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

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

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

����� ����	
�� 17 ������ � ������-
���� ����
��� ����������� ��	���
� ����	�� �	�������� ������������,
��
��! "
���, �����������
� �����, ���-
�� ��	#���� � ���	���������� �
���-
��. $���	#����	� � %! "
��� ������ ��-
���! 	���������, �����	������, ���	�-
�����, �������� ������� ����% � �-
	��������, ���
!���� �� ����� ���
�
���"� &������ — '���.

$������
�� �����	��� �"
 ����%���
���. ������"����� ��� ������	�� (
�-
�� „Semper Polonia” �� ���	��� �	� ����-
	�������� �
	#���! ��	#�����! ����-
���� (������� � ��������� ������	#-
��������) � �����, ��	���������# � ���-
����� �	� ��������� ����������. ����-
���� ������	� �� �.���. ��������� ��
�����#���! ����������� �����	�����
�
	#���! 	��������� �� �����+ �
��
������	�� ������ � ��������� ����
���
/
���� &!���. ������ �������
�� ��-
	� ������� 5 ������ 2000 �., � �� 	��-
����� ���� ��	������ "����	��� � ���-
	����� 3�	
 �������. �%	��� �������-
������ ��	� 37 ���������� (�� 110 ��
���! ����). /������+�# �� �	��� ��-
����	� � ���	� �
	#���� ���	������-
��� ��������������� � �����. 6� ������
������� �����	���� �������� 3���
$����, �	�� ������	�, � ��!��� ��	���-
����� �������� ��	
 ��������# �����
������� 6�
���� ��	
���� ����� „za

ukazywanie barw wielokulturowości w Pol-
sce i przybliżanie wartości Polski Obojga Na-
rodów”. ���8���� ����	# 3����	�����
������� 	������+ ������������+ ��-
��������� �� ������� ����
�� 6����
�������, ����� � ������� ������� ���-
����� � ����� �/9, ��	�� �������%!
��!����! ������� �������	#��� � ����-
��� ��������!, ������ ������� 6�
-
����. ����%� %� ������, ���� ������
� ���%! ��
������ 	�����:

— '�	���� ������� ;��
����� ��	

���, �� ��� ������, ��������+�� ��
������	#�����! <��
��.

= ��	�!:
— >�	������� ��
� 	�	��� ������. ��-

�� ��	����� ����� ����� �� ���	�	�.
3
"� ���� �
������# ��	������ �����
��
	��.

/�������� �� 	������ 6��� ��-
���# ������:

— ������ 6�
��� �������� �
	#����
��	������ ���
�� �	� ��������� �	��-
��� �
�������. ?��� ���������# ��	�-
����� � ����� �	� ��������� ��	#����
����������.

$������
�� (��������) ������ ���#-
������� � ������ ������� �������-
���. ������� %� ��� �� �� ������+
���� � ���8���, ���� ������� (
��� „Sem-
per Polonia” �� �8��������� ��������!
��	���!��! �
	����. �	������� ����-
������ ������	��:

— ������ ������ 6�
��� — �������
���������	#����# ������ "����. To
rzecznik całej naszej zbiorowości.

���	� ��������:
— 3� ����	� ����������� ��� ���-

��! ��	�������� ���
��. �
	#��� ��-

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


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

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

��#'���$�#� ������! ��*���" �$�%-
*� ������&�##� �!#'�(��� ������'
���&�!��"#�+ #� /����'!�" � ����-
*�". 1���'����, ��$ ����#�� 2�*��-
���, �*� !����$"&�" � " /'�'(�#� �$-
3� ����&$�%&��% �����! ����#������
4!�% /����'!*�� *'�%�'�� � �*��"-
#�!�% �� !�&����%#�*�". 0� �*'�-#�-
/'��% �����$�', +��� / �����%#'�,
� /$*' �'*���#*�"!*�� 5����'!�
#��%�� !�����&����.

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


 6�3$"!*�� ���#� �$�%*� 31,77%
&�/���(�*�" ���#��$ "���� ' ��2�-
��#�'�� �� ���'(�##� ;$�%�(� �� <"-
��!����. �#$��� ��!������ � ��#!��#�-
�� #� &����%, ��$ �+ �$��! �$3� ���%
'���" #� +$� ������. 5$�%��� �"*�
/��� !��$� ������+.

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

1/��#�" ;����%!*� /�" �!�/�!�� �#�-
4�� � =#�� >���!�&�(��. ;��#�4����-
!� �#� " (�! &'($/� " �'��(#�� �*$-
�� !�!�4� ?��#*�&�(. 6�!��, �����
� <3� ��*!���*$� #�&��&�" *����-
������ �$��. ;����� �&$�� 1/��#�&�
;����%!*��� #���!�#� ��#�&��� " !����
>���!�&�(�.

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


 1915 �$��� ���&�!��"#�� 3�+���
1�(����#, ' �*�+ ���3�&��� " �$� (�!
��#$ ��&� *������*�� !��’�, /��� ���-
�'��#� �&�*'���&���� " B�!��. C��-
��##� � /�3�#!�&� " �'!�'� &4!*' /�-
�$ "�4*��� � ��#� " �$����. ����(�
&��#'"��+!� ���&�!��"#�+, ' ����"-
#�##� � #� ��* 3$�!�*� ��!&��(�#���
&��##�� �4!�� !'!������, &�*��*���
�$��( � /'#�.

��� ����� � ������"��� ����� � ������"��� ����� � ������"��� ����� � ������"��� ����� � ������" � ��

0� &�"*$" #���*��� ����"#�(��
� �'��*� „D����'*” ' ����(���+. C$-
������ �#� ��� ' !����� ��!� *���
<��#*� � *��� ��/��&���. 0� /��$ ���
('&��% ��� �*$�� +��#�� 3�&4��, ���
�*$�� �������!� " !'!��#�� ���#-
!*�� ���#� " ;�"��#�&�, C'�%��-C���-
#$"!*�� � B��$��"��+.

?
$�� P

A
P

/C
A

F

��*!�#�� �����I�
25 ������ ��	����� �������	��� � '�-

��	%� >������. ����
����# ���#�����-
�� � ��
��++ ���
�� ���!�	
 ���
&
� 	��������� � 3����� �
	#� �� 20
����� ��	����. /������� �������� ��-
��� ��	������ �� ������	#���� ���� ��
��������� �������. &���"����� �	�-
����� � ��������� ��	#���� ;�������
@�	���� ������	� ���
����, ��	� ���
���#������� ������ ����� ��	-����
��-
��	�� ������ — �����	�� ����	�"��!
>�	�����, ��
�� � 1995 �
��� ���������
�	������� ;������� ���	� ���!�

����
�� �� �	���.

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

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

$�% " ��
���� ���# ���
� "����
'. >���� ����%� ��-�� ��"��� �
���!
>�	����� — � (��	�����, /��������
� C���, — ����+��, �� ��� ������"��,
�����, � ���� �
"�� ����
��� �����#
� ��������#. $ ����	�� �
��� ������-
��� �������� D����� ��
��	�� �������
����"����� ���
����� �� ��������#
>����� �� ����� ���#��������, ���� ��
�������	���+�# ��	������+ 	���+
�. ;�������. '
�# ����� ����
�� � ��-
�
� ��������� �
���! >�	�����.

