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

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

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

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

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

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

#�� ���� ���� ���������� 2�����-
�� �������, ��� ��������"�� ��� ��-
����, ��� �����"� „3��� ���” � �����
(�"������	 ���� �� ���������� ��-
"�. 4��� �����, � ������ 	� �� ����,
��� �	��. 5���� ������	����, ������:
„(���, � ���� � ������� ����	 ������-
��? 6�� ���� ���������?”

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

8�������� #������� ���������	 15
�����"��� 1900 ���� �� 4���������-
��. !����� 	�� — =����� #�������
� >���	 @�������	, ���� ����&����
� ����"��� ����������. )�� � 1903
����� ����� ��'���� =���	�� �����'-
�� �� 1	����� !������"���, ���� � �-
������� �� ������ &���'. B�� �������
���� ����, �� ������	 ����	 ���"�-
���	 "����, 	��	 �����"��� �	�’� #�-
�������� �"������"���� � C����.

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

����&���� ��������� ��������, 	��
����� �"����... 1 265 �������� ������-
�����. =� ����������� ���� ������ ��
������������� � !����������. 4�-
�������� ���� ��������� � ���� �� ��-
����� ��������.[���	� � �]

� ������ 	������	��� �	��	�

��	
������
���������������

4���� *B%=CB+F*
���� ����� ������	
� ���	���

� �������� ���	���	� � �����	����
� ����������� �����	����� ��������
„�������!”, !"�� �����������: "��#�-
�� ������� �	�
# 	����� �� ������!

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

# )���!���� �������� ��������
�$�� &����, � ��� ���� %��������

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

* * *
— *��� ���$ ��&� „��	�����”? ��-

&� &���� �������, �!�� 460 �����.
+� � 	����� ������ � ����!������ ��-
���� !����� ������!���. ��&� ����-
���	� $ ��$�������' �!����$�: "���-
&�!	� �$	�� $ !�����$������' !��’-
�, �!	� ���!��� $ "�����', "����' � ��-
��� �����������'. ��&�� ����������
— ��	������� ��$�������!	�, ������,
'��������� �� �������. (����� ���-
�� ����� �$	�� ������� "�����!��

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

%�� � ��$�����	��� � �������� ��-
��&��� ������� ������!��� ����. (�-
������ /"����� �������� �������� ���-
�� ������	
� � ��"���� � ��!��$�� ���
��������. (���� "��� !�!����� � ��-
������� $ 1�� +�������, ����������-
��� „�������!�”.

— # ��� "��� !�������, — ���$��-
�		� �����. — +�� �� '����� ��!����
����!�	� �����	���� ������. / �����-
�� "���,  '�	��� �������	� !��� ����-
	���� � �����	��!�� $������!	�.
2
"�
 ���	���	� �$�� ��&�', �$��	-
	� !���� ������� � ������.

����� ������	
� ����� $ ��������
&�� ��� �����. ��� — ����!���	� 3��-
���!���� "�����!���� ��	� (��'���	���
— ����� 7���) � +��!���� ������!�����-
�� ������!�����. # �����$� $��������
+��������� ����� ��!�����. /���$ ��-
����� ������!���, 9���	�$!���, ��!���,
����!���, "�����!��� ������ �� ���-
��� ����&!��� ��������.

#�� ���&��� �� �� ��&��	�����
$���!	� !���� &���� �	� ���������:
&���� � ;�����, ��������, (����, *�-
'�� � 7������. ��!������� !������� ����-
!��� �����	���� ������ � ��$���� ��
„;����� ����”.

* * *
— *��� ��& ������ $���		�, ������-

��: „;����� ����”?
— ������ � �����		� �� !���, ����-

[���	� � �]

�����������

	
���������
B�	������ >B*(G>F*

+������ )�&�� �� ������! � ������-
$���� XXII +��������� 9�!������ 	��-
������ ��$��� — 3������� 2003. / 3��-
����� � ����� ���$� $�!����! ������ ��$-
��, "� >�!������ �����!	
 ����&��
� )���!���� — � )���!��	��� 9������-
��� � %���	� )����	��'. @����� ��$�� �...
�� ��$��, "� �������� >�!�����
 +.
)�&�� � �� !����	������ ���	����� ��
� ������� ������.

)��� �������� !��’�$��' 9�������,
�� !'����� ������$������ >�!�����
 ��
�������		� — !��� ����� $ �' ���, &��
�� >�!�����
 �� ��������! ��$��-
��� �!����$� %���&��, ���������,
� ����� ���$� �� ���$��� ��	��
 ���-
������ >�!�����
 � ��� 9������,
��
 �������� ������$�	� +. )�&��.
# XXII ����!�� ����� ��$�� !�!���-
��� �����!	� ����!�� �����$����
�&�&��9 %������	��, ��� �������-
	���� ���� ������� '�� +�!���!���
�$������� ���!��������� �� %. *��-
���!���� ������� ���� �����$�	�

(„A�� B����C��”) �� �����		� >�!��-
���
 20 �� �.�.

7�'�� >�!�����
 !� !����� ���&��
�� �� ����!	�. %�"���� �!� ������!-
�� !��'���� !�$�	� � ���!��', ��� �"-
��������� �� �$������������� ����-
���	�� �����!����, � � ��! ����-���	��-
�� — ����� ������ $������� ������		�
"�!��. 3��� ����, �!� � �� � ����� ���-
����! �������� !������� >�!�����

��� ���������� �� ����!����. %���-
'�� � )���!��� ���������� ������
���9��� ��"����. )���!��� �� 9��� �!-
�� ��&��� "������ � ��!������ � %���-
&�� ������� $’���		� �!� � ��!	��
��	�� ����!����� � $����	������. +�-

"�	�, �
�$� "���& ��� 	��	� ��!��
��������� — ���'��$	� � 9��������

���& $� �!� �$�� ��$���, � �� ������-
��	� ������ !
�� $’����! "�	
&���
�� ��' �� ���9�!��. (���� !����� ��-
�� !��� 9�������� — ��!	� � !���� !��-
��!	� ���$������� �� ��$��� � ��� ��-
����� �� !�������� ��������' �����-
$�� ����!	� � ��!��'�	� 	�������� ��-
$��� ���!��� „&�������� ���������”.

� �������� XXII ��������� ������
�� ������ � �����
��
�� ��������� ��-
��������� �������
�� ��������� ���� � ���
���� � !�����

;�!����!	� �� „)�&����� 9�!����-
��” ����!�������� ������ %���&!����
�����!��� ����$��� ������, &�� ���!�
���� ���$�� �� ��� 9�!������ ��� ��-
��
��� ����������!�� � ������������-
�� '�������. / ��$���� ������ ��� !�-
��������. ; ���� ���&�, ������,
� !���� �������� ������ ������!����
9�!�����
 � )���!����. #��������
"�� ���	��� �� �����		� >�!�����

— "�� ���� ���	��� !���!��� ���!�����
��$��� ���&���� !�������� 	�������-
�� !����. # �������' ���' ��!������
��� B�� ��!���!��� ���!��������� (��-

"#�#��� $�
�	�	���
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# ������ �������� ���� !�����!�� ��-
!�����, ����� ����� „%������” ;��-
!���� @�������, �� �������� � 3���-
��, $�����! $ $���
 � ������!�� ���-
�������� $ ���������
 �!������	� ��
�!����' �������' � ��!	� %������ ��-
�������� $��� +�'��� 7�������
(1806-1833).

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

+�'�� 7������ �����$��! � �������
%������ ������!���� ������. F� "��
$ "�����!���� &�'�	���� ���� 7�����-
���. %����! ����"� � 7����!��� ������-
!���	� (1822-1825) "�� "��$�� �� �����-
�� @�����!��� 9�������� � 9��������.
#�$�������� � ���!����� 1830-1831 �����
� �����$� �������� 3������. %�!� $���-

&��� ���!���� ��!��� 	���$���,
����������� � >���	�
. #��'��$��
� �������	�� ��������� ������$�	��.
7�!����� $� ������ ���������� �����,
$� �"�&����� )�����!� ��$������� ��-
����������� ��!��"�����. #�$��������
� /����!��� ��!����	�� 1833 ����. # !�-
������ 1833 ���� � ��!	� ���!���	����
���������� ������!���� � ��������!����
������� ���"�� � )�����!�. �������
� ��������� ������� �����$��!�� �����
$ !��. %��$ ��� ��!	� ����� "�� ��$-
"��� ��!���� ���!����, � 7������ ���&-
������. %������ ��������� ������-��-
����� !��� 7������ "�� ����&���
� 3�����.

%� �!������' !��������� ��!�� %�-
�����, 	��� +�'��� 7������� �� ��	�
������$�� � %������ � ��'����� �� "�-
��' �������', '�	 ��������� ��!	� ��-
'����� ��������.

(	���� HI4CI%

%����&����"���'��
��"�

7 �� �.�. � I��&���� ��"���� ��	�-
����!�� �!��� ��!������� )�����!� +�-
����� J&�����. K�!��$��� �� ��� ��-
!����� �����"���!��� ������ � �!�'.

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

�� ��$�, ��� ��'�� ������ �� �����-
���������		�. �� ����' �"&���' �� �-
�$�		� ��!������� �$����!	�, �� $’�-
�
		� $���� ��	��������� �����. /�-
"������� ��� 20% ��������� )�����!�,
��� *����"���!�� ���� �'������� ���
5% � ���������. +� ������, &�� �$�-
�		� � ��' �!�'. ($��
�� ������$�

��!������� "���� ��$�� $ ���		�	� !�-
��- � ���������� ���������� �������
� '����" ��!�. @��!��� !� !�������� ��-
������ $� �$������ ����	��. # $���-
������� $���!��� ���������� ��!, ����
��� ����� $�����. ���� �� �� �"&�-
��, $�"������� 	�$���-137 � !����	�-
��-90, $����	� ���'��$�	� �
�$� — $���-
��	� �� ������'. N�!����� �!�� � 3�-
���� !����	������� $ ��!��������� $ ���-
��' �����. 7����, ���������, &�� ����-
���� !��� ����� $����� ���& $�"�����-
�� $� ������� � �"��$��
�� ���&��,
����� ����
 ��������� ����!��		�.

B����� 4BKCI5F*

(���&
��)�����
���
+����� ������ ��!�� ����� $ ��!��

���&��� �������"�����!���� ��9����-
����, ������� ���� !���� �� ���!��
������� ���'� $������' !����' ��-
����!�����' !������� ������ � !�����
"�����!��� ����� ��$�	�� ��$���� �$�-
������. �� ����$��� '�� �����&�' ��-
�$��, ��9������� 14 �� 1995 ���� !���
�������� $���� ����������� ���!� )�-
����!�. N !����� ���� ���! ����"�� ��-
��, �� !��&���� !��������� ������.

%��&� ���� �!������ ��$�������
)�����!� "��� '��������� ������&��
��$�����������!	
 � ��!�����	���, ���
� ���� �� ���!������ �����&��� ��$��	-
	 ������. # ������ $����� ��� �� ���-
�� ��"��
 ���
 !��� �������� ��$�-
�����!	�, �� !���� ������� �� $��-
����, � ���������' ���$�� ����� "�-
����!��� ��!��"����. ������!�����
�������� ��� ����� ���� "��� �� ���,
&�� �������$����, � ��-���!�� ���� ��-
�� 	������, $ ���� ���� ��� ���������-
������. ��	�������-����������
�$��� ���	� 80-' — ������� 90-' ���-
&�� �� !��� $-$� ����$����� ��&���-
��!	�� ��	�������-�$������� !���-
!�����!	� )�����!� "���&�!	
 � ��-
!�����	���. %���� �� �����&�', ����
������', ��� $��$�����' �������'
� �����' ������' �����$��� 9������
„����&�� ��� ��&� "�����!�� ����,
���� ��� ��� �������	� !�������?!”
; ������� �� ��$������ ����������
!��$� $ "����� !���	���� ��!��"����-
�� !���� �!������ ����������� �!�'
"�� ������$� ��$������� )�����!�.

+������� � ����' �����' � !���� �����-
��� �����$���� ��9��������, �� ���
�� ��	� �����!���	�
 ������ �"����-
�� ���$������ ����	� �!� „��"���”, &��
"��� � "�����!���� ������!��� &�� 10
����� ����. ; �� ���� � ������ ��$�����	�
��� !��"�
��, ��� � &�� ��
�� ��-
���� !��’�$��
 ��������� � ��!��� �
-
�$�� )�����!�� ������� 9����, �� "��
�!������ ��!�"���� ���� "�����!���
�$������!	� � ��$������!	�. / ��$�	��
!���&��� �� ����� ���$��	�, &��
;. 2���&���� � ������ �������
 ����
�����!. �����$�� �� ��"���� �� )�>
����� �� ���$����	��' ��"���' 1994 ��-
�� — /��� %�$��� $��� ���	� ��!	�,
��
�� �������� ��� 17% ����!����&�'
— � 1995 ���$� � "�����!�� ��������� ��
������ �����$�� ����!������ >�����.

%��$����	�� ����� ��������� ��',
���� ��$����� „��	����-����������”
������, ������!���&� ��!������
 �
-

�$�� �� ������� �������. /�������
��!�������� !��������, ��$��� $�����-
�� ������!���� "�����!��� ����, �"-
	���� '������ � ������������, ��� � ��-
��������� �"’����� $ K�!�� ��!���
��	� !��� ������� ���	�, ������� ��-
�� ������ "��� !��	� �$�!���� �����-
���� ���	����� ��9�������� ;. 2���-
&���� ����, ���� $��!��� ������! "�-
����!�� !���	�� �������� �������� —
� +�!���. ;�� � ����� ������� ��
� ��!	� $����&����� �� ���	� ���!����
�����������&����, � � ���� ���������
����������� � �"’��������� „�"�������-
��” !�
$�. ��!����� ��9������� 1996
���� !��� ���������� ���	������� ��-
$�	�� "�����!���� ���$������, �� ��$"�-
��� !"� ���-������� !����	�����.

;���� ��! ��$�������� ��-��&���. ��
$���� ��������� $���'������ 1��	���
����� � ������ $����� ������, �������-
�� � ��$��������!����� �����������-
�� �����	��� %�	��, �()�!	��� ����-
��� ����, �� �!�� ���������!	�, ��$��-
�� �� "���	� ������� ����������!��'
��������� ��"�	������ "�����!���� ��-
���� — ����&��� ��������� !����!�.

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

����� ��	���	� ������.

