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

����� �’��	
 ������� �� ���
��-
���, �
�� ����� � ������ ���� ����
� ��
�	������ ��	������� �	��-

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

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

'�� �	�$������� �
��� � #	&�
���
���� �����$� �	��	��. (�����	 �
�	���� ����	�� ��� �������� ���	-

��� � ������
���, � � ��	��� ����	-
�� ���� ����� ��	����� �!��� � ��	�%
������ �	� 
����. )�	������
�	������� �������� *�	�
� +�����
� +��&� '������
.

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

(����� /����� ������� �	�����
� *�����. 0 *���
� �����
� ���� �
1!���� � �	&��� �����, ������ ��-
��. �	������� � �!�
� � ��� ��� 
��� 
��-
��$
� ��������. 2����	��� 
����$
� ��-
�� ��� � ���� ��	������ �����. *�-
�� 
��� ����� ����$ 
����$
� � ������ ��-
���
� ������ 
�	�� � 
��%. �����
���� �	�� �!�
� � ������ �����
��
���, �
�� ����� ���������� � �����
��	�� ������ ������.

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

2�	��� ������!��� ��	 „3��-
�
�” ���� � 1992 ���� �	� '��	���-
�% ��������$�% 
������ � *	��� � ��-

����, ��	� �� ��! ����
�� ����
�.
6��� ��	� �������� ��$���� � �-
	���� ����	��
�� ����. 1�	�� ��	-

���� ����� ��
������ 
����$��
���	� � ��$���� ��	
���� ����
�.

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

7������� �������� ������� ����-
�� �
������. ) ������ ����� ���%-
���� ������� ����	������ �&"���-
��� � 3 528 950 ������ (����� 	��%
�&"���� �
��� 3 958 900 ��.); �������
�������� � 7 576 910 ������.

� ���#$ ���	 �������� ���#$ ���	 �������� ���#$ ���	 �������� ���#$ ���	 �������� ���#$ ���	 ������� � ��

3������ (�� � ����� ��������
����, $�
��$� ��� � ���� � 	����	-

�. )	&��� 	����� ����� � �	���� ��-
�� B��	�� � ��
 �������	
� ����. ���
��� ����� ����� ��� �	�
��	, � � ��-
�� ����� ���. ������ � ���� ���
�-
$�� �������	, �����$�� � ��$�� ���� B��-
	� � ���	. 3������ 
������ ������
� �������.

C���% D#/#'�E1(B
— ���� �� �� 	
����� � �	����-

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

&� �����!$� � ����	����� *�� )�-
������	, ���������� � ���������� 	��-
��� � ��������������� � +(/ ��
���� �� ��'��!����� � &���	�� ����-
��� ���� ������ ����. 0 ������# �����
��!�’�� ����	�� �
���� ��������:

— ���� ������ „��” — ���#����� ��
����'���� �	����. 1������� 
��
��-
��, ���� 	�� �%��� !���������� �� ��-
�����
������ ����� 2�#���� �	����,
�� ������� �!���� ������, �� ����� 
�-
�
��$����, �-�� �����# ���’��, ������-
�����. 2�$���� ����� ���
���� ����-
�� �������, ��������� ����� ���-
��
� ���� 	��������, ��������� ���-
�����	�. &� ������ ����#. "��������
���. 3�� ������, (��
�, (��
��, 4���-
���, 5!#��, +��
���� � ������� �����
� �	�������, � �� ����� ������ �� �#
������� � �� �����������.

2������	:
— 6 ����� 
�� 
������ ����� ���!�-

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

2���� ����� ��	:
— /������ �!'��!���� ���� ��

����.
"��� � ��#���	 &���	�� �$���

������	��:
— ���� ���!���# �����. 7����

���. 6 — �� �	������, ��� ��� — ��-
�����. 8�� ������ ���� �� %����$. 0
���
��� ������ ���	 �� ��$������ 	��
	�#���� ����. 6 #�$� 
����������
����� � ��������, $��� 
� � 
�� ���
��� ���� 
� ��� &��'���!

;!��� 
���������� �������� 	 ��'�-
�!���� 	�������� �������������. (�-
��� )���� �����	:

— 0
�#� � �+ ����$��, ��� �����,
#�� ���������� �� ������ �������
�� ���� ������ � ������� �������, ��-
����� ������!��� ������, ���# � �!-
��� ���� �� �������
�	. ;!�� ���� ��-

[�	���� � �]

� ������ 	������	��� �	��	�

��������	
�������

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

C���% D#/#'�E1(B
)���� �����: 7���
������ ���$�.

1����� ����	 ������� 
� �����.
0 �!���� ����
���� — ��	���� ����.
������ ������ ���#���� 
� �%����
������� � ���!���� �����. 1������� !-
�����, ������� �������# ����	 � ����
��!�’�� �������� <����!
�$ � ��	-
������� �������� ���$�
�� ��� � ��-
������� ���%��#. 6� ���
���, �����-
��� ��� 	 ������. 8����� ���, � ��
$�� � $���, ������ ��� ���
���� �
���
����# ���
����	.

���� ��	������ ����� ���� �� 	����-
��� 7���
��� ��� ����� �� ��	�� ��!-
���� �� 
����
�� ����� ���� �����. &��-
����!����� ���� � ��������. &������-
��, �� 
���� — ���������
�. +��!��,
��������� ��
����, ������� ��������
� ������ � ���’� � ���� ���� ����.

��	��� �	 ���
���! �	���
— &�$��� ������ ��� ����� �� ���-

���� ����� 1��$�! — ���� ��$!�����
�������!��� ���$���.

�������� <����!
�$ �����
��:
— /
�-��� ��� ���� � ���	��, ���

'��� ����������� ���� �	������� ��
	�#� ���� ������$��� ������� �!�-
��� �� ����� ���$�. &� �!��� �	��-
������� ���� ��!�� � ������	��
���
��������� �!#��$��� �������
���� � ���-
$��� ����#������ �������� ��������-
��# ����#��	. 6 �����	��, ��� �!��
����� � ����� ���$����, �� ������-
�, 
�������� ����.

6�$! 	 ����� �������� ������� ��-
����	 ���$������ ���� ������ � ����,
�������� 	�������# ����	 ������'� 6��-
�� � ������ ���������� ����� �	�������:

— &������$� �� ���, ��� �����	
������$� �����, �������� �� �������-
��� ���� �������� ����, ��� �!�� ���,

��� ������ 	 ����
� �� ������� �����
�!#��$��� �������
����. 2 �����������
���� %��� �����
�, �����, ���� �����-
����� ���$�, ��� � !������$���� ����-
�� �������� �� ��� ������� �!���.
2 ������ ����, �%��� �������� � ��-
������	 !������� ���� 	����, ������
�
�����, ���� 	�� �����������, �� ��-
���#�
� ����� ��#�	
��� ���� �	��-
�����, �!��, ������, �� ����� ������
�!� � ��!�� ���� � �!��� ��$�����.

���� ���#��� �����	 � #��� ������-
�� 
���� ����� ��	����. (������ 
�-
������� ������ „����������”: �������

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

— &��
�������� �� 1��$� — ���
�� �� �����
���, — ����$�� ������� <�-
���!
�$. — +���
� 	 ���, ��� 
������
%� ����������, ���������� #�������.
1��$�, ����� ����, ��� 	 %� �
�������
	 =>= � == �������#, 
����� ������-
�����. (��$!� ���� �� ���
��� ����-
����$��� �	���������� �������. �+
���� �������� ���$!��� ����
�� �#�-

� �������. 8�!�� ���� � ���������-

��� ���
��� ������, ����-����� ��
20-30 ���	, ��� ��	���� �����	�����
����	���, �������	 � /�����	��# ��-
��	 � ��
���	��	 � 7���
������� ����-
��������� �����. "����� ����#���#
���� �������� �������	 ����%��	 �	-
��. �����, ������ ��
���� ���� ��-
������ 	���. /��!$�, %� ��
���� ���
���� ����
�.

"�� � #��	�$
�	% �$�	%?
— ;!�� ������ ��
���� �#����
���

������� ��������� ���. "���, � �!����
�	�!���� �����. 8�!�� ����������
���� 7�������, �
���� � 	��������
!������$��� �������� �� �����# ����	-
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�������������������������
7��������-��������� �$������ 	
��-

��� 	 $����
�� ����� �����������-
��, �� ����� �����, �������. 2 �-
���� ���� )���
� ������ 
���� ����-
�� �� ��	
���� ������ ����	���� �
��-
�� ��������, � � ������ — )���� ���
��$��# ���	 ����	�
���� 	 ����� ��-
������ ���	�������.

0 ���	��� �������� �
���� �����-
�����, � ���� $�� � $��� 
���������
����	���� �����	, 0������� 1���� ���
���
�� �� 	������	 ��� �������� � ���-
����-������ ������ +������ �����-

� — 7��������. 8���� ��	$���� ��-
���� ��$����� ���������� 
���#�,
��������, ���� ����������� ������$-
���� "�����, �� �������, ��� � �����-
�������. 7��������� �������� �����!-
��!������ ���$!���, �� 	�%� 
�����-
�����, �$��� ���� �����	������ ��-
��� ������%�, ������
� �����!���
���$����� ��������� �����������-
���� ���� ��������-����������� �����.
"���������� �� ���$�� ����� ��	-

��� � 7������� ������ �� �������-
��
������ � ��������# 
�$�# ���������-
�� ��!��!��� � ������ ��������.

&� 	�% ���� � 	 !������$��# ���-
�����#. 0�� ������ ����� ������ ���-
����% ���$����
��� ���!��� �� �����-
��� 
�����. 7��� ��!���� �� ������
������� � ���� 	 ����
���� �������
!��������� �!���� � #�� 	 �� ������� ��-
�� ���� ���
�	. +� ���	 �������� ��-
��������� &������� 1���� 1������-

�$� �����
���� 
����, ��� ������ 
�-
���� ���� �’�
���� ������ 1 �������
2005 ��� — ���, ��$�� ���	�����
���
��� ��!��!�����.

1��
�������� ���������� ������'-
��#���� 	
����� ����	�
������� 	 ���-
�� �������. „7����������” — ������-
����
�-���������� � ������ �����-
����� ���� �� �!������� 7������� ��-
���� ���� ����	�
������ 	 ��������
��������-���������� �����������
����������
� � 1 ������ �!���� ��-
�. "�� �!�� �����
���� �� ��������
�-�� ����, ��� ��������� ��� ���� ��
���������� ������� ���������� „;��-
�����” ����������, ����� �� 50%, ��-
��� �����. " �� ������ ��� ���-

����� �������� ��
�����, �� 	 �-

������� 
����� �!�� �� ��� ���-
��	��� � ����# 7������� ����� 
��-
��$��� �� ���, � ��������� 	��. 1��
$�� ������� ������ ����$
��� ��$!
�!��� �����
�# ������	 �����
�-
�� ����	����
�, ������� ��
����
����
	 �!����������� ���������������� ��-
��!�� 7�������.

*������ 	�% ��������
�� ������ ��
���, ��� ��������� ��� 
����	��� ��-
���� 
������ ����� ����� �� � 
�-
���� � „7������������”, ��� � � ��'��-
���������	$��� ����������
���.
> ����
��� �� �!��# ���$���# �	���-
%� �� ������ ������# �����	�� ���-
��� ���
�����, �� �� ��������� ��-
��$�# ������ ����� �� 50% �����
�� ����������# �����# ��������-
��
�	 „;���� "���”, „;���� =��
����-
��”, „&�'���” � „1������”. *��������
����� ��$���, ��� �� ����������� �!-
�� ���$!� �����
��� ��
� ��'����-
�������	$� ��������. " ��������-
��
�� ��� $���� �� ��
���� ����!���
�!����������� � ����	����� ����	��#
'���	.

1����� ����� ������� ��� ����
�-
��, ���, ���$���, �
�� ���� �������
��� � 
��!����
������ ���������-
��������� �������������, ���
��� �
����������� �� ��
����$��� �!����
���$�� ������ 	 ��$���� $!�
���
	 )����%
� ����� 1������������ �#�-
� +���� 7������� � *����. "�������
(����!��� ��� $���� �������� �����-
���� ������ „E�
���F�” �� „������	
� 7�������”, � �!����� 0��������
1����� ���� ����������� ��������-
��
�, ����� ���������# ����%����	,
�����
� �����.

>��!������, ����� $����, �
�����
	 ������, � ����� ��, �� 	�%� 
�����-
�����, ����� �� ������ 
�
��� �����-
��� �������. 7�, �� ��$�� ������� $�-
���, ����	����
� *���� 
������� ����-
���� ������$�� 	���	 �
�%� ������
�� ����!���# ������	 ���� !������-
��, � �� ���� ���
�������� ������$-
��# �����!��	 ������# ������ � ����-
���� �������.

)�������	 /#�FJ3B6

� ������!�"��#���$�%#��������&
1������� �#�
� ���
�	 $���
��� 
�-

���� 	��� ���, #�� 	
����
� $���� ��!-
�� ��� ������� �!����
���. "��� � ���
$�� � �������
� ��������� ������
����
� ����� ������ $���
���. ��� �������
������� � $����� ���$����, G��������
'�� $���
�$�# ���
�	 ���������
�	 ��-
����	�� '�����
� '����
��� „1��
�
$���
��� 	 '�����”, ��� ����� 
�����
	 (������, 8����� � 5�����#�
� 14 ���
��
���	 � 7�������.

&� ������� ���# �%� ���!���, ��
� �# �����
��� ��	 �!�� '����
���,
���� ���$������ �����%����� � ������-
���� ���$�� 8!������, ����� 0����
� 
����� � 5�$��.

������� ������	������ �������	��
'���� ����������� �����!���%�� ���-
���� /����� „*!������ � ������ ��

�����	” ��� 7������� ��!��!��� (�-
���!���. *!���%� ��� �� ����� ��-
$���� ��
�����, ��� „�� 7������� ��-
��	��� �!���%���, �	����� � ���%-
��� 
� 	��# '�����# %��� (����!���,
� �# �!�� ������ ������ ��� «������-
��»: �� ���� ��#�� �
���� ��!��!�-
��”. ;���$� ����� ���$������ ����-
$��� �� 
�����	 ���� �
����
	 )����� 	 1999 �., /���� +
����
	 ����
��� 2000 �., ���� �����������-
����� ������
��� �!������������	
� ���������	. G���� ������	��� ���-
���� �%�� �����, ���� ������ 	 ���-
'���� � �����: ������ +����
����
�,
8����� �������
�� — ������ ��!�-
���� &�������, ;����� �������� —
��
���	��, ��� ������
�	�� �� ��!��!�-
���# 
�����#, J��� 2�#������ — ��-

������ 	�������# ����	, ��� ������	
����� �����
���� ����������� ������,
/������� 2�
������ — �!���������-
��, ��� 	 �
�� $�� �����
�	 � ��!��!�-
���� �������...

„*!������...” ������	��, ���� �����
��� �������, ����������� ���!���� ����,
�� ���
�# ���������� �� ��������� 6	-
���� ����, �� ��������� ������# 
��-
����	, ��������, ���� ���� ����� 
������
���	 ���� 	 1����$�. ��� ������$���
�������� 7������� � ��������	 ���� ����
���������� �� �����# �����, ����-
�������� ��������� �� ��������� )����
3��$��� � =����������� '���, ��� ���-
������ �������	����
�� � ����������
'����� 	 7������� � ������	����	 ���-
������� „*�����” — ��	���
�� ����-
�������, ���� �������� �������%.