/��� >�	���
����� '. >���� ����-
��� 26 ������ 1992 �
�� � ��	������!
����"����! �	������!. >�� ��� ���-
�� ���, ��	� � ���� — ��	������! ��-
�����	#��! �������+ � �
	#��� —
�������� �������� ��	������! ����"�-
��. ����
���	� ������� � '���
����!
������. �
��� �������� '���
����� ��-
���� >�	����� �. B�������� � ��������
����"��� ����� ����� ��������� �	
-
�� ���� ���� � '���	# >���� �� ������

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

��� ����� 1999 �
�� ���
	#�� � >�-
	������� ��+���, F����� ���������-
���! �������� �
	#���->�	����# � ��-
8����! ��	������! ��	#���� � >�	���
-

[������ � �]

��	
��
����	����
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��������	

��������

�������������	��	��	��
�������� ���
	 ��	������-����!���!

��������� ��% �
	#� �������� �����-
������+. ����	��� ��� ������� ��’-
������� ����
��� �����.

�� ���, ��
 �����
� �� ����!��� ��-
��	# �
�#-�
�# ���������� � >�	�����
���
���# � 1993 �
��. C�� �� ���� ��-
��� ���� ��
 � ���
�� ������� �����#
� ���� �����
��. �	� ��� ��
�, � ��-
�
�� ���
����� �� ������	���. 9����
� ��� � ��	������ ����	# �� ��������-
�� �
	#�-���� ���’%���! ��	+��!, ���
� �����+���� 8����	#�� �
	#�� ���	�-
�
��� ��	���� /������	#���� �����
9>. @�� �������	�, �
 �� ���
����,
�� 8��������� ��	����� ����"��� ��
�����!����	� ���������+ ��	�������
„��!�
�”, �����������+ �� � ������-
����	#��+ ��	+��.

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

��
��++ „������
��” ����� ���-
�	�����# ����������!.

$ ������� ������ � 3���� ������	�
���
	� ��"��� ����!���� �
��� — ���-
���’��, ������� 8������� 9���� �	��-
��! ������ � �������� F����	#��-
�� ����� �����! =����#��. 3�� ������
����� „8���������” ��
� �����
���� —
�������#, ������, ����	��� ��’��-
����� ����
��� ����� ������+� ���-
��. � ��	� �
	#� �������� — ����-
���# ������� �� �����
��� >�	�����
�� ����!��� ����	#. �� ���� �"
 ��-
����	��� ��
�� � ��� �
	#�, ��
 �-
����, ������, �������# ��� ��	�����.
'����� ������ � ������ � ������������-
�� ��	�������� /������	#���� �����
� ��������� �. ;��������, ����-
������ ����!���! � ��	������! ����!,
������	� �� „�������
���” ������-
�� ���� ����	��, ���
���� � ���� —
����	��� ����� �
�# � ����!����, �	�
„��� ���� ���	��” ��+���� ��
��!. >�-
	������ �
� �� ������� ����
 �������
����
��! ��������� ����
!��� �� �
�-
��� ����� � ���������� �������#
�
	#�� �����
� ���
 �� ������ ������-
	� ����� ��������#. ��� ���� �
�,
��
 ���
���� >�	����� ��� �
	#�� 1/
25 ������ ����!���! ��� ����� �� ���-
	���. 9����� ���� �����
�, ���
��, ��
������	#���. = �
�# ���	� 7 ������

(��� ������ ����!���� �����������
�) ��-
	������ �
� ������� ��������� ������-
�� /������	#���� ����� ���	� ��	��-
��, ��������� �� ���, ��
 „�� ���
	�
�� ��������	� �� ����� ����� ����-
��� ����!���� ��
��!, ������+�� ��
>����� 9���� ��
��� ���	+���� �����
�� ��������� ���� 8�����!”. $ ��-
��� �� ��
��, ����!��� �
� �����"����
������ ���� �����������
� /������� >�-
	����� � ��	�� ���� ��������� F��-
��	#���� ����� 9����.

/���� 17 ������ �� ������ ��	�-
"��� ������! ��	
���� ������ �����-
�+� ����� � �����-���������� ������-
	� ��������� ������ 9���� � >�	����� —
3����	 ���#���� � @�����# /������.
� �"
 �������� „��������� ��
�”.
�	������� ;������� ������, ��
 ��-
���� �� ����� ��� ������# �
	#��
�����	
�� ���
����� � �
���! �
	#-
����� ������ � ��	������ 3�"������-
���� ����. &�	�! ��	� �������� �� ���-
�����!. ���������� ����!��� �� ���	#-
��+ ��	+�� �
"�� ����� �
	#�� ����,
��	� �����# ���
������ ��� ����!���
���������� ���������� ����" ����-
"�����, �� � ��
��	� ��������� ����-
��! ��	+�� �	� ��	������� �	�� — ��
�������. &� ���
 " ������� ����
	#-
�� ���’%����, ��
 ����� ���������, ��

����� �� ��� �
�� ��	������� �����-
���, ���, �� �	
��� �. ;�������, „���#
���-��H �
	�
��� ��	
����”.

������� ", �
���, ��
 ��	���
����"��� ������� � �����������
�
�������� ��������# �
���� � ���� ��-
��� ������ �� ���	���+ ��	���.
������, ���� ���
��, ��
 ���
� ���-
�����, ��
 ������ ����	�"����� >�-
	����� � ���������, ���� ���
�����
��	�����, ��� � ����� ������ ����� ��-
	������! ������ ���������� ���%!
����"���, �� ���
���� �"
 �� ����-
������� ��������� �� ��
��!. @
��
�
�, ��
 ��	������ ������� ��	#��
	%��� ����� ��������� ��	����� ����-
��, ��
 ������	�� >�	����# ����
-
��� �����’%���� ���������� ����-
�%���, � ����� ������� � 9����!.
� ��� �
	#� ������, ��
 ��	���-
���� ����������� �� ��������� ���
-
�� ������ �� ����
���# ��
! �����-
���, �������� �	����! ������ �� � ��
����	�"����# �� �	��� ����! ��	�-
�����! ��	#��, ��� ��
! ��������!
������	#�� — ��
 ��� ��
��, �
!
��� �	���.


�������� 	;DNC�6���� !��"�#��$�������%$����&�
�'����(�����	(��'���&���

����� �������# ���������# �� 	%�� >�-
	�����. 6 �������+ �
	#���� ��	������
������� �� ��������� �������������
���������� � ������� �
	#��� � �����.
9��	����+ �� �
�, ��
 ������ 6�
���
���
"� ��� ���� ��������� � ��	���-
������, ���� ��� ��
�� ���
	#���� ���
� �
	#�����+.

������ 6�
��� �� ������� ���	������:
— '
�# �����# ����� ���� ��	����

����	���.
;����� ����	���� ��%�� �-��-�� ��-

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

��	��� ��	��. ���
� �� — 6��� ������,
�� ��
�� „����� ���	���# ��	��������
������� �� ��������”, ���#������� '��-
���� '�����	#�����, ��� ��������� � ��
��� �������	������, ����� 3������, ��

���	���� � �� ������������� �
�, ���#-
������� ?������ ����������, ��� ����-
��� ��
 ��	+���������� &�������� ��
���	������ <"� ?��
����, ������	#��-
�� ����"���! „��	#����” <"� @���
!-
�� � ���8����� >�����	��� @�����.

— >�	����� — �
���� ����� ��	�-
���, — ������� 	�����. — >�	�������
�����"��� �� ��	
 � ������� ��� ��-
��"������ ��	����. ��	���8�	#���� ��-
	
 � >�	����� ����#�� ��%��������.
�%��� �
	#���� ��	�����, �����+���
���	� �	����! ��	#����, ��������+�#
�
	#���+ ��	#����. �
	#���� ��	���-
���� 	��������� �
��� �������"���� � ��-
����!���! ��	#����.