N������� „�$�������� �������$��”
��!���� � ������' ����!�������� ����-
������ ����� � ��	!���� �� ����� ����
„!����!��� "�����!���”. %�����, � �� ��
$��'��$�		� ��!	� "��-�������-"�����
!	�� � „%�����”, �" ���������	� ��$-
��		 "�����!��� ���� ���!��� �� ��-
��		�. ;������&� &��������� $��-
"���� �������, 	����&�� �������	���
)�����!� !� !���� ��������� ���$���!
� ���� "���������, &�� "���
	� ��� "�$
9���������. +������, � ����� ���	�
���		� ����� !��! — $ ������ "��� �!	�
�����	� �������' ���������, � $ ���-
���� — ��� ���"'����!	� ����
 ��"���-
�� ����� ����� ��$�"��	�. ;�� !������-
��� ��������� "�����!��� ��$����-
��!	� ����	� !��	� ������ �����!���
���$ !������$� ��!������� !������
� �!�, &�� $ ��� $�$���. %�����, �� ����,
������ �� ��$���
	�, � ���� �� '���	�
��$���	� „"��������”. N ���� $���$ $’�-
����� �� ����	� $ ��	�������� „��$�-
����!��������” !��������� �!� �� ��-
������ ��"!���� !������� ��������.

8�������� 5B�+L1GH

$"������*+����
����,����"
(� ���$��� ��$����� ������ $�!��-

��! �!�� ��!	 ��!�, ��� ���������
���������� ���������� %���&�� $ ���-
�����-!�!������ — )�����!!
, #�������
� K�!�� &�� �� $���
����. #!� ���	-
	� ������������ ���!�����	��, � $�	�-
������� "��� �"	�
	� ����	� �!� ��-
�� �� �����!��� ���������� �" �$�-
����' ���$���' ������$� � �������	��-
&� ������ — � ���	� �� �"� �� �����-
�� ������ — $ ���, ��" �� 1 ����� �.�.
�� �!������ � !���.

%���!��-"�����!�� ���!�����	�� ��"�-
��! � 7��&��� 12-13 �� �.�. # �' '��$�
��������� �$������� �!� ��������� "�-
������ ���������. # ��������!	�, ��!�-
���� ���������!	� �" $�'������ "$��$���-
�� ������ ���$��� ������ �������� ���-
!��' � ���������' !�����, � ���!��� �� ���-
���$� K�!��"���� )�����!�, �� �����&-
��
		� ����$���� � �$�����-��$�����	�
P�����!���� ���������, �������
, *�'�
,
7����"������
, N������
, 7�����
.

(� ����� ���� "�����!�� $������� ��-
$� ��&��� 50, ��������� — 100 ��
! 5 ���.
"�����!��� ������, � ����$���� — 70 ���.
%���!�� "�� ����������, ��" ��$� �� ���-
���$� �"��$�
' ����� ��&������ � ���-
���&: ���������� — ��������, � ������
&��������� — 20-30 ����. ;���� "�����-
!�� "�� ����� �������� �� �����$� �������-
��', � ���"����, � � �����	� ��������� $�-
��!��� 	��� ����������� ��$� � ������ 10
����, ������� &���������� — 50 ����.

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

# ���������!	� $ �������� ��������-
� "!������ ��$� ������
	� ������$-
�� �� �$��!	� �� 16 �����, � ���!��� ��
�$��!	� 65 ����� � "���&, ��������, !��-
����� � ����������, ��$������� �������-
��!���� �!�������, �����������, ������-
��-��'������� � !���������� '��������,
������$�� �������
�� ��!	� ��'����-
� !�����, ����� ��	�������' !���-
�����' ������, !"�� ��"���' �������
������������ „�����”, „)��” � „)������-
!�� ��&��”. 2������ �� 50% ��$� ��-
��	� ������	� ������$��, �� �������-
����
	� $ ����� ��������� !�����'
���������, � ��������!	�, �� ��������
"�	����, �$	��, �����' "����� � !!	��,
"�"���, �$���, ������, ���� � �����.

# )�����!� ����!�� ��$� ������	� "�-
��	� ���!���!��� � +��!��, 3�����
� )��!	�. +����		�, &�� ������	� ��
"���	� ��� 280 ��!� ��$ � ���. )�����-
!�� ��$� ����!�� ������$�� $����	� ��-
����	� � ���!���!���' � 7��&���, )���-
!����, 3����!�� � )����-%���&!���.

("�)

-�����.&
������ �/���*�" 
����0�1���'�

# �����' ������� „;������ ����� 1�-
����” 16 �� )�"���!� �������� ����!���-
���� &�!	� ������!��' ������$�	�� $ 7��	-
����. K����$�	� !��������� ����!��-"�-
����!���� �������, ���� ���� — ��$��		�
�������!��' ���������, ������! &��
� �
���. @��� "�����!�� ��$������� ���-
���a �������� 7��	���.

N ��!� 	��� ��"��! ��$�� � ����$. P�!-
	��� ����!�������� ������' ���$������'
������$�	�� 7��	���� — „2
�$� — �
-
�$�”, „�������� #!'���� 1�����”, „��-

$ ���	����”, „(�� !������� ;������!�
����$��!�” 	��� �� $�������! $ �$����!-
	
 &������� ���� � ������ &����
№ 8, !�!�����! $ �������!���� ��$�� „)�"-
���!�C� ������” � „�������� "�"���!��”.
%���!�� ��!	� �������� �9�! )�����!����
������!��� ���������.

�������� �"’����� „2
�$� — �
�$�”
R��$� 3������ � ��$�� $ ���������� �����-

�� „%���!��-"�����!�� ;������ ����� 1�-
����”;��� ����	 �������� &�� )����-
��. ��� !�!�����! !� !���&���� ������-
�� ������!��� *������ ���� �������
3�����, ��$�������! $ ������� 9���	�-
������ �!	���� ���������� &���� —
��������� �� �$	�� !������ � (��� ��
!�!������' � ���������. ;�"���! !�!�����
����!��' ��!	�� $ ���������� "����	����
���$���� ��"��������� 9���� „($�	�
*����"��” ;. (��������, �� $�����		�
���"������ �$��������� 
��' "�������
� ���$����� ������������ �������� !��’�,
&�� �������! $� ��!�� "����!	�.

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

„#������ � >����'�����
"��������”, № 19 (86)
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� ������ �����!"�#$% &��'��
8 ������ ������ „8 ����� ��������"�� ������” ������� �����"� �����

� ����� 12 ���������, ���"������ ����	������� �������	� � �������
����������� (���� � �������. =� �������� ���������� ���������� �-
�����. B����� ��"������ ������� "������� ����� � �������'"�� &����’'�-
�� ���� ���&��� ���������, � �� ����� ������ — ��������� ����: ������
�����&����� ��	 "�"�����	 ���������� ��"�. C������� ������ �’	��	-
���� 8��"� *������� ���������� ����������.

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.

���������	
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��� ��!������� ��!������� ��!������� ��!������� ��!���� ���������
	�: J!����J!����J!����J!����J!����
;���!
�;���!
�;���!
�;���!
�;���!
� $ �����������, ������ 3�-������ 3�-������ 3�-������ 3�-������ 3�-
��!��
���!��
���!��
���!��
���!��
� $ 3������� � %������ +���$%������ +���$%������ +���$%������ +���$%������ +���$
$ ������ )���$���.

�� �����������	�����

# ��� &���� �����$��		� �����	��-
�� ������ „;����� ����”?

%����: ............................................................................
.......................................................................................
.......................................................................................
.......................................................................................
.......................................................................................
.......................................................................................
.......................................................................................
.......................................................................................
.......................................................................................

&�' � ������#��: .............................................................
%����: ............................................................................

(%�� ���	
���� ������� �� ��!���� !�&�� �	�'�
	� ���-
��!�� �������	��� ����� ��!����. )����� ����
� ��-
����� �� �&!�� !����� �� ����� �&����
. *&��
� ����-
����� ������� — �� 8 �&�	��� 2003 �.)

	��, � ���$����	�� ��&�� �������� 1�-
����. P�� ���� ����$�	� %P �-� 4
� )���!����? ��&� ��������, �� ����-
�� 	����� �������� $ /�'���.

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

— P�� ���� ��������� �"�$�����?

��	
����������������������
[� � ���	�] — ������� !� !����� ���������� ��

"��$�� ���$�	� ���$ N�������. ($��
-
�� ���&�� $ ������� (1 500 ����) &��-
�� ����	� ��������-������, � �$��
��
�� �� "��$�� ���$�	� ������� $ ����-
������. )��$�� ����$��	� ��&� &����-
�� ���������!���, ��!��'�, �������-
�� ���$��. N�������-������ ��� �����-
��!	� ��!	� ���������� ���9����	��.

����� ���������, � �!����' &����'
��!�� ��� ����’
����� �� ����!����
�$�	�. +� "���! ������!��� ���� —
� �� � ���	�, '�	 � !��"� �
 ������-

	�, �� ��
	� �������!��, ��" �� �� ��$-
����	�. # "������ (���� �!	� ��&� ���"-
���� — �$�	� ������ �� ����
	� ��� !��-
�' !�!��$�, �� � �' ��� ����� ����� ��-
���"�. �"�� $ ;����� ������� ����"���
��� �������� — �� ������ ���'����� ��-
����
	� $������ ����. N� $���		�,
&�� ���!� !��� ����� ������!��
 ����.

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

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

�� $ /�'��� $�	�������� !����	����-
	���� $ ����!���� &������. ��� $�$��-
���!: ���� �� ��! ���$���
	� ��-
��
��� ������ ��!�����	�-�����!���?

+�, �!� ������ ����!�����	� %���&-
��, "��� �� �$��!	� �� 30 �����, � $ �-
������� � ;����� ����'��� ��!�������
�� 60 �����, ��!�� ���������. ;���� �!�
�������� !"� � � ������ !�’�. (�!���-
���� ������	��� ���$����! !���� ��-
����� � ����$�$���.

— /����!��� � ������� !� !����� ��� ��-
�	���� �����	���� ����!	�. +��, —
���� �����, — $�����	� �� ���, ��" $ ��-
���� &��	� !����!���� ��&� "�����!�.

%����� &��, � %��������� &����
�-� 4 � )���!���� ����
	� ���&��. /���-
�� $ ������, ������ ��&�	� $ ��������
������ ������������ ����. %����� „;�-
���� ����” �$��� � ��!�����$� 2002 ��-
��, � ���&� !�!����� ��"���! � ��!	�
+��&�! ��� )���. N' �������� $ (����
�������� ���&� � ��� �$������
	�.

4���� *B%=CB+F*

(�)���' ������ ����'*�����' �� �')������� ������. +
�
� "�
������ ���*�'
������

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

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

* * *
— S� ��&� ��!������� ������� $�	�-

�������� ��������?
— @��. +�� �!�"���� ������� ���-

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

— (�� ���� � ��&�� ������� ��� $�-
	�������� �����	������ ����������?

— # )���!���� �� ������, &�� ��
„�� ���	�” � ��� ������ ������. ����-
����! "����!	�, ��������. ; ��!� � "�-
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������ )���! @����� � �&�&��9
%������	��), %���!�� ������� '��
$ 3����!�� � ���9������ ����!�� )���-
!��	��� 9��������� (������� +��	��
������-��!���!��). # '��$� ������!-
��' !��'���� ��!������ 18 '����,
� � �' ���� '��� $ ����', $������! ", „��-
�� �����!�����'” ����� � 7����� 	�
P��	�. >�!������ ������ ��"�����	-
	� �� ���������!���, � ��� !���!��
���!���� ��$��� $����� �!� "���&��
��!	�. K�' ���� �����"��, — !	����$��

!�0�*�����"���#������
!���&�� ���� K������� @������!��,
— "� ����& �!� �� !�$��� " � ��$��-
��� !������� XIX !������$. 3���-���-
	��� ��"�� $�!������ ��� ����
 $����
��"���� — ������!�� '�� „;��” � '��
+�!���!��� ���!��������� ��������
��"��	� "����� ��"�� �����$�	��
$-��-$� „������ >�!�����
”.

%��!����!	� �� >�!������ �. %����-
��	���� � ��!	� ����!������� �������
���������!���, — ��$������ ���� >�-
!�����
 � !���� $���&������ ������-
��	� (25 �� �.�.), — ������� >�!����-

�
 ���� ���$�� !�!������� 9������. T�-
�� ����������, &�� $� !������ >�!����-
�
 )���!��� !������		� ��!	�� �������-
!��' '�����' !�!���� #!'��� � /�'���.

B�	������ >B*(G>F*

�(��)����*��$+ %��$

���	�� ������!�� '������	�� ������!�� '������	�� ������!�� '������	�� ������!�� '������	�� ������!�� '���: I. B�� ��-
��9�� ��. ��9�� � P��������� (P��-
	�). II. B�� ����9�� „��. /���� +�����-
!��” ��� +������!��� �����!������
	�����, ����’� (+�������).

���	�� ������!�� '������	�� ������!�� '������	�� ������!�� '������	�� ������!�� '������	�� ������!�� '���: I. B��
„3����” K�!��"�����!���� ��$������
���������, ��&���� (+������). II. B��
„Collegium Musicum” ($�������� ���-
���!����� �������' ��!��	����, )�-
���� (���"� � *��������). III. B�� 2
"-
���!���� ������	���� ������!�����, 2
"-
���. 7��������: +����$���� '�� „(��-
!���” $ )���!��� ()�����!�).

������� ���9�!���� '���������� ���9�!���� '���������� ���9�!���� '���������� ���9�!���� '���������� ���9�!���� '���:
I. +�����!�� '�� „K��$�����”, +��!�
()�����!�). II. 7�$�����!�� ������!��
���� „��. 19����”, )�����&� (7�����).

%��9�!���� '���%��9�!���� '���%��9�!���� '���%��9�!���� '���%��9�!���� '���: I. ($������
'�� +�!���!��� ���!��������� �� %.
*�����!���� (K�!�). II. B����� ������
„;��”, T������ (#������).

[� � ���	�]

". $�
�	�	��� ��
#�� !. ��#�� � „���
�� �����”,������� �����
��� ��/��
��� *��� „0�����”
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�	�!	 �	���	

1�������������
# ���&�� ��! ���  ��-

���� ����������		� � ��$-
����	� ������ ��� $��-
!��� $ ����!���� ������-
���� �.$�. „���&��� �����-
����”. 7����, �� �����-
! ��$"����	� �������
����!�
$���� ��9������-
�� � ���'��� %���&��
� 1�. @�� !�����, &��
� ��9��������� �����-
�� ��"���� ��'�. %�����
����!����� ��'��$�	� ��
��'���� )���!����
� %���&!���� �����!���
�� ������ � ��! ������-
��' 9�!���, ��� � &�'��
������' ��������' ��-
����� �� ����� � ����"�-
�����. �� ����, $�!����!
��� ��� ��������, &��
������ 70 ������, ����-
��!���� � 9����� ������-
!������ ���$��� �� ��!
�$�� ��������������
���!��' ������$�	�� � ��-
�!�"��' !���' ������.
K�����, �� ��� ������!�
$�$��, $’����! $��������-
�� � �
�$�, � �!������
����������!��, $������-
��, �� ����� �������' ������� ��
��
	� ���� !��$�	�. # ���&� ���
�������� ���	������&� ������� ���-
��'������ ����� ����!������� (���-
���	���� �� !����, '�� ��). %��-
!������� !���$���	� ����$���� ��
�������, ���� �� $� ���'�� ��&��
������ � 1�. # ����$�', �� !����'
2�&�� +�����, �&����� ��!��������
�������, ����� "��� ����� � $�"����.
@���, ��!�, ��������� ���������: „� $�
1���!�
$, "�  "�!���	���� � ������
��� �� '���		� ��"�	�”, „"� ��"���
 ���&�� "����”, � ��$�� ���!	��� ��-
���: „)� ���� ������&� !��!�" ��'�-
�$�	�”. #���� "!������ ��! ������-
!���� �������� ������, !��� �' %��-
�� � ����������!	�, ����$��
��! $�
1� � ��	��� � �� %���&���. %��	�!-
���� � ������	� ��� �����$� ������-
�� ��&�' ������� ����� ���$�	�����
�� ����� ��������, �� $ 	���!	