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

����� �������� „*�����” �����
� �����$�� � 7������� ������� �����-
��� �������%.

"��!� ������$�� — ���� � ���-
���	����	 „*�����” — �������� ����
� ���$��� � ����������. „7��$���
������ ����� 	 ����# �����# ��-
���, ���� ���� $!������ � ������� ��-
��� �����, ��
� — ���� ������ ����-

���! > #��� $���� ��� ��������, ���
������ — �������	���, �� ���� ������-
�� � ������������ — ������� �
��# ��-
���%	 � �� �’�	������ �!�� ������ ��-
��, � �����	��� ������ ��$���� ��-
���������� �������������”.

������ K#7�#2

K����������� ��������	� &��! '�!��!$ � H�� ���’�
����� �$�	��� ���$���� � �	�$�� ����
������ B� ��	�

— ���	�� L�
�, C��� � +����� —
��
������� ���	�����
� � $��� *	�����
��� 
����&�� ��������

C���� � ���	��
� ����	��
�% 
�����	� � *�%����.

������������"�#�!����'(�
0 7������� ������
����� �������-


���� ���������# �����	 ����
�� ��-
'�������. "������ $���� �!��� ���
��������� „7���������� ���
�� ����-
��” — ���������� 
����� �����
����
	 1992 �. 0 ����� ��� )�����!���
� ��-
'�������, �� �����
� �!���������
;���������� �����������, ���������
�� ��� ������ 
�#� ����� ������
� �������$���� ����� „7/;. /�� ���-
������� ������
��F�”, ��������$���
�� �����!��� 2����� �� ����. 2� ����-
����
���� �������# ��������	 �!��-
��� �������� ��� �����!�����, $���
�������
� �� �������� ����� ����.

1����� �����!����� ���� 
���-
����� �� ������� „7����F� F�F�”
(18.04.2003 �.), � ���� ���� ��������-

��� ����-�������� �� �!�� „�� ��� ���-

� "������� (����!��� �
����� ���-
��������� �����%��� ����	���� ����-
��?” ;!��� ������� 
�������� ���!�-

’� ��� *���� +
������ �����%
�� � ��-
������� ������ „)������F�-!�������”,
� ���� ��� �����
��� ��� �
�% ���%���
�
� "��������� (����!����. 1������-
�� *���� ��
���� 7������� � ��������-
��, ��� "������� (����!��� �� �-
�����	 �� ���� �� �������, ������ �-
���
�	 �� ��!��!����� �����%��. 0 ��-
������ ������	���� ���� ���������
�����
���� �!����!���	. )�����!���
�
��'������� ����$���, ��� ����������
	
����� $���$�	 � ���� � ������� ��-
��� � ������� ��!��!���. /����� ��-
���!����� „7/;” �������� �� �!���-
��� „;� �����
��F� �F��F���?”
(29.04.2003 �.) � �������� ���
��� ��-
���!��� �� ����
� ��!����� )�����-
�� ����������� ��
�� )�#���� (�
���-

�. > #��� �	��� �!������� ��� �'����-
��� ���!������ ��� ���#�	��� ��-
��, )�����!���
� ��'������� ��
���
�-
���� ��� 	 ��������
���� ���!�����	
������������ ����
� ��� ���� ���.
8�!��� �������� ����������� �����	-
�� ���!���� „)��F$���F� ��F�����”
� ����� 7/; �� '����� ������
���
�������, ��� �����$�	�� �����	������

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

)������ ��'������� ��
����	, ���
� ��$���� ��� ��� 
�����
� 
����-
�� ������� 28 �����!�����	 (��� ��-
��� �������� �# „&������ 
���”
� „��$!��� +�����”), � ����� ���� ���-
������ �� ��� ������ 
�#� „�����-
���” ������ „&�
����”. 7���� �����-
��� ����
� 	 �������� � �!����������
� ���%���������, ������
� � ������
!'����, ���� ��� ��
�������� ������
�� +)> ����������� ������� �� 
�-
������ �!��� ����������.

2������� ���������# ��� �� �
�����
���
� ��� �������
�� �������. 1�-
$����� ��� 	 1994 �. � 
�#�� �!���� ��-
��� � ������ �������, ���� ����
�����
���� ������
��� ���� !������ +��-
��� "����$��� �� ��������. /
� ���
������ ������� ���� ���������� ���%-
������� „*��% 101,2”. 0 ����
���
1997 �. ���!����!�� ���������� �!����-
���� &8� "������� +�������	 ��	 ���-
��	���� ���!������ � 
������ � 7���-
����. 0 ������ �!���� � ��� ���!���-
��� ������	 ���!����!�� P*8 1�
��
3������, � ������� ��� 	������� ��-
�� ����
� �� ���������� ������$!��� ��-
��. 0 1997 �. ������� ���� ������ „+
�-
���”, � 1999 �. — „&�
���”, � 	 2001 �.
— „1�����”. *!����� � ��������� �����-
��� ������ ���� ������� � �����	����

���. ;� ���� ������� ���� ������ „*�-
��$�”, � �� �!����� „�� ����%� �� ��!-
��!���” ������	 ���!��� �!����.

+����
��$� ���������# +)> 	 7���-
���� 
�������� ������� ��������������
��������# „E�
���F�”, ���# ������ 	���-
�� ���!����!�� ������� ��
��������
�������� �� ������� ������. "'������
)���� ������ �� ��	
�����, ��� �����
������� � +)> 	 ���������� �����-
��
� �����$����. &� �!�� �
����	 �
���
�������� �����!�� "7+� �� �
�����
��!�� G�!���� /�
� 	 �
����� � ������-
�� �������# ����	 +����� )������
�.
1�
��� ���, �'������� �����, � ���
���� ��!��!��, �� ��
���� ����������
������ �����
�� �������� � �������
	 �# ����. &��
����, �� ��!�� ����
����� ������
��� � �����$��# ��	-

�� +)>, $�� �
�$����� ����������.
0 ������ �������������, ��� 7�������
�������� 	�� ��������� "7+� �� �
�-
���� ��!��. (��)

��������	

��������
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� ����, ��� ������� ������!�� 	 ���-
��� ���!��. 3�� ���� — �������
���
�������, �� �� �������
���? "��� 
���-
�� ������.

3�� ��$���� ��!��� 
�#���
��
�������� 	���, ��� ��!�’�� �����	:

— ���� �����!����� ���� ���������

� ���, ������ ���� ���
� �������
�!��� ��!����. 8��, �� ��� �� ����-
���, ���� ������� ������, $�� ���-
��
�����. )���� ������� ����!����-

���� �� ������������ �����$��# '����-
��	. 8���, ��� 1����$� �� ���������
�� 	������� �����
����� 	����. <����
��
��� 	������� 
���
� 	������� ���-
���, ��������	� ��$���� ������ �
���# ������	 ������
����. 4������$-
��� 
����� ������
���� ������.

&� ����� �������, ���� ���$���
�����	 ���
���� ������� 	 �!��%��,
�!' ���� ����
�	:

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

[� � �	����]
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�, ���� 1����$� ���� 	 ����# �+,
���� ����� ���
��� �������
�� ��
� 	 �	�������, ���� ����� ���
�, �
���# ��� ������� ���
����. ���� 1���-
�$� �� ���� 	 �+, ��#�� ��� �� ���-
���. 7����� ������� 
����$�� ��
����# ����.

&� ����� ����������� �����!$�
	 &���	�� ��������� #�� ����
�	
��!�’��� „)����� ����”. 1���� (����
)���� ����	 ��
�� ����������� ��-
��� 	 ����������� ����������
� „Bia-
zet”. &� '����$��� '!��� ��	 %� ��-
��� �����!��� � �������$�����, ��� ��
��
����# ���$���# �!��� �� �������.

*����, ���� 	 &���	�� ������
�����
�����!$� � ��!�’���� )������, � &��
�
�����
�� ������
��� 	 �������� ����
� ��������� !����
���� � �	��������
���������, ��������� 6��� )������.
1������
�	 %�, ��� �� ������ ��������,
��� � ��������� ��#��� 
%��� ������
	
�#�� ����� ������ 	 �	������.

C���% D#/#'�E1(B

��#. 8�!�� ���� � ������� ����������
�����%��	 � �+ � ���, ��� ���� ������,
��� ���� 
�#����� ��-�� �	���������
���� — ��������� ����
�. ;!�� ��!��
�������, ������
� �����, ���� 
������
������� �� ���������# ���������� �+
� ��� �����%����, � ������
� �� �	����-
����� ��#���� ��������. 0 $�� �!��#
������� ����� �������
���, ��� 
��-
�� �!��� ����� � �� ����# �������#,
�
�����# � !�������� � ��������. /�-
���, ��������, �� ����	�!��� ����	-
����� "	�����	����� ������ �� ������-
��� ���, ��� ����� ���� �������
���
���� � �	���� �������$�� ���#, ��� �
������
�	�� ��-�� ���� ����.

*� ���#	 ��	�!��
— 8� #�� ������� �	���, ������ ��

�� ��� %���� �������! — �������� ���-
������ � ��	�� �� 7���
����.

5��� ���� <����!
�$:
— +���� ��������� ���� �� 	�% 
�-

���. (��� ���
����
��. &��� ���-
���� � ������ �����
��� ����������

������
������ � �������$���� 	�����-
����. *!�� �
����� ��� �����������
� ����������
�� �������� � ������-
��� � ���� ����# �����; #��$!� ����
��� �� ��� ��������. (��� �� ������
���������, ��� �������	����
� �����
�������� �� ������ �������� �� ����-
����, ��� ���� #������ #�$� 
�������,
�� ���� ������ ��������. 0 �	���������
����������� 	�� ������ ���� �������
���$���
�. +�������������$�� ������-
�� 	 �+ �
������ � ����, ��� ��� �-
���$
���� � ����#. 0������ 	 �+ ���-
�!����, ���� �����
���� �� ����#�-
����� ��#�
���� ��������� � �������-
$�� ������������. +�������� �������-
�������$�� �������� ������	
�����
	 ��� ����, 
��$�# � ����, ��� ��-
������ �������� ��������� �� ���$�-
�� 	����� 
��
��$����, ��� ��� ��� ��-

���	
������������

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

1� 7���
���� ���� �������� ��-
���� �
�� ��������:

— " ������ �� ������ �������!
> �!�� ��� ���� ����
���
����?

0 1��$� ������� <����!
�$ �����-
$���:

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

�����
���� �������� ���$� �� ���-
�� ���� ��������� #��$� � ������-
���� ���$������ �# !������� ��-�� �	-
�������� �����. &� ��$���� ����# ��-
����	 �
����� �� #����� ��� �
��� �-
�����, �� ���$���, ���� �# 
��������,
� ��� �� 
���������. )� ����������,
��� %��� � ������ ���������� �����,
������!����, � ���� ������ ������
���� ���
���� 	��
� ���� �����-
�!�������, �� �� ���� ���� ���. R���
� �������# � 1����$� �� ���
�# ��
�������� ��������� ����� 	
�#�� 	 �+
���� ��
����� ����� ������������-
�����. 5���� $����� ����, ��� 	 �# 100%
�����, � 	 ��� ���� ������� ����.
&����� ����	��	
��� ����� 
������
����������� �������� 	 �������� ���-
������ 	 1����$� � 	 2�#���� �	��-
��. ;!�� ����
� ������� ��!��
���� ��-
��$�� ����. 8�!�� �!�� ������� � ��-
�!��� �������� 	 1����$�, � ��
	 G������. &��� ������ �� ��������-
�� ������ ������ '������
��� ��
�����-
����. &� �������, �� ��!����, �������-
���� ���#����� ������, � ���
���$��
��������������$� ������. &����� ��-
����������!���� ����� '��������
��-
�� �������# ������, � �� ��	��. 0 
���-

�� ��������� �������� ���������,
� ���$��� �� �������$��# ������
�����
� �����
�# ���	, ���� ��� �����$��� �
������	 � ���!����� 	��
��� �������-
�������$�� ��������. ;!�� �� ���$�-
����� !�����-����� � ������� �����-
��. 0 ����������� 	���
��� ��� ������-
�� 	�����	���� �� 1 250 �	�� 	 ��.

7��� ��!�’�� ���:
— &�������� � ����, �� �� �������,

�� �����	���, ����� �� ���������, �� ��-
�� 
��
���
� ���� ���� ����� �� ���-
����$� ���
��. +������� � ��� — ��-
����
���% ��'�����������, ������
�
	 ����������. 1������� �	���������
�!���������� �������� ����!��������
����	��� $���� �� ��'������������#
�������#. 0 1����$� ���� �
��# ���-
��	, ��� ���������� �!�� �������$�-
�� ����� � ���
���� ��'����������� 
�
	�#���� ������, � ��� �� 1������.
> �� ��������� �� ����� �����������-
��# ����, ���� � ���� 	 ������, � ��-
���� 	 ����� ��������� ������� �!
�-
�����. "���, �� ����� ���� ���� 	��-
�� ��� $�����
� 	 �	�������.

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

— " ��� �� �� ��� ����� �������-

���? 0 ����# �� #��� ������� �����.

— &�, � ���, �� �������, �����	-
��. 8����� ��� � ��	�!	����, �� ����-
�� �� �� ����������. 5�	 �, ��� 	 23"
������� ������ �����	��, ��� �� ��-
#����� � 1����$�, ������ ����
��-
�� „������”, ��-������ — „������	��”.
"�� ��#�� �� �'�����'���� ����� ���-
$������ �����	��. )���, ����� ��
����
%��� � ��������� �����. ;!�� ����� ���-
��������� ����
�, ���, �!	��, ����$� ���
��#�� �� �� ���� 
��������. 0 
�$�#
���# �������$��# ������, ���� � �# $�-
���� ������, ��$� ���	�����, ���, ����
	�� �’����, �� #
�����!

+	 -$��$/ 
��	���!/
&� ��	�� �� 7���
���� �������!�-

�� ����� ���#��:
— 6 	�! �����. 3�� ��� �� ��� %����!
�������� <����!
�$:
— 5�� ���������� ���� �����-

��, ��� ������� ������ ���� �������.
���� � � � ����	 � 
�
��, ��� � �
�-
#�� ��� ������ 	 �+ �� ��� ���� ��-
�����, � ����� �� ���� ��� ����, ��
� �!���� ��������� #����� � ���� ��-
������ ����� ���!���.

+������� ���:
— " � ���, #���, 7�� ���� 
���, ����

	 �!��� ����� ���� ����.

)������ �����	
����� �� ������ ��
�
��� ���$������ ����
����:

— 0���
��� 
����������� �!���� ���-
�� ���� �������� � �������� ������-
��� �	��������# ������. 0 ������� ���-
���� ���� �!�� �������� � ����, �� ���-
��� ��
����� �������� �����!��� ����-
�� $�����
�, ���� ������	
�� ������ ��-
����	 � �������!���� ���$!����.
+���
� 	 ���, ��� ����!����
��� �	��-
������� ����� �� 
������# �������#,
� �� ��������
��� �#. &������ ��
����
��� ����!����
���� �� ���
���� ��'����-
�������, � ���� �������� ���	 ��!�� ���-
���� ��%, ��� ����!����
��� �# �� ���
��-
�� ��
���
��� �����$$�, �� �������. "
���� �������� �!�� ���
�� 1����$�.
<���� �������
��� �� ������ $���
�#
� ��������# ����!�, ��� ��������� ����-

� — ���� ��������# ����	, �����!��	.