;����� 6�
��� ������ ��������
����	#�� ��������, ���
� �� — �����-
	�� �������� „Annus Albaruthenicus”, ���
�������� ���������! �� ���������! Vil-
la Sokrates, ������� ����� ����, 8
���	#-
�
� ���������� >�	�������� 	�����-
������� ��’������+ „>�	���"�”.

$���������#, ���� ��������	���
�
	#� �� �������, �����	���	��� ������-
	������ �������� � ���������
� 3�-
�����! ������� ��� (. B���� � '��-
����. ��������	� �� � ������ 8���
������ �������� �
	#����� �	������-
��, �� ���
 � ��!	����� ���� — ���	�
18 �������.

— @��� �������
�� ��	� �	� ����
����! ����������+, — ��������� ���-
��� 6�
��� �
����, ��	� ��������� ���
�
�, ��
 %� �� �� ��������. — �����
��������� ���� ?���� ������. ���	�
���	� ���������� "����	����. 6 �	���-
��� ��� ���, ��
 ���� ��
��� � ����-
��	� �������
�� ����	� ��� ���"��, ��-
��	� ����� ��% — ��� �.���. �������
/������	#��! ���	����� 3���	 6��	�,
��� 6��� �����#, "
��� &������ ���-
������ '���, ����	# 3����	�����... ��-
���, ��
 ������"�	� ������ �������-
�� — ��� 	����������� ��
�����# � �
�,
��
 � ���	+ � ���
���� �� �
��� <��
-
�� „Annus Albaruthenicus”. = ����� �
-
���� — ��	� � ����
������ � ��	�������-
��� ����
		�, ������� ���
��� „>�	���-
���� ���������” � �����. ���� ���
� ��-
�� ������� � ���	
� ���	��� �� �����-
���� �������� ����"��� ����� >�����	�-
�� @����� — �� ����	�������+ �
	#-
���! ��	#���� �� ��"
!. >
 ��	�������
��	#����, ���+ �������� ��� — ���
� �
	#���� ��	#����.

������ 6�
���, ��!�
	#� ���
��
��	���� � ������� — ��������	� ��
��
, ���	� ��������� ������� ������-
�
��, 	+��� � ������� ��-��	������.
J����� ��
 � ���	��� � �
����� ��� �
!�
����
���� ����� >����	�� 3��’�� ��-
���+�, ���������� ����������� ���-
�
�� nieustępliwego duchem ���	���� �
�-
��� ��	#����.

���� 	
��, ����� �	������

[� � ������]

�)�����������*
&���� ��&��

+�,���-������&��
�� ��������� >+�
 ������!���! ��-

������� ���	�����! ����
����! ����-
��, � ������ ������
������� � �
���	#-
����� 9� � @�
���, ���	���� ������-
	� ��� ��	������� "����	����� � >�	�-
�����! ��������� "����	�����. >�	�
��� ������������� >�K � ����	
!
����� � �������� ����� ���, ��� ����-
������# ���	� � ����� ������� — „Głos
znad Niemna”, „'�����H! @�
��
” � „>�-
	������� ������” � 3����� — ��" �����
��������� � 8
��� ��������������� ��-
����
�������, �������
��� ���	�����-
�� ���%�� �� ����
�� ������ � <�����-
+� (����� � ����
��), ������������
� ���%�� ��
���� � ������!���� 8
����,
��������� � �������� 8�����������-
�� �����	#��! ����� � ����� ���%��.
������	� ���, ���
� >�	���
�� — � ��-
�������, ��� �����%��	��� �� ���������!
� 8�������������� ��������	#����
���������, �����	#��� ������ � ����-
��������� ����
+ �
����, ������	� @�-

������ ���� �����	#��! �����
�� (	��-
��� �������
�� ���’��� 9�), ���%��-
	��� � ��!������� ���������! ������,
� ������� ������	� ����������� ����	
(������	��� ������������� ������!����
��
���� � �����	#���� ������������ ��
����	�). $ >�	���"� �����%��	���
� ��
��! ��	���� 	����� ������� ��
����	���� >�	���"���! �����, � ���-
���� — � ����	����� �����������
���
� �����! ���	���. $ >�	���
�� �����-
	��� � �������������� ���	�������
8
��� ������	#���� ����
+ — �����-
�� ��	� ������������ �����	�� ������
� ��%������ �������������. ������-
	� ������� � F���� ������������! ���-
����� �
	#���->�	����#, ��� �����%��-
	��� � ��������! � �������� ���!�����
���! �����������.

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

(*'��)

&����' �	���' ���	�
��	� ��-
�	�	�� *����� ������ ���	� ���	-
��
� ������ +��� 
	�	� /�1���
+	��	�������	� ��	������
��	
5��8��� „5��8+	��	”.

�����	����� �������� �����������!
�����
�� �� ���	#��+ ���� �
	#� �� 15
����� �
	���� ����	��� � 3������ ��-
������� ����� ����������! ����	�-
����� �����! � ����������	�������� ���-
�
��������. $ ��������� ����� �����
��
��	� ���������� � 9����	������� �	����-
�� �����	# ����	���� ��!�� � =�������
����	
��� � ����������! �����	
���.

������%����, �������-�����������
� �����	������� �������� �����# ��-
��������� � 	������ ������. B�
-
����# � F���� ����������! ����	�-
����� ����	���� �������� ����
����#
140 ��	����. '��
�����	�8�������� 	�-
����, ������	����, ��������
���+��
�����	#��� ���
����, 	�����	#�� �����-
+�# ��	��#��� ����	���� � ����������

"���%. '
��������� �������� ������-
���, ���� ������+�# �+�� �� 	�����,
�����
���+�# �����
�� �� ����	�����-
��. ���	� ����	������ � ����� ����� ��-
������� �
	#�� �������# ���
����.

�������������

�� ����� � ����� ��
�� ���#�������
„�����”. J ���
 ���� �� ������	� ����
�����, ��
 '. >���� ��
	�� �������#
�� ��� ��� ��� — ��� �����!��, �� ���-
���"�� ���#������ � ������, � ��
! ��-
��	� ��
�� �����	��. @��� �� ���	���...

'���	# >���� �%��� ��	�"��# �����
��	�������� ���
��, � ���
�, ���
 ��-
�
��, ���
 � ��
	�� � �� ������#: ���#-
�������, ����������� ������, ��	�����,
����	#�� ��������...

��*!�#�� �����I�

[� � ������]

��	
��...



6.07.2003   № 27 3

/,��0����	���*�$��	"
$ ��� ��������� ������	#���� �
��

� �
��	���� ��
	 � ������
��� ����-
������ ��	������! �
�� � @�!�����,
��
� ����	
�� 20 ������, ����������	�
�	������ � /�������� � ��!������� ��-
���
��� �	��� � ���������� ��������
<"�� ������� � ��������
� �����	��-
�� ����
��� ���%�� '�	������! @
����.
>�		��! ������	� ������������ $�����
��+�� ���� ���-@�����, ��� ������
���-
��� � �����
��� ���������� � @�!�����.

3������������ ������ �������
6���� ����
, ��� � ������	���� ���	�-
����� �� ��! ��������� � <�����+���.
�%	���� ������	#�� �
� ����%� �
���
������!���� �����������, ���� �����-
��+�# �
��� ������� � ��������# �	�
���
	#���� ������!����� ����� � ���
	#-
��! ��������.