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

/ ��!���������� �����!  �����
!�"��� $ ����������!���� �������, ��-
������ ������$������ ���� "��� ��-
��� ����	�� )����	��' � )���!����
%���&!�� �����!�� ������. %���-
��, ��!������ �������� !��� ��-
���$� �����. ;����, �! ��&��, �!�"��-
�� ��, &�� �!�	�
�		� !� !����� ���-
���, �� !�����$���!. �� &�������'
�������', ��$��&���' �� ���������-
!��� �� �!�� �����$�, ����"������!
���$����	� (� !���������) !���� ��-
�����!��� ��'��. �� ����. 3��$��� ��!-
� ������� ������� ����� "��� ����-
!����		� ���������, $�������� ���-
"�!���, &�&����� � ����'���� !����.
%����� 	��� ����� " �����������	�
$ �������!����. +��� ���	� (� 10
!�.) ��&����, ��� ������� ���&���
�������� � �$�� !��"���� '��"� ��&��-
���� 7,59 $�., $����	�, ��� 2 ����. ;�-
���	����� "��� ��������� ������,
��� ��������� ���	������ ������
� �����!�' ��� @���	����. B�	�

!����� ������� ���� ��"�� ������-
�� '��" $ 	�"��� � �������, ���
"���& �!�	����! �� $ �����	�� ��-
���� ������!�
$��� ������, �� 	���
������'���� (3 � 5 $�.). #!� �, "�� ��-
�� �����	���, ���� &���$��� �� $���-
�$�& � )���!����. @��!��� ��$������,
'�	� !������� 	�����, "�� 9��!��
�$��� � ����&!��� !����	�. �����-
�� ������ ���� ��"���� "��� ���$
>������ �� �������������� �!-
�� 1���!�
$�.

7�����! �� ������ ��������. P��-
	� � 1� "���	� ��	� ������ �
�$�,
������, �� � "���&�!	� "��� ��"��-
��� ���������!��� � ����	� )����	-
��'. 3�����	� �" ����� ����� ����-
!�� ��������$�!�� � ��������' � ��-
��"������. N, ��!�������, ���� ����-
��. ;����, &�� "��$� �� ������ "���-
���� ����, �!�"���� � ���&� ���� ��!-
� ���'��� � 1�, $ !������ � !�����-
&�� ����������. ;�$�� ������ ����-
���� �������, � ��������� ��$����
!��$�� ��� �������:

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

%�!� ���$���! ��, &�� �������-
�		� ��!� ���'��� %���&�� � 1���-
!�
$ ���!	� $ ��������.

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

N ��� !�"�  ��!� �� ���$���� ��-
�����. ��, ��"��, ���� �� ����$�,
� ��� � $��"�	� "���&�!	� ��!�����-
��', ��$����' � ������� ���!� ����-
�����, �� ����� ���$�"�		� ���
� ����� ����!�
$��� %���&��? +���,
$� ���� $ ���������&�' ����� — ��!-
�������, "��$� ����$��	� ��������� ��
„�����"�����” K����� )����? ����
���, ��� '�� ��!	� �������
, &�� ��
� � ���������� $������� �� !���"�-

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

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

>���� /B5B=3K(*G

-�������
������ �"�"����"�������

1���'���
�'��"����&���222
1����� �� ������� "�	� � "�������

���� � � ������' !������$'. %�!��-
���� �������!�� �$����� ��!�� �-
�� ����� !�"�� �����, �� ������$���
�� !��!��&��� �����' �"&���� �����-
�����. @�� ��������� ����� !�������-
���� �������� � ������, �������!�� 	�-
����$�	� $������� �"��$�� ;������,
��'��	� $ 1����� ��"������� �����-
��!	� /������' P�����. / ������� "�-
��, ������� ;$�� � ;9���� �������	�
�����!��� "���& �&��!	� ��� ��-
��!	�. ;�� ���"���& �� �������!	� !��-
�' ������� ��	����� �������!�� ����-
��. # BB !������$� ��� ������! �$�� !�-
!����� �����, �� $�"���� �$�!��� ��-
������ �'��. # 1����� �����$���! 3��-
��� � 2����, �� ��������� ��'����-
��
 ����&���� �����' ������!��'
���� �� �����������' �������'. 1���-
�� ���� !���� �� ������ �����' ����-
��', ����!���, �����������, ��� � ��'-
����' $�����	��.

%�!� NN !�!������ ����� !���� ��-
���� 1����� !���� &���	� &�'�� $�-
"�!����� !���' ������!���� �� ���-
����� ������� ����!���9�. %�� ���-
	� !�������' ����� $�'�����������-
!�� �������� ����&�� �� ��!����,
&�� ����� "���� �����!	�� ��������
�����&���' ��!�������' ���"���
� �������� ����������, �� &���-
�� ���& $� �!� �������' ��!�� � !�-
!��$� � ����"���&���� !������� ��"-
��$ !���' �������' !�������!	��. ��-
����� ���	�� $ �' !�!��$��, �!�"����
$ 9���	�$���, ���	�����! �$�!	�-
����$��. S��� � ����' ������� !�-
������ ���
�� � ��!������� ������-
!�. ;������ ���� �� �
�$�� � ��-
������ ������� ������ 1���!�
$� ���-
"���& !��"������� � "������� � !��	�.
�����$�� �� ��!������� ���$�!, !�-
������ �������!�� ���
�� — ���� —
������� $����	� &����$ &����&�

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

K�$��� !���	��� ������� ��� �!�� "�-
��� ��!���� +�!��� �������!	� ��-
"��� ����' !�
$����� � !���' &�'��
��$��		. #!'�����������!�� ������
� �' ����� ���� $��!��� !� !�����!	

"��$���� !�!��!��� „������� "����”.

# �������!��� ���� ��� ������ ����$-
���� „"����”, ���� "��� !�	���!���-
�� ������ ��!	�� $ ���$�� ���$	�
�� /������ P���� ;������, �� ��-
���$	� !"� � ����������� ������	�
� ����	�� ��
$ � ���&��' �$�!	� ��-
��' !����� �!������. %��"����� �����
#!'���� 1����� $’���		� ��!��-
��!	� ;������ � �' ��!�������� ��	-
	�. 1���!�
$ 	��� ������� ��!�����-
�� ������� %���&�� � ��&�� �� ����$-
�� �� ���, &�� � ���"�����&� ��! "�-
�$� ����&.

%�������� � ��!������� ���	�!�,
�� ���'��$	� � 1����� � ���&��'
�$�!	�����$', !���
	� �$�������

!�!���� �������� "!����. )!���� ��-
�� "����		� ����� �� �� �������$�
!���'�, ��� �� �����������, &�� � 1�-
���� �!� ����� ��!���	� ������� ���-
�����!��. @��� ������ �����"�� ��
������	� ��!�, 	������!	� � ������
���������� ��������. %�&������ 1�-
��!�
$� �� �!'�� — ���� !���"� ���-
	���	� �� ������ ��&���� �����
��!�������!�����' �����. N���!�� ���-
$�! ����$�� ����� �������� ��&����
'����������� ������!������ 	������.
@��� ����� � ����� ����� ���	�! ����-
���� %���&�� �� 1����� ���� 	�-
��		� ����� ����. /����� "���&�
���"���� ����
	� �� ���� ��������
� ����"����� 9��������� �����	��
� �&���!��
.

#!'��� 1����� ��"������� ��
������' 9���������' ������	���
� %����!������ 	������. 3��� 	���-
�� 9����������! �� ����������� �"-
!��������� 9��������' ������!����.
/�'�����������!��� �&���!��� !���-
���� �� !���' �����" �����!���	��
	�����. @�� ����!���� ����� ��	�-
������� ������!���, ��� ����� ������-
!����� �����	���� !�!���� ��'��-
���� ��������� ���������� ������'
������	� �����
	�
 �"�-�$� � !�-
���	� �"�-����.

7 � 8 ������ ����� ������ ����	�
�����	� �� !"� ������� �$���� ��
����$� � 1�����, ��� ������ ���� &-
�� ������ ������. +�
	� &��	 ���-
��!	
 ������		� �� 1����� ������ �$�-
	�, �� 	��� ������
	� '��$�	�
� &����. %��$ ��� 	� �$�!	� �� �!�
"��$�� ������� �!'�����������	���.

)���� >GCB%31GH

# %��!������� &���� � �������'
����� �!� ����� '��$	� �� $����� "�-
����!��� ����. ��!�����	� "�����!���
���� 7��� >������ ����!���		� ����-
�� ������������ �� �������� ������
���� � "�����!��������� ���������-
����. # &������� "�"����	� "������
� "�����!��
 ���������� ���� ������
!���!��' �������.

— � �� ��$ ������� ��$�� � ���!�'
� 3����� � +��!��. ;����� �����$��
 ������, �� ������!������� �� ���-
��' "�����!��� ����. # ��! $������
$ �����&��� �$������ ������!�������
"�����!�� ������, � !� !�����&��� —
���������� � ������� ��-"�����!�� ��-
���9�����. �� &������' ���������-
!���' !����� "�����!�� !��������, — $�-
��� ��!�����	� "�����!��� ���� 7�-
�� >������. — # ��&�� &���� ���� ���-
�� � ���� ����� �����$�	� �� "���&
�����. �������� �$���� $������� " � �-

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

;���� ����� ��� ����� ��"���
		�
��!��'�� � ����������!��' ������!�'
� ������!� "�����!��� �������. �����
������ &������� ���������!����
$’��
		� ;������ ��� &����. ($��-
�� ��!����
	� ���� ����� "�	����� � ��-
������������� &����. 7���� �$�$	� ��
��!���!�� � ���������� ��!��, 	����	-
	� ��!����� � ��!��$��� !���������.
7���� ���!������� &���� �'����� !�-
��
	�, � �������� ����!����� ��!��-
��
	� � &������� ��������� „3���”,
�� �$������� ��� 3����$�� � *���'.
;��&��� ��!�� ����� � ��!������� �����-
������ ��������
 ����� &����. K����
� &���� ������$��� "��� �������.

B�	���� >BC3R
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�
!���!����-���!����
�����
�� № 518

��������	
���������	
����������

#����� )�����!���� �������������
�"’����� „)�������”, N�!����� �!'��-
��!����!��� 9�������� >������������
9��������� #�����!����� � )���!����
$����&�
	� 8 ������ �� ��������-8 ������ �� ��������-8 ������ �� ��������-8 ������ �� ��������-8 ������ �� ��������-
��
 ��������
 ���9����	�
 �� 45-��
 ��������
 ���9����	�
 �� 45-��
 ��������
 ���9����	�
 �� 45-��
 ��������
 ���9����	�
 �� 45-��
 ��������
 ���9����	�
 �� 45-
����$� )�����!���� ������������� �"’-����$� )�����!���� ������������� �"’-����$� )�����!���� ������������� �"’-����$� )�����!���� ������������� �"’-����$� )�����!���� ������������� �"’-
����� „)�������”����� „)�������”����� „)�������”����� „)�������”����� „)�������”. %�����$�		� ��
"��$� � "������ #�����!����� � )���!��-
��, #�����!���	�� ��	, 1 ("��� ���
%;K%).

10.00 — �� *�����, ,��	� �!��/��
 �
-
!��’�������

10.20 — 3����� @��������� ()���-
!���), ,!��1	�-&�!&!����� �����
	��
 ����-
�����4 �
!���!��� � "���/��

10.50 — 7����� P��������� (3�-
����), 5����
4 6����	��
 ��� ���� 
 �	�!

11.10 — #���$���� 3��������� (+��!�),
,����! 7��	
�: ��/!��� !����!� 
 �����

11.30 — %��� 7�!
����� (+��!�),
)����� ���!����� �	�!� ,����!� 7��	
��
(#����!��, 
���
�, �
�	��)

11.50 — 2
����� �������� (+��!�), ;�-
��	�� 
 �
�!���� � �������# 7��
 <���4
��

12.10 — 3����� @����, "���� =
#���
)��������: ��/��
 ��	�# /��#�� ���!�����
��&���	���� '��

12.30 — ;��!� +�������� (+������),
<����	�-�!��1	�� �����
	��
 ����� =
��
���/�

12.30 — 15.30 — ��!��!�.
15.00 — 7���� ���� ()���!���), Sen-

tencje mądrościowe w prozie „białowieżan”
15.20 — )�$��� ������, ������!���

���	� � �
!���!����4 ��	� (�� #����!����!�-
�
 !	�����
 „����	�'��”)

15.40 — ;�� )���$�'��� (3�����), >�-
!����� �
���� � „����	�'���4” ��&�



16.00 — ;������ K������� (3�����),
�
���� =
#��� ?�#�	
��

16.20 — /� +��������� ()��!�), ;�-
���
� „*&����
��” 
 ������� ��������
 �
!���-
!���� ���&�

16.40 — 17.40 — ��!��!�.
(���)

4�������� �%(679;"%

@�'� %���/�i@�'� %���/�i@�'� %���/�i@�'� %���/�i@�'� %���/�i
%���	�. A��� �� ��� � ����#��
A��� =������/���� ���� ����#���...
;�� — ���1��� ��i� �&#�
5&!� %���/�� i��� �� 	�4��

���� — i��� i i��� ���i����
��/�4 �������i ��#���4 ����
5&!� �	����� i 	��i '������
7� �� ����i�� ������i�� ���!

B ��4 i# 	���� ���������� %���/��
7� ���i	�� ���������4 ����i
6��i � )�����i, 	��i C��������4
*�� 1� #���, ��� �	�� ����i...

B �&�� — ��������i !��i� 	����i�
�i�� �� �����# ����1� �������
*� ��� ��i# ��4����4/�� ��� �������
�� ������ �� ������ � �����

@&/!�i �!����� � �i!	�# ����i!��
A ����� !��i� ���#����� �� ���
@&� "�����i!��, @&� "�����i!��
*�� ������� � ��/� �������

%��4 ��4, ��	�4! D, !��� ��	��&�����
6���� ����� � ��/�4 /����4 �����
B "�������� ����� 	��&����
=�� �������� ���� ��� ���...