&� 1��$�� �������. 1�����
��-
���� ��������� ����#������ 	���	-
�����. )������ <����!
�$ #�
�����
	 �
�%� ���$������ #��� � �����
�� ��-
�����, #��� ������ 
����, ������ �
�� 	�� ���
��.

������ � 
�������: 8��, �� ����-
��, ��� � ����. /�� ���� — ��� � ���-
��. " �� ����� — ��� � ����, �� � ���-
�� ����� ���������. " ������ ��
������ ��	��� 1��$�: ���� 	��� #�-
$��� ���� ����.

C���% D#/#'�E1(B

)�"�����������*�����+"
[� � �	����]

� ������ �����!"�#$% &��'��
) 	��
�� �	��
�� „) G�	��� �����
���� �����” �	�
��� ����� �&
��

� ��
�� 12 �	��
����, �	����$��� ��������� �������� � 
	����
G�	���%�
��� 1���� � �����$�. '� �	��
��� �	�
������ 
�
�	��� ��-
���. #���	� �	������� ��
���� �������� ����� � ������!��% ��	��’!�-
�� �	�� 
���� �����	��, � � 
��� �	��
�� — �������� �	���: ���	�
��������
�� ��� ����$&� ����%�
�% ����. C����	�� �	��
�� �’����-
���� )�	��� (����&�� ��	���%�
�% ��&�	����.

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.

�������������
... �� ���
����� ���� �� 99999-	 �������--	 �������--	 �������--	 �������--	 �������-

��	 ��
���	��	 ��
���	��	 ��
���	��	 ��
���	��	 ��
���	 ������	
����: )��� *!-)��� *!-)��� *!-)��� *!-)��� *!-
������������������������������ � ;���, "������� +���
����"������� +���
����"������� +���
����"������� +���
����"������� +���
����
� 7������-1��������� � (�
�� G��-(�
�� G��-(�
�� G��-(�
�� G��-(�
�� G��-
��������������� � *�����	.

�� �����������������

6��� �!���������� ����
�� $�����
�
��# �������$��# ������ ������� ���-
����� <����!
�$?

�
�	�: ............................................................................
.......................................................................................
.......................................................................................
.......................................................................................
.......................................................................................
.......................................................................................
.......................................................................................
.......................................................................................

��� � ��������	: .............................................................
�
�	�: ............................................................................

()�� ������"�� ���'��" �� ��
���	 
���� ���&���� ���-
��
��" ���������� ����� ��
����. ���'� ������ �-
�����" �� ��
�� 
����	 �� ���� �������. *����� ���-
����� ���'�� — � 15 ����	�� 2003 �.)
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1	�-	 �	���	

��-���0���������������01����

(��0���$�$�*�����+"
„+����������” — �� ����� ���
��

� +������� �� ������� $�����# �%�
���#����� ���'��!���� ��������
����
*�������� ���������-���������� ��-

�����
�� � 8�
�����
�� „)����
�!���”. +�������� ���� ����
�$���
�����%���� ������������ �����-
������# � !���$��# ��������� ����-
�!��� ���$!��� 1����$� � �	��-
�����.

)����������
� „+����������” ����
���� ������ ������ ������ (���!���	,

�$��	 ���!��# ����, �� � ���'������ ��-
����# �����# �����) — ������	����	
���������, ���� � 
���	 �����
���� ��
�!������� ������, � �������� ������. > �!-
��� ����� ������������	 ����������.
0 +������� ���������� ������, ��������, ��-
����, ������, ������, � ���� �# — ��!����,
�������� � ���
����	���.

&��� ������ �� ���� 	 ���� �
���
� �������� ����� ����%
��� �������-
��
�. 6 ����� ���� ����	�� $���, ��� � ��
#����� �� ������� �#� �� �� ����� ��-
��, � ������ ���������� �� #��� 	 ���
��������. 3������, ����, �
� ��� ����-
��������, ���� �����	 � 	 7�������� ��
�����!$� �!'�	 ��������# ��������-
��# ���������
�	 (#��$�
���	, ����$-
��# ����������	�$���	, ����%
�#,
�����
�#, ��������� ��������$� � �..).
�����#�	 �������, � ���� �� 	�% ���
6���	�����, �������� ���%
�� �����-
����	��� ���. 1�
����	 %�, ���
	 ���������� ��!��!��� �
����	�����
�������� 	�� ��
� ������ ������ ��
���������	��� ���
�. 2���� � ��, ��-
������, ����%
�� ���������
� ���-
���� ��������� �����!����� 	���
�,
� ����������� ��� ���������� ����-
�� � ����������# '������. 8��, ��-
��, �������� ����������� �� �������-
��	��# �!��������# ���������	. )��

	�� �� ���� ���, ��� ���������	 ���-
���� ������, � ��� � ����� — ��� $��-
��. 3�� 
�����, ���� �!'� ��#�$���
����� ��!�� �� ������ ��
�������,
���� ���� ���� ���$��� ������!��,
������ ��������� ���� 	 ���� � ����#
������	����# $����	. 0 ����� — ����-
��
�. "���$� ���� 	 ������� ��
��� ��-
���� ������	�� ��$ �� ���������	���
���������
� � ��	�$����
�. ���� #����-
�� � ����
�, �� �������, ��������, �-

��� ���������	 � ���
����� ��� ���
������	, ���� ��������� ��� ������ ��-
�	 ���
������. 1�������� �� �#���
��!�����, ������, �!���� �!� �� 
�����
����������. )��, �
�$������ $���� —
���. �����, ����� ���� $��� �����-
����
� �������, $���.

R��� ������� ���������$��� 
�����
�� �����, ���� ��������� ��� �����.
7���� ��� ���$� �����	
��� �������-
��
� ������ �������� �� �����	 �� ��-
��	��� ������������� ��������	�,

���'��!���� ��
����� 	���������
�������� �!��� ��'������� �� ����-
�� �� �������� ������ � ���������, ���
� �� ��$����#, ��������# ��������#
� �������# �# 
��������. 1���� 1989 ��-
� 	 1����$� �����
��$� ���������
����$� ���������. 2 ����� ���� ��
�-
���� �� �
������, �����$��� 
��	���-
�� �
���� ��#������, � � ������ ��-
�� 
�������� �!��� ��
�# �������.
&�������� �������� �!���� �’�	��-
���� ��������� 2����� �� ���������-
��# � !���$��# ��������# (����� ��
���� ������
����� 13 ���	!).

0
�#� 1����$� 	 �	���������
��������� 
������� ����# ���� ��
�-
����. > ���� $��� ���	�����. =���
� ������� ���� ��'������� ��� �� ���-
��	$�# ����# ���!���������� ����!��,
�� ���
��
�� �!�� 	��# ��������	, ��-
������, �� ����� ��������� � �����
��������?

"������ �� �!��� � ������� �����-
�� �����	�� ���'���� "��!� +��	���
— ��!���� >�������� ���������� 0��-

�����!�� 	 7��������, ��� �������
�	
���������	 � ���, ��� �����������-
����� � !���-������������ � ���'����-
��� ������������ 1������ �’�	����-
�� 
������ ������ �� ��#���	 ����-
�� �!��%��. "��� �����������	 ����
��!�!������� ���#��� ���������
��������	, ���� ��$��� �������� �� ��#,
„���� $������� ��	�%� ���������� � ��-
����!��� ���������”, �� ����� ��������

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

����� ����!����� ���������, ������
�
��# �����%	 � �
��� ������
���� ���-
�’��!����, �!����$����� ���� �!����
����� ���'����� ��� &�������
�$� —
!���� G������!�� ��������� � ���#���-
��� 0��
�����!�� 	 7��������, ��� ���-
$��� ��$��� � ����# �
����# �
����
��#������ �����# �����.

������� ������	������ �����������
����� ������	����	 1��
����	���
����
� � ����������� ����%��. "��!�
������ ��
���	 �� �����	$�# �������#
1��
����	��� ����
� � �	�������, �-
����� $��� %��� �������� ���������
1����$� ������ +������ ��������	
� 2000 ����. "������ ����������� ���-
�%�� ������
�	 ��. )�#�� 5����	���.

0�������� ���'��!���� �������� �
"������ 7����� � /!���������� 
���-

�������	 � �����������# ���������
)0+�" ����� �� �������, � ���# ����-
��	 ��������� ����������� ������ �
��-
����� �� �'������
�����, ���� 	�����-

� ��������� ���������� ���������-
��# � !���$��# ��������� � �� �����
������������ ��������� '�����.

���'��!���� „+����������” ����-
�����$��� ����$�� ������� 
���� ���!�-
����� � �	�������� � ��������, � ����
�������� ��������. )����� ������	-
���� �����������# ��������� � ����-
������ ���������� � ���$���.

������ K#7�#2

� �.�
. ��������� 
����
����� �����
� ����������� ��%�����. =���, �!	��,
�� ������� �!�� ����������, ��� �� �!-
��� �������� ����� ����, ����� ��-
�� �� ����� �
���� 	 ����, 
���� ����-
��
� „���� ���%���
�	” — ���
��, ����-
���
��. �����, ��� 	��
� ����������, ���-
������ �����
���� �!���� „�����������-
��” ���������	���� ���������. &� ����-
��# ��������# ���������� ������� ���-
��	
��� ���������� ���������
� (����.
��� ��������� ��������).

0 ��
��� � �
�#��� 1����$� 	 �	��-
���� �� ���������
�	 ���
����� �����-
�� ���%��� �
����. 2����� ������� +��-
��� �	��������� ���������	�����. 2��-
�� � ��, ���$��� ���� 
���� ����������$-
��� ���������
�, #��� �� �������-��-
��������. �����, �� ����� ��� �����-
$��� �� �!������� 7�������, ������ �!-
��� ������ �� $��� �+, ��� �� �������-
�� ������ ���� $������ ������ �������-
��
�, � �����# ��� �������� �� �!����-

��� 1����$�. 8�� ���� 	�	���, ��� ���-
�� 	�����	����� �	��������� ���� 	 ��-
��� �!��%��, ����� '���� �������$��
�������� ����� � �����$��� ���’� � ���-
��	 �� ���
�# ����# ����. )�����, �!-
�� ���� � �������� �����#�
�� � ���-
����� �����$��� '���� �������	, � �-
��$���
� '������
�� ������� �� ����-
����	 � ���� ���� ����, ���� �� ����
����� ��
�� �������� ��������.

����� ������� 
����, ��� �������-
��	 ����� „�����$��” $�� �������.
5���� �� ������ � �� ��������� �� �!-
����� '��������
����, � ������ �� ���
$�����, ���� %��� �# ������. 8��, 
���,
������#�	
��$��� �����
��� ����-
���� 6���	����� 	 7��������, ��
�����
	
� ��� �����, ���, ���
��$� ����-
��, ���!����� �'������
����, ��� ��-
�� � ���, �� ����� ���� � �����
���
���������	. „/�
���� �������$���!”

0 ��
��� � �!��� ���������$��� ����-
��, ���� ��� ��� ���� ����� � �	����-
����� �!'��!����, ������ ����. ����-
�� ���� �������� � �����	����� ����$����
���������
�. 2 ��# �����
�#, � '�����
�#
�����#, � 7�������� ��� ����� ������.

C���% D#/#'�E1(B

1�������� ����� ���� 
�����-
���	
��� � �!��� ���� �����
�#�-
��� �����, — ���!	��
�	 � 7��������
����� /��� P’*���, ����� ��
�����
� ���������� ������� PHARE � ISPA
	 1�����	����
� �	��������� �������
	 �����
�.

&�
��	 %� �����
� ������ �� ��-
���� 	 7�������� � ��!�����
��� "	��-
���	��� �����. "��
� �����������
�
'���������� � �	��������# ������. *�-
���, $���� 
�����$� �������� ��
��,
��#���$� � >������ ����� �����!	��
� 
��
���, ����	���
��� 	�����
� ����������������. 1�� ������ ��-
������ �������� 6��� ����!	��� ��-
�
�	, ��� ����� 	
�#�� 1����$� 	 �+
�� ����!�� ������ 
��
���
� ���� ��-

�����$���# ����� �� 600 ����%��	 �	-
��. ������ 	���� 	�$������ � �!��� ��-
��, �������� � ����, �� 
���	��� ���
�	��������� �������
����.

1���� P’*��� �������	 �� ������-
��#, ���� ����� � ������ ���� �����
� 
������������ �	��������# �����	.
1��� �� 	�% �
����� ��� � ���������
� ��������� '������
����� �������	
������ �������� ����	�����. "���-
$�	, ��� ����#���� �������	����
�
���� � 
��
����� ����	���� — ���-

�������� ������
�� ��� ������	
��-
�� ����#���� �������� �!�����������
���
��. 1������
�	, ��� � #�����$��-
�� �� �	��������� ����� �� ��������-

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

�!��$��# �!�, ���’%���# ���������-
��
�	 � �������� 	 �# ��
����
���. 1��-
��� �����$��� 	��� ��
���� ��� �-
��� ������ ������ ����, �������, � ��-
��������� ����������$��# 
�����	,
���# ����
�� ������ ���� ���%���
� ��
������$�� ���$.

— +����!��� ���
�� ��� ������� ��’-
����	��� � ���������� 
������ ���-
����	, — �����$�	 �����. — 1����$���
������������ �� ������ ���� ������
'�����������.

2
����	 %� ������� 	
��� �� ���, ���
�����$��� ������������ ��
���� ����
������!�����, ����������, ��������$-
���, � ����������, ������
� ��� ���!��-
�� � ���!����� 	���	�� � ������, ����
��� �������� ����� $����
�# 
�����	.

/��� P’*��� �
����	 �
��� �� ���,
��� 
����� ���� 1������ — ����-
�!��� �+ �� 1���������. (��������
	��� ��
���� ������
���� ���$������

��������� �$��������# ��
����
� (��
��, (��
��� � 4�������. /��	:

— *����$
�� �� ���, ��� 1����$�,
� ���� ������ %��� � ��#����� ���� �
��
����, ���� 
���� �������� 	 �������#
� ������# �����. +���
� �� ������ 	 '�-
�����
�� �������� ��� �������, ���
���!������ ���#�� ��
������ �������-
�� �����. )��� 1����$� ���� �����
� �
�� �� 	�#��, ��� �� �	������� ��-
������� 
�����.

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

— 8�!�� ��
����� ���
�, ��� �����
����
����� ��!���
����� ����# � ��-
�!��# ����������
�	 � ���
�����-
��# �����. ��!��� ��
���� �������-

���� ���$!�, � �������� ���#��� �-
������
�# ������# �����	.
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0 $�� "��������������� �’��� 1���-
����� ����� ��������	, ��� 9 � 10 ���
���	�� 	 ;����	��, ��� $���� 
�����-
���� �� 	
������ �	��������# ������-
��	 � ��$!��� �����
�� #
�����. 0����-
���� �’��� �������, ��� 	 �	������� ���-
$!��� ����� � �����������	, ���� ��-
$��� �����
�� #
�����, ��������� ��-
�����
� � ���!���� ������� #
���#.
;����	���� ��������� ���
����� 	 ���-
��# �
����
���� �	���������� ��� ��-

����	. 0 �’���� ������� 	��� 
��-
��� ������ � ����������� �� �����
��
#
����� � �� 200 #
���#.