— 3�, ��	�����, ��
��� � <�����-
+� ����������, ����+ ��	#���� � ��-
���� �	� ���	�. >����� ��������� ��-
�����# � <��
�� �������	#��+ �
��-
����#, — ������ ������� 6���� ���-
�
. '���������� ��	�������� �������-
��� �������� �� ��
����
��+ ���
��
� ��		���.

�������� ��		������� ������� ��-
��	� ��������"��� $����� ���-@���-
�� �� ������� ������
������� � @�!���-
���� ������� D�
� B��	#��� � ��������
@������ ���� @�����. D�
� B��	#-
��� ������� ���+ ������# �� ����
����
���	#����� ������������ � �
	#���
������+����� �8������� � ������
�������� 6����� ����
 ���� <�����-
+��. ������ %�, ��
 "����
� �
	#�-
�� ����� ��
�� �
��� �����. ����8��-

�����, ��
 � ��+�� ����� ���� ���-@��-
��� "��� ������ �������# (��� ��-
"� � &����!) � �	��� ��+�� ����+�#
����	��� ���! �������	#��! ������-
��. $	��� ��+�� ���-@����� ����	�-
�� �������
����# ��
� ������ � @�!���-
����� ������, ���� ��	���	��� �����!
� ������# ����� 	+���!. ���	� ��� ��	-
	������ /���		� J
8�� ;����, ��-
����� ��� � M����� @���+�. $�� ���
��	���+��� �
������� � ���
��. /���	-
	� J
8�� ;���� �������
�"��� ��	�
�� ��	#�����-���������+ ����� � ��-
����# ��	������! �������	#��! ���-
�����. J����"��� ��	� �� ����������
� ����������� � �������� ��	������� ��-
������������ � ������
������� � ���-
�%����� „/���”. ������� ��� � M���-
�� @���+� ������	� �������
�� �� ��-
�����+ ���!����# � ������# �
	����
� >������ ������	����! �
	����
(M����� @���+� ��	��, � �������
��� �%������� �������� �������)
� �� ��	���%����+ ����� � &
�� ��	�-
������� „���������”.

— 3� ����, ��
 �
"�� ��	����#
��� ��������, ���� ������+�# �����.
'� ������	� �������
�� �� ����� ��-
	�������, — ������ D�
� B��	#���, ���-
����� ��������� ��	�����. ��������-
��� ������� %� ���� � ���������� ���-
	��� �� �������� ��		������� �� ����-
������ ����
������� � �������+ ��
-
	�. ������
�� ���������� � ����� ���-
��	� � ������+.

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

*��% +���� ��	����� ������	�"� � 	�� �������������� ��	��� 
��-������
�� ��	���� ���	���������� � ��������� ������� ����� ���������

9���
����
�����8 � ���8
�

������"����� ���������� � ����	��
�
��� �������
�� ������	#�� ������ ��-
����
� � N�	�. 3���
����# �� ��� ��-
��	������ � ������	#�� ������� ����-
��
�� �� ��
	#���� �
��	����, ����-
����!����, �
	#�� �����
�� ����	�����
"�	
�� �	%�� � ��
� ��������� ���
�.
?��� ��������� � 1992 �
��� � ����-
������ ������	#�� �-�� �����
�� ��-
�����
��! �
	#����� ������
� ���	� ��-
��	#��� ���
� ����	� �� ���
+. F����
������
�� ���� ���
���# �" � >�	#��-
���	�����.

6� ����8������� ������ ���������

����������� =	#� 3�����
���, ������-
����+ ������	#�� ���
���� ����	#-
���� 8���� PRESS. $"
 �������� 	��-
�������� � ��������
���, � ���������
������� �������
���� ����� �	� ����-
�
��� ������	#��! ���������, ���� ��-
�
����� � =��	��. J�������� ���� ����-
��������� �� ���"��# �.�. �
�� ����-
���
�� — 595,52 ������ �	
���. /� �-
��+ ��� ����� ������	� �
	#�� 30
���. �	. ������� � '���
������ 8
���
��
�� ����
���� � >�	���
��. ���
����
8����������� ������������� ����� ��-
������� �� �
�� �������: 60 ���. �	.
� ����� � 370 ���. �	. � /������	#����
8
��� ��
�� ����
����; ���	� ��	���

70% ��
����� ������ ���� ��
 — 30%
— �
"� ���# ��������.

:���	 �	��	�
$ �����! ��	
�� �.�. ��������� �
��

�
	#����� ��
���. $ ����� ���"��
2002 �
�� � ����� ���"���	� 3 727
��
�. �� ������� �������� �� 15 ����-
�� �����	� �" 35 ��	����. $ ����� ��-
	������ ����
��� �� ������� ���� ���-
��� �����	� 9 ��
�; ���
��, �� ������-
+�# ��	���, ��� �� ����	�. ����
-
����# �� �
	#�� ��"�	��, �	� � 	+���
� �
������ ��	. $ ����� ������# �����-
	� ���� ���������
� @�����! ������,
� �� 	��� �
!� 6� &
���.

�� �������� �� ��	
�� ������ ��-
�����	��� � ����� 15 �����! � ��� ��-
��	� � ���������� � ����	%��� ����-
	��. >��#�� ������+�# ����� �����!
��-�
�����, ����. 3����, =�����, ��	#-

���, �	����, &����, &����, 6���, >�-
��	#...

5��/��	� ��	��	�
6� ����8������	� =��� ������
�-

����, �������+��� @������ ����
����
�����	#��! �����
�� � N�	�, � 	���� ��-
���� ������ ��
��� �� ������������
����������� ����	���. �������! �-
���� �����
� ��
���� �� � �������+���
������� �����# ���� ��!���� �������
� ��������
�.

9���� �
	#����# ��
� � ������ �� ��-
������� ����	�� � == �����! ����	�����-
��; ����� ����� ����	�� �����	���� 34
��
��. ���	��
��� ����	���+��� ����-
�� �� ���������	���� ����	��, �	� ���
����	�� ��
���, ���� ��������+��� ��-
	
���� ����� �� ���	+ ��
	#���
�����������.

��+�� ��0DNC�6

��+ ���
��. ��������� ���+ ����-
���
�� ����, ��
 ��� � �
���� ������-
��, — �����	� J
�� ;����.

$ ��� ����������� ������� ���
��
�����	���, ��
 ����� 	����� �
���-
��� ����	��� ����� = „�” �	��� ��	�����-
���, � ���� ������� ����� ������	���
�� ���
��� 4,42. ���
� 	������� ��!-
	��� ����	��� ����� = „�” �	���, ����
����	��� ������! ����� 4,27. '� ����
��	����������� ������	��� �������
����� 4,07, � � ��		������� — ��	� 4.
/�!	����� ����� ������	� � ��� ��-
������ 6����� ����
 ����������� � ��-
	�-����
��! ��	
���! � ���"��� ����-
���
��. $������
�� ������	� �������
��
��, ���� ���!����	� � ��
	#��� ��-
��������, ������!��� ��	������
„�	
���”, ���������� ������� � ����-
����	� � �
�������. &������ ������
�������
�� �	���� ������������ �����-
���� ��	������ � „J�����”. ��������+
���’��-�������� ;���� 3�	��� ����-
��	� �������� = „�” �	��� =����� '���-
	������, � ��
! ������� ����� �� ��-
�
�� — 4,96. $ ���� �
��� ����	� ���
������ ����� � �	�������� �� ��	���-
���! �
�� � ��!�	� �� ����
����� 	�-
������! �	������� �� �
	#���! �
��.
&��!����� ��� � '���
����� ��	���%"-
��� ���	������.

