
N������ — �������, ��� 	���
� �����
� ����� �
���. )�
����������
 ������-
�
�'� �� ���� 	�
#��� � ��� 	����
������ �����, ���� 	������ �� 	������-
��# ���
 ������
���. 6�����%���
� 	�����
 �� �����. N������ �� ��-
�� �����������" ���"���
 	�����, �����-
���
 �� ������
� ��� �����, ���  	�-
���������� 	���� ������
����.

����#�
 ����������, !�� N������
���� ����" ���# ���"� �� ���!
 � ���-

��������. =� ��
���" ��� � ����# ��-
����
�, ���% �
���" ������, !�� �’��-
������ ��"!
� ����.... N��"� ��� ��-
��� �� ��� 	
�����.

„<�'����� 7������ 0��
������” (The
Diaries of Vatslav Nijinsky) ��������� 6�-
�� 3���� — ���� 	������������ � 	��-
����#�
 �	��� ������
� �
��� 7��-
���� 0��
������ — �������� ������-
�� ������� � $���������.

0��
����, 	� 	�$������� 	����, ��-
��� � ��"����, ������� ���������, 	�
	����
��
$ 	�
�
��$ �	
����� � 4�-
���. >����
 ������� �������� 
�" ��-
�������
� � �$����
� �� ����
, ���-
��%�
 ���� 	�
������ ����� ������
<��������, ��� ��	��	������ ��� ���%
������� � ������# ���	�.

<����%�
 ���
�'��, ��� ������������
�� ��'�����$ 0��
������, 	���
� ���-
��������� ����������% ��������, ��� � 	��-
�
 ������ ���� ���
���" ��� &����.

„O��
��” — ���"� �	�����# 	�����-
�
�, 	���������� ������
% ����� !���"-
���� ������� 	��$���� $���
� ������-
���. 6����� ��
��%��� � 	����'��-
��$����# =	����, ��� ����
 ����� �����-
%�" � 	����
$ ������
�$. ( 	����
���
� �
�
$ ����%��� ���"�� !��'� >���-
��, 3���� � 0���� (��� � ������#), ����
������� �������� ��"��� � ����������.

6���� �
��������� �
��' ���
$ �%-
���# ���������. >����
� �� ���%�"
���#��� ���� ���#�� ���������, ��$���%�"
��	����� �����, ��������. )��"�� >���-
�� ������� ����" �	������, � ���� 3����
� 0���� ������"�� �������". 3� �������
����
 �������� ��� ���� ��	��%�" ���-
��������, �� ���� �
���%��� � 	���-
����� — � ��� 
�" ��� �
���������.

!������ N��	�/

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

/��
 ��
��� ������
 � J�!
��$.
* 1972 ����� 	��������� ��� ������-
�
% �����"�
$ ��������. ����� ���	�-
��� � �	�
������ ������ � ����
�%
� ���� ��������. 6������� $���, �����-
��, $���...

0������
 ��������
 ��� ���	����-
�� ��������� 	�������
� ���� �����-

��� ������
�� ������. J����� ����#

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

0� ���
� �� ���	�� ������� ����
������. 6��� 	���
�� ��� ����� ���, ���-
���� �����
$. � � �����	�
� ���
 ��-
�
 �
� 	�
������, �������� ���% ����-
��% ��"���!�
��, ��� ��"! �� �
�
����
 �����"�� �� ��������. �	������
������, �� $��� � $��� 	���. ; ���
 —
��
$� �� �%���...
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G�

J%�#�$�	��%C���
)������������
� 	��"���� � �����
�

����� �
���� ����% ���������% ����-
�� „&������� 2002”. =, �� ���", �� ����-
�� �� �
$ !���������, ���� ���
���� ��-
��% ������. * 4�'��
� 	�������� ����-
���������
� � /�#����
, ���
 � 
� 	�-
����� �	�����!
 ����# ��������
 ��-
$����, ���� 	������������, !�� ������
��� ����. 6�������� �������������
�
���$, ���� �� �� $�	���, ������� � �	����
�
 	������, !�� ���� ���"�� ������ ��-
�����%�", ��� ���
��%�" 	���������-
��. >���� ��� ���, � ��� ��$�� �� 	���-