+������� 1�������� ����� ����-
����	 "��!� 7�	��� ����'����
�	,
��� ��$!��� �����
�� #
����� 	 ��-
����	 �����
�
�� ����� $���� �
�����
� 	���������	, ���� ������ �����$��-
�� ������� ����� ��� ���������� ���.
0 ����, ���� �� ��$���� 	 ����������	
������ $����� ���	����� �������
� ������ �!��� � �����. 7����� 30% � ��-
�� 2 ����%��	 ��������	 � 1����$�

— ��
����. &�������� � �# �� ��$���
��� �������� ����. 0�������� �’��� �
��-
���� 	
��� �� ����!�� #��$!����� ���-
�����
���� �����# �����$��# ������	
�� ����!� �����. 0 $�� �����	 ���-
����� ����� �
����� ��� ��$!���
�����
�� #
�����. /����$��� ��'��-
��
��� �� ���'������$��# ������#,
���� ������ � �� ������$�. +�������
�������
��� ��	���� ������ � �����.
+������� ���	����� 1�������� �����
��������	 ". 7�	��� 
�����	 �����-
��$������ �� ���$��� ������� ���
�-
���� /�����	���� '��� �!����������
�����. 1�
��� ��������, ���
�����
G��� 
����$� 	
�������� � ����� ��-

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

0 $�� �����������
� ����������
������ �������� ������ � 	��������.
2’�� �����$�	�� ��������� ���������
� 
�������� �����	���# ���������	.

#��
��% C#��0

13 ��� �.�. � 1�$����
�� �����
	 "�!���
� ������� 	��$����� �-
�����% ����’��!���-���!��!��
��� ��-
������. 0�����
� �������� �!��� ���-
�’��!��	 '���
���# '����� „Alcatel”
� ������$���# ����� ��!��!���� *1.
�� 	��$������� ������� 	��� ������	-
���� ���������� ��!��!���, ���������,
��������, ;������ ����
� � ���� � ;��-
��	���� ����� � ��������� ������.
1���� 
����������	 ��������# ������
� ���������� ������ ������� �����!�-
��
� � ��������� $����� �� �������� � ��-
�������� ��
�#.

/�� 	��$������� ����� 	 "�!���
�
���� �
���$�� ��������. ������ ��
����� ��
���� ��	 �������� #�����-
�� � �����	����, � �� ������ ��
����
���� �
��� 
����
�� ��%�� � ����� ���-
��	 ��� ������. 0���������� ���-
����� �����	���� ;������ 7��#�� � 7�-
�!�� /�
����, � 	 ��� 
��������
	������$��� ����.

0��$������� � ��������$��� ���� �-
����� ��!���� ����� ;������ 7!-
�!����, ���!$�� 
����$� ������, ���#
��������� 	���� �����.

)�#�� 5���, ��
����� � ����������
��!��!���, ��$���	 ���� � �����	����	
� 
�$��	 1�$����
�� ����� 	 "�!���-

�, � ���� ��!��!�� *!$� 1���������
"������� �
����	��� ������	: „6 ����-
������, ��� ������ �%��� 	 ����-
������ ������� ���� ��	����� 
�����-
�����. +%��� ����’��!�� � >��!��!� �-
���
���� ������� ���$������ 	�����-
��
���, �����$���� ����
���� ��'����-
���, ��
������ ���
�
��� ������	���-
��. &�
� ������� ���������� 
��� ��
�-
$����, �������� ������� � 
�� � ���-
�� � �����, �� ���������� ����’��!-
��� ����� ����#������. T���, ���
������� 
��� ���� � �����. +��!$��

����� �����	����	. =�� ����’��!���
������� ���� 
�� �������”.

*���� +��	���, ������	��� ������-
�� — '���� „Alcatel”, ����!���	: „���-
�� ����
���� 	 ����� �����
���� ��
"�!���
�, � 
���� � �!��� ����� ����-
���
��, ��� �� 
���� ��	 ������, ��

����’��!�� ��� 
����� ����!����. +��-
�����, ��� ������� ���� �������
�	��� ���, � ��
�� ���$������ ���-
����� 
�� � ���$���”.

&�������� �������� ������
��� 
��-
�� ;����	���� ����� ������ *�����
�$
�� ������	�� ����� � �����	����	 � ��
��
��!��� 	��	 �� �����$� �����	-
���� �������
���� �����. &���������
������ �����
��� ��� ���������� ��!-
��!��� � ��������. /�����$� ��, — ��-
��!�����, — ����� ����� ����� ���-
�� 
�������� ����# �����, ���� 	 ��-
�$��� ������� ��� ��������.

���� ������ *�����
�$ ���!$�� ��-
����
��� ��!��!��� � ��� ��
������:
„/������, ��� ������� ���, ���$��� ��-
�� 
%��$�� �� 	������� ���$�, ���� ��-

������ ������. )� 
����� ���, ���
	 1����$� %��� ��$! ����� ���#�����
����, �� ��$��� �����, ��� � �����!-
��� ���
�� 
������������. /��!��
���,
��� ��$��� ��� �����
�, � � ��������,
��� �!��� ����’��!�� ����� �����$�
�� ��!��� 
���. 6 ������� 	�� �������-
��, ��� ���� ��� ��	����� �����������”.

/��!���� ;������ 7!�!���� ����-
��
��� �� 
����
�� ���
� � ��������� ���-
�!���� ������. 1���� �!���� ���� ��!�-
��	��� ���������� (�
�� "�#�� ����-
��	 ������� � �����
��!��� �������-
�� #��� �� �!�������� 7!��� )����
�$.

)�������� $����� 
�$�� ����#��
���
�� ����	����
�� ��!���� ;������ 7!-
�!����. ���� �����������
� 1�	���� 5�-
��� � �������� /��� � VI ����� � )��-
��� )��$�� � V �����. )������� /!��-
��� � )�������� "�#�� � ����
��� ���-
�� ������
��� �� �������. 8�!���������
1%�� ;�������� ��#�������� ���!���-
��
�	 
��� ������� 3
�� „&� ����
������, ��� 	���� �
���”. )��������
$����� �����$��� 
�$�� >> � >>> �����	 ���-
��� �����	 „8����”.

0��$������� � "�!���
� ���� 
�-
���� ����#��
��� � ������� 	��%���.
7��� 
����, ��� ��!���� ;������
7!�!���� ������ 	 �!�� ����� �
�%�
����� � �!���.

C���� CB2FJ3B6

5��$����
+%��� 	 (�������# �����
�� ����

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

%��� �
�$��� ��
�� �����
��� � ��-
$������������ ������ �����������
� ���
�� �����
����. 2��	��� ��� ����-
��	��� �����	�� ��� ������ � ���-
����� #���, ��� �!�� ���� �����
�	
�� ��������$�� � ��� �� ��������
	�����. " 	�% ������� �������� ���-
���� � ������ �������� ���$���.

&� 
���$��� ������� ������ ����
�-
��� ���
����	��� �����$��, �����
�-
���, �� ������� ��� 
����	��, „��� ��-
�� )������”...

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

���� ������ ��� ����� ����������-
�� 
����	����. &��������� �!��� � �����-
�� �# � ����� ��������, � %� ���	 � ���
�!��� ����� ��� �����	. 2 ��� �!����,
��� ��������, ������� � ���%	 �����
�	
�����$��. 1����
��� �� ���� ������� ��-
���, ��� ��
��� 	 ������� �� �����.

������ (������� �������� ���#��
	 ;������. 2 ;������ ������� ���	 ��
+%��#� � #�!���� #���, �
����	 ��-
��. 1��#���	 � 
%��� � ��� ��� ���� ���-
��$�� ��������. &�������� �����$�� 
�-
��� ��	 � ��� ���������� ��
���. ;��-
�� ���� ����� ����$ �����$�� � �����
������� �
����	 ����	 � �����. 1����
���	 ���� 
%��� � �
����	 �������� ���,
���� ���� 
����	���� �� ����� ����
�
���� #�����. 1��#� ��� 
����� �
��-
���� � ����
�, �� 	����$���; �����
������ �� ������� �
����	.

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

+
����$� ��������� 	 +�
����� +����.
0 1948 ���� ������� ��������� �� +
��-
��$ � ����� $���� (������� ���������
	 1����$�. /�����	��� ���� �����-
�� 
%��� � ���#�� 	 ;������.

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

7
��� #

/
H

(
1

#
2

'
�

#
 3

H
�

+
BF

(
#

*#

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

+����� �����$�� ��#��� (������ �-
�������
��� ��� ������� ���	 ����, ��
����������. 2
����� �����, �������-

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

#��
���	 3H�+BF(B7
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%����%����%����%����%����
�� ������$ ��"'��	
������$ � �	��
����� � ���
�����.

,���, ���� �	��$���,
'����, ����� ��'����,
�	�	�, �&& �������.
4 � �� '�$���.

��� �#$%�&', *	�!	�	

6�
�������
��6�
�������
��6�
�������
��6�
�������
��6�
�������
��
���7��������7��������7��������7��������7�����
�������$ ���	,
��
�������
�� ���7����� � 
���	.
8������" ���	�
� �	 ��
����7.
!� ���� ���� ���� '��������,
���� ��� �������":
,�$ ����.

%����� �+$��&'

�6"��$���-�&�"�7�����-�
0 $�� ==>> )���������� '����-


��� �����	��� ������, ��� � 20 ��
25 ��� �.�. ���#���	 � 7��������, 
�-
�����	 �����%��� #�� „/�������
�”
� 7�������. =������ ����#��� � 7�-
����
�, ��%����� ����� 	 )������

�������. 0 �!�������� ����� ���
��� ���������� ����������, � ��� ��-
�� �
�� )����� *�
�������.

0 „/�������
�” ���
���� ��
�$!�-
�� +��!��� ��������� �����. =��

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

� ���� ���	 ��	�!���� G����
���.

�������
�� ����� 4������ ����-
�� — ������ � 
����$�� 
�����-
�����.

„/�������
�” � 7�����
� ��#�����
	��# — � �������, � ���� G����
���.
/����$�� ������ ���	�� �����$���-
�� � �!��������� �������, ����
����
�$������, ������$�����.

'��������
"�����%��

— 6� ��� ��%�� � ������ ����! —
�������
��� 
���������� ������
��� ������.

)��������� ���� 	 �����
� *�-
����� 8
���	��� (1����$�), /�-
���� /������	 (7�������), ������
*�	� (7�������), >��� <��������
(0������), 6� (����!	��� (1����-
$�) ������$��� „/�������
�” 
���-
$!���.

==>> G����
��� �����	��� ����-
�� ���#���	 �� �������$��� ���-
������� ���
����� 
������� ���-
�������� ������'� 1��!�!�����.

0��(#

��#3���8��#�����������!�-�����9�:�

(������0����"�	��

7
��

� 
*#

2
2

P
 (

#
2

'
�

#
F

Q
(

���� 	�� ������� 	����� � ���-
�� ���� ������� ��#�$��� ���
��
������, ������ � 	 �
�% ������ ���-
��, ���� ���#������ ����%�� ����
� ����. 0��	�� �
�� � ���! �����-
�� � 	 ���� � 	��$��� $���� ����#
��$��. 8���� �� ��	�%� ����� 	��-
$���. 6�� ������ �!��� �������
�� ��	����, � 
������ �����. 6 ��-
�� �� ���
� � �������
��� #
����� �-
��$���. 2���������� �� ����� 
�-
� � ��� ��
�����, ��� � ���
� ��-
��� � %�. 8���� 	������� ���
�	
�%��� 
����. 1� ���
�# ������# �!$-
�� — �� ����#, ���
����� ����
� � ��-
��. &� ����# ��� ����
�	 ����$��,
� ����� � �
��� 
���� �� ����
�. >�-
$� ���	 � ��$��� ���	�� ���	
������. ;!�� ���	 ���
�����	 ���
��� � ����	��	 !�������, ���� ���
�����!����� �� ��	������ ����.
���� ���� ������� ��������� ��-
���!$� � �������.

2������ L)�#E/R,

��
�. *������ � �	��

8 � 9 ��� �.�. 
� 	�%� 1����$�
	 ��!��# �����# �������� ���	�� �!-
���
� !������. 0 ����� �������� �
!������� ���������� �������� 
�$-
��	. 6�� �!�� — ���
����� 
�� 
�$-
��	 � 	������� ���������� ��� ��
��������, � ������� ����	���� ����-

��� ��
�$���� � ������ �������.

1������ �� ���	�� !������ ��
���������$��# �������#. /�� ��-
�� %� ������	 �
��� ����. 8!��
������	�� �%����, ���� ��� � �����
��#��
�����. /������ �� ���� ��-
�!�. )���� ��������	 ��
����� ��-

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

&� ����# !�������# � ������� ��-
���� �
� ����� �
���� � ��� � ��-
��� �����. ������ �!��# !�����-
��	 ����� 
����� 16 $!�
���.

Q���� H()+�E1(#H,

������” 
�. *������ � �	��
" �!�����:" �!�����:" �!�����:" �!�����:" �!�����: „2����” ���� �� ���-

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

2���	���� ������ ����������� ���
���. "���� (� ��������� ����������� ����-
���) �� ������� ���# ����	 ������ 	 „2����”. 8�� ��������� ����
�� 	��������.

"��� �� �����
���� �-� 19:"��� �� �����
���� �-� 19:"��� �� �����
���� �-� 19:"��� �� �����
���� �-� 19:"��� �� �����
���� �-� 19: ���, ����, ���, ����, ���', ���, 6�, �����, ����-
#�. +��’�, ����, ���, ���', ���, ����, ���, �����.

0�������� — �	����$�� — 
�������: )�������� =����
�$)�������� =����
�$)�������� =����
�$)�������� =����
�$)�������� =����
�$, 0�� *����	����0�� *����	����0�� *����	����0�� *����	����0�� *����	����
� &��
�, )������	 "���$��)������	 "���$��)������	 "���$��)������	 "���$��)������	 "���$��, /��’�� )�������/��’�� )�������/��’�� )�������/��’�� )�������/��’�� )������� � &�
��� �������, 4����� +�	-4����� +�	-4����� +�	-4����� +�	-4����� +�	-
$��$��$��$��$�� � P���, 1%�� ;��������1%�� ;��������1%�� ;��������1%�� ;��������1%�� ;�������� � "�!���
�. �������!
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)�
��
�	�
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�

����
���

���

�

���	�$
�	� ��
�� 2003

)��������#��1���!��3�����-���
24 ��� 	 ;����	���� ��� ������-

�� ������� �!��������� !���������
�������� „7��������� ����� 2003” ��

�$��	 ��$����
�# ���� � ��������,
� ���# 
������ ��
�$���� ����������
��
�. 0 �# ������� 	��� 23 �������,
6 �!��	 � �!��!��	 � 12 
�������#
� 
�������-�����
�����# �������
�	
� ���� #�� (����� �
�� 200 ����).
"��� ������
�	�� ����� �� $�����
������. ������	$� 	���
��� ������-

��� ����: J����� 1��!�������
(��������), ;������ �����
�����
� )������ )��!��� ($����).

������� � ���$���
� ����!�� �-
����� �������� ;����	�� "������ "#-
����� � �������� ;1 7;�8 6� +�-
$!	���. +������� ����'����
�	, ���
7��������� ��������-���������� ��-

�����
� �������� ���������� �����
�� ����� � ������ ������ ���
�������� ���	. 2� ����#��	��

���������	 � �# ������
�	 �����	-
����� � ������������ ������ � ��	,
��� 
����� ������ '��� ��% ����-
���� ������	����� ���������� ��
� ���� 
�$��	, ��� � �����	����	, �-
�!�����	 ����, �����������	 ������
� ��!�����	 ���	 ��������. 7� �,
�� 
����, � ������ ���$!� ���� ��
�
���. /���� � ������ � �����# ���-
#����� ������. 7��������� ����� —
���	��� ��
� ���. +%����� �����-
�� ���� 
��� &������ (���� � )�-
#�� 6������ — 
�$�� "����������-
������� ���!� � �����
�� ��
�$��-
��� ���������� ��
� 	 ;����	��.
> �� ���-��, ��� ����	��, 
������, ��
����� ����	��.