���	� ���������� ���������� �� ��
-
	�! ����� ������	��� � ��������	���
� ������	� �����������. $ ���� ����-
��	#��� �
��� ��� ����� ������
�� ��-
�
���	� �������+ � ��	� �����������
� ���!��� �	���. 3
"�� ���������-
��, ��
 ���	� ������ �������! �	���-
��� ��	������� ������
������� ����"
�
	����+ ������+� �����.

��*!�� �B�1

%$����&����������1��,����

C����� „/���” �"
 ��	� ���������#
�����%����� �� �������! ��� ���������
>�	�������� ��	#�����-�����
���� ��-
��� � �
�����. 6�
 ���������� ����	
-
�� ��� ����������� 85 ��
���� �����-
���� >/9.

17 ������ ������� ����� �������"��
��� >�	����#. 3
	���# F���� �����-
���� ������� ����# �� „>��
�����” � @�-
���
�. ������� — ��� ��� � �
	#���-
�� �’��	�+��� �	����� F���� — � ����-
���� ����� ����������� '���	# '
��-
���, ���	����+�# �� ����
����� ������-
�� � �
	����+ ����� �����
�.

9���	������� ��� ������ ��������# �.��.
„��	����->��	�����”. ��� ������# 	�����-
���� ��� >�	����# �� ��	������!, ���
� �
	#���! �
���. „>�	
 � ��� ��	#�� ��-
�����, — ���
���# '. '
����� — � �	� ���-
����� � >�	����� � �	� �����
���� ����
�-
��� �
�����”. ��-�
!��, �
	#����
����
������	�� �� ���+ ��� ����� ���!�-
	
�� � � � �
�����, �� ��	������! — ����-
	���. ��� ��� ����	+�� �������� � ��-
������ „/���”: ��� ����+ 	��������� ��-
���#? $ >�	���
��? $ '������? J� ��8��-
����+ �� ��� ��� ���� �������.

#��$�% ��6
0
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'����� �������� ����	#������ � 2002 �
-
�� �	� ��	������ ��	#�� �������������.
R��# ��� � �
	#��� 48,7 �����. ���	#
�
"�� ���� ������	���� �� >�	���
�-
���� ����	�� ���� ��	������. '���+��
�����
� � >�	���
�� � �����������, ��
 ��-
��� ���������� ����	
�� �
���.

��	� � 1983 �. � �������+ ���������
����	��# ���
��� ��	������ ���
� ���-
���	�����, ���	� ������������ ���-
������ ��!�	� ���, ��
 �
	#�� 26,3%
�����	� ���� ��	�������, 28,5 — ��	���-
��, 31,5 — �������, 2 — ����������, �����-
��� — 11,3% — ���!����. &�����# ��-
�
� �����! ����%	�� ���"! ���
����
����%� �
	#� �����
���� ���	��������
� ������	��� ���, ��
 ���
��� ��	���-
��� �
	#�� �
	#�� �� ����� ������. 9�-
���� ���
	#����� �
	#�� ���
��� ��	�-
���. ���� ������# ���
� ������"���
�
	#����# ������ � ���!��� �����	�
�"
 ���� ��	�����. >�� ��� ������ ��-
�������� � ��	#�� �������! ���!����� ��-
	������� ����������!. ����������, ��

�� ��	� ��� ������� ��	��� �� ���!���
�� ������, ���� ��	������, � �
��� ��	�-
������ ��
���, ����������	��� � ���-
���	����� ��	����. �������	� �����
������� ��	����� ����
���� �	��, ����
����	� �	��
� ������������� �� �
��!
��	������! �������� ���	� 1989 �.

3���	��
��� ������� ������� �
	#�� ��-
��������� ����+���� �����	� ���
� ���-
���	����� — �� ��	������ � ��	����. J��-
����	�, ��
 ������ 8�����, ��� �����
�-
��� � � �������� �
"� �����
	#���# ���-
�� ��	�������� ��� ��	������� ��	#��-
�� � ���������# �� ������	#�����. /�
���+-������# �����
��, ���� � ����	#-
��+, � �
�� 	�����������! >�	�����
��	#�� �����������. $ �
	#��� ������-
����, ��
 �������� ���	� �������	#��-
�� ����������. J���%�� � ���
! ��������
��	����� �����	��� ����� ��������. @-
��� ������
��� �����, �����, �������-
���, ���� ��
 � ���, ����� � ���
! ���#	
�� >�	���
�, ��� ��� ���� ��% ����+�#.

/�!�
	#� ���������� ������	���
������ �������� � ���
���� ����
������.
���	� �
���� ��������
����� ���������-
����! �����	���� 175 ����� ��	����� ��
������	� ���# �
	#�� ������! �
	#���!

&	���	 �	���	

+����	*�	��$*,�-
�����! � �����	� ���+ �������	#����# ��-
	�����!. S��� ����
 � ������ ���
! ��-
�����	#����� �� �������, �	� ����� ��-
������ ��������, ��
 ��� ����� � �������-
����� � ��� �"
 �� �
	#�� ������� ��-
��	#��� �������. ?������ 5,1 ���. ����-
��� ���
��	��� ���# ������8����!
�
	#���! �����! � ������� ���������-
����	� �������	#��� ��������. '� ��
-
��� 	�����	#��! ��	����� ��
���� ���
�,
��������!, �����, �������� ������-
��� � <�����!���� ��+���, �� �������
������ ���
� ������
��� ������� ����	�
�������# ��������� �����+��� ����-
��	#���� �����������. >
	#� �� 750 ��-
��� ���������, � �
	#����� � ���
���� ��-
��
������, ����� �� ������	� ������# ����
�������	#�����. ��	��� �� ��+�# ���-
��� ������ �� �������#. $�% ��������,
��
 ��� �����	#��� ��
��� ���� ����
���
� �
	#����# ��	����� � ������ �
"�
������ ���
	#�����. �������
�� ����-
���# ��� � ��� �
�, ��
 ��	��� �� ��-
+�# �����! �������	#��! ��	� �� �����
�� ����� ���
���� ��������.

/�!�
	#� ������
�� ���!�	� �����-
	���� ���������. ����������, ���
� ���-
���	��� ���� ���	� � ��������� �� ��-
�
��! ����
��� �� ��� ��	���� ������
�������# �
������# ����� ��� �����	#-
��! �� ��	����� ����"���. ���	� ��!-
�� �� ����
��� �
	#��� ����	
�� ��
���� 160 ����� ��������� � 	����. ��-
����� ������� ��
 ������ ����	
�� �
	#-
�� 31 ������, ������ — 5,9 ������. ���-
��������# ���"������ ��	�������� ��-
��	#������ � @�!������� � >�	#���� ����-
��� ��	� �
��� ����� ��	������ ������
��������. ?�� ����� ���
����� �� ����	#-
��	��� ��������# 	+���� �.��. ����"����+
�������	#����#. $ >�	���
�� ����������#
��	�������� ����	#������ ������� ��� ��-
����% ���"������ � �
	#���� �������	#-
��� ����"���. ���	#����# �����������-
�� �� ������������� ����� ����"��� � ��-
�������# �������	#��! ��	���������
��	���� �� ��
 ���������� ���������.