������ 	�
������" �� ������#. 6�����
�����
 � ��� ���� ��$�� ��� �� 	���	��-
��� �� ���, !�� ��������� �’������� � /�#-
����� �� ������#. ; ��� $������ �	
���",
�� )������������
� 	��"���� ����� ���"-
�� ��� 	����%���
$ ���������? &� ��-
�� � ���
 ���
���� ������, � ��!
� ��
$�	���? ; ������� �� �������%�" �������-
��% ������, � ���� ��, �
� )�������-
�����
� 	������, �� ��% �����, 	���	��-
���" ����$ ���!
$ �������� � ����" ��-
��������% �	���� $���  �� ��� �����
.

������� �;�’�/K�

=��7K��F��	��#��F	
6������ �������� �����$�����# ���-

����� � ��������� ����������
���
�
� ����������
� ���"���# ���	������ ��
10 �������� �.�. 	������� ���	’%������
������� ��� �
$���� ����
. (������
	���������� � ���
��$ ���	�$ (	� 26
���$���� � �����#).

— �$����
$ 
�� ������� ��"!
�
� �	����������, — �����
�" �
���-
��� �������� E�
 J
����. — * �����
����" 	���’����� 	��	����� �����"�����"
��"! ��� �������. 6����������� ��-

�
�
 ���	
 	� �������" ���������, ���
	�
���� �������" ���
�
 ���
 ��"!.
�������� 	�
����
�� 15 000 ��. �� �-
���������� ���
. (� ���
� ���!
 ��	�-
�� ���
�
 ���	’%���
, �
�	�������
� �����. ������� 	���������� � ���%$
���	���$: �������" ���
������ ���	’-
%����� �� 	����
�
 � �
���
�������-
�� ���	’%�����# ��$���� � ;��������
� 	������� ��������. 6���� ��������-
�� ������� ���$��
 ���
��%�" ��	�-
����
� 	����������. (��)

��7�5(	�(�$���������

/	�#I�$5������

)�������� — ���� � ��"!
$ �'���
� 0��������# ����� �� !��$� � &������-
�� � /�#�����. )�� � 	��!�# 	����� ��-
������ �.�. ��
��� ������
 �$�� 	�
-
������
 ����� ����	������, � ����
	�
�������� ��#� ����
 =�� ��������.

* �$����, �	���� �
$���� )��������,
�����"������ ������� �%���, ���� ��	���
��� ��� ������ ������, � 	���
��%�" 	�-
������� � &��������. ���������, !�� �$-
����
$ 	������� ���� 
�� 98% ������-

��� ����. 0� ��$����� ���
 ���"�� �
�
���	����
, ���� ��%�" ���� ������������
��������
. 6���������� ���
 ���� ��!-
�����" � �������� ���	����� 1 500 ��.
6�����������, !�� � ������ �������� �.�.
�
$��
 )�������� ����" ���� ���� � ���-
���. 7���� ��� ������", !�� ����� ���� �-
��� ����# ������ � ���������, ���� ���$�-
������ ���� �'��� ;�����. ��	�� ��� �
��-
�
���������� ���! �� � 50 	�������$.

������� �;�’�/K�

* �
���� ��������� ��������� ������
������"�� ��������, !�� ����� �����%�"
���
 �������
 �� ��!
�. * �������
�����
 �	������� � 7�!�'��� 	�����-
%�" ������������ �������. 0� �	���-
��% ��� � ����
$ �������$, ��� ���
�’��� !
% �������" ����. �'����� %-
���� ����
 ������ ���	�
 � �������"-
��� ����� ���� �� �	������� � 	��-

����#. * �����
� ����� ����� �����-
������ ���� �� �
�������� ����� ���#-
�����. /��� �� �
��!�� 	�����
, 	�-
���"�� ������ ��' 	��������� � 	�
 ���-
����
� ������’� 	������������ � ���%-
��. 0� ��% �����, ���� 
��  ���-
����
 ���
	��" ������� � ���
 	�����"
���#���. ��� ��� ����# �	���
 	����-
�
 ��"!
� ���!
. (��)

?�	
	#�, !� �* ��� ���*...