;���-��� �%������� �������� ��
�-
�
�	 #�� „*������” � (������ (&��
�	-
���� �����). "�����	 %� ���������
�������� ;���	���� ���	����� 7;�8.

0 ���!����� �������	: � 0-III �����	

��������
� ��
��
��� "���� ;�	��-
��� � 1�$����
�� ����� �-� 6 � 7�-
������� (��������� ��!����� ;��-
��	����� ��� ��������), � �����
����� ������ P�� )�����	���� ���-
���� � 7��������� 13 �-� 6. ����-
$!��� �������� )����� ������$��
� ������ ����� 13 � &���	�� � 4
�-
���� 7����� � ��!���� ����� 13
� *�����#; � �!��# � 0-III �����	: ���-
��� ����� ����	 �!� /���� +���-
��� � &����� +��#
�� � ����
��� ���-
�� +���	���
��� ��������� �-� 14
� 7�������� (���� ��� ���������-
�� 	���������� ��������� ��������)
� ������	 %� ��������� ��������
1�
���
��� ���	����� 7;�8 � ;��-
��	��, ����� ����� — J����� /�-

���� � �������� 7����� � 13
� *�����# � 
���$!��� — �!� 4��-
��� � 1�	���� 7����!
�$ (�%����)
� 13 � P���; � ���!����� IV-VI ���-
��	 — J������ /���� � ��������
„������” ������ ������ ����� (����-
����� ��������� ;����	��), 4
� 3�-
����� � 13 �-� 3 � 7������-1����-
���� — ����� �����, � 4��� *���-
��
�$ � P��� � 1�	���� ������� � ���-
����	 — ��!��� �����; � �!��# IV-VI
�����	 ���� ������� ����� �� ���-
�����, � ����� ����	 �!� "��� 1���
� 4��� *�����
�$ � 13 � P���.

0 ���!����� �������$��# �����	 ��-
�� �������	 ������� ��!������-

��� ���� "����� ;����$ � ;�������
� �����
�� ��
�$����� ����������
��
� 	 ;����	�� (��������� �����-
��� ;����	����� ��
���), ����� ���-
�� �������� J����� �����	����
� 6�����
� � )������� 5��
�� � ;��-
����� � �����
�� ��
�$����� ����-
������ ��
� 	 ;����	��, 
���$!���
�������� �������� >����� (�����

� J���� &������, ����
� � ;�������
�-� 2 � ;����	��. +��� �!��	 ���-
�������	 ���������� ���	 �!� )��-
����� 5��
�� � "��� +����
�$ � ;��-
����� � �����
�� ��
�$����� ����-
������ ��
� 	 ;����	��.

2 
�������# � 
�������-�����
���-
��# �������
�	 � ���!����� 0-VI ���-
��	 ��$����
�� ����� ����������
����� „T���
����” � 7������-1�-
��������, � 
� �������
� � P��� ��-
������ 
���$!���.

+��� �������$��# 
�������# ��-
�����
�	 ��������
� ��
��
�	 �����-
��	 � 6�����
�, ������ ����� „;���”
� 5���	, ��!��� — „�������” � 2���-
��	. ����$!��� �������� „*�$��”
� /���$-<����	��# � �������	 � ;��-
����� �-� 2 � ;����	��.

+��� #���	 ���� �� ��������
������� � ������ �����	. 8�!���
����� ����	 ����$� #�� � P���.

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

1���� ��������, � 17 ����� � ;/�
��$����� ���������-����	������� ��-
���������
� „/���� — �����”. &��-
���� ���
��� �
�� ������� ����� ��	-
�!��� �������� „7��������� �����
2003”, � ����� ����, �# ������ � ��-
���	���� � +���	���
��� �������-
�� �-� 14 � 7�������� 
�������� � ��-
���
�� ��!���� „=�������”. 7���
����
� 	��$��� � �����#��� �!�� ��-
���� ����.

0��� 
����� ������	�� ����!��
� 
�������� 
�������-�����
�������
�����%����� �������� „&������”
� ������� (7�������). 1�����	 %�
� 
����� �������� �%���� �����'���.
"�����
� 	������ � ��$���
��� ���#�$�	
��� � „����$��” �������
� — 10-���-

�� ������
���� ����$�� +����.

S&
�� � "��� H
� FG/)KJF(#*#-������ �	����� /���	��� �-� 2 � /	��	�!�

„#	����	” � 3	����� — /�	�-���

�)�#;���<�0�#;���<�����%����%�0�&

„+�	�
�” � '	���!	 (��	���")

16 ��� �.�. �� ���� �����	�� 	���
�������������, ��� ��������
��� ����
�����	����. )� �����!���� � ��������
�������� 8�!
���� (�$���, ��
���-
��, �� ���$�� ������ (���� ��������
��� ��� ����
���).

0������� ��, 7��� � ����, �
�$��-
��� �������$�� ��	$���, ���� ��$!
������� ��$��� � ��������, ��	�� �-
$�
��� ���� 	 �!��� 
����� ������
��

�� ��� ��������. +��������� 	������
�� 	 ����� ���� — ��� ��	�%� �����
�����$��. +����� ��� �$������ ��-
��. &%��� � ��� ������� ��#, ��� ��-
�	�� �����$�	�� � ��������� �����-
��� ������ �����, ��� �� ����# 
�$�#

��!�
�	 ���� 	 ���� ������. &��-
����� ������������ ��� ���
� �����-
��, ��� %� ������ �� $���� ������
��
��� �!
�. 2�	�%� ����� �
�-


�����, �� �������� �!
�. 8�� �����-
���� �� �%������ ����. *������ ��-
�����	 ��� ����
�� � �������$��� ��-
������ �� 100-���
�� ������. )� ��-
����������, ��� %� ��������� �
�����-
���� �������� ��� �!
�. 0 ���� ���-
��� ������� „����” ������� — ����
„=�-#�”, ��� �������� ����� �� ���	-
���� ������. > �� ����� � ��!

8�!
�� (�$�� — ������� 
����	-
���. <���� %� ����� ��������$��,
$�� � $��, ���� ��	 ����
�. /�����-
$� �!��� ��������� �����%��	�� %�

� ������� ������ � �����# �����. 6��
����%
� !
�� — ����� �� ��� ���
����! /�����, ��� ��� ������� ���-
$!� ���� � ��
�� ��
�������� �� ���-
�� ������� �!�� �����. 6� ��
�����
8�!
�� (�$��, ����� $���
�� ����
�
�� ����. )����� ����!���
��, ���
��	�%� ��!�� ����� ������. +����!$�
� �������� ��
������ ��� ��������
����	. )��� ����� ����� ��������
� ����
��� �%� ������ ��$������ �
���.

+��� LJ�)2R, (��� (�0#(,

�����!” ��. /���	��� �-� 3 � ��"���-*	
�������
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.�1���	/��������$�#$�����

0 ����������� �������� ���
� 7���-
������� ����� 	 ;����	��. )����� ����-

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

0���$���
��� ;������� �����!� ��-
���
� ����� ��
���� $���
�� � ���-

���� �����!����� ����#��	���.
0 $�� ���������-!������$��# ����	�
�-
�!���	 
����� �������� ��
������� ��-
�������
� ���������
�.

1����� ��� 	 �����!�� �����
� ��-
�� �!�, ����� ������ ���$��� �����.
&� 
������ ��$! ����, ��� ����� ��-
��!��� ��!����. 5�� ��� �����$���
�����
� � ��������
��� �����	��� ��-
������ ��������.

0 ��� ���� �������, ��� ���� ����.

5����#�	���� �������!�� ����$�����
	 ������ ;������� ������� ��������.
1����� �� �	�����#, $��
����#, �������#
� ������# � 10 � 18 ������. 2���$�-
��� �’�	������ )���� 2��������, ����-
���
�� � ���'����������� �������!�����.

0 ������� ���� ���!������
���# ��-
�� 5 314 ��
�
�������	, � ��� ���� 645
�����# $���$�	. ;������ �������!�� �’�	-
������ ������ ������
�� � �����, ����
��������� �����	���
����� $�������-
��
�. /�	��� �����
��� �������!$���
������. 2���� ���� �#
����# �# 
����.

7������!�� ����$
�� 17 955 ������ ��
��������, ���������� � ������ ��
�#.
0 ������� ���� �������!�� ������ 483
������ �� ���� 9 157 ��. "���$� �!����
���
����� �������� ������� 1 040
��������	. 5����� ������� ;����	����
�������!�� �� ����� ���
��
���� �����-
��!�� 	 &������� 7���. &���������
�������� ������� �������
� 3����	-
���� (���� � �������) — 800 ������, ��-
���	����-����������� 6���� +��� — 150,

8���� +����	��� — 70 � 
������ ��-
����	 � ����� „Harlequin” ��������
3�����	����.

0 ������� ���� �� ��!�� ���� �-

����� 1 906,30 ��. "'������� ���-

�� ������� �� 29 $�������	 � �����.
&�������� 
���� ����� ���$���
� ������. 1�!�� ����� $����� �� ���-
�� � ����$��� ���	. 0 �������!�� ���-
#������ $������� � ������ ��������
���������, ������� � �!�����.

"���	��� $����� $���$�	 ��������
���������� � ��������	���. ����� �-
���$���, ��� $����� „��������”
� ������ ��$��� $����#�	���� ������.
;���� ���� ������ „Harry Potter”. +��-
!���	 � �������� ������ ����
��� ��-
�������-��
���
�� ����������.

7������!�� ��������� 
����	�� 
��-

����# ��
����, '������'�� "��� ���-
����, �������	��$�� �� ������ � �����,
��������
��� ������� ���������� $����-
��, � ���� �������$��� 52 !���������.

)�������	 1B'#�)(

+���
� �� ������ 	 '������#. 1�������
� �������� ��
����� ���� ����, �����
� ���� ���������	. &�� ��!�� ��������

������� � ������, �� �� ������ � ����-
��: „&�� ���� � �� ��� ����”.

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

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

��� 7����, ���$���, ����� � ����	��.

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

3�
��	 +)�#

6������%

=�	��$����"��7�����
0 7�����
�, �� ����� ������������

�����, ������ �����. 0 ������ $����� ��-
��� ���#������ ��, � ���� �
�����-

�	 ;�����. 6�$! ����� �������$���
�������%��� ����� �’�	������ �.�
. ��-

���� — ����� �������� �����# 
���� ��
&��������	���� ������. 0 ����� ����-
�����	 ��
��� 	�����
��� ������� ���-
���.

8�� ������� ����� ����
�# ������!-
��	, ���� � 1919 �� 1933 �� ���
�����
������
���. 0 ������ �#
�� ����������
������ �����
��� #���������� ����.

* * *
+�$���� 7�����	 ���#������ �� ���-


�� ������ ���� 7��!����.
(� 0
������������ ����
� ��
� ���-

��� ����������� �����
������� �����,
����� 7�����. /� ����� (� ��%���-�#�	-
����� � �������) ������� �������. 0��
'������'����� (���� ���
����
� 	���-
���� �� 
����), � ����� ���� ������ �� ��-
����. /�� ������
������ ������� ���� ��-
��
���� ��������� � ����
� �� ����%�.

;���� 900 ���	 — $����� ������
�� �������# �	������#. 1����� �
���-
�� ���#���� �� 1127 ���� � (�	�!�-
���	���� ��������. 7�����	 — �����
�-
�� ���� 1�������� �����
�. &��
���
	 ����� ����� 0�����
� 5������, ���
������
�	�� ��#���� �� ��
���	 � ����-
����, ����� ���$�	 ��
��
��� ���#
#���������
�.

— /
� ������ ����� ��� ��
��	 ��!-
��!��, — ��������� 	 7�����
�.

— 0�% ����! — ����� ������. 0��
� ������� ������ ���� ��� ��	�� „��-
�������”. ;����� ��������, ������-
��
���� � ������
���� ������, ������-

�� ������ — ��% �!�� ���������� �����-
�������	��� ����� 	 3���
� � )���.

* * *
)���� ����	������ �!����, ���� �-

���� ��� �����. 0 7�����
� �� ��-
���%������ � ������� *������� ���-

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

"����$����� ���%���
� �� ���� ���-
��������:

— <� �� �������, �� ��� ��%�� ��-

�? — �������� �� 
����� ������� $�-

��
��� � �����$��� (��� � ��$����	.
*���� ��� ������� ��� ���������� ��-

�������� 	 ����%��.
— 6 — ��%��, — �����	 �������$-

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

	�� ����������.
— 8��, � �����
�.
��� ���
���� ��������, ��%�� ����-


���	 ��$! ��-�������.
&� ����'�� � 1992 ���. )�	 �����-

��
� ������� � ��������, ��� ����	-
�� �� 7�������. 8�� ���$������, �����
������� ���� ���������.

��%�� *����� ������� ��������� —
�������	��$�� � ����������� �!�������-
�� 
�������.

* * *
+
���� ������	 �
�� ���
����, ��� ��-

������ ��� ����. 4�������� ��$�����
� ��
����� ������ ������ ������� 3�-
��
�$� (1890-1960). )����� ���������-
�� ������� � �������	���� „�������”
���#������ �� �������� ���������� ��
����� �������. &� ����� ���������
����� ��������.

&� ����� ������� ��� �������� ��-
�������� ��
� 	 ����%��. 0 7�����
�
4-5 ����$ ��������	, � ������ ���#�-
���� � 500 ����. ��%�� ��������� �-
���� ������. 1�� ��������, ��� ����-
����. 1����
�
�� ��-�����:

— 5��� ����'���� �� #�$��� ����-
������ ��
�? — �����	
����� ��%��
*�����. — 7� �� #�$��� �����# ����.

— 8� są ludzie bez ojczyzny w sercu, —
���.

— " �� ���������� 
��� �����?
— 2�	�%� ��������� ����� 30-40 ��-

���# �����, — ����$��. )���� ��-

����� ��� ��������� ��������� ��#.
1�� ����'�� �����$�� 20 ���	��	, ����

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

* * *
&�
�
��� ��
���� — �������� '��-

��'��������� ����
���� �� �������
�����# 
���� �����!��� ��$����� 
��-
�� 1812 ���, �� ���
�� ������ 7��!��-
��. )���� �����$���� �������� ������-
�����-����������� � ��� 	������� ���-
��
�� 
�����. *��#�%�����, ��������
���
���� ��������� �� ����.

+��� �����
��� ���� ����������
������ �#
�� ����������� �!����. &�#��
�� 
���, ������ ��������# �� �������
�����. ����� ������, ��� ������!��
��$����� 	�� 	 1919 ����.

— &� /��� ���$� 7&G �����
���
��� ������
� ����,— ��������� ��%��,
— ������� �� 200 ����. "��� ����,
� ���-$��
���-������ ��������, ��	��-
��
� �����	.

"������ ��#�	��� �����. &� ��-
�� �����: %	�$�	!!! *�
 ' 1919 �� 1933 ��
��������� ������� ����
���� ������ &���-
��� �. !������� � ��#��.

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

* * *
&� ���
������ � ������ �� 
�����-

�� 	�� ���������� ��!��. 3$����	���
���	 ��$����	, ��� ��#���	 ����� ��� ��-
��� „&���� &�
�”.