/������� ������� ����	#������ ����-
��� ������� � 2012 �. $�% ��������, ��

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

="��# ��B0�C�6

4"�����&

$ C�"
����! ����� �
	#�� 31,77% ��-
��������� �����	
 ����	 � �8�����-
�� � ������ ��	����� �
	#��� �� <�-
����+��. 3�
��� ��������� � ����������,
���� �����	��� �
��, ��	� ������# �����-
	���� ����! ������ � ������!���� �����-
����. /� �����# ���, ��
 �� �
	�� �
"�
���# ��	�� �� �
� �����!. >
	#��� ����
��	� ���
� ��	����. J 	��� ��	���+���
52% ��������	� ��+ �����	���� �
	#-
��� � <�����+�, � 48% — ��	
 ������#.
$ C�"
����! ������ ��	
 �������
� —
151 ��
�� ������	��� �� <�����+�, � 153
— ������# (1 �
	�� ��� ����"��).

$ ���
�� ����# �� ��	��� � C�"��
��������+, � ���
����, ����!��� ��
-
��. 3�"����, ��� ��
���# ������# ��

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

— /����� � <�����+�� �� �����
	���. �
"�� �
�� ��
��, � ��
 ����.
>���� ��� �
	#�� ���������, ��� ��-
���, — ��"� ������ '���	#.

6� �����+�, ��� ������ � ��	������
„C�"�����”, ���
��� ���#��� ��������,
���� ����	��� � ����! � �������� �������.
/� ������ ����	� � �8�������, �
 ��
�����# � ��
 ����
���� ���	#����.

— J� ��� "� � ��� ��	������#? &�
���
 " ����	� ����� �%���. /� 200 ��-
�
� � C�"�� �����	
�� �
"� 10 ��	�-
��� ��������
�. /����
��, ��
 �����
��	�!, �
 	+��� "����# � ��� �� ����#,
— ��"� 6� �����+�.

— ��� ������ 	+��� "�	� �
���
� ��	� � ��� ��	�! ��	
, �
 ��	���� 	+-
��� �������	��� � ����������#, — ����-
	�� "
��� 6�� �����+��. — $ ��� ���
�������� �� ����������, �	� ��"�� ���
�����. ��
�� � ��� ���� � ���� �� 2004
�
�� ����������# ������# ����� ��	�-
�
 (���� ��
� �	� ������, ���� �����-
��+��� � <�����+�� — �. 3.). ��� ��-
���� ��
��� ��������� ������	� ����,
��
��, �	���, ���	�	� ��	#�����������-
��� ������, � ����� ���
� � ��	#���-
����������! ��������� ��	#�� ��	�
� ��"�� ������
����# ����������.

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

— 6 ������# ��	������, �
 ������
� ��� ����. ;���, ��
 � <�����+�� ��-
� �
�� �����. ��	� ��	��
 ���	�+�#
�� 50 ��
��!, � � �������� �����+�#
�
	#� �� ��	��
���, �
 �� �
"� ���#

	���, — �	������# ��"�	� ��"��-
��. K������ ������ ��� ��	�����, ��-
����� ����������# ���� � "�	����, ��

�����	���� �
	#�� 500 �	
��� ������.

?��������������
�� ��"����, ��
-
�� �������+ �� ��	��� ����	��, ��
 ���-
���� ��	������ ������# ����
�� �
	#-
��� � <�����+�.

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

/� ������
��� �
	���� ����� ?�-
���+�� ��������+ "������, ���� ���-
���	� �� ��
��" ������	��. J���	��, ��

��	�����	� �� �����	���� �
	#��� � <�-
����+�. S��� ��� �� �����������, ��

� <�����+�� ��	����� �
	� "����
� �%-
���, �
 ��� �����+, ��
 ����� 	���
"��# �� ������, ���� "����# � >�	���
-
�� � @�!�����. �
	��� ����! ?����+�
�������, ��
 �%	��� �	��� ����"�! ���-
���	��. ������ �
	#�� 30 ��	������� � ��
���������� �� ������ �
	#��+ �� 200
��	�������. F���, 4 �	
�� �� ��	�����,
�
	#��� �� ����	��
��++. �����, �� ���
���
�� ���
��, ��� ��� ����!. ����������
?����+�� ���	�	� ���� � ���
�� �� 1 800
��	�������. ��	� ����! ?����+� ���-

��� ���	��# ������	�� ����	+ �������
��� �8������.

— 6 ��	������ ������# �����	����
�
	#��� � <�����+�, �
 ��% � �� ���
�� ����������. ��	� ������� � <�����-
+� ��� �� ����! �%��� �� 100% �����
�
��. ����"�+�# ������ ��	���
� ��
""�, �� ��
� ���� �
"� �������-
��. /���� ��	
���� ������������
��"�� ����� ��������# ���% ��	��

� <�����+��, � � ����� ����� �����#
����# ��� ���% ��	��
. /� ����+ ���-
����, ��
 � �
����� ����� 	���, ��	�
� (������ �� /�������� ���
� ��	����
�������
��, — ������ ����	�� ����!
?����+� � �����
����# �� ��
��%����
����	����. =�8�����, ��
 ���	� ����-
��! ������ � ���
��� ���
��� ����� �	�-
�� ����"�! �� ������ ��
""�. $ C�-
"�� ��	� 40% �����! ������� � ��� 80%
����� �����	�, �
 �����	� ��� � ������-
	�. '
!� C�"
����! ����� M��! '���-
	+�, ��
�� �������+ ����� ����
� ��-
�
���� ���, �������, ��
 �	��
� ����-
���	���� �8�������� ��	
 �������
� �������� ������ @�!�������� ������.

— ����!��� ��
�� ���� �������-
	��� ������� � ����! ������ � � ����-
����� �	�����# �� <�����+�. J� ����
�
� ������!���� ��������� ��!�����! ��-
	�����	� 	+��� ��	����, — ����	�� �
!�.

��*!�� �B�1

$ ��
��� ��� ������� � �� ���% ����-
��"����� � ������ � ���������+ � �����-
	�����+ ��	���� 	+���! � ���� �����-
��%��-����. ?�
�� ������, ��	� �����, ��

�� ������	� (�-�� ��������) �����"�� �%-
	��� 	���# ��	� ������� �������� ���-
��! � �
	����. B���� ��� ��
���� ���-
���
��� ��������. B�
 �� �����# � �
-
�����, �� �� ������"���# �� 	����� ���
���’������, 	������# ���
� � �����
������� �� ��� �
����� ����� �����
�-
���# �� �
	����, �� ��
 � ��� ����������.
9���� ������
�� ���
� ��	#���� �� ��-
��
	#�� �������	#���, ��� ����������#
���������� ������. C����! ��� ����%-
�� �������+��� ������������, ��	%�� ��
������������ ���
�, ������� � ������.
/�!�
	#� �����	�+�# ���������. ���	#
����� ������� �� ������+�# ����� �� ��-
�����"��� � ����� ���%! �����: „3
-
	���� �� 18 ���
� �	���
	# �� �������-
��”, �����, ����, ����+�#: ���� — ��
�	���
	#. ��������, �����, ��������,
��
 �� ���� �� ���������. ���	� ����-
��� ��������� � �
����� �� ��������
+���� �� 	��
���# ���
� � ����� ����-
����, � ���
, ��
 ������# � ����.