&�������F#�����42
0������
� ���	����
 �� �'��
, ����

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

7�����, !�� „���” ������ ��� �������
��������. <
� ��!
 � � ������ ��	��
���"�� ���	���. =�� �� ������
��� ��
���	�
, � �� ������� ��	�����" �� 	�
��
����" ���!�� �� ����, � �� 	� �����-

������, � ���� ��� �
����, �� �������.
� !�� ��� „���” !������ ��� ���-

����? <
� �� ���� �� ���, � �� 	��-
���. 7� ���"�� ���, ��������� ���� �-
� �����# ��, ��� „���” �
� �����
� „��"��$” ��� $���� 	������, !�� ���-
�
 ��� ���� �� �����".

0�, ���� ������, �����" ��� „���” ��
�	�������!

!�����(��� ��� J�J;G�
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>�$��� /������ �����������: ����
 ����
������ 	�������� $��� ���" ���% ��#-

��. ���������� ��� 	����������%�", !�� �’����%��� 	�������
�� $�
��������.
�$, >Q$�Q�, >Q$�Q�! )
 ����Q�� 	����Q�, � �� ����! ��������" ����#���-

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

/�
���2 %�
��������� )
�
���� (RMF FM) ����� 	� „�����$”: W wyniku polityki grubej kreski

przeszliśmy do porządku dziennego nad tym, że towarzysze są w Sejmie, a nie w Berezie
Kartuskiej. Tu jest ten błąd.

� ��� � ���# ����
 ��� ����
��
 ������-�������"��
� �������� ����� ��-
	������" ����% �������. <�������, !�� �� �
������ �����
� � ��	������
� to-
warzysze.

*�' ����, ��' ��������.

05C5�
&��"�� 4��
' >��
� �����
� ��#�� �>;: Media bardzo lubią głupich. I przez

media głupimi można sterować.
7����, !�� �����".

���� ����I+	

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

�
 �	 �� �� �� �� �� �� �� ��

�
 �	 �� �� �� �� �� �� �� ��

�
 �	 �� �� �� �� �� �� �� ��

"$ �$���
A*B	�	�	

+����
 �������
$ ����, 	�-
�������
� ������ � �$ 	������-
�
�� �������� � ������ ���	�-
��, �������" ��!���� — ���-
�
��.
1. 	��
�
���� ����, ���� ����-
������ �� 	����$�� ��������#,

��	�. 	���, �� �� ���’%!��
$ �����$ = 56 —— 58 —— 57 —— 48 ——;
2. ������� 	��� ���� �� ������������ ���� ��
��� = 54 —— 52 —— 24 —— 7 ——;
3. ������� �'��� = 19 —— 34 —— 29 —— 13 ——;
4. ���!���� � �
��!���� ����� �� 	��
����� ���� = 42 —— 18 —— 6 —— 21 ——;
5. ������ 	���������� 	������ ���������# ����� 	���� 	�������� = 10 —— 39 ——
1 —— 44 ——;
6. *��������, ����#��� 	�������� = 20 —— 26 —— 53 —— 46 —— 3 ——;
7. ��#������ 	������������� ��� ������� � ����"'��� = 12 —— 30 —— 43 —— 2 ——;
8. ����!�� �� 	�����!�� ��#��"! �����
$ ���������$ �����-���'��� = 49 ——
38 —— 55 —— 4 —— 25 —— 15 ——;
9. 	��!�� ����#���� �������
$ �� 	�����!�� 	��!��� ��������� 6�46 � 1980-
1981 ��. = 9 —— 50 —— 16 —— 8 ——;
10. ��������� ��������, ���� = 14 —— 23 —— 31 —— 41 —— 32 —— 51 —— 45 ——;
11. ������� � ������ ��� >������� � ������ = 47 —— 11 —— 40 —— 36 —— 22 ——;
12. ������
�����", �����
�����", ��	
!������" = 35 —— 5 —— 27 —— 28 ——;
13. 	���	��������
��� ��������� � ������ = 17 —— 37 —— 33 ——;