7�����	 — �!��� ��%��. 1����
��
	 �� 150 ����$ ��#���	. 0 ������ 
�-
��������� $���� �� ��������	. /� 
��-
�� ��	 
����� �	�!����� �!�����.
/�����$��� 17 �������, � �!���� ��#�-

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

*�� (#2'�#FQ(

7
��� *#

2
2

P
 (

#
2

'
�

#
F

Q
(

7
��

� 
/

G
2

P
 *

/
#

*�
E

1
(

#
T

�	�	��� — ��!	 �	�	��5 �	������	�. -��6� ���	�	 ��. #�7�� '����!�� 8�	���	����	� !	���	 � ������ ����9 �	����

7
��� � �	

���� �
. (

K
P

3
BF

(
#

*#



8.06.2003   № 23 9

>���-�<�$�����$���#�	�$�$
�	�� !	���� *�		7�	����� /	���
��6	 � �����	�	 '���

0 $�� )���������� '����
���
„;����	���� �� �����	��� ������”
	 ;����	���� ��� �������� ������
���� 
����	�� ������	 ��	����# �!�-
�
�	, '������'�� #����	 � �����	
��������# ����������. 0 ������ ���-
�
� +
���-8�������� ������ 	 ;����	��
��������
��� ���� 
����	�� ����.

)����� �!��
�	 
�����	 6� G����-
��
�$. T�
� %� � 7�������� � �������-
�� 
����
����� ������	 �������$��#
������	. +���� ����
�� �������
�’�	������ ����������� ����� ����
�

1�������!��� ;�������� � 
�����
�
����, ������������� �� "������� 
�-
���� (*����). 7��� ��� ����
��� � ���-
��
�# ���
����	, ��� ���������� �
�-
��	. )���� ����
� �������� � 12,5 ��-
��$ ��
�����# !�������	 � !���%
� ��-
���
�� 
���� ���	��
��� #����. 1���$
���#������ ����� ����
� ������� 7��-
�!����� 	 )���
�. 6� G������
�$ ���-
���
�	 ������� ����� ����# �������#
�!��
�	 � #����	 � )�#���
�, )����$�$
� ������� � P���. 1��� 
���������
������	 ����	 %� '������'�� �
�����	,

�����/$���#�����$/�/����

�	�	
�;��� 5�� ���5�
	 ��. 	�. *���	 � *	��	 � �����	

&� )��������� '����
��� „;����	-
���� �� �����	��� ������” ��������� ��-
�������� #���. 1���$ ��	�!���, /�����	-
���� #��� *!�������� 7������� ��� ;. <�-
��
�$� � )����� ������ ����� ������
��'������� �����%��� #�� ���#�-
� �
. ��. 1���� � 1�	�� � )����� (���!-
����� ���#����# �������# �������#
#���	) � &����� �����%��� #�� „���-
�����” � ;���� (���!����� ���!��$��#
#���	). +���������� 	�������� ����-
��	 ��'������� #�� ���#�� "����
7���� )��� � ;����.

5������ #��� ���#�� �
. ��. 1����
� 1�	�� �’�	������ ���!��� 
��!�-
��# ��
�$�����# ������	 )�����. =��
�����$�� � 1996 ���, � ������ ��� ��-
���	 ����� � 2002 ����. /��������
�’�	������ ���!���� /�#�	��� �����
� +����-1��������� &������ )��-

���. =������ � )����� 
��������
� ����$������ ����!����� 	 
��!�-
��# ��
�$�����# ������
�# � 	 $�� ��-
���!$ ���
����	��� ������. &� V>>
)��������� '����
��� ���
����	���
������ 	 )����� �������� ����� ���-
��� �������. 3������ ���
���� � �
�-

%� ���#����� ����
�. "#
���� ����-
������� �
����� �������	 �����	��� ��-
���� — /������� 7�����������, "���-
����� "�#����������� � 1�	�� 5����-
��
�. 0 �
�� �!������� ����$���� ���-
���� �����	��� �
��� ��$����# ���-
��������	 — &������ �������$!��� � )�-
��� ������
��.

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

0�� �����	��� ����� #������ ���
�-
��� �� �����	�����
������ ��
�. "-
��� � ����
� �
. ��. 1���� � 1�	��
	 )����� ��� � ����� ���
����� �����-
���!��� �� ���������� ��
�.

&����� �����%��� #�� „������-
��” ����� � 1992 ��� ��� /�����	���
�������$��� ������� 	 ;���� � 
����-

��, ���� �� 	�%, �
����� ������. 5��-
�� #��� ���
���� ��$����� � �������
���������� �����. +��� �����	��# ��-
���� 
����
���� �����$��� �
��� � ��-
$����� �����	��� ������. 0 �������-

� ����� �� 50 $���
��, ��� 	 ;����	��
����#��� 40 ����. /�������� #���

�’�	������ 8������ 1���������, ����
�����$��� 7��������� ����$��� ���-
!��� 	 )�����. =�� �’�	������ ��	�!-
���� ��������	 „+��!����� 
����”
� „&�
�� ��%��”, ����	 ������� >>> ��-
������� �� G����
��� ���
����	��� ��-
���� ;��������� ����#��.

��'������� #�� ���#�� "���� 7�-
��� )��� � ;���� 	���� � 1993 ����.

+��
���� � �� ���� �����# ���'����.
0 �# �!�������� ���#������ �
��� ��-
�������# �����������	 — 8������
� � 7�-
����. 0 2001 ���� #������ ������
	�������� �� G����
��� ���
����	���
������ 	 )�����, � 	 2003 ���� 	���-
����� �� G����
��� ���
����	��� ��-
���� ;��������� ����#��.

#��
��% C#��0

7�#3��$�0�$��#3�����#����

7
��� #

/
H

(
1

G
H

 C
#

�
�

0#

7������� 1�
���
�� 	���
� ��� �����
�� 
�������� ���!� �� �!�� ��, � 
�-
�� �� 	������� �����
��� 	����
����� ��
�����!��� 	���
�.

1������ 31 ����
��� �.�. ���!� ���-
��$
�� 32 087 275 �����	 ���#��	
� 34 535 467 ��. ���#��	; !'���� ����-
�� 2 614 473 �����.

6� 
������ � ��������	 �������
�,

����� �������� �������� ���!�� ��-
������� (����$� ��������� �������# ��-
�	��������) '������
� ������ �������-
�� 1�
���
��� �������. 0 �������# � �!-
��� ������
� �� ��������� ������ ����
���� ������
���� ��� ��������� �
��������	 ���	 � ������ #
���#. 7���
����$�# ��� � ���� �������� 0���
�
��
��� �
%	 � �����
���� ������� '�-
�����
�� ��������� �������. 8���� �����-


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

1�
���
� ������� � 7������-1����-
���� ������ � 23 ������ 1961 ��� � ���-
$���� ����$
�	 �!��� �����	. 0 1997/
98 ���# ���	 %� +���������� �����$���
������
�� �#�
� ����	�. 2 ������ ����-
���� ��� 	 ������� �����
��� 414 ����:
191 ��������, 86 ��������������#
� �������
�# ���������	, 59 ���$�	 � 18
���� 
��!����� ��������� ('�����!	��,
���������, �!����������, �!�����, ���#���-
��). 7�������� ��������� (354 �����)
�������� ���$���.

G������
�� �����
��� ������� 
�����
��������. 0 ������� ���� ��������
������� ��
�������� !'������ � 3 528
950 �����	 (���� ����� !'���� ����	

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

�9

���%��	�� � �# ��������� � ������
����-
��. +����	�� 
����� ������ ������	-
���� �� ������# 
���� �������$��# ��-
����	. &� 
����	�� ������	���� ���-
���� '������'�� �!��
�	 
�������#
G������
�$��. 1���$ �# !����������
����� � ���
����	��# ���������
�	,
���� 
�����	 ;�!��� /�����	���. +���
�# ����� '������'�� � ����#���# ��-
�������
�	 �� +
���� ;��� ;�������.

0 
������ ������� ;/� ���#����-
�� '������'�� �!��
�	 � ;����	�����

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

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

������� ������	������ �����������

����	�� „>���� � �!��� ������”, ����-
����� ������ � ������ � *������,
��%� �������� ��������
����� *����-
���� ���
����	��� ����
��.

#��
��% C#��0

3 958 900 ��.); ������� ���	���� ��
7 576 910 �����	.

0 ���� ���$��, ���� ��������� �����
����� �����
���, ���� ����������� ��-
������ 1�
���
�� ����
�, ���� �� �����-
��� �� ������ �������, � ��������� ���-
�������� ����������� �������: �����
���
���� �# �� "���������� ��������,
���� �’�	������ ���
�������� �����-
��� �
����, �������
��� ;���������$���
��������. 5����
�� ���$���� �����-
����� '������
�� ����������� ���� ��-
������	
���� �����	 �������� ���
��������� �������$!��� � ��� #
���#,
������
� ������
���� ��!���� � �����-
��# ��������� ����
�� „203 �����	”. "-
$����� �����	���� ����� ���� 	 ��, 
��-
���
��$� ����
�, � ���
�� ���
�������-
�� ��������� �������
�� ���������. "-
�������� '������
�� ��������� ���	��
��	���
��� �� �������$!��� �������
	 ���!�����, �������
�, #��$�, !������-
!������, 
�� � �..

1�� �����	$�� ������ 	 ������� ��
�-
������ �� 6-�� �����!��� *�� ��
���.
0 �
��� 
���������� ��
�� ��!���� ���-
���� 7��!�� ;����
�$ ������� �.���.:

— )!��� �������� 	 ������ ����-
��� ���� ��������!��� ����� ���	��-
����� �� � ���	����� 
�����	 � ���-
#����; � ��������� !���� ������ ����

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

0���, ����, ��!�� 	�
������, ���
������� $���� ��������� �������
�� ��-
������ ���� 
�
�� � '������
��� ��-
�����. ;!��, ����, ���������� ������-
����
� 	 ��
���, � � ��� ��������� ��-
�� 
�����. &��� �����$�� �������
�
���� �������
��� 	�% ����� ������-
���� �������, � � 	�% $����� ����� ��
#���� �� ��$!��� 	 �����$��# � 
��
�-
���# �!����#.
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>���-������-���?�#$

����������@�����"�$�����$���!����-�
��#���������%#�00��������8���A���B

1����� ���
����� 
����, ���� �����-
$����� 1 ���	�� 1914 �., 
����� #����
��������� ���������� �����. 2 ����� ��-
�� ��� ���#����� ����� '����� � 1915
�� 1918 ���. " � ������ ���� ��� 
�-
������� ��������� !�����'�$���
����!��: � ������ $���� !
�������
� �������
� ����������
�. 1� ������#
����������� ��������� ������ �������-
��, �������� ��������� �������	 � ����
�������	 — ���������, ���������, ;��-
�������, )������, )����%	���� — �� ��-
�!���� 1918 �. ������� ���� 2 ����%-
��	 $���
��. 1�-������� ��������� �%-
�� �!��# ���$����
�# �����. ������
�������	�� �� �������
� �����
����-
�� �� ��������# �������� !	&���
�� 1915
���, 
�������� 	 2000 �. � 7��������.
+
�%� ��
������ �������� �� �������
������ ���� ��
�� '���� � 	�� 
�-
���#, ������� �!��� ����
��$�	 ��-
���, ���� ������ �������� �
�� ������,
� 	������ �� ����$� 
%����	 �� 	�#�,
#�� �� ��������, � #�� ������#���.
0 &����������� �������$��� ��#�
�
7������� 	 ;���� 	����� 
��
��� ����
� ����$�	 ������	 �������	, ���� ����-
�������� 	 �!��������� �!��%�� *����.
<�=��� �	&	��	�, ��	��=� � >�	�	����$ �����
=
)�'�������� �	'� *��������$ ���	��== ��	
�������� 	 $!�
��� 1916 �., ���� ���#
���� �!	��� ��������� ���’�	 � ��$��-
��� 7������$$���.

=����	���� 
������� ���	����� ��-

������� 	 ;����: „7������ ��F��-
�F 13 F 14 �������� F 2 F 4 �������
1915 �. 1� F# ���
�#, ���F���F �
�F
����� 14-15 �
�����. P���F ��F 
 ���#
�������� �� �
���F��#. +� �� ���
�-
��$������� ��F���F� F � 1 ������
1915 �. F� 
��
���� ��%� �� 20 ����-
�� 
 ��� �� $���
���. + 1 ������ 1915
— �� 1 $���
��� 7 ���. 50 ��� 
 �����;
�� 2-# — 12 ���.; �� 3-# — 17 ���.; ��
4-# — 22 ���.; �� 5-# — 26 ���.; �� 6-#
— 30 ���. F �.. ��F��
��� �� 4 ���. ��
$���
���. 1��
F�F� �� 
��%���; ���-
� F ���
� ����$��F ����� �����VF-
���, �� �� 
��; �� �
���F�� ����F�F F�
����� �� 1 ���. �� $���
��� 
 �����. 1�-
���F ����$F�F ���� F ���
�, �� ��-
�� ���F���� ���
���F� ��F�
�����”.

+��� �������	 ;��������� ��-
����� ���������� ��������� ����
��-

$� � 
%��� � ����!$�� 7������$$���.
0�� ��� �����$��� 	 ������ �� ���
�-
���	���.

�%��� 6��
� ��������� 
������ 7���-
����� 	���:

1. 0��
��� �����
�$ G����� — 40
���	 � ���’%�: ����� (���	 — 40 ��;
����: /���� — 18 ��, "������ — 16,
<���'�� — 12, )������ — 8, )���� —
7, "��!� — 2; ���� )���� — 70.

2. G���� /�
��
�$ 1�$�� — 34 ���
� ���’%�: ����� 1�����	� — 32, ����:
&������ — 13, G%��� — 9, +����� — 6,
"��� — 1.

3. ���������� 1�	��
�$ >������ — 50
�� � ���’%�: ����� )������ — 50, ��-
��: )���� — 20, ���� — 17, 8���� —
11, )������ — 0,5.

4. ����� +�
�������
�$ "������ — 53
��� � ���’%�: ����� �'������� — 46,
����: (����� — 23, /���� — 20, 6	-
��� — 19, ������ — 14, "��� — 12, ���-
��� — 7, >
�� — 3,5, �	���� — 0,5; ��-
���� +������.

5. &���'�� ������
�$ (��$����� —
53 ��� � ������: "������� — 12, ���-
��� — 17 ��.

6. �������� 1�	��
�$ "����� — 56
�� � ����� ���������� — 17 ��.

�%��� ;���$�� ��������� 
������
7�������� 	���:

1. ����� "�#���
�$ &������ — 50 ��
� ���’%�: ����� )��'� — 40, ����: /�-
��� — 12, "����� — 7, 0������� — 4.

�%��� �����, ���	���� 
������ 7���-
����� 	���:

1. (�
����� >
���
�$ 6���	��� — 50
�� � �$����: �	���� — 22, )����
— 20.

�%��� 5!#� /���������� 
������
7�������� 	���:

1. +����� (���$ "����$�� — 49 ��
� ���’%�: ����� �'������� — 45, ��-
��: ������ — 14, "�������� — 9, 0���-
�� — 3.