�i!	� ���! 7 �� ���� �i�	i������
��� � �� ��	�� — ���!�	���� !	�i�
=�� ������4 ��������� )�i������
@������ ���i�� �������� ���

6��i /����, ��� �� !����i ����� 1�
�i�� ����i� �!�� #��� ����4
)�� �� 	��� — � ���1��4 ?	�4a��i
E� ������1�� ���4/�� �	�4 �����4

%�����4 ��'�'�, �����4 �!�/����
6����/�� ���� !� ����� � ��'���
��i��� ��'��, ����4 /��/����
B������� �!���/ ���1��4 	�4��
..........

�i#i C���	����. �� ���� � ����i��
?!� ' ������� �� ���� �/���	��?

6��� ���4/�� � ����!��� ������i���
A ��1� �����'&��� ��� 	i�/�	��

7 ��1 ����'� — �������� �� ���'��
?!� ' !�� !��� ���!�� �&�� �����
����4 /��/���� — ��i��� ��'��
*�! ��� ��� ����� ���� ���	i��

@�'� K���/�i — �!������i ����i	��
��� &�!�C�!� ������i !	��
�i�� �� ����i�� � �&��� /����i	��
*� ��� ���	��� — ���#� � ���!��

@�'� %���/�i — /��/��� !� �����
%����i ���	i !�� ����!� �� 14
=�	� !	�� ���!� ��� ����������
B�� ��’������ �� �&!�4 ���	14

����-���	����, ���	���-�����
B ���� �������� ��/� ���i
@���� � K���/��� 	���/�� �����
G�4 ��������� i���� 	����i

=� �/���	��i ����� i 	�����?
@�'� ������� 	��� ���&
"���i�i �!�	i�i ���C� ,�	���	�
"���i� %���/�� ���!�	i� �/�&!

11.05 — 5.08.2002, "��'
��-"�����

%
����� "&(,90?

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

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

3��� ������ ��!�, "� !��� ���������
���, ��" $������ "��� ��"��		� �� ���-
�. ; ���, ��������� ����
�� �� �����',
����� �� $��������!, &�� �� �����.

(������&� ����� �� !���� ���, ��
����$��! �� ���	' � ����� $��������
�������, �$����
�� ��� $ !�'�' ����-
��� — ��� '���&� "��� ������	� !"�
����� � ����������� — ��!�������
����' "$��$���' ������' — �������	�
"� $���$ ��
! B�� �� ������ �����	-
	� "�����!

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

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

7��� � ��!� �!��'���� $���������-
������ �����, ���!	� �� $������� !��-
�� ��"��, � ���� �����!. 2�!� �!��&-
�� ��������� ���� �� ��!��� � �������
�� ����� ��!��. +������� �������,
������
�� !����, ����� '��!���, ��
���$� ��������� �$�������, � 	�'�����
	������, ��� ��! �� ��������!.

��� �"�&�� �� ������ �, ��"��� ��-
$�����, �������� &���'����� ��������,
� ����, ��"��$��&� !��
 �������� ��
�����, 	�������! �" � — $���-���� ��-
"��� ��������� — � ������ ����
'��	-
	�... 7��� � "��� ��� �� $���������-
�����, � "��&������-!������...
$ ������ ��	����� �������...

„�� � ��!�!” — ������� ��! � �������
���� � ��!.

; ��!� "���� ��"��, �������� � $���"-
��: �� ������, &�� !��� � � "��$�
��������� !���: !������� — ������...
� ����� — ��!...

%��� �+!9@A"

* * ** * ** * ** * ** * *
����
!���
 ��	���

��	�! �	���4��� ���!�
 ���	�!�
!� 	���/��/, #!� 1�� ��)%>*�I
������� � ����� � ����������� ������

/!� ��#�����
����� ��	�! �� �
������

������� ����	� 
 ����
����� ���	�!�

* * ** * ** * ** * ** * *
	��	������ � ��	��


������# �����������4
�'� �� ���� �����!�

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

����
������� ��� ����4

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

* * ** * ** * ** * ** * *
!�� �'�� ��	���� �� ����

�� �'�� ����� �� !���
�����
 �������

� �����
� ����� 	��������� �	�!��

����4����� ���
�� ��#���


* * ** * ** * ** * ** * *
��'�'

��
 �'� �� 	����

��� #
�� ��
�� �	��#

�!��!��
��	���
� �� !���, /!� ��4 !	�� ����	��

��������� ���� ��� ��1���� �	�!��
!��
/

���&�!���/ �	�� �	��� �� �&��#
����!�&���#

� �� !�!
� �
�	��� 
/�

�������4 �	���
������� '��

* * ** * ** * ** * ** * *
�� !�&�� �&��� ���� 	���
��� ������ �	�1 ��!��

#��
� ���
���
	������#��!� ����&!�� ���

� ��'� ���/
�����!
�����4

��4�
 �� /����
� ���
/��4 
����

$������� !��� 04"BA

!���� C%0%6DE�"&

* * ** * ** * ** * ** * *
7 	��	��
��� � )�/	
.
> ��!� ��1 ���!�����
� �&!�� �����
,
��� /!� � !����
 ����
(!����
, !����
, 
���� — !����
!).
�� � �'� �� ����4

 �� ��	�� ���� =�	�4,
� =��4,
��
 ��	�! @�!&�����.

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

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

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

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

���������!

���� ��������!?!
/�	 �!	����� ��!��
&��� ����

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

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

/�	 �!�������!, '�	�� �������

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

%
����� "&(,90?
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=��� 	��/=��� 	��/=��� 	��/=��� 	��/=��� 	��/
=�4 ���� 	��/ —
��	��
�
,
������.
*����
 ��4.
=�4 	��/ —
��� ���� ��	�.
�� 	�/�?
„�
 !	�4?”
=�4, !����
 ��4.
=�� ��4
���� 	��/.
* * ** * ** * ** * ** * *
;���� 
 �!��,
�!�� 
 �����.
=�4 	��
�
 	��/.
%�'� ���!���
�:
„�� !	�4 	��/”.
�� !	�� ��	�.
) � �!�� 
 �����
,	�4�� 	��/�.
%
' %(F+!G", ����)” ��. $B � +*�#����

6����, 	����...6����, 	����...6����, 	����...6����, 	����...6����, 	����...
6����, 	����,

��� 	����,
������
	��, ��������.
7/�& �� ���
� ���1���,
�� 	�����.

6����, 	����,
������ 	����.
��������, ��������.

A��	
!��� �	�!�

� ����# 
 �������#.
;����� ����� �����	���

 ��
!�� ��'�� �� ������#.

<�����
 ���	���
�� �	��& ��	����.
%��
 
���/ ��#�!� —
> !� !���� 	��1���.

H����' %J%�G", ���
���' � ���
����

,������
?,������
?,������
?,������
?,������
?
A���1�� � � !���4 ����.
A���1�� — �
���
 ����.
=� ����� 
/�
 � �
�� 
 ��!�.
��� 	����
 ����	��� �&!�.
,������� ����#���
�
 &������� '��.
)�� !� ���� ��� �� ����4/��.
)��/�� �� 
�/�4, ��'� — ���/�4?
)��/�� — �� 
 /!�?
"�����&��
�� �!����
 �����,
��� 
 ����?
*����
 ��������# ����� — ����.
B'� �� ���� ��1� 	��
	��.
B'� �� ���� ���� 	�� �������.
)�� ���
 ����� ��� !��,
�����
�� �
�� �����.

&��

� 64%;, &&& „)” ��. ���
���� � ���
����

3��� ������"�!"+����������
��
��"� �"4

1 ������ — +���������
�$��� �$�		�. @����	� !��-

������ �� )���!������� ����!��
������. ���������, �!� ��� ����-
����� ���� �$�		� !������
	� !�
!���� !�����. /���$ !����
	� ��
������ � &���� — �����	� ���-
���! � � !�’�.

%��$��		� �!�������� �� �����-
!��� !����	������� „����”:

6
!��� ���� — ������� �&���!��:6
!��� ���� — ������� �&���!��:6
!��� ���� — ������� �&���!��:6
!��� ���� — ������� �&���!��:6
!��� ���� — ������� �&���!��:
— @����� !��� �� �� ������. � ��-

���! � %��������� &���� � *��-
���-7�����, � 1954-1961 ����'. ��
&������' ��!����' ���������-
!���� �����
 1 +�. ��! !������
� „��	�����” � �� !� !	��� '��$���
������� &������� ��	����. ��&
���& ��� ��������	� ���&����-
!�� &�!	�, �� ���$��� � �����' ��-
����'.

7����
� "������ — ��/��
�!��7����
� "������ — ��/��
�!��7����
� "������ — ��/��
�!��7����
� "������ — ��/��
�!��7����
� "������ — ��/��
�!��

 ���&�!��:
 ���&�!��:
 ���&�!��:
 ���&�!��:
 ���&�!��:

— 1 ������ "�� $�������� ����
� &����, � !�’� ���!��� �� ������
��� ����� !���. — %��� 3�� ����-
��! � %��������� &���� � �����
7��� � 1957-1964 ����'. — �� &��-
�� �����
 ������ 1 +�, — �����.

5��
�� @���/�� — �
����
� ����-5��
�� @���/�� — �
����
� ����-5��
�� @���/�� — �
����
� ����-5��
�� @���/�� — �
����
� ����-5��
�� @���/�� — �
����
� ����-
����
:����
:����
:����
:����
:

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

	���. 2��$��� ��� ����!�����, "���
��$�� ������!�. %��� 3����� '�-
�$��� � "���!��
 „������” � 1965-
1973 ����'.

=
�� ���/� — '�����
�!��, �&���-=
�� ���/� — '�����
�!��, �&���-=
�� ���/� — '�����
�!��, �&���-=
�� ���/� — '�����
�!��, �&���-=
�� ���/� — '�����
�!��, �&���-
!�� �
!�!�����
:!�� �
!�!�����
:!�� �
!�!�����
:!�� �
!�!�����
:!�� �
!�!�����
:

— # ��! ���!��� !�������� ($���
!�����. # ���� �$��� &����� '����
�
��� 7���	�� ����
�, ��!������ 9�$-
��������. +� 	��� �$��� "�����, !��-
����, ��$�� '����	 '��$�� �� ���� (!).
# ��! ������ ������ !���  ������-
��! ������� � !���. � !���	��� ���-
�����!	�, ��� ��� ���	��� � �!� "�-
�� ��"��. � '��$��� � &���� � ���-
���	� � 1965-1973 ��.

)�������� =���
��� — �����!��)�������� =���
��� — �����!��)�������� =���
��� — �����!��)�������� =���
��� — �����!��)�������� =���
��� — �����!��
�&����
:�&����
:�&����
:�&����
:�&����
:

— 3��� �$���  $������� ����,
&�� �� "��� ������ � &����. # ��!
� 3��������, � ����� � �������'
(�����!  � 1973-1981 ����') ���-
!��� !�������� ($��� !�����. ��
�����
, ��" !���  �������	��
���-��"��$� ��������	��.

6������ ���&	
� — ���&�����&�!:6������ ���&	
� — ���&�����&�!:6������ ���&	
� — ���&�����&�!:6������ ���&	
� — ���&�����&�!:6������ ���&	
� — ���&�����&�!:
— # )�����!� 1 ������ ������-

��! ��������. #!� ���� �������-
���. / ������ �� �������! �����

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

— S� ��� �!�"���� $�������!
��"� ($��� �$�		�?

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

7����$ �����! � %P �-� 5
� +������� � 1978-1981 ����'.

"���
�� ?�C��� — �!��&�!�� 
 ��-"���
�� ?�C��� — �!��&�!�� 
 ��-"���
�� ?�C��� — �!��&�!�� 
 ��-"���
�� ?�C��� — �!��&�!�� 
 ��-"���
�� ?�C��� — �!��&�!�� 
 ��-
�&�����&�!��:�&�����&�!��:�&�����&�!��:�&�����&�!��:�&�����&�!��:

— # &���� ��� ������ ���&�
�"��, ����� "���, ���������. ;�-
"�����! �����!�� ��������, ��!��-
��� �����, ��! ���$��� � ���� �"� ��
��!���!�
 � %���	�� ��!. — %������
������! � "���!��� „����	�”
� 1987-1995 ����'. — �� ($��� �$�-
		� "�	��� ��� ������ $���� ��-
��� ����� „K����”. � �� ����� ��-
	�&�		� ����������. +�� &��!	�
���	�����! ������ ��� �����, "�

"�	��� ���'�� � ����� � ��� „!��!��-
��” ��� �����. )�	���, �����, ����-
�� ��� ����, ����� �� "�� �������-
��� „na otarcie łez”.

�����

�� ����	 ��������� ���, ������
������, ������!������!������!������!������!. ����&�	�, ����
��!��, � $���$ !����
	� � ��&��
&���� � !�’� ($��� �$�		�. ;���-
�� ����!�� ������
	� ������
�$��������. R3C*B

$��' (	�)�� � ���������

!�����K/
� �������� � (�)���� ������� ��	
�� „"������”
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/������	� ������ "�����!���� !��-
����. ;���$� ($ ��������� ����-
������� �������) �� ���	�� ���'
����� ��&��	� � „/����”. @�� ��-
$������ 	����� �$��������.

;���$ �� ���������� �-� 18;���$ �� ���������� �-� 18;���$ �� ���������� �-� 18;���$ �� ���������� �-� 18;���$ �� ���������� �-� 18: 2�-
���, "��, ��!�, "���, ����, ��$��. ��-
���, ����, ��!, ����, $"��, �����.

#$�������� — ��������� — ����-
����: N����� 3���!��
�N����� 3���!��
�N����� 3���!��
�N����� 3���!��
�N����� 3���!��
� � N����� 3�-N����� 3�-N����� 3�-N����� 3�-N����� 3�-
������������������������� $ ;��&����, 2���& %����-2���& %����-2���& %����-2���& %����-2���& %����-
�
��
��
��
��
�, (����� 3���!��
�(����� 3���!��
�(����� 3���!��
�(����� 3���!��
�(����� 3���!��
�, N����� K�-N����� K�-N����� K�-N����� K�-N����� K�-
���
����
����
����
����
� � ;���&�� 2�����;���&�� 2�����;���&�� 2�����;���&�� 2�����;���&�� 2����� $ ����-
�� �������. 7��&���!

$9���/��#����

!"#��

(�����-����� � ������ �����-
��� ���� ��� "����� ���. S���
"��� �������	� �� "���		� � $��-
��	� �� ����. )�� �� "����� � ����-
�� !����. �� &������ �
�$��, ��
�� �� ���	�����, "�� �' � $�������.
;�$�� �� !���� �� '�	�� "���& 	�-
��	� � ���&�� &���	� !�"� ������
��!	�. �����, ���� �!� !����, ���-
���� $ �����
 � �		
 !�����
�	��� $ �����. %�� �� &���� �', ��
�� 	������ �' ��!. )�����	 ������-
��� ���!���� �����, � ���'���� ��-
!�, ����� "�����	� !��� ��� $ ���-
'����� �����. ��� !��� ��!�� � ��-
����!. %�!� ��!�� � ������! �' �$�-
	�, �, � ���"� ��!� ������, ��!��
���� '����. +�!	� ����� �
�$� ��$-
���� ;��'�����.