N
����� �
�����, ���� �� 	������ ������ ��!�%�" � ������
% 	�����"�
� ��-

!����, ����" ���
����
 �����
� ���������
.
�	=&��� 	��	�	��� � 7 �'�		

3�����, ������, ������, ������.
3����
� ���������
 �
�
���� >�$��� &�#��>�$��� &�#��>�$��� &�#��>�$��� &�#��>�$��� &�#�� � &�������� � >�����% ������->�����% ������->�����% ������->�����% ������->�����% ������-

�������������������� � 0����-7�����$.

1�	2���
� ��7	��
(%
��
>�������" ������ K������� �� ���-

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

— 0�#��� ����
��#��� ��!
��. �����"-
�� ��� �� $�	��, — 	������ ���������.
���������, ����� ����� �� $��#�� � ��
.

— ���: ��������� 	��$�. 0� ����� ���
�� �	����. 0�, !�� ���� �����?!

7������� � ������. B����� ������
�'�� � 	�!��	�� �� �$�� ���������� ��-
���������. 0� 	����� ������ ��� ���-
�
 �$���, 	��������%�
 ����
 �� ���%
����, 	�
���!��%�
 ���
�����% ���-
��% ��!. 0�#�����# ��"��� � �
� ����
������
� — !���"�� � ��
�� �����# 	��-
��, ���% ���"�� ��� '� ��� ��������".

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

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

— * �
� �	����? <�� ��� ��� ������?
<�� �
�
� ��# �%
?

3����������, ��������!
, ������� ��-
��� ����� ���. <����� ������, 
 ��
�����, ������ � ��������� ���.

— 6����� 	������ ���
�"�� �������-
����, ������!
, !�� �
�
� 	��.

— =� ��� ���� — „	��”? — �� ������
������ K�������.

— 0�, ��... *��� �
# 	��, — �����-
���� ������
��� ������.

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

— 0�, � ��
 �� ��!��� ���������
�
�
��... �����" ���"�� ������". )��-
���", !�� ��� �� ������" �'$���" �

��������".

— 0� ���� ��� 
�", — ��!��� ��-
����� ��������". — 0�#��	!
 	�����,
��� ����� 	�������" �
�
��, ���� ��-
��#!�� ��������� �'$����� �
 ��������-
��. 0� 	������%�� �� ���'$����� �

������������. �'$����� �
 ����������
— ��!� ��������� ��!�������". 7
��%
�����, �� ������ ��������� �'$���" �

��������".

������, �� ����%�
 �	�!���� �����
������� K��������, 	������ !����"
	��	��!
$ �����'�. )
� ����� ����-
����" ������# �
����� �����
.

— � ����� ������������ 	��!��� �
-
�
�� �����������% <���" ����������
�'$����� �
 ����������. * 	��!
 ����"
����
 ������ ��������� ��� �'$���"
�
 ��������"! 0�-�!

>�������", �
���!
 �����, 	���
 ��-
����, �������� � ������. 0� 	����� 	��
$��#��# ��������� ���"�� 3��%!�.

— ��������"? +'��� ��� ������"!
� �'$���"!

7��'��� 	������ �� 	
�
 ���!��. 6�-
�������� ��� ��	�����, �
����	���� ��-
��, �’���, �������� ������ 	��������, ��-
�� � ����$ 	������������ ������.
<�"��$����. <
 ������ �'$����� �� ���-
������� � 	������'���� �� ��
������.
)��"�� „�"�”, „�"�”...