�%��� 1�%���, *������ 
������ 7���-
����� 	���:

1. G%�� +��%��
�$ 8���	��� — 56
�� � ���’%�: ����� G%��� — 40, ����
+����� — 19, G%�� — 8.

�%��� (����, *������ 
������ 7���-
����� 	���:

1. )�#�� ������
�$ �����$ — 50 ��
� ���’%�: ����� �����
��� — 42, ����:

;������� — 18, &���� — 15, (���	
— 4, "��!� — 1.

2. 6��	 "��������
�$ �����$ — 50
�� � ���’%�: ����� "��� — 50, �$��
(���	 — 13.

3. )����� >���'�
�$ �����$ — 36
�� � ���’%�: ����� >���� — 30, ��-
��: "�������� — 9, )����'�� — 4, +��-
��� — 2.

4. "������� >
���
�$ �����$ — 35
� ���’%�: ����� ������ — 34, ����: )�-
����� — 11, 0������� — 9, "������ —
6, >
�� — 3; ������ ���	��� — 20.

�%��� /����
�� 7�������� 	���:
1. "������� )������
�$ +��� — 65

�� � ���’%�: ����� G���� — 63, �$-
�� 1������ — 20.

�%��� ������� +��#� +��������� 
�-
����� 7�������� 	���:

1. >��� 1����
�$ J�$�� — 52 ���

� ���’%�: ����� )���� — 52, ����: "�-
�!� — 12, "��� — 13, 8���� — 7.

2. )�#�� 1����
�$ J�$�� — 40 ��
� ���’%�: ����� )���� — 38, ����: )�-
#�� — 18, "�������� — 16, 2����� —
14, "��� — 7, J��� — 3, )���� — 1.

3. "������� G%���	�� +����$�� —
30 �� � ����� 8������� — 60 ��.

4. )���� >����� J�$�� — 19 ��.
)���!$�� =����$� 7����������� 	���:
1. &���� *�����	�� (���� � ����-

��: 0������� — 17, "������� — 14,
)������ — 11, "���� — 9.

�%��� 5���	�� 2�
���	���� 
������
7����������� 	���:

1. >��� "��!�
�$ ������	��� — 48
�� � ���’%�: ����� �������� — 35,
����: )����� — 12, (���	 — 8, 0��-
����� — 5.

�%��� +����� ;�����	$��� "����	-
���� 
������ +���������� 	���:

1. )�#�� "�����
�$ "���� — 41 ��
� ���’%�: ����� �����
��� — 40, ����:
)�#�� — 17, +������� — 15, )���� —
10, +����� — 8, &���� — 5, "��� — 3.

*����� 1GCH26)(

�%��� &�
�� ���� ���� �����
� ��
��$���� XVIII ������� � �������� �
	���������	 2�����
�, '���
���� ;�-
������
�.

<���
� &����!��� �
. >���� =���-
������ 	 &�
�� ���� ��$��� ���
��� 26

������ 1906 ���. 7��� ����
�� ���� 
�
���. "�
���	 �� ���������� ������� 0��-
�����. 1���'������� �
��� 
����$��� ��
���� 24 $!�
��� ������� �����.

<���
� �������
��� 	 1960 ����. &�-
��������� ��	 ��� �. 6� ��!������.
0���$���
�	 %� ����'�� �� ������� 20
���	.

"��	����� #���� ��$��� �%������

�����. 1�����
��� ������, �������
���#�� �#. 6�$! � ����� �� ����
� ���-
��� �����
����, ������. )���� 	��-
$��� ������	 �� ������.

S&
�� � "��� H
� FG/)KJF(#*#

)#�1����-��$����������

5����
� 	������ ����������� ���$�
1����� ����
�$�.

7��� 
���� 1944 �., �������� ��� ��-
������ ��������. (���� ��
����-���������
'����� ���#����� �� ���! 7��!����. &�
��	�%
�� � 	�#���� 7������$$��� ��-
��	�� �����$��� ��
����� ����������, ��
��	��$��� � ��#���� — �������� �����-
�����. "�� �� ����� ��������� ��������
�������� ������������, ����� �������-
�� ������ „z bronią u nogi”, ��� � ���
�-
�� $�� ������� �
�� ���� 	 
����!���
�������-��
����# ������.

"���$�, � ������ 
�$����, �����-
�� � ���� �������� �����	����, ���� ).,
� ���� �����
�	 � 	 ��
����� �����:
� 	 ���������# �����#, ��� — � �������#.
1����
��� ��� �� � �, �� 
����� �����-
��
��. 2 %� ������	 �����%�� ���$�-
��. 1��� ). �����!���� ����, ��� ���-
��
� ���� — ������. "��� ��� ���� ���-
���	������ "���� ���%
�� � ��#��
�����

������� ���� „Burza”. 1��� �!�� ���-
�����
�	, ��� "���� ���%
�, ����� �-
��������� �����	, �������� ��#� 5��-


���� "���� �� �������� �����, � ��� $�-
��� ����
�� �������� ����� ��
����-
��� ����
��� �����������, � ���# ����-
��� 
����	��� � ������� �������� $�-
��	����. 6�� 
����, ��� � �’�	����� ��-
��	��� ���������, ��� ��
��� � ������-
���� ��������, �� 	 ����� „Burza” ��!-
�� 	���$��� � ��������	, ��� �������� 
�-
������� ������� 5��
���� "����, �
�#�
���� �� �!��������� ����� 1����$� ��-
������� ���� ����
���� �������� ���-
��
�, ��� �� ��
��!���!��. 6 ������	 ��-
�# �����	��	: /�������, ��� ���� „Burza”
	���� 
������� � ���� ���	���� �
�-
����� 1����$�, �� 
� ���	 ������ ���-
���� ���������� ��������	 � ����� ����-
����������, �� �������� � 
���� 1939?
— „Nie, teraz będzie zupełnie inaczej i mniej-
szości narodowe otrzymają pełnię praw oby-
watelskich”. /���� � �� �����	, ��� �����-
��� �����, #��� ��������� 	 ���#, ���-
���	��� ��$! ���$��� ����, ��� �����
��
�
����, ��������� � �����%��, ���� ��
�� ��� ��������� �����������	 5��-

���� "����, � 
� #�$��� ��������� ��

����������� 
����� ������������, ���-
�� 	��������� �������? ;!�� �� ����-
��
���� ����. „Czy myślicie, że ta wasza szkoła
podchorążych, którą macie w Białymstoku, to
taka wielka siła? — �����	 �. — „To pan i o tym
wie?” — ���
����� ���� ). 0 ����� � 	���-
��	 � �����	 ��: " ���� 	��	� '����� ��-
���
��� ����# ��� �� ����$��# � ���, ��-
����, 5��
���� "���� ��������! ;!�� ���
�’���
�� ������ 
����� ������
��� ���# ��-
�����	��	 � ���, #�����	�� �
�����,
������ ��� ���
������.

1������ ���#� $���, ��� �� ����-��-
���� ���$��� �!�������� ����� „Burza” ��
���� $�
���. 27 ������ 1944 �. 5��
����
"���� 
��
����� 7������� � ��������
��������. )���	 ������, � ��� ���� ). ��-
��	 ������� � ���� — � ����� ���$�-
���. 6 �����	 �# � ��������. 6�� ���� ��
����, ������
����� ��� �� ����$��� "�,

����� � ���!�� ������ � ����� ��� $�����
�������� �����
��. )��$��� ��	 ����

�����	��� �����
���. "�� ����������
����� �� 
���� �� ���, ��� ��
����� 	��-
� 
���� ��� ��������, �� � ��	 ���� ��-
����������� ���������# ����. ��#���	
� � ���!�� �������� � �������
�	: „Ręce do
góry! Do domu marsz!” 0 ������ � ����-
��	 ���� ����$���: „Pani M.! Nie ja panią zdra-

dzę, a zdradzą panią pani podchorążowie”.
> ���	�. )����� 
� ����, ��� ������ ��
��������� � ���������� ��!����, � ���,
��� ��
����
���� ��
������ ��������, �#�-
���� �� �� ���� � ���� �������. 1��� ).
���� 
�
����� 	 +++*, �� „������ !��-
���� �� ����# 5��
���� "����”.

&����	 1946 ��. 6 ����$� ����	
� $���� 	 �������
�� �������� �� 
���-
�� (���
�� � ��������	, ��� ���� $���-

�� ��% ��� �����������. 1����	 %�
� ���� � ������	: „+zy Pan jest Filip K�zie-
wicz?” 6 ���
����	. „Pozdrowienie z Ostasz-
kowa od Pani M. Ona prawie codzień opowia-
dała o Panu i to bardzo, bardzo w dobrych sło-
wach”. 1�����	 �������� $�� � ���� ).

�������� 	 7�������. 6�� 	
����� 	 �
��
��, ������� ����$ � — ��
�� �� �’�	��
���� — �������� � ���� � ���������.
— „Panie Filipie”, — �
�������� ��� � ��-
��. — „Niech Pan zapomni i daruje naszą złoś-
liwą podłość i naszą bezgraniczną głupotę”.

„6 ��$�	, — �����	 1. ������$, — ���
	 ��� ���� ). �������	 ������� ����-

���� � ��� #�$� ����� �����$��� $���-

����. +!��� ��% ������.

;!�� �������� 1. ����
�$ �������	 ���
	 1979 �., ���� ���� ). �� ���� 	�� 	 ��
�#.

C�
���% (#�6)(
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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.

��������’����’����’����’����’��!��� �����:�!��� �����:�!��� �����:�!��� �����:�!��� �����: 6	����� 1����-
���, )���� G�����.
/�/�/�/�/�������������������������������: „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.....
;;;;;���������������	�� �!���	�� �!���	�� �!���	�� �!���	�� �!�����:��:��:��:��: ������ (���.
+�����+�����+�����+�����+������� �!�����:�� �!�����:�� �!�����:�� �!�����:�� �!�����: "������� )��-
�����.
*!���*!���*!���*!���*!����� „2����”:�� „2����”:�� „2����”:�� „2����”:�� „2����”: ;���� ��������-
+
��������.
1�������1�������1�������1�������1���������:��:��:��:��: )����� ��	�����, "���-
���� ��������, ;���� ��������-+
�-
�������, )������
� (����, "������
)����, "� 5�$���, 1�	���� 3�'���.
��������������:���������:���������:���������:���������: ;����� *������.

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

���
�����
�����
�����
�����
��: 1��������� ��� ���%
���
„&�
�”.
+++++�����������������������������������: 6	��� )�����
�$.
"��� �!�����:"��� �!�����:"��� �!�����:"��� �!�����:"��� �!�����: 15-959 Białystok 2,
ul. Zamenhofa 27, skr. poczt. 149.
8!�./'��8!�./'��8!�./'��8!�./'��8!�./'���:�:�:�:�: (0 10xx 85) 743 50 22.
InterneInterneInterneInterneInternettttt� http://niva.iig.pl
E-mailE-mailE-mailE-mailE-mail: redakcja@niva.iig.pl
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-�����	� �	��� '������� � ��������	� <�6��� '	������� �	�� ���!���5 �	-
��
��5 ���	7	�

0 ;������� ������� �������� 	 ����-
$!��# ������� 
����	�� ��������# ����
� ������������ �����!$� � �
������ ����-
��� ��������. )���� ������ � 1���$���
��!�����
��� �
�� 
����� � ������. 1��-
������ ��#��� 
%���, ���� ����
��� ��-
�����. "�������
����� 
����	�� ������#

�����	. +��� �# ������
�� 	
��� ���-
������� 
����� � �����, ����� 	 �������
������
����� ����$!��. 0 ����$!��# ��-
#�
����� 
����� �������� ���$��� (�
�-
�� +��������
�$�. ;"� ������ ��������-

��� *!��������� ����� ����$!��	����
�����, � ���� ����� �����
���� �������

����� � 
����
�� ������ �����. 0��-
� ;"� �����
����� �������	
���
<!��� �!���������� ���������� �
��$��-
��, ��� �����
�	 �� �
�� 
�����. �������-
�� �'���� � ����$!��	 � �� 	��$�� )��-
������ � >����� (��
���
�$ ��!�����
���
�
�� ��'��
���� �����. �	���� )����-

�$ � /���	 
�$��� 
����
��� �
���$���
��������� � 
����	. "������ $���� ��-
������
��� ���� 
����	�� ��
������#
���� — ��%�� ����!�� ��������
�����
	 /����$��� 	 2001 ����. &������� ����	

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

��� ����$!��	���# �������	. 2 1991 ��-
� 
������ ������� ������. *���� �!�-
��
��� �� ��!���� )���� �����
�$,
� �%��� — ���������� 6	����� ���������.
0 $������� ����$����� ��'������� ��
���������# �����������
�#, ��������#
�����# � ����� ;������� ���.

+���� 
������ � ���������� �������-
����
�� � ����$!��# �’�	������ ������-
��
���� ����� „/�� ����$!��	���� ���-
��”. ���������� � $�� �# �������
�, ����
�����$���� ��� ������� ��������
� �����. &� ���������� ��
� ���
���� ��-
�������������-
������� ���� „8����” � ��-
�����	 „;��$���$��” � ����$!��	, „����-
��” � /���	 � „/����
��” � /����
��.
������ � 1����
�
�� ����� 	 ����$!-
��# ������������ ���� �������# �!��-
������# �������
�	, ���� 
��������� ��
���������� ��
�. 0 ���������� ;"� ��-
�������� >��� G��� 
��� ������� ���� ��
�������, ����!���, ������ � '�����.

#��
��% C#��0

C$#3	�-��-�1��

.��-�;��/���������%��
*��� ;��� � 
%��� �. ����	 �������

������. 6� �� ������ ��� ����# — ���
�� $���
��. +�� �� 
��’�, ���� ���, � ��-
������ ������	. " ���� ��	����, ����	
������� � ������ ����������, �����-
�� ����
�����. ;��!��� ���$�, �� $���-

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

��, � ���#, � �����# ��������	, � ��-

�� �������#, � ����� ������#, ��-
��, ��$����� ����, ��������� ��� �����!”
— ����
��
�	 *��� ;���, ����
�	 �����-

����
� �����, � �$��� �������	 � ���-
��� ��# �����, ���# �� ��$�	 �� „����-
��#”. +�����	, �����, ��#, #�� ����	 ���
�����, ���� ��	 ����, � �� � ��%�
����	��	��, �� ��
�	 � ��!��, ���
�� ������ �������. 8�� �������, $���-

�� %� ��	 ��������, � ���� �$��� ��
� ����. > �$������, ���!$����� �����-
��
�	 � ����#. 7� � � ��� ��� �����-
���� 	 �!�� ����� $��! — #��� ��� ���
��������� � �$���� ���� � ���-
����# ���� � �����, �������	... ����,
����� �������� — ��� �� 
��#�#, � ��
	���� ��	$!���, �� ��� �������.

+���$�� ������. /� *��� ;���� ���	
������� ������. "��� ����	 �
��$�,
���� ������	 — � ���� ��� �’���� �

�����. " � ���? 6� �� � ��� �$����,
��$��
�� *����, ���, ���� ���� �� ��-
��� � ��� ����������, �������� � ��-
��, ��� $�����?.. 2��#��� ������� 6	���
� ��������� �����, ��� ����	����
�
�� ��!��. 2��#��� �� ��������. 1���
��������� ���
����� � ��$������� —
��� � ����
��� �������. &� ������-
���� �!�� ��������.

— +��#��, ��! 6 � ����, �� � $���-

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

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

���� ���!����.

��$���� ����� ��� �����	 ����
	���$�	 �� �������, ��$���	�� ���%-
��, � ���#�	 � ������� � ���� *��� ��
��������. 8�!�� � ���� ������� �’���-
�� ������ � ������� #����� �� ���, ���
����	 ���� �� ������.