;��!��� $������� ��"���!
� XVIII !������$�. # 1786 �. ���&�
��$ ��������		� ��� ��!�� ;��'��-
��, �� �������� 9�������� ��-
�����.

# ��������� ����� � ;��'��-
	� �!������ ����� ������!������
������ /�'���� )�����!�. (� ���-
�� ��������� ��� 380 �������.

30 ����� 1941 �. � ��!�� ����-
'��� ���	� � $������� �
�$� ����-
��	� !��� '���. (�$������ �$	� $ !�-
"�
 ������, ����� ����!, ������-
�� � ���'� ����. 70 ����� � 145 ��!-
�������' "������� ���	� !������.
;��&��, � ��� ���� �!	��� &��-
��, !���� ���&������ �� �����-
	����' ����. (� �	��$�!	� ��-
����� ����&��! ������	� ���$���
� �'�	� �� �����!��� ��"��� � �-
�������.

%�!� ����� ��!�� ��"�������!.
# 1979 �. ;��'���� ��������� 73
��!�������. /���$ �������� ��� ��-
� 150 �������.

&
�������� ���������� �����'
(%!%@4", ����. ���
���� � ������;

��� ��
���� �K��� �������� K�
������� +
 (���
���

(���������, +�'�!� B����!��
$ )���!���� ��� ������� ��$ $�����-
��� !���� ��!��������� !"�����
('���	� $��$���!	���). +�'�!� — ��-

	��. F� 	������ �����$�	� !"� ��
!	���. �
��� ����!����� !�����,
��!���, �������. # �� ��!��������
$��!��� ����� ��'�. K�������� � +�-
'�! ��"����, �� ��$���� "��!��	�
�� !	���. 7�!� � ��	��� �� ��!��'!

+�'�!� B����!�� — ������ &�-
!���� ���!� %P �-� 11 � )���!��-
��. / ����&���� ������� "�����-
!��
 ����. / �$�	��' ����� �� ��-
!����� �� !	��� "�����!���� ������,
�� !���	� � "�����!��-����!���
����&����� �-� 14 � )���!����.
@�� ���� ��$�� +�'�!� !��� ������-
��� ����-��� � ����������!���
������!� „K����� !����”. (������-
��� ���� „T���
 ���������” ;�-
���� 7���!����.

# 2003 ���$� +�'�!� !��� ������-
��� ������� ��!	� 	����������� ���-
�� „K������ !����”. 7�!����� � !��-
�� !���� — ���&����� � ����������.
%�� ��!��' ����&��� ���!��� ���-
"���� ����������. F� ����������
���& 7�!�� 7���� „(����� ��!”.

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

R3C*B
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"��� � &������� ����� �!�

������. ������, �����, ������ &-
�� � ������� !���� ��!����� ������-
��! ������ �����, �$��!� ���� �-
����� ������&�� 1500 ���. ��� ���-
��!���� ��"� 	����$���� ���!	���!-
	�. �������� ��� �� ��9�, �������,
��!��. # 3��	�� ��"��� ������� ���-
!�"��� ��	, �������!	� � $�����!	�.
(�"����� ������ �$������������
������, �� $�$�!��� ���$����.

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

K����� � !����� ����!��� ��" ��
���� !���' ����, ���!���
�� ��
"��� ����� � ������� %�����.

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

/’������ '��"� � !�����' &�-
����' �
�$� �"��$��� ��"�. %��-
&� '��" �
�$� �������� ��� ��
$ �&���	� 	� ����, � �����������
�� ���� ��"��� ������.

���� ���"���& !����� ������
1����� ����	� ����� 2000-������
��" „�����”, �� ��!	� � 2����, � �-
!����� ���������.

��	��"!"� #$%&', #��+�� �	� ���

:����";���	�,�;*�"�

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

�������!����, )���&���� ��$�� $ "��-
��� 7���’��� "�$ ������� �$�
� ���� $"��
. F� ����� $� ��$�����-
�� )�	����&���� � ���$���, ��
�$��������� ������� ���!���	�� ��-
����$�� 2
���� ���"��. 3��� ���$��
��!�'��� $�����! $ ��!��!���� ���-
������ � ��������� ������ 2���. %��-
!���	�� ������������� "�����!��
!���. K�$�� $ )���&������ �����
��!��� +�'�� ;�������. %� ��	�-
������!	� �� "�� �������	, ��� !��-
�� ���$���� ����� )�����!�.

%��!���	��� � �������� 1863 ���
!���� � �����$���� !"�� )���&�-
����. /� $"��
 �$��! ���� �!� ���-
&� �
�$� ��&��� ������. ��� ��-
$������� !���� ��		��, ��" ����-
$�	� !����, &�� )�����!� �� !����
����� K�!�� �� ������ � '��� "�	�
!��"����� �������!��� �������. %��
���� ���!���	� !����� � !���' ��!-
�'. �������� $ ��' ��!�� ����-
!�� >���	�&�� )���&����, � ����
��� �"��$��! �������� ������.

S�� ����� �� ���!���	�� ����$��-

��
, ��"�� �$"�����
 ����
. ���-
��	� ������ "�����!� ������ �$�-
!	�, ���		�	�, � ��!�� � !�� ��!��-
!��' !�������. # ������� "�� $���-
��� 2
���� ���"��. # 7����� ���-
���� !'����� � ��!!������ !"�� )�-
��&����� S��� (����!����.

(���	� �����)
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<���������(�
���'
����,"
%���� ������� ��&���, $ ��� ��-

�����
	� ��� ������, &�� ���	� � S�-
!���� � +�'����!��� �����, $ �����
&�� ������������		� ��!��� ��!��,
�� "�������	�. / P���� �'��� �� ��
!����� �!9���	�, $ ��!���� ������$�-
���, ����
�� ���!	��� ������� ���
&�� 	�������� !������ � "�������
	����� &�� ����$�������. @��, �����
�� �!'��, �!�� ���&���� !��$��		�.
�&�� ����� �
 ���
"���		�. *�! �!	�.
T�	� �����. # ��!	� ����� �!� ���-

!�����. �� ���		�	� �	� '�����' � � !�-
��� ��!	�-����	��	�, $����� ����!�	�
„���
����”. ; ���������� ��!��, ��!�,
���: S�!���� — „�’�������”, /���&���
— „	�"�������”, ������ — „���"����”,
P���� — „����”. �&�� �!� �����-

	� !���� ���&��. ; ��, '�� ���-
���, !��� �� ������� �������. �� �� $�-
��$. N ������ ����� �� ������� ��!��, �$�
!���	� ���������� ��!������� 2
"�
� ��&� )����, $����' K�"���!����,
2
"� ��������
	�: ��$� 2��&����,
���&� ��$ �� ����!���' � ��		�, ��-
!����� ������	�, ��, ��"��� �$�	, ��
�!�����		�. ; ����, ���� ����� 2
"�,
��� �
�$� ����"��		�.

����� /
$, ���� !����!, &�� ��-
�� � ������ ���	� ��!��, �������&�!
$ ��������, ���� �� $�!��� � !�����, ��-
��������, &�� ��� � ����!���' �!	�. ��-
����� '�� — 111, ��$�� $ ��������.
K�$ �� !���, ����� � ���	� !���' �
-
�$��. K�$�� 170 �������, $ �$	���.
($	�� 12, �������� �!	� ���!���.
# &���� � P����' �$�$	�. ���-
"���& �����&��, %��������, 3������-
��, �������, ���9��������, ���� /
-
$�. N �!� ���"���� ��������� �����
/
$ — ������ &����, ����, ���, „7�-
!���”. @�������� 24, �������� ��-

	� � �� ���. ����� ����
	�, !����!
$ ������ ������, ��!�����-���������,
���!��� ������ ���. ;����� �� �����.
/��
 ��"	� � ����!��!��� !���	���

�� ���&! ;�������$�? R�, �� "��$� ��-
���� � ����� ������	�. ;��� !�’, ��-
!�������� $ P����, ������', "����	-
	� ������, ����
	� ����!����	� � "�-
�����
. K�&�� ������' ��$’�'���! ��
!��	�, �� �!�
����, ����� � ;������
����!����!. ���� "��$�� 	���... ����
�����"���	� ���� �� !����, ��� ����&
� ��"�		�. 7�!�, �����
 �����"�����, � � /�-
��&��� ��$� ����"�!, "���!��	��, ��" $�-
��$	� �
�$�� � ��!	��.

/��&�� ��$����	� �� !����!� � &��-
��, � ;�����������	���� ��	�� �-� VI
� )���!����, ��	� R�� � +����� 2�&-
���. ��������� �����$�	�. +���� ", ��-
��, �$���� ��!��	� � ��	�� � +�'���-
��, �� ���� $���� $���� ������, ��
� � &���� �� ����$�&. ����	 !����. %��
	��������� � !��' ����� �����$���'
������ �� �������� (���� ����� ��-
��� &��� ���&�� �� !"�), �� ���"�
�$	� ��� ����, !����! (���� "���&
$� 70 �����, '�	� ������ �� �����
���		�	� �����$��) ������ ������� ��-
�������	� ���' !����� � ������	� — ��
S�!���� �� K�������. #!
�� � �
�$�
��$�� ������ ����
	�. T�	� '���	�
���������. ����!� ���� ���&�. ;���-
���� !"� "���& "!�����.

— �� ��&� !����� — ����������-
&����, — ���� ����� /
$. — ��'��
�� !����, ���� �� ���� �
"�	�. *���
�� ��!��' �� �
"	�? +�� $�����	�
'��� � ���� "�� ��� 1���!�
$.

K�� ����� !������ ���� — �����
— $ (�����. 3��� �����!��� �	� ����-
������, � )�����!�.

%�� 1���!�
$ ����
		� � �� �����-
��'. K���� � ����$���. %�!� � ������
!��$� ��!!����� $� '������� !��	�,
� ������' ���������� �� ��$����� $�����
������� ����� ������ �������, 	����
� �$�$��� ������ �������
	�. @�����
����	� ����!��� — ������, &�� ����-
'��� �� "�	����, �������
	� '���. %��-
���� ����, $ ��$"������ �����	���
� �����������, !������� �� "���. # "�-

��� !����-$����� ����� ��!��		�
����... ($�$��� +������ (����, ��$��
$ ���&�' ��!�������, �� 17 �������',
$���'��		� �� �������� !� !����� !���-
��. ; &�� ��� ������	� ��� ��!�������!
K�"�&, "� ���"�.

— )����� ��!��$���? — ��� �������
�� �
�$�� �� �������' ������, �����,
� ������� ����� ������ /�$�!��� � ��!-
	� ��� ��������. @����� &�� /�$�!��
�����! "�� � ����� � ��������&�'
�����������: „;��! ������?”. #������,
� ��� "��� �!�"�, �� $��������! $ ��-
�����, ��", ��"�	�, �� �����	� � 9���-
������. %�!��$���! N &����� �!��'���-
!. I�, ��"�� ����������! — �!�������
;��"��� �������, ����� 2
�����; ��
— ����� ���� ���������, �� �����-
��� � ����!���'. B�� ���� ��"��, �
��� �$�	� � !��	� ����	�. �� �� ��!-
�� "���, � 	�!��!�� 2��&� ������.
P�� �� !��	� ����. �� 	��� ��-
��		� 2
"� � ��&�, ����� ��"��� �
-
�$�. „� �!�� �!� ��"��”. P�� ���
��&� ����	�� ����	�!

>��� 58*6B

D�', !����', 0���, M	
' � !���� ���'�����, '� ������ ����������' ������
�'
�K���

� ����� ���	���, �� ��&	� — "�&,
� /�����"��� ����	��. )��, ��"�
�$� '���&; ��� ����	���, �����, �����,
� �� �����, �$� �� ���� $��. P�!-
	�' �� �������� $ ����	���� �������
$��
. B�� '���, '�� "��, ���& 	�
"���&, ������ ���"�. ����
	� ����
�������, �� �� ���� !���, — ��" ��
/#� �� ���	�	� !���'����, � � �K#��,
������. %��!���� !�������� �����-
��� ������ 10 �!�", � �!	� ����, &��
� !������� �� ���		�, � �������� ��
����
	�, "� $ ����...

�����! ����, "���� !����� 	���
�� ��!	�. �� �!
��. ����!� �� ���&��
"� � �� �������, ���� &�� �� ���. S-
��� ������ �"�!�	� ��!��, ��&�� ���-
��, 
 �����4. B�	� !���� ��� ��
 7���

��$�� $ ����� ���������
	�, �� &�� ��
— �"� �&�!� �� !������. )� � ��� $ ��-
�� ������ ������& — MITEX ����,
���&�� �� �����	��, "� � !��� $��-
��� �� ���	�; 3������� $�"����. (� $�

6�)�� ��*�������! — ���������� %��-
)�
� �������

D�, )'����' ������! — 
������ �'�-
*�� 7��'
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17 �� �.�. � 3������ ��"��! X ;�-
�� "�����!��' �"������' !	����. %��-
�'��� ���		�	� !����$����' ����������
$ )���!��	����, )���!���� � 3�����!����
�������. ������� �� �����!	�� �������,
'��!	���, ��������, !����, ��$����
�� �!���� (�������!	� ������� ������!-
	� !	����). )��� ���!��� ������� �!-
��, ������� � ������ �"��� — �������
$ ����������.

3����� ���� ���������!��� �!� �$"�-
�����		�: � 1995 ���$� � ������ ����$�
� ������!��� �!����� �������� ��$���-
������ ������ 9��������� ���������:
$ %�����, ���!���� ���, ������� 2���-
�� � @��������-7����', ��� � ������� ��-
�$� � 3�����	��� �!����� �������� —
��� ����		�	�.

������ �� 
"������� ����$� "���
���!����, ��� ��&��, 2����� �������-
�� — ���������� ���!�� K�!��"���� )�-
����!� � )���!����, !���&�� 3��������

�������� )�����!���� ������!��-����-
������� ������!��� �� �����!��, ���� 3�-
����	��� ����� — 7�!��� ����&�, ���-
�� 3�����	��� �����, ��������� �!-
	���' &��� � �.�.

N ��!� ��!!����! $�����! ����� !	����,
� �� �� &����!�"��� ��!��	�� ��������
„K�������” $ ��$����� (/�"�����!�� ���-
��) ��!����� !� !	����� „�����”. T����-
�� �����'������ !	���� ��� �������	����
;�� �����!���.

/���� �����$���� ���� $ K�"����!��-
�� �!������ ���� �������� !����� �"��-
����� „�������”. ��� ����!������� 2��$�
+�����
�.