�����
��� ������ ����+�
�, ����
������� ����� �����	��� �� ������	��
��� �	%����, ��	��#�� �����"�	� �� 	��-
����-„��	%���”. ��	� ��, ��� �
�# �����	�
�� „�����	%���”. $ ����, �	� ����	���,
� ��"�	%����+ ����	���, ��� ����� ��-
�������� ��������� "�		%�� �
�.
F���� �
	#����# � �� ��� ����� �
���-
�� ��!������ �� ��	��. &����, „���-
�������” �� „��������” ��!�	� � �
��.
3
"�, ����, ��
 ��� �����# ��� ����-
�����, � ���� ������+�# ���� �� ����!-
��� ��	���. ����� ��	#�� ������ ��
���� �������%�� ��8������	�, �
�#, ��-
�����������. ��������	� �� ��������-
���#. �������	� ����	���� ����%	��, ��
���, �� �����	#, �� �����	#��� ������,
� �� 	�����
� ���	������ ����	%����
�
	���. J����� ��������� ���, ��
 ��-
	���, ������+�� ����!�����, ���	#��-
+��� � �������� � �	���� �� ���	+.

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

�"� � ������� �
���, �� ���� ��� ��-
��! �
	����. /� �� �	��
����. ���-
���"��� �� 	����� ������	���� �� ��-
����, �������� �������.

'������� � ������	� ��	� ��� ������-
��, � ������ �	��"���� ����!���.
J��
� ���%����, ���%���� �� ���������
������ ������ �����	�� �� ��%. '
�#
� � ��
��� ��� �����"��, �� ����� ������
������	��� �� ��������. ����	#���# ��-
��	� ����	#�� � ����� ���� �
�, ��� ��-
�����	���, �������� ����� ���
+ �� ���-
��� �������� �����+ 	���! � ��������+-
��+ ���%���. ��������, ��
 �
���# ��	�-
���, ����, ��
��� � ��������! ����
���
��������� �� ����
����� ����������� ��-
	� „��!��� �� ��	���”? 9�� � ����� ��	�-
��!��+ ������ � ����! �	�"�
����.
���	� ���, ��
 �� �� ��	
 �����#. 3
"�
� ��� ��������� ���. ?
	#�� ��
 � ��� ��-
�
�� �� ����	� � �� ��	�.

9��� �������%���, ���%	���, ��	�-
��
���� �	���, ����������� � �
������-
��� ����������� �"
 �� ���"!���� ��-
�� �� ��+�# ���
 ������������# ������
� �
	���� � �����+��! ����������. ?�-
�� ��, ������#, �����# ��! � ��
��!
�� ���
	#������ �������. � �� ���
� ��!, � ����	��� 8��������� ��
���� ��
�����. &���+, �����, ��
 ���� �� ��%
���� �����! ��������. C��� ", �����,
�����	����? ?�� ����� ����� 	��� ��-
	���
���! ���������! �	��� �� �����-
	����� � ������, ���
���� ����	���-
��. /� �������� ���
! � �
	#� �	��-
��� ��	��, ���� �������� ���� �
! ��-
�%	��, ����� � ���� ��%� ���� ���
����.
>�	
 ��	� 10. $ �
��� ����� ������-
���, �� ������� ����� �� ������ ������-
�� � �	�� ��	��� ���
��� �� ������� ��-
������� ���
������ ��	���	� ���"��#��
�%�	� ��8�	#�. ���
���� ������	���	�-
��, �� ����%��, ��������# ��������. ��-
��"���, ��� ���!���, ����	� ���������
� �
	#�� ��
 ��	��� ��8�	#�. ������ ��-
���	��� � �� �	���, �� ������� � ��	����-
���! �	�� �
���. = �� ��� �������# �� ���-
��� �� ����������+ ������!���� ����
�	� �����! � �
	����, ��	� ����� ������-
����# �����# ��, ��� ��
��, �"����#.

����� �	������
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�7���*�	'#��%$��&����

.����� � ������ 
���� +��� ��%��� ��	��. 0� "	���� ����� ���� � ��"����

.����� $��2��

$ ������ ����������� 50-�
���� >�-
	���
����� 	�	������ �����, ��
� ���-
���
"����	� �%	����� &��� >�	���
-
��, �� ���� ��	���
���! ?����	#��!
������� ������������ @�
������� 	�-
	���� ����. C���%��� ���%��� ����-
�����	� ��������-������� „?��!���”
���
�	� 6��� ����	�.

�������� ��	� �����	#��! ��
	�
���
���	��� � ��������; ������������
����	� ����� ������	��# ���	�, ����
�	����
� ����	�. ���	��� ��	� ������-
�� ��"���
����. ��	� ����� ��	���-
��� � ��	���� ����
��� � � ���� �
	#-
���, � ��	� ����	� ���
���� — ��"����-
��-	�	������, ���� ������	� �� +��	�!
>;?. � �� ���� ��	���	� �
�� �� �
	#-
�� ��	�������, � � ������, �
	#����, ��-
������, �� ��������+�� �� �.��. "��-
	�����. 3
��, ����� ��������
������
���	��
���	��� � 3����� � �
���� ���-
%��� >�	�����, ���������� ����%�����!
�������, ��	�����, �������...

�������	# @�
��������� 	�	������
�����, ������������ � ���
�� 120-
�
���� �� ��� �����"��� 6��� ����-
	�, �������� 3��
	� ������. =���� � ��
����%�� ���%���, ���
� �� ���
�� ����
'����� B�	�����. $ ���� ��	��������,
����	�� � ��	������! �
������+
� ������	#������ 3����� ��
����#
�"
 ���	
��. ������� — �	���� 	%���-
�� ������	� � ����	�����! �����! >�-
	�����, �����! ������� � �����������
3������, @�
����, '�������� � 3���	%-
���. S
�#, ��	� ���	
�� ����������,
�������, ��
 �����	#�� ���� „?��!-
���” — �	
���, � ����� (����� � ����
-
�� �����) ������� %� �	�����. ���%��
� �� 	�	#�� �������+�# ���	# ��+ ���-
��
�� ����, ����� �
"�� 	����� �-
�������, ����� � �������� ��
����, ����
� ����
�� �
�� ������+�# �����������-
��� ����
��! ���	+���, ��
 �������-
+��� ���	��� � ���	��� ��������, „��-
���������” �������. �� ��	���������
�������+�# ��" ���
+ ��	�� � �����.
>�	���� �� ���%! ��	��������+ — � %!
�� ���, ��	� �������# � ����! �����-
����� �����
 � �
	#���� ������	�� —
������ �� ��"���. '����# ��� ����	���
� ����, ��	� ���%��, ����+��� ��	���
� �������, ���
����# �� ���� � ���
�-
	���, ���, �� ��"� ����� � ��, „���	�-
����# ��������� ��	������ ���”. B�


� ��� �������� � ������ �����
�����
� 	�	�� — ���
�� 	����������-�����	#-
���� ����� — �� ����� ���%��� — ���
-
�� ��	������! ���������� � ������ ��-
�
� � �%�������� ����. ����+���, ��
� 6��� ����	�, ��
! ���
� � �!����. /�
��� �������, ����, ����� ��	
����
	�	�� ��	#�� ���
���� �� ������ �� ���-
�������. ��	���+��� ����� �� ��
+
�’��� ����
��� — ���!��� ��	������,
�����"�	� � ���� �
����, �������+-
�� �� �����
 � ���%���: „6�� " %� ��-
�
��� �� ;�������!”