— ; !�� �, �����, ����%? B��" �
,
3��"��, 	�������, � 	������ �� �����!

���D
��5

>1��4%75?	
�������������
K���� �
������� ���$�����" � ���-

�
 ������ �
 �������� ��� � ��������-
��# �� ������$. M� 	�
���������, !��
�� ������
� ����� � �
����:

— )��� ���$���� ����	��" ��� �����
.
* * *

/��	��
�� ����
��� �����
 ������#
����
��:

— 7
���#��, �� ��! ��� ����? —
	
��� ��������"����.

— 0���. � !�� ��� �� ��� ����?
— B��� ��� �����" $�������, ���% '�

��� ����� 	��
�
�.
— � !��: � ��� 
� �������?

* * *
>�� ��������� ����
:
— /��� �
, ��$����?
— =. � $�� ������"?

* * *
3����"��� 	�
$�����" �� ������, ��

���
���" ����	� �� 	����������� 	�-
����. +���� 	�$������� ��� ������
� ����
��:

— +�$� ��
 ����� ������ ���������,
��� �� ���
������ ��� $�����, �� ���%
'� 	���� $������# ����������?

* * *
>�� ���������:
— *��� ���, !�� (�� �����
�� ���#-

�� ���� ���� � ���.
— J�� �
 �����!! � ����?
— &� �� �%��" ��
���" 	����.

* * *
— ���� $���! �
#��� ����� �� ��#-

������?
— &� '� 	�
�����
 �
������" ����-

�
 ��!
$.
* * *

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

— 0�#��	! �
�$��", — �������� ����.
— <
 ���
? *�%�
 ��� ������, � ���-

!�# ����...
— B��� ���
-�����".

* * *
6���	��� �� 	�
����# 	�����!�
�
:
— B��� ��	��" ��'# ������
 ����-

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

� 	���� ���% ����.
6���	��� 	���
��� ���� � ����:
— ; �!�� $��� '# ��	��" ����
� � �������.


�(�#)&*� 2003
1. &��������� �’�����"�� ��������� ��	��!�� 	�
���" ����� � ����"��-

����	�#���� ����	�
� ���	� ���������	�
� ���	� ���������	�
� ���	� ���������	�
� ���	� ���������	�
� ���	� ����� XIV �
	���� N���
���% >��
�� >���-
��# &������� „&�����!�� 2003”. (���
 � �
������ 30-$������
$ ��	���� ���'#
���
�� ���
��#�� 	� ������: 15-888 Białystok, ul. Wyszyńskiego 2/87 �� 1 ���-�� 1 ���-�� 1 ���-�� 1 ���-�� 1 ���-
���� 2003 �������� 2003 �������� 2003 �������� 2003 �������� 2003 ����. <������% ���
�� 	������ 	�
����� � 75% �������" �����-
��� �����
��. <� ������ �����
�� �������% $�������
��
�� ����� � �����

	��"���.

2. &��������� �’�����"�� ��������� �’����� ������� �� 	������������ �� 	������������ �� 	������������ �� 	������������ �� 	����� XIV N�-
��
���% >��
�� >�����# &������� „&�����!�� 2003”. 6�����
 ���
��#��
�� 1 ������� 2003 ������ 1 ������� 2003 ������ 1 ������� 2003 ������ 1 ������� 2003 ������ 1 ������� 2003 ���� �� �
!�#	�������
 �����. ���!���"�� �
�����
�������� ��������� 14 ������� 2003 �. 6�������� ���� ������������
.

6����������� 	� �������� (+48) 501 612 879 (;�'�� 3��	%�), ��"� 	�
����������# 	�!��: basvas@o2.pl

— 3��;
� 	���� 
���$	
 ���	 � ����;...

h
tt

p
:/
/w

w
w

.a
n
ek

d
ot

ov
.n

et
/