N&�� ��� ����� ���$��� ��!��������
�� !	���, ��� ��'�� �� ������� �����, �!�
������ !��'���. „K�!!����� 3������” �-
��$ ��"�� $������������� !"� � !	��	�
„%�������” (����� �$��� �!���), � $� ��
$ „;��������” ��!������ ������� $ @�-
�������-7����'. T������� ��!�� � 	���-

�� ���� �!����' ��	���� !������� �!�-
�� ��!����. #!� ��"�����! ���, � $��-
�������� ���������� ����������: ���� S�-
���
� $ 3������ � 7���	��� >������!��
$ @��������-7����'. „;������” !������ &-
�� „�����	�” $ )���!����, „+������” $ +�-
������ � „;!���� ��!�” $ 3������. „B��!	�-
��” !������ ��� ��!��"��: $ �����������-
�� ����&���� �-� 14 � )���!����, $ %�"-
������ �����$�� � (�"���' �� „���!���”
$ ���!���� ��. �������������' �$-
	�� '��!	��� ;������, 3�������. 7��-
��, �����$����� "��� $���!� �$�		� ����!-
���� �����. �������� "�� ����� ���
$�"��� �"��� „@��	���” (��������� ��-
���$�'� �� ���	� �$��� ��!� '��!	��).
�	���� ���� �����'������ „T��������”
$ ���!����!��!��' ;�����������.

/ �!������ �"����� ��!������ �� ��-
����	��� !	��� „7�!������” $ )���!��-
%���&!����, „*������” $ *���� (� �'
��������� "��� !	���� „K�$����”), „��-

����” $ (�&�� � „K�!!����� 3������”
(�� !������ „%�������”). #!� �� ���-
!����� &��� �����' �"������' ��!���.
„;��&��” $ ;��&���� (3�����!�� �����)
$�'����� �������� ��!��� ���!��������
���'��� �!�� — ���$�"����� „�!��-
����” �"� „���������”. )��� &�� ����-
�� ��!�� � ��������� „���������”
$ ����	� (!������ �� !	���� $ „%������-
���”. B�	���! " ��"��� !����� ��$��-
��	� &����� ��$�� �����$� � ����$� �"-
������' !	����. # �����' ������' ���-
����� ������. +��������!��� "��� ���-
���. J"������ ���� ����� !��'�
 ����-
���� ��	��������� ��		, ����������
������ "�����!���� ������.

;�����$������� X ;���� "�����!��' ��-
!��	��' �"������' ���������� "��� 3����-
��� ��������� )3�@ � )���!���� � 3���-
��	�� �!����� ��������. ���9����! ���
7���	��� 2�!�����, !������� 3% )3�@.

7���� ����	�, &�� �!� �������	� ��-
������ ������ �$��������. �����$����-
�� � ������� "��� $���������, &�� )3�@
���$�	� ���� ���������!���.

)��� +�586L+*G
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>�����	�&���?�@

�&�� � 7�	�"!�� ��$�� !� !�����
!�������!�� %�&��� ����"�� !�"� !��-
�� 	�������	�. ($�� �����, �� �� ��-
!���������� �� 	����� !�.!�. ������
� +9��$�, ������ ��������	�. 7�!���
��� 	�� ���&�� � �����, ��� ��!����
$��������� � ���"��	�.

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

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

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

���� ���������&�' ������' ��-
!����� %�&��� ����	� ��$�������
� �$��"����� '��!	��!��' ��"������.
N�&� !����� — ��!�� �� �$"����
	�
$�$������� �"� &��.

* * *
%����!� � $�$������� �������� 9��!�

„3���� ��������� �������” � �������-
!��� ��'�������� #��"��$		 ���!�-
	��&�� +���� ($���. K�$�� $ ������
������!	�� %�&��� ������ ��� ��$��
� ���������� �����’��� ��!	���. �����-
���� „�!�����” �� �����������. K����
�������� ������� $������ $���!�	� ��$-
$�� ���� "��-�������-"����� !	��,
���!����	�
 1994 ���� � ������ ��	�-
����!��� /���� %�$����.

%� ����$� � 	����� ������!�	 ��!-
������ ��� 	���!	� � $���&���� �!-
	����� ��!��!� 9��!���:

— @�� ��$� !���  ����������� >���-
���� ���&����, ��" "��!����� ��
 $�-
����, ��" ������� „I��� ��&” � ���$�
������	�� "��� �� "�����!��� ����.
3��� ���	�, � ����$� � �� "���, ��� �-
��. 2
�$� $�$���
		�, ����
	�: „��-

&�, � ���� � %�!���� "��� !�������?
P�� ���� �"�$�����?”

����������� 9��!�� � !����������
��!	�, � �������� ��� $����	��. ���-
�� ������������ � ����� ��!	� !���-
�		� � ���$�	� ����'. >��!�� ������-
�� � �����!� !����	� ��!����!	� "�-
����!��� ���� � 	�����.

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

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

@��"� ��	� ����� &��!	, ��" �����-
��	� � !���$��� 	����� !�. +����� S�-
������	�. +!	��� "�	
&�� �����$�	�
$ �����		�� � ���$����	�� '����. ��-
�� ������ 9����� ��"���
		� � �-
�$��
, ���� ��$� "���!���"�.

— ��& "�	
&�� �� ��	�������!	�
��!��. F� ����� $ �����$� � �� ��$"���-
�		� � "�����!��' „��	�����$��'”, —
��!�� ��!���. — (� �� ��" �!� "�-
�� „��	�'������”.

��� ��&��	����� ����!	� � !���$���,
;��!� %�&��� !�� ������ �$���� 	�����.

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

* * *
��" ��"���	� "�"���!�� „	��”, ���"�

�$����		� �� '���. >��!�� „�����
�$���” $����� �!
 $���

 !	��. # ���-

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

��" �� $��"�	� $ !"� �'�� ���9��-
���!� � "���!	��!�� �������, �� ���-
������ �����! 	����� ��!���. *���!�	�
� P����� ����� ������� $������!
����"����, ��������, �� ���$������.

— ; � �!�����
	� ��&� 9��!�� ���-
'������? — ������ %�&����, �� $ 	���-
��!	
 !���	� $� ��&��� ��$�������.

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

(���� ��! �� 9��!�� ��'�� �� $�����
� )�"�� �!�"����� �����. @����� ���� ��
��$��' ������ !
�� $’$���		� ��!	�
$ +��!�� �� �����		� � ��! "���!���-
"�, �
�$� $�������! � ������ ������	�:
"�����, ���� ����� � ��! "���!���"�
�$����		� � !��		�!

* * *
;��!� %�&��� ��$������ 	����� $�

���!�� ��&� � !	���� �'�������� ���-
'�����. >��!�� �� �&������ ������:
� ����� �������! �!� ����!������� ��!�-
!���	���� ������!���: �����!���, �����!
*������� ;����, �"�����	�, ��!���. K�$��
$ ��� "�"���!�� ��������� N��� N!������.

— ��" !������	� ��!����,  $�������
����� ���� 9��!��, — ���� %�&���. —
+�!	� �$� !��	� !��������� ��!��	�.

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

# )�"�� �������� &��.
— S��! — �"�!	��� � ���'��$�, —

�������, 	��!..
+�!	�, ��� ;��!���� %�&��� $�-

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

	� �����	�. S�� �!	� 	��, � � )�"��
�� ��&�� �!�' � �!��.

4���� *B%=CB+F*

5�&
�����"�"�'
� �"

C�� ������ ��������
�*� ��������� „&���
���' �'�
���” � ����/���� �'�*�-
�� %�K
��
��

B�� !����� �����	������ 9������-
�� „N����!�� ����	�” $ K��� �������
�� +���������� 9�!������ „3�����-
!�� ��� 	�������� ��$���” !��	���-
��
 �$��������. )���&�!	� �� �����-
����� !�!������ "�����!�� ��'����
��!��, $���!��� �� "�����!���� ��!���-
��	��� 2������� � 2�����, "�����!�� 7�-
	�"&���� � %!���!���� �����. +���-
�� '���!�� $�!����� ��'���� ��!-
�� �� �������� ��������� "�����!-
��� ����.

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

������ ��$�� �� �������9����
 ����-
��, � ��!� �������� �������� �' �����-
��� � ��$������� �!�"����!	�. (�'��-
�� ��!�� !�!����
	� ������ ��!��� ��-
&��� ��������� ����������.

B�� �$��� � 1990 ���$�, ��� �� !�-
!��� ��!�� ���		�. %����� �� ��$��
� !����� 9�!�����' � ��������' ���-
9����	�' � 2�����, R!�����, )�����!�
� K�!��. %	� ��$�� "�� ��������� #!�-
��!��!���� ����� �$�	��' � �����$��-
��' 9���������' ����������. #�$���-
���� '��� !���
	� 9��������� ��-
������� ��!�� �� ��!��� � "�����-
!��� ����'. # �� ��'����� �������-
��� $��'��$		� !	�'���, �!����� � ��-
������� ��!��.
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A�&"��	
�����
/��� � $��� ���������
 „)���!��	��

!&����” +�!� ������, �� ����&�-
�
 "�� ���"�������� � „����”, � ���!�-
�� ����&�� � ����
 „+�!���� �����”
(+��!�, 1994) . #!������ ������ — ��-
�� !����!�"���� �������� ��	������-
�� ������� ���������	�� )���!�����-
�� ���������� ��!�. %�����, '���		� ��-
$����	�, &�� ����� ������ !��� �!�"�-
!�� ����� ��� ���� � B������ N��&�-
����, +�'�! 7�!�����, ;��!� 3��	�-
��, 2�
 ����"����... #!������� +�!��
����� � ��� �������� #���$����� @�-
��&����. %�-��$���� �� $������ @�-
��&����, ��� ���"� ������	�, &�� "��
���� �������� ��!, ������ �� ����-
��� "�����!��� ���������	��. N �����
�������, � ���. N �!� � �������� ���-
�����-�!������� ��� #���$����� @�-
��&���� $ „)���!��	���� !&����” +�-
!� ������ '���		� �������	�: 1. „N�-
����� @���&��� ���$��! ����� ���-
!������� ��������� — ���� ����!
� �� �!�����, $������!, "�		�� ��
������	� �� ����
��”. 2. „...����
��
«����
 ������», �!�"���� ��������	�
� ��, �� ��!��, �  ����� �������!,
������� @���&���, &��� ���� "���

��� � ��, � ����� ��$�	�, 	�����, � ��
� ��$��$������”... 3. „N������ @���&-
��� !	������, &��  «�� !���"���
�!�"�». ;�� "�� �� ��� ��!��� � !��-
��������...”. 4. „/ "��� @���&����  ��-
����� ����� �����
 �������”.

@��� !�"’������� �!������ ���
#���$����� @���&���� ������� ��� +�-
!�� �����. @�� �� ���&, �!�"� #��-
�$����� @���&���� ����� !��� !��’-
�$��� �����. ������&, �� ��	�� �
"��
)�����!�, "�� &����� � ������� ���-
������ !���� )�	����&����. N $ ��&��
��!����� ����� �� ������	� ���������.
(� � � )�����!� ��� �� ����
	� ����,
'�"� &�� ������ ��!������ � !�����.

#���$���� @���&��� �����$��! 15
���!����� 1900 ���� �� 3���$��&����.
)�	��� �� — (����� @���&��� � +�-
�� T����!��, "��� $�������� � ���-
������ ��!��������. ��� � 1903 ���$�
������ ������� (�"��� �������� �� 7-
����� )���!����	�, ���� � �����'��� ��
!����� ��		�. ;�� ����!	� "��� ����,
"� ������! ���&� !�!����� �����,
�� $�!������ !�’
 @���&����� ���-
�������		� � K�!�
. %�����, #���$����
��!��� &�� !�����	� �� K��$��� ��-

�������
 &����. ; ��� � I�!��, �$�
�� "����!�������, �������� !����


&����, ��
 !������ � 1920 ���$�.

# 1921 ���$� !�’ @���&����� ��-
����! � ����� (�"���. �� ����, ���
"�$ "�	���, �� ����� ����� !���� ��’�$-
��� � )�����!�. K�$�� $ "������ #���$���-
�� ����&��! &��� ���	���	�, ��" ��"�-
����	� $���������
 ������ ��!�������.

T����� �� 3���$��&����, ��& !�-
�������� ����� 	�����		� "�����!���
���!��, �� ��'��$��� � 7�����. *����
� ���!���� �
��, ��!��$��� ��� �� ��-
�$��, �� ��"�����! � %���&��.
; � 1927 ���$� ����!�� ������!���	��-
�� ����� �� ���&������ � ��!��$���
�� ��� ���� � ����� $�, ��"���, �����'-
����� $"������� ���!���� !����	�
����!���� ������.

# 1930 ���$� #���$���� @���&���
����'�� � %����, ��" ������	� ��&��-
&�
 �����	�
. %�!����� ����		�, � ���$
������ ���� ������� ������ ������-
��-��������. # %��$� ������ �������
$�����		� $ ����!��������� "�����!���
���������	��, �������� � !"��� $ ���$�-
������ )�����!��� �������� K�!��"��-
�� 7�!���� /�'����� � ��&��� ��������-
�� � �$����� �������� � ����������.

# ������� !�������' ����� #���$����
@���&��� $ %���� �����		� � �����
(�"���. ; ������ ��$� � )���!���, �$�
������� ���	���	� ����!����� �����-
���� "�����!��� ��$��� „���� ������”.
�� )���!������� #���$���� @���&���
������ ������� ��$�� � ��		� "���-
��!��. ; �����! ���	��� �����	��, ��-
��
�� ��"�� ���	��
 ����, �� �����
�����' "�����!�� �� !���	�. 7�!���

1943 ����, ���� � +��!�� $�!������� ��-
�� !����	� 7�	���� N�����!����, ������
��$�� � �� ��'������ �� "�����!�� )�-
��!�������, ����� ��!����� $ �����-
������ �������
...

%�!� ����� #���$���� @���&���
������! � +
�'���, �$� �$���������
S��������� "�����!�� ������� � �-
�������. ; 28 ��!������ 1948 ���� ���-
��� ������� ��$�� � %��&�� ��!���-
��� /’�$�$� "�����!��� ������	��, ��
��"��! � %�����.

3 ���!����� 1949 ����, ��!� ����, �
���!���� )�����!��� ������9������

�����!������ 	����� ();%S), �� ����
$ ��'����� )���������, ������
	� )�-
����!��
 S����� � ������
		� �� K�-
!��!��� $������� S�����, #���$����
@���&��� ����&�� !��� �����&� ��!
� ��		� $�$�	� $ );%S. �������� ���-
!��� ����� ��!������ �� � ����'�,
��!� ����������� ����'� 7�!�� � ���-
������, ��!� — � �������'�, � � ����!-
�� 1949 ���� — � !�� �������. %���!���-
���� "�����!��' ������$�	�� $����
	-
	� �� ��&������� ������ � ��"��� ���-
!����� #�����!��� ������9������ ���-
��!������ 	����� $ ���!�"�� '�������-
$���	� ��'��������� 7�!�� � !�� ���-
!����. #;%S ��� $����. ; 19 !����
1949 ���� ��"���! '������� ��'����-
����� 7�!�� � ���!����.