;!���� ���� ������� �� �� *��� ;��-
��. — 3�� �� �����	���� ���� � �!��#
�����	! — �����$�	 �� ������, �#���	
������� � ��$�	 ���������� — �����	
������ �������� � ����
�. 2���#��	��
� �� ������� ������ 6��, ����, ����, ��-
���� 	#������ � ����� ��������� ���-
����� ��������� ������. 6�� ����	
������ 	 ���, ��#���	 �����
�	������
������ ����#� � ��
���� � �����, ���

�������� #����� �������.

��������� ���� �� ����� 	������ �-
��, $����$� ���� � ���� � ��������.
0�!��� ������ ����� � ����� �����
>����� � ��� ��������� *���. 1� ���
���� ����	 �#�� �������, � � ����	 
�-
��	 ��. *����� � #��� 
����$�	 ���-
����, ��
��$�	 � ��$�	 ���� >���� 	 �
��.
��������� �������� �
����� �� �������.

"#
��� *��� 	 ������� ��������� ��
���� �%�.

1������� ��
���
�$
�� *����� ;��-
�� 	 ������ �������
� �
�# ���� � ����-
$!��� �������� �������
� �����	.
1��������� %� � ����, ��� �����
�	
������� ������� �����, ��� �������
� ���, ��� 	���	 #����� ���, ��� ���
�����	 � �������. >, ����, �� %� ������-

�	 ������� �� �
��� ��
����. 1����-
��� ��� ���
������ � 8 � 25 ���	,
� ��
�� � ������%
��.

+����� � ����� ����� �� ������
���������, �� �!�� 	�% ��������. *���
;��� �� � — ���� �$���, ����, ��$-
��
� #�����, ��� � ��#� �� ���’�. > ��-
��, � ����, ������, ���, ������� ��� ��
����. 0�% � ���
�	. &� ����� �����-
���� ��� ������ �!���. "��, � ����
�������� ����.

/�
�� ��#3#1)'

(��������� 6���� �����)

5!�
������� �� ������ � ��� ������$�-
��� �� ���$����. 1���� �	��� ���� ��-
������� ������, ��� ����	���� ��� �������-
��� � ����� !�������. ��� �����
��� ��-
�����, �������� ������ 	 �����!���.

„<�#� ����������” — �������$�� ���-
��� � �!������ G����� &���� � )������
������ � 7�!����� G�!������ � ����	��#
����# ���������� �������� ��#��
�# '���-
��	. /��� ���
����� 	 +������, �� ���-
�������� 
�# ����������	: 8���� — ���-
$��� ����%� �����$����, ������$�� ����-
����
��� ����������� � "�!� — �����
����������, ��� 	 ����� ������ ������
���� ���	��� �!�������.

1��	������ �������� ���$���, ���� ��
���� � �����	�� �� #�$� 
������ �����
� �#. T�
� � 8������, ����� �����������
� "�!��, ������ 
����� �� ��� ����� � ���-
��� 
�������� 	 ���!��.

"��� ����	��� �!�� '����� �����$���-

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

„&����������” �	�����
� 0���!�� =���
�!�� �������
� �� ���$��, ���� $�� � $���
����� �#
��� ��������� ���� ����%����
���$. G���� �����
�� ��������� ����� � ���-
�
��� �������, �������� ������
�# ������-
��� ��� ���
� �� ���������� ����%.

0 ����� +
�����!� ������� 
�# $!���%-
��	 �����: ���� �� �������
�, � ���� �� �
���.
���� ���	������ ���$������ ���������
���
����%����� ����������
�, �� ����� �#�-
���� � ���
�
��� ����������, ���� �����-
$����... 6�? 1���$�� ����.

&� !����� ����$�� ����# ���%��	 �� 0!�-
�� +�����, ���� *!���, 1��!� G����, )����
*��!� � /��� +!�.

„1������� �����” *��� 3!����� �!��
'���� ����
�$��� ����� ����������	

� (��-"��!����. /��� ��$������� 3 ����-

��� 1991 ���, ���� $�����# ����������	
��� ������ ���$��� ������ $������ ��'%-
��. 1���� ���
� ����!�, ��������� ��
�-
��	����� �������	 � #
���
���� 	 ������.
"��� �!�� �� �’�	������ ����	��� �!���
'�����. &� !����� ���	������ 
�� ����-
������	. "���, ��
�$��� ����%�, ����-
����� (� ���� ���� *��!�), ���� — �����
�!����� (+��� +���!�), ���� �������� �
!�������� ���������� $�����, �� ��������,
��������� �!�� �
�$����� ����
�. G���� ��-
���
��, �� 
������ �����	��� ����% ����-
����� �����������# ����������	, �� ���#
������ �� ������$���� ��$���.

&� ����� �������
� �� �������	 �����-
��	. )��� +��
�� /������ �����%� �� !�-
��� ������ „+����$��” �� ��
��$�� �
�-
���� (� �!��� ���� 7!� "'�!�), ��� ��$$�
�’�	������ ������ ����	��� ��������� ���.
R��� � ����#���� 	 �� �������� ��	$���
(/�!��'!� ;���!�) � �����, ���� ��$��� ��
��������� � ��� ����������# !'����	,

���#�	, ������	...

������ K#7�#2

*	�	��	

'-����������$1�$��

0 ������ ������ ��� 	 &���	��
������� 	��$����� �
����
���� /��
�������$����. +� �
���� ����� ��
��-
��
�	 
��� &���	$������ ����� )���-
��� 1�
���$. /���� � �'������� $���-
�� �����!$� �������� �����
� ����-
'����
�	 ��������# �� �������� � ��-

����� �!#��$��� �����$!��� �����-

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

�����
�� �
����.

&� ����	$������ �����������
� � ��-
������� $������ 
�������� 
�$�� 1�$��-
��
�� ����� 	 &���	��. 1���� �����-
��$���� ��������, �� ������ �����
� (���
�	��������� ��������). &� �����$!�-
�� �
����
���� 	��# ��$����
��� 
�����-

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

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

1. ���$����
�� �
�������� � 
�����
��
��� �����	��� ������ = 26 —— 27 ——
16 —— 17 —— 18 —— 19 —— 3 —— 4 ——;

2. ����� ���� ������# ��������	,
��� 	�
������� �� �#�������� ��
��#-
�� �����$� 
����!���� = 34 —— 1 ——
2 —— 5 ——;

3. �	�������� ��� ��#�����, ��� �����-

���� ���� 
� !������ 	 ���� = 23 ——
24 —— 8 —— 28 —— 13 —— 12 ——;

4. 
����� ������� ��	������� �����
����� ���������, ��������� = 29 ——
7 —— 31 —— 30 ——;

5. �	��� ����������� 
��������

	 ����� ��� ����� �������� ���� ��-
������# ��
%� = 11 —— 10 —— 15 ——;

6. ����$�
�� �������� 	 ���� ��-

%������ ��������� = 6 —— 14 —— 25 ——
20 ——;

7. ����, ���� ����� = 36 —— 37 ——
35 —— 21 —— 32 ——;

8. ��$���� ��
� ��� ���� ������ = 9 ——
22 —— 33 ——; (�)

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

'��	� �	 	��	�	��$ � 16 �$-	�	
/
�, 
���, 
����.
*��!���: ������ 3
������� 3
������� 3
������� 3
������� 3
�.
������� 	�������� 
������� )�-)�-)�-)�-)�-

����� +�����
�$������ +�����
�$������ +�����
�$������ +�����
�$������ +�����
�$� � &�
��-������# � ��-��-��-��-��-
������ *����������� *����������� *����������� *����������� *����� �� +
�������	.

.���0���/�	���
1������� ��� ��� "���� ����. 1���-

��$��. ����, � ��� "������ ���%���
'������� � �� $��������. T����� ��-
����, ��� ����� ��� ��������� — ���
��
���� ������� � ��'���. "���� ����
������� 
���� � >�����, ���
����� ��
����# $���	����	 ����� � ��!��!�-
���, ���, �� �����$��� 	 ��, �������
	 >��� ����# ��	����	-#�����	 �
����������. 3�� ������ ���� !��-
������, �����$���� ����� ���� ����
�����������
����� �	��������� (����
��	�%� �	��������� ���������� �� #���
��$�
�����, ���� ����� �
�� ����� �	-
�������� ����� � ��������), � �� �� ��-
��, ��� 
������� ���� 	 ���� � ������-
���� � ��������� �
���� ��
����
�����. 8����$���� "���� �� 	
��� ��-
�� ����� � ������ ����� �� ������ ��
�����$�	�� &������� ���� �
����-
����
��� 
������ ��������, ���# 
��-
��	 �� ;����, ��� ������� 
��
������
��	������ ��������� ���. 0�	��� ��-
��, �� ��%� "���� ����� �� ���
�����
���������� ��������. 2’��� � � ��#
'�������	 � ����, ���� � �� $����
���,
��� ������ �� ��
����� ������ ��� ���
��������, ��� ����� ��-��������� ���
��-'���������. 0�% � ������������ ��-
�!����! 0 ����, � 7��������, �� ���
"���� �����! 2������ � � �!��� �
���
������! &� �������� �� �������, ���-
�� 	 �	�������� ���������! P-��-��,

�������, �� � ����������, ��� � ����
��������� 	���$�����. 7��� 	 #��� ��-
�!�. ", ����, #�� � 	 ��� "������ ��-
�����$��?.. "�, �� �� ��������? 0�% �,
�� �%��� �!
������ ���.

" ��� ��� �������� ������. )���,
���� � 2�����. > �� ������ ���# ���.
8����� )��=��� �������� �!���, ��
���� �������� 
��, ����
�	�� ����
�� ����. 8����� ��� #����� ������� ��
�!��
����, �������� �������� �� �����-

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

�����. /� ������ � ����� ��	$���!
" 	 ��� ������ ��
������... &�, ����
���
�� )��=���� 	 +������� � ����� �
������ ��	���� �����	��, ��� %� ����
�
����$�	, � ���� 
�������� 	 ���$�. ��-
��	 „G���” �������	 ��# ���� �����-
��	 ���������	, � ��������� �� 	 ���-

���# �����# ����.

— &������ ����, ������� ����! —
��������	 2�����, �������� � ���-
��������� ���.

— &� ��������� ����� $�� ��!��! —
�����#�	�� � � ������ ���� �!
�. — 8�
� ��� ����� �����	�� ����� �!���!��
� 
������� Q-10! 1������!��� ���#
���!

— " #��� � 	�� ���� �	�������! > #�-
�� ��
����� ������� �������, � �����-
#���$��� �����$����, � �������%���
�������! — ���$�	, �������$� ����,
2����� &���
����.

— > ������� ����$��! — ���� 2����
�� ���	�� �� �������, ��������$��
������� ���� ������ ���$������� �
�-
�����$�. — > ������ ������������
�
���!

— 3
��� �� #�$��� �	��, $�	 ��? —
�������	 2����� � ������	 �� � ��-
����	.

— > �
�� �������, — �������	 �.
— &� ��� ��� � ������ ������� 	 ���
�	����. 7�������	�, ����, ���� �!��	...
+������, ����, �
��� ������ ����-
����...

— 8� �� #����� � ���������
�	 �� ���
%���7! — ��������	�� ���� � ��	 ��
�
��� �������� ������.

— /�
��, �����... — � ��!���� ����-
��	�� � �� ���� 
����. — 1������$���.

3���� #�/H21(B

D��#�+���

— <� � � ����������� �������? 5�-
�� ��� 	�� � ���� #�$���?! — ���-

��� +���� T����
�$ ���
�
� ���-
#��
�	 �� ������ 	 $�� $����
��� �#�-
� 	��������� ����	����
�.

)��
��� 
�������� ���� ���� ��
����# � ������ ����� ����, �� �������
��� ����� 	 ���� �� ����
� 
� 0����-
������� ����. ��	� &������ ������	
���# ��� ����� ������. +����� — ��
��#� �� ������� ���, ��� ������ ����
�� ����
����� � #��$�	 � 	�% ����	 ���-
���� �����$!��� 	 ��#, #�� ��� ����-
�� ����	.

— 6��� 	���!���! 6 	 ������, ������
�� �����	 �����$!���, — ���
��� � ��-
��$$� 	�������	 ���� ����	����
��
������������ �����. — 5��� � ���
	
����� ����!��	!

6� �� ������, ���	 ��	����� ������
1��� � ;��������� ��������� ��������-
���, ���
��� ���� ��������.

— /����� � ����, ��� ��������
���	�� ������� 	 ����� ���� �����-
�����, ���, ���#����, ��������� 
�-
���� ������ ����	����
� ����� �����-

� #
�%
�� ����� �� ��#��� � ��	��$�,
���#����, ������ ���� !�������$���!
6 �������: ����, ���$����? <� ����� �-
�!���� �� ����? &�, �����, 
�
%��$��,
�� � ���� �� 
����	 !�������$��?

— &�... �������$�� �� ���� 
����	,
���
��� �� ���, — ������� ������.

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

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

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

��$��.
— &�, ���� ��$���, — ������
�	 +��-

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

����	����
� ���������� �� ����. +��-
�� T����
�$ �����	�� ���� �� ����-
��, ��������� 	 ����, 
������$� ���-
��	 ������ ��������� ���$���.

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

)��
��� ����� � ���������� ����-
������ ��
����	 ������
����.

— =�� ��? /�����. =�� �������? /��-
���. =�� 	������	�� ��� ������
����?
/�����. >�'�����, ��� ��#�� �� ��	
������� � ��� ���� ���������� ����-
�� �!������� ��������.

������$��� 	 �
�� �������, +����
T����
�$ �����$�	 � ����#:

— &�, �� � ��!�� ���� ��� 	����-
�����, �� ��� �� � � ������
��� „��”,
�� �!���� #����� ��% ��#���� ����	��-
��
�. 0�!��� �, !�������� %���, ���
�� ��.

C�
D�/#'

�6���$��&		
�������������
— 5�� �������� ����	 ���!��$���,

���!���� � '�����'����?
— "��!��$���: %��� � ���, ��� ����

��; ���!���� — %��� ��, ��� ����
� ���; '�����'���� — %��� � ���, %���
��, �, ���	� ����$�, ��
����?

* * ** * ** * ** * ** * *
0 ���������� ��������:
— ���� ��� '����$�� ��!�� �����-

��
���? — ����� �������� #�����.
— ;!���� $���
���. 0 $�� ���� 	 ����'

%� ��	
����
� ��������	 ��$��.
— " �!�� ����$ ���: ��#�� � ���’�?
— &�, �!�� ��� ��������. =�$� ������

���� � $���� ��$���.
* * ** * ** * ** * ** * *

&������$� ��%�� �����	 ��������-
�� 
������; ��� �����	:

— +
��$!���� 1������ 
� ���� ���-

�� ��� ����%: ���� ��� ��� ��
������

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

�� ����� ����.

* * ** * ** * ** * ** * *
— 1�� �����, � ����, ��� �������,

��� 
� ���������� �� 
���$!��� �����
���� � 
�������, ������� 
�����.

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

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

* * ** * ** * ** * ** * *
0 ���#�����:
— 1�����	 � � 
��, ��� �����, � ����-


� ��%� �����, ���� � ��������# ������	
��$��� ���� ����
�$��� �� �
����.

— ;!�� ���’%��� �����. "�� $��� 
�
���#����� � �!��� ������ �����?

— 7� 	$��� ��	 ��� �� �� �
����
������������ 	$����� ����.
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