# !���$��� �� 1951 ���� ���!��� 7�-
!��� (#���$���� @���&���) ���$����-
�		� ������!�������� );%S � /P;,
�����$� � � 1����� ������. F� ����$-
���� � ��
-V��� � ��������� $�����	-
	� 	�������-������!��� �$����!	
.

#������ 7�!��� &��� $��"�� �� ��-
������� "�����!��� !����� �� ����-
��	��. ($��
�� �� � �����$� � /P;
���������! ���� ���'��� );%S,
���	����� "�����!�� &�����, 	�����
"�����!��� ��������, �$� $"�����! "�-
����!�. F� "�� !���&���
 )�����!��-
�� ��!������ ������ � ��!��	���, ���
&��� !"��� �� �!�' �����' !����, !"-
����� � "�� ��"�� $����� $ ����� ���-
$�������� /P; — 2������� (���!�-
��� � K������� ���!����...

%����� #���$���� @���&��� 70 ��-
���. ��� �� !���� � ������� 1970 ����.
���� ���&�� �������� �� $���&�� ��
"�����!��' �������' � N!�-)���!����
&���� ��
- (���$�. %�����$�	� #����-
�� 7�!�� ����&�� � ����'��� $ �!��
;������ � ������ ��!�� "�����!��.
��� �� ������� $ ��$���������� !����-
�� ��!������ 7. T��-3��&�����, �. ��-
���, ;. 3��	��, +. @������, ����!���-
���� );%S. #!� ��!����
�� &���� ��-
������, &�� ������� 7�!��� ������ �
-
"�� )�����!�, "�� ������ ������� � !�-
���'����� �� ��	�������� !�����
���������, �������� �$���� "�����-
!���� ��	�������-��$�������� ��'�.

(	���� HI4CI%

� $��#�� ������
�� �’����� )��������� 	��*�����. 7���� 
������: 4�. B�-
��
��, ,. M��-���#�����, 4�. J���#���, +. �������. $���/, ��������, 1948 *.

(�&����
���;���

� ����� ���� ���$�� $����!��� $ "�-

����!��� ��	�������� � ����������
�$���� %������ ��$������, �� �����-
��� � !���� ���� �� ����	� 7���������
19 � )���!����. +� �������� ��������
��� "��� ��!�, ��!������� ���$��.
;�$�� �� ��!��$ �" ���, � �� ������-
��� �� ����!����� "�����!�� $ )���-
!������� � )��K, "�� ��� $��&����
� „����”. 7�!� ����� ��!��$ ��� ���	-
��
 �����	�
.

— 7����!  &�� ��� 	���-"�	
&-
	� � !��� ���	���	� ��� �� ���������
��!�������� � !���!��� &����. %�� !�-
��	����� %���&�� ��� "��� ����-
!����� ���	���	� ��!��������, �����
����  "�� "�!���	�����, � � !���"����
������ $� !��
 ��	�������
 � �������-
��
 �$����!	�. ���� � ����!�� 1939 �.
����&�� *������ ;���,  $��� ��-
����� ��!��� ��!�������. ;�� 22 ���-
��� 1941 �. �� ���K ������ 3������,
� ��� 27 ������ ���	�� ���� $��-
�� )���!���. ���	� �� ���� ��!�����-
��� ������!	� �
�$�� �� ������!���-
���� $�'�������� $�����, ���� $���-
���� ����!��� ���������� $’��		� ��
���	�. %�� �' ������$� ���	� !���$-
����! �����	� $��������� ��������-
�� � �' ��!��������	�. @���� ����� ��-

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

— /��$� ��!� �$������� ����!��-
���	��� ������!���	��, — ��!��$���
%. ��$����, —  ���&�� � ���	��� ��-
�$����� �!����, ��� $��'��$���!
� ��� !���� "������, &�� "���� !�-
��	��� �"����, ��" $���!	� ��� !��
 ���-
!�������
 �����, � ��� $��'��$���!
�� ������ � ����"����9�, ��
  ��-
��!�� !���	��� ������, ������
�� ���-
	� ��!�������. # ���	��� ���$��� �!-
���� !�$�� $������� — "��� ����!��
��������. � ��!�������� ��, &�� ��-
������� � ���	� ����	� ��� ��&��-
�$�	�. � �����, &�� ���� !���� ����-
"����� "��$� ��� $������. /�������
��&����� � &�9�, $���&�� ��
 ���-
��, �������$�� � $��!�, ��� ����	� �
��� �� �������!. � �����! �����,
� 	���$ �������� �$�� ���&������ �-
�� ��!����. (������	� ��� !��� �"��-
���������. �� !���� ����� �� ���!�-
������ �����. %������������� � ��!��-
�� "��� ��� !��� ��!���� ���������, ��-

"���$����� � ����
 � ��!	� ��������-
�����. +�� �"��-��������� ��	�� $"�-
���, � � �� ������������� �$������ ��-
�������. # ��! ������ �"��-��������-
�� ��������� �� &�9�. F� ����� �����-
�������� �����, ��" �� ��������� ��

"����9�
 �� ���	��
 ����. �� &��!-
	�, "����9�
 ����!��  �� "�����!���
����. 7�'����� � 3������� ��������-
���� �� ��$����� �!�� �  !��� �� ��-
�������	� ��$��$����� !���� � $����-
�� �� ��!��
 ����, $����
�� ���-
��� �� ��� �������. �� ����� �$���
��!������	 $��� ����� ������, �� ��-
����� ������ ��� �������� ��$��, ���
���& ���!. ���� �� ���&�� $ ����,
�  �!���! $ ��������������, ������
����&�� ���	�� !����� � �����&� ��
���, !����� ��-����!��:

— Panie Kiziewicz, co pan tutaj porabia?
— Jak Pan widzi, zostałem aresztowa-

ny. A skąd Pan mnie zna?, — $������!
 !������.

— Ja jestem polskim Niemcem i do woj-
ny mieszkałem w Białymstoku przy ulicy Ki-
lińskiego, ale w końcu 1939 roku, gdy na
podstawie niemiecko-radzieckiego porozu-
mienia została przeprowadzona repatriacja
Niemców z terenów byłej Polski, które od-
chodziły do ZSRR, ja wyjechałem do Nie-
miec. Teraz mnie zmobilizowano do wojska
i mam być tłumaczem języka rosyjskiego.

������ !��, $������!:
— Kogo Pan zna w Białymstoku z miejs-

cowych Niemców, którzy mogliby dać o Pa-
nu dobrą opinię?

� ��$��� ���� �����' ��� ������-
����� ���	��� ����. ������ �$� � �'
������ ��"�� '��������!���� �� ��

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

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

— Panie kierowniku! Ja bardzo panu
dziękuję za to, że pan nie oddał mi moich
dokumentów personalnych, a wysłał je do
gestapo — z pewnym wnioskiem. Jestem pa-
nu za to bardzo, bardzo wdzięczny. Niech
pan zobaczy: o, moje dokumenty, oddało je
mi gestapo. Dziękuję panu i kłaniam się. Jes-
tem panu bardzo wdzięczny!

N $��"��  �������� ��$��', 9���&���'
��������. ������� !��� ��������'���.
�� ��!����� �$��� �� �� $’���! �� ��-
"��� � $��� $ )���!����. 7���	�, "��!,
&�� �� ���� $����$�	� !���	��� ���-
�����, ��� �!������ � )���!����.

3�!���� ��!�	� 	�����. @��"� "���
��	� ����� &��!	, ��" ��$"���� ����-
����� !���	�. >������ *B�H8*
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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.

��������’
���’
���’
���’
���’
����� ��"��:����� ��"��:����� ��"��:����� ��"��:����� ��"��: ������ %���	-
��, +��� >������.
(�(�(�(�(��������������������������: „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.....
33333������������������ ��������� ��������� ��������� ��������� ��������:��:��:��:��: 7����� 2�"�.
�������������������������������� �����	��:�� �����	��:�� �����	��:�� �����	��:�� �����	��: ;��!���� +��-
!��
�.
K�����K�����K�����K�����K������� „/����”:�� „/����”:�� „/����”:�� „/����”:�� „/����”: 3���� ������	
�-
����"!��.
%�"��	�!%�"��	�!%�"��	�!%�"��	�!%�"��	�!��:��:��:��:��: +����� 7�����
�, ;��-
!���� 7�"�	��, 3���� ������	
�-��-
��"!��, +���!���� 2��&�, ;��!��
+���$, ;�� *�����, %������ P�9���.
�������	����:��	����:��	����:��	����:��	����: 3����� K���&��.

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�����	: %�������� ���� ���������
„����”.
������������&����&����&����&����&��: ����� +��������.
;���! �����	��:;���! �����	��:;���! �����	��:;���! �����	��:;���! �����	��: 15-959 Białystok 2,
ul. Zamenhofa 27, skr. poczt. 149.
@��./9��@��./9��@��./9��@��./9��@��./9��!:!:!:!:!: (0 10xx 85) 743 50 22.
InterneInterneInterneInterneInternettttt� http://niva.iig.pl
E-mailE-mailE-mailE-mailE-mail: redakcja@niva.iig.pl

:"��������
���
S���� �������!�� ������ !���-


	� ����������� &��	����, ����� $�-
��&����� ��' ���� !��	� ��$�� � ����-
������. # ����� ����� �������
 $���-
'���� (� �� ������ ��) ������ 9�����.

„7������	� 3���!” — ������!�� ��-
���� � ����!��� �������� �����
$ )������ )����� � ������� >����!�-
��� � �������' ���'. 50-������ 3���!
��������� !��� ������&� ���. ��!��-
�$���� !�����"!���� �����	� ��		�
� ���, �� ����� ��"���� �!������ ��-
����� ��!� !"� � ������� �����. (�-
'��$�	� �� ����, &�� �������� $�"���
	�
�����!	�. ;!���		� ������ ����� ��!��
��� � 	���	�, � ��� 3���! ����&���-
�� ������. /���		�, ��� ��'��� $ �����
	���� !����	��. ;���� ������� ���-
������� !�"�, &�� ����!�	� ��������
!����� ���������� ��������	� $�"�����-
��
 $������ ��!���� — ����'����.
N ���, $�������!��'���, �!����,
!������� ������� !������		� "�"��-
������! 3���! !����� �� ����������

������, $ ��� ��� ��� ��'���...

„;���� (���� N����&”, ����!����
���� $’���		� %���� B����, ���� ��-
���� �� &����!�� ������� !��������
������ 007. %��	�!����� �� (���� N�-
���& — ����� 001, � ���� ���� ��"����
K����� ;����!���, ��� �"�����	� ;��-
��
 �� ������������� ��!����, �� �����-
��� $��&������ ������ (� ����� ����
— (��� +��������). ;���� �� �!� ��$�
� �������... �� ������� ��!�����&�-
��, ������� ��'�����' ���!��!������
— � ��� ���� &������� �����, ��

!����� $�������� !�������, � �!� ����,
&�� (���� — ���$���. ;, �����, ��-
�� � ��!���� )��� (����� ��� �!� >�-
!��, "� $ ����� ���� ������& �����-
�� K����� ;����!���) ���"���� — ���-
���� ��
	� ��	�'�...

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

�� ����	 ��������� �� �������� '��-
'���. (������������ 9���� „Scratch”
(��� %�� ���� ��!���� ��$��� '��-
'��, �� $��"���� �!� ����
 ��"����.
+����� ���'������� '��-'��� ��"���-

	� ���� !���� ��		 � ��'��$	�
� !���� ���	�, "� ��!����
	� �� � ��-
���$����' ���"�', �� ���9��	����!-
	�. �� ������ ��"���� ����' ��-����
� Grand Mixer, DTX, Yoga Frog, DJ Krash
� DJ Shadow.

������� 6B2CB%

7	��"�

B�������'���,�����
� �
��&� ������$�	� — ���� ���9!�
$,

�� ������ ����' � !�����' �������-
��������� )�����!�. +� ����������
����������������, ��"�������, � ���!�-
�� $�������� �
�$�. +� ������$�	�
�����"������ � �� ����� $����		�
���-��"��$� ��!�������� �$����!	
.
;���� $ ������� !��������� !������&-
�� � )�����!�, �� !��� �������!	��, !��-
����! ��������	� ���"���& �����"�
-
���, �!�"���� �$�	�. N �������� ���� ��-
��&��� �� $����		� �� �
�$�� ��"-
��� ���� $� ���������.

��� '�	���! " !������$���	� �$�	�
$ �$������� � ����������' !��’� ���-
�� ���������. +�� "� ���� "�	� ������
�"� ��"���� �$	�� � !��’' � %���&-
��. �� !����� "��� �� ����� $�"!��-

��	� ����!����, �� ��� ����� "��� "
�����$	� �$	�� � %���&��. 7� �!��
�!������ ��$������� �� �������� ��"-
�����	��. / ������ ��$���!	
 ���-
��� ���!��� ������ ���������, �!�"-
���� '����, ��!����, 	�	��, &������ ��-
������, ��������, �$�	�� �"����.

)��$�� ��$��� $� �
"�
 ��������
��&�� �$�	�. ; �� !��� ���$��	�
��"�����	�� !���� ����!	
 � �!��&���.

(	���)����
��� ����� ���������
��)��
���� ������������, �����
�������������� � ���*�� ����
�����������
����� „�����/
����”

���,��". /�&2��#�, 21,
220126 ). /<�,", .2�. (017) 223-80-63,

223-82-03, 223-97-42

A
';���������,"���'��
�

# ������ ������!���	������ ������-

�$��� �$����� $ 1 !���$�� 1999 ��-
�� "���&�!	� �������� �����!��' ��-
��� !���� ���������; � )���!��� ����-
	� ����' ����� 661 ��������. 3��� ��-
����, �� $�$��
	� 	���� ������
$ �������� �!	���!	�� � ���&��
��� !�"�
. �� ����, 90% ����' �����
$��'��$�		� � ������ ������� ��'���-
��� !����, � �' ��������� � �������-
$�	� �����"�
	� �����' 9����!���'
$�����. �� ����$��� �����, )���!��� !��-
��!��� ���� � ���	�� ���� ��"�����	�
��� 10 ���������� �����. @��� ���-
��� !������ $’��
		� ������ ��
�������� � 2003 ���$� ����!��	��-
�� ������� $�����.

���"���&�� ����� ����!��	�� "�-
�$� �������$�	� �������� ������ ��
����$�� %�'���-����� — %������
� )����!��� �����. # ����� ���$� ���-
���� �� $��& 820 ��!� $�����, $ ��-
�� 396 ��!� ���!��' !������ ������,
� 327 397 $����� �������� ����	�
$ 9���� SAPARD. *������� ����!��	�-
�, ���!��� � )����!��� �����, "��$� ��-
�����$�	� �������� ������ %��&��-
��-����� — (�������; � ��&� 806 509

$�����, $ ���� 401 509 $����� "��$�
$ 9���� PAOW.

/ ���!��' "
������' !������ "�-
��	� �����$����� ��!����� $�����:

— �������$�	� �������� ������ ��
����$�� 7��	��� — 3������� � )�	����-
!��� �����: 350 ��!� $�����;

— �������$�	� ����	� � ��!	� ��-
	�-)����� � K�����!��� �����: 170
��!. $�.;

— �������$�	� �������� ������ ��
����$�� ������ — I�� � ;���!��� ���-
��: 20 ��!. $�.;

— �������$�	� ������ � %�!����'
� )���!��� �����: 180 ��!. $�. (��$��
$ ���������	��);

— �������$�	� � )���!��-%���&-
!��� ����	� +�	������ �� ����	� 7����-
!��� �� ����	� ���"���� ��$�� !� !��-
���� � ��&����'����: 80 ��!. $�.;

— ��������� ���������	�� �� ��-
��"����� ����	� ��� %���� NN � )����-
!��: 8 ��!. $�.

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

>���� >G%+L1GH

C�,���"�����"��4
/� ��$����, ��������� ����������,

$��'��$�		� $�����. K���� � ����� ��!-
	� "��� �������. ������� !�!��
$�"������� �!����� ��'�����: 9���-
����� ���������, ���!���!����� "�����-
���� �� �������. +�!	� ���"�������-
���. ��'�� $� !�������� �� �������.
;�$�� ��	��-!��������� ���� �� ���!��-
��. T�'��� ��!�� ����������� ��!��-
��	� ��������, ��� ��� �������. 7���
������������, &�� !���� �� ����� �$���
������	�. )���& ����	� !������$ !��-
���� ������� ��$��	��. B�� ������-
$���� $����� � ���’��� — 	��� !��$�	�.
7��� �������	�, &�� ������ $�����
$��'��$�		� ���� � *����!� (�����"�-

		� �� ����� !����� ���������
�����). # ��$��� ������� ������ �-
��, '�	� ����� ������	� ����� ��!	�
��!���� $������.

— ����� ��!�� ��� �������
, —
�������� +�'�!� )�&���. — # ��! ��-
��!�	�� �����$�!�� ��$������ ����


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

	� "�!�������. ��$��	� ������
	� $�
��������, ��� ����$��� ������	�
!����	� !��		� �� ����$�. 3���� ��!�-
���� ��!������� �� $�������, ��� $�-
��$ �� ��$��!��� $���	� ���� !���� ��
������. ���� ������	�	� $� ����? %����
7�������� ����$��  ��� �� $�����. *�-
�� ��� ���? �������� ��������� ���-
9���� (������&�� ����), 9��� !���-
��, ������"����� ������ �� ����� ��-
&�' ����� ��������' � ��!�����	�.
�������� ���!����� $ *����'�-����-
	�� ���$���
	� !
�� � ��"���
	�
���&� ����. ����  � ����� ������
!����� $�����, ��� ���� �"	�� ����!-
��	� ��������� ����������� ��!�������
�� ��������, � ���� !�����"�		� — ��-
��!��	� �
�$�� �� ��"�������������-
� ����������� ���������. +�"�	�
���"���� "��$� ����&���.

8�������� (G=BC8*

>"����� �������&����
P�� � ��& %���&!�� ��!	� %�-

������ !���"� ����!���� ��9����	��
�" !������� ����$��	�� �"� $������-
��' �� "�$���' $� ������� "�$ ���"'��-
���� ��$����, � ������ �$����� $ ��-
��� ������������ ��� ��$�$� � %���&-
��. 3������� ����� ���� "�����!� � ��-
���	�. N�9����	�� ��� ���� �������-

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

# ���&�� ��! ������! 	��������. %�-
������� $�������� "�����!�, �� '�	��
���$	�... 1 265 �������' ���$�������. (�
������"���� ���� ���!	� �� ��������-

��'��$� � )�"�������'. 3��$������ "���
$����$��� � �
�� ��� �������� ����-
"�!�. �� ����!���� ���!-��9���������
����&!��' ������������� ;��� 7���-
&��-7����, 	���
�� ������"���� ���-
�� 8,2 ��!. $����'. %�!� !�!�������
���������� ���������	��, ������$���
)�����!� "�� �������$��� ������
!���"��.

����"� ������"���� ���$�������
� ��!���� ��&��"� � ���&�� ��! $�9��-
!����� ����!� � !����� � ;���������'.
@��� ��������! ���������� ������$	�
�' �� 350 &��� ������$��� 2����.

(���)

8�9��
�	� �!"�	

$���'�����D�����,�
"7���"�"�����0���&������

������ � *����!��� ����� (3�����-
!�� �����) ��"���
	� ���������� ��
���!����' ������ � ����&��� $� $��&
338 ��!� $����', ����"���
	� ����-
�� $ 2�&��� � ����&��� $� ��&� 134
��!. $�., � ���!��� "���	� ���	���	� ��-
"����� ������!���	������ "������

3������ ������ � *���' — ��&����	�
"��$� ���� "
���� ����� 60 ��!. $�.

7���� ����	�, &�� � ����� ���$�
��"���'����� ������� �������
� �������' ������� � ����!����� ��-
���!���	�
.

(	�)
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:�;�	��	!	
2����� ��������' !���, ������!���

$����� $ �' ����������� ��������
� ������ ��!��!�, !�����	� ��&���� —
�����$��.

1. �� ���� �������, ��� ������ ����!
= 3 —— 2 —— 25 —— 24 ——;
2. ���������� ������� $ ��� �"� !�-

������
= 5 —— 32 —— 7 —— 30 ——;
3. ����� ��!��� ������ �� &�� �� ��-

���� �"� ������� $���$� � �������
= 31 —— 29 —— 20 —— 27 —— 26 —— 9 ——;

4. ����� ���!�� ��!�� "�'� �"� ������
= 23 —— 22 —— 18 —— 19 ——;
5. ������ ����" $ ����� ��!��������

	�!�� $ ��������
= 21 —— 13 —— 10 —— 11 —— 12 ——;

6. ������� $����� ����$�� �� ���'
����$�' �� ������ $ �����

= 16 —— 28 —— 8 —— 1 —— 6 ——;
7. !��&��� � ��!�&��� ����� ��

���� ������
= 4 —— 15 —— 14 —— 17 ——; (6)
���� �������, �� �� ���	�� ��-

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

#��	� �	 	��	�	��+ � 15 �+!	�	
7���, ����, K���, �����, ���&��, ��-

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

���� �������!���. #�����.���� �������!���. #�����.���� �������!���. #�����.���� �������!���. #�����.���� �������!���. #�����..
������ �$�������� ��!����� 2�-2�-2�-2�-2�-

��&� %�	�������&� %�	�������&� %�	�������&� %�	�������&� %�	����� $ )���!���� � J��!
J��!
J��!
J��!
J��!

�	�������	�������	�������	�������	������ $ 7�	�"!��.

����������������������������
30.05 — 1.06.2003 �.

�������� ���	
��������������� ���	
��������������� ���	
��������������� ���	
��������������� ���	
�������
(������ ���������	�)

��	���� — 30 ��� 2003 �.��	���� — 30 ��� 2003 �.��	���� — 30 ��� 2003 �.��	���� — 30 ��� 2003 �.��	���� — 30 ��� 2003 �.
����. 10-12, ������
� ����	��	�: ���


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

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

����. 10-12, ���#�
�� ��� 
&��	&�:
	&���� ����� �� ������� ��� �&���� ���-
����$ � �������� %
��.

����. 12, ������
�� �&������� ������	�-

�: ���&
���� ����� „+�����/� � %���
�������� �����
�-�����%�
���”.

����. 16, �����
� ��� 
&��	&�: ��-

���# ��	�� �&������� *�����& ���-
���� 4��%��/
�.

����. 16, ������
� ����	��	�: ���
 ��-
�������	��� � ����� 5�� �������,
& 	� ��
& 
�����	 ��������� 
���
	�&
„7�����
�” � 
���
	�& „5&%
� � �&%
�”
� �����
�.

����. 17, 4&��$ & 9�	&%: „�����
-���-
��%�
� — ����� ����������” — ������	���
��	������� � ����� 750-������ ������-
��$ ����
� �� �������.

'&��	� — 31 ��� 2003 �.'&��	� — 31 ��� 2003 �.'&��	� — 31 ��� 2003 �.'&��	� — 31 ��� 2003 �.'&��	� — 31 ��� 2003 �.
����. 12-15: ����	
���� %
��� № 3:

4�*������ 	&���� ������ 	�����.

������
� ����	��	�:
����. 12-15: ������ ���	 �� %��	��
�-

�� 
��
&����� � �&������.
����. 16-18: ����� ������$�
��� %
���-

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

����. 18: �������� ��� �����$ „>&��-
��� � *��� 4���
�”.

����. 1930: 
�����	 ������
��� 
���
-
	�& „4	��”.

������� — 1 ������� 2003 �.������� — 1 ������� 2003 �.������� — 1 ������� 2003 �.������� — 1 ������� 2003 �.������� — 1 ������� 2003 �.
"� ����. 1230 — ��� ������, ������
� ��-

��	��	� — !�	��� �	&�� 9��# �����	�
,
& 	� ��
&:

����. 1305-1730: 
�����	 �&���� ��-

��	���.

����. 1730 � 1900: @�
� 
�����.
����. 1800: ���
	�
�� 	��	�� „���


��&�”.
����. 2000: 
�����	 �&�	& „After Hour”.
����. 2100: 
�����	 �&�	& „Big Cyc”.

'��	
�����/ 5�#� �����
�-�����%-
�
��� �������*����/�� ��	�� ����-
��� ��� +�����$�
� '�/� & ������
�$ ���-
���	�� � „4�%����
�� �����
�’ � 4&��� ��-
��$ �$�� � '	&�������� � %��	 �	��
-
�#���, ����
���, ���#	 �� �����	���,
��
�� ��*����$ � ������$�
�$ 	����
�,
������������ ��&*���� ����
, �&	����-
�� � 	������ ��	�, ��	����.

E������������0
%��&�� �� $ !"���� �� ����!�
$-

�� ������ � 	����� )���!����. @�� !�-
��, �$� ������ ��!��!��� S��������
�!���������� ��&��� ����!���� ���$�-
�����. )���� ������!����� ����
	�
�� � 1����� �� ������' 9�����',
� � ��&�� �����$� — � �� �����"��
(��"��, &�� �� ��'���� �����), �� !��-
!�� �� ��!��!	���'. ����� ���� ��-
��$�		� � ���� �� � '���. N ������
$�"����	�. %��������	� ���"�, ��!��-
��	� �� ��"��
 ������. %�������� ��
������������. 1�����. ����!� ����-
�� ������ ����	���, �� !������&�,
���'� ���������, �������$�, �� ���!-
��� �"�����, "� ��$’���� ���	�����
�!�� ������ �� 	����������� ��$ !�-
��	�
, ��&��� !��� ��$����, &�����!
� ��� ���!�� �� ����!������� �����
$ ����� �����!	
 �� ������&����
�"�����, ��� ��&��� �� ��!�'���
�����$��� �'������ �������, �� !	�!-
��� �� � ����$��' �"�����', �����
�� ������� !����
. ; 	��� ���� ����-
	���� 	��
	� �� !���'. )� ��� ���-
������ — ������. # ���$�	�� �� ����!�
���. N, ����, �� $� ����������� ����-
�$��� �� ��������, � $� ������. ; ��-
���� — ��� !���...

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

— P����... — �$��'��� /"�&��. —
N !������' �!���� ���&��� 	���,
��" ���� ����!, �� �����!���	��...

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

— ���� '�� '���, ��" ��������� � ��-
��' $������, '�� ��$�, ��$�, $�����		�,
— +��B���� $���! ��&�����, ���-
����� � ����� $ "����, �� $���"���
����� ���&� �� !������' ���!��'
���"�!��', ��&����' � ���!�	� ����"-

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

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

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

— (����	�, '���	�, !����	� �� $���-
��, — $������������ ��� ������ ���!��
����!���������. — B�� ����� �"���	�,
� ������
	� 7����� � �� !"��.

— @� ��� ��� ��"��� $�����, ��-
��!� �!��
, — $������� /"�&��. —
�� !������� $� ����&��.

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

— 3���	�, ����-�'�����! — ����$��
 ����	�� �� ����	����, $� ��� �� '�-
���' �$�����! !�������, � ����, ��-
	�� � "���� ��$����, $ $����� 	����-
!���� !	��� 1���!�
$� �� ����$',
� ���� "��� ����� �����!�� ��	��.
N !���� ��� ����� ���� — �'����� �����-
�������, � $� �� ��� ����!�
$�� ����.

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

— � ��� ��� ��� ����� �'������! —
�$�����! ����	���.

— I�, 7�����, ������
	� 	"� $� $�-
���� �����! — $����! ���. — @� $��-
!��� ����!�	� ���$�&, &��!� ����&.

— %����� $ >�������! — ��!�&�-
�� ��� $ ��������� ���!�� ����!���-
������.

1����� BC5)%(*G

�(���"'��	!�"�	#$�%��&��
(��' ���������� � ������:
— �� �����
 ����� !��9�� � ��!-

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

— @��"� ��"�	� ���, � : �����	�
��&���� ��� ����&���.

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

* * ** * ** * ** * ** * *
— ������ ��������, ��&� �����

�	��� $ ��&�� &�9����!
— ������ �� !����!; � ��� ���  ��

$������	�, "� $������ "���� $� "�"���.
* * ** * ** * ** * ** * *

# +�!��� � !���
 �������� !���	�
%�&���� �"’���� ������! �� ������
$ ����� ������. %��&�
 �����
 ����-
��� ������ „%�&��� ����� ���&� ���-
����”, �����
 — „������ ����� ���&�
%�&����”. %������ ������ „������ ��-
��� ���&� �������”.

* * ** * ** * ** * ** * *
# ����	��� ��
$� ����&��
 ����!-

	��� )�"��
. ����� ��������! !� !���:
„������� �� "��� �C����, ������ ����-
�C\ )�� ���� �� ��C	�� +�!���”.

* * ** * ** * ** * ** * *
# XX !������$� ����� ������� ��-

����! !� !�����&��� $� !"� �����-
����. # /P; — "� � !�����&�' ���-
��� "���& �������, � >���	�� — "�
!�����&� "���& !������������,
� ���K — "� ����'� ���� ���$�
, &��
�' ������� �!�"�!�� ������ #���$�����
N����� 2�����.

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

������� !�$�	� ���� '������. ��-
"�����		� ��!	����� $ ��	��. )�"���-
�� ������� ������� �	� !������.
B������ &���� ��:

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