/� ��� ��!����� ��	� ��� ������-
���, �
, �� �
"�� �����# � �����
�������	�, ��� ������, �
�# � ��	
�-
��� ��������� �� ���	������ 	%���
>�	�����, � ���
�� ������� �� �%����-
��� ����, ��� ��	������� �
������#
������������� ��
��!, �� ���+ �
!
���%� �������� ���
���. @
��� �����#
8����	%��� ��	������� ���
�� �’���
���
������ �� ����, ������������ 6�-
��� ����	��: „/�� � ��� �
�� %��# ���
��������”. @
��� ��������� ���	� ��-
��, ��	� ��	���� ������� �����������
��������� � ������� �� ����� �����
������������. @
��� ���� ������
"��-
��� ����, � ��
! ����� � ���
�� 	����
����� � ��	%���� ��� ��	��� � �������,
��
 �� ������ � ���
��, ���	
������
���	+���, ���
����# �����: „S�
 ��
���	+��� �
� 	����# �����? � �����
�
���# ��� � ��+��!”

„?��!���” ��
������� ���� �������
��������# � >�	���
�� �����!. 6�
 ��-
����� �������# ���� �� ��% �
	#� ��-
	����. 3
"� ���� �
�# �� ������ � ���,
���� ��������#, �	� ����	���, ��

� �
	#��� ���� ��	������, � �
	#�� ��-
	��� ��	�������� ���
�"����, ��������
���	����� �� ��
 � ��� ����������-
�� 	%� ���!��� � ����!��� ����
�
��	������. 3
"� ���� �� �����# �����
��	������� ���������# „��	���������!
���	����!”, �� �� ���� � ��
��������
�������	� ���
!-��	��.

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

����� �	������

12 ������ �.�. ��8���� ��	������!
��	#���� � >�	������� ��’������� ���-
����� �����������	� ����� ����������
20 �������� �� ������ ;����� @���+�
(�����	� 7 ��������� 1983 �.). J�	� 3�-
��� ���	#����� �	#8
��� �������, ���
�� ����� ��� ������� ���� ���
�� ��-
	������, ���
���	��� ���	���! — ���!-
���� ��	�������, ������� � ���%����
���’� @���+���, ��������� 8�	8���, 	�-
���������� � „>�	���"�”. >�� ��� ��-
��� ��������� � �����. 3����# ��
�	� ��-
������� ��� 	%� ;����� @���+�, ��
��
�����# � ���������� �� � ��������-
��, ���������� ��
���� �� �����, � ���
������� � „>�	������� �������
��”, ��
��
�� ��� ���������, �����+�� ��
��
� ��++��, ��� ������	��� ��� � �����-
��	#���, �� ������������ ������!
��������. �	��# ;
�# �������� ��� ��-
���� ����� �� �	
�� ������ ;. @���+�
� ���������� ���� � �������� ���� ��-
���#; �� ���� ����� �
"�� �����#
� �
	�� ;����� @���+�, ���� �����
��
! ����. J ���������� ��	������ '��-
��� B���, ��� �������� ������ �"
 	�-

��������+ �	� �
	#����� � ��� �
����#;
���
�� ��	���
��� 	�������� � �����
�	� �����! � ��	���� ���	������� ��-
�
���� ������� � ����� ������� � ��-
	����� "�������� >�	�����, �.���.
� "
���! ����	� $	�����	���! (���-
�����! ��������� � ����������! >�!-
	
. 3��� ;���� � ��	���� ���	�������
�������	� ��
! ���� ���������� ��-
�� ;����� @���+�, M���, „��	���"-
��”, ��	���
����� �
�����, ��� ����-
"�� ���+ ���� �� ��� ����.

'������� ������
"����	� �������
����������� �����. J��!�	��� �� %!
�.���. ������ � ���"����� ������� ��
"����, ����, �����	# ���
�� �
	#��
� ����
����! ������ (�������	#�� ��-
�������), 	���� � J	#�� M��8� �	��-
�����
���� (/�!��+��) � =����
�	��
� ����� 3����+ � >�	���
�, �	�������-
�� ���
�	���� ����	�! ;�����! ���
-
�����! ��	��
���� ��	+����� "��%	,
������ � �����!; �������� ���� %� ��-
������ ���������� �� �
���� ��	�-
�����, �� �����"�	� ������ ?��� J�-
�������. (*'��)
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�������
����	���	� ;+�� � �
	�, ��������

�
��� ��	��
� ��	#��. ������	� �����-
�� �� �	
�� ��� ������!. /� �
��� 	���-
	� �����	�! ���
! � �����, �����	�����
���
���� 	�����
� �� "
����. �����	�
�� ������, ���	��� ������ ��	#���� � �
�-
��� 	�����. ?��� ��������# ����. �
	#-
�� ��� ��	#�� ���� �	� ����� �� ����
��
�
�����. S	
���� ���� �"
 ����� ����#.
����, �’+�# ���. ?���� �	
���, ��
����
�
��� �� �
���. ���� � ��	����!���
� �%���. 9
���# �� ����������. K����#
�� ������� �����+, �
 � ���
. J� ��	��

����� �
	#�� �� �������. K
��� ����, �
,
��	� � ��	� � ��
��, ��
� ���� ��	
 �
� %! �� �9$�. � ��� �
 � „����
���” �	�-
��, � ���� � �� �����! ;+�� ���	����	�, ��-
���	� �
� ����	���� �����
�. B�
 ���
�	����#, �	����#. $�� "���� �	����#. ?

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

���� ��	����, �
 �	���, � ���� ���� ���-
�����. � ����# ��
�� �� ������# � ���-
��+ ��	���! &� ��
 ���
�� ���# — ��	#-
��� �����, ��� ���	���� �� ��
�. � � ;+-
�� ��� � ���#�� �, �
����#, ���� ����, ��
���� �����������, ���� ��. ���
 ��
 ���-
�� �����, � ���� 	���# ���
����#. @�� �


� �� ���������� �� ����������, �
 �� ���
��	�, � "
�����# �
��. �����+ �� ���"��
������. J��"�� ������ ��
�, �� ��� ��-
����� ��"��. ;+��, ������+ �����, ����
�� ���
��, � ����� � %+ �������, J+�+,
��! ��� ���	� ����� �����, �� � "����
��"�� ���. = ���	+ ��������� �� ����!-
���� �����. = ����� ������� ������!
�������!: �����������#. /�, ����� ���-
������! ��� ��
 ��	� ���	�	� �� �����!

/�� ;+��! ����	���� ����� ���#.
— ;+�
, ������� ����, — ��������

���#�� � ���������� �� �� �	��� ��	
�-
��! ���
! ��	
��+. — �	�� ������. >���
��������"����.

— /��� �	
����. 3�� ���"���, ��

� ��, ����.

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

��� �� ���
. =��� ���, ������.
— ?���, �� "� " �� ���... ?
 " � ���

���	��"��+... /��
	� �� ���� �� 	+��	�,
� � ��% "���% ��� ����	�, �� �
! �
�#.

����� ������ ;+�� �� ������.
— ���, ��
	��! =��� �� �� �’��	�. ?��

���� ���!�
 ���
��.
;+�� �����	� ������� � �	
��, �����-

��	���. ����� ���	���� �� �
��� ���
�
��� ������!.

���"����	 $
46�3

%&'�%&'�%&'�%&'�%&'�
�"��������� „2����������”

���7�	�����
�	 ��#��"
� ���� '�����	
� ������' ���& ����	'
����� ����##� ��� ����"
����������
 (������	

�	������#) ����	 ����	
� ������� ����
 ����"
��� �����, '�� � ��������
���	#) ��� � ��� �����"

��� ����� #" �����"
�����#) ��#	" ����
 � ���	
�� ����� #����
 ����	
����� #"'" " ������	

8 !�	���% 2003 �.

$%	��� 6=>=0

*��"�� (	����*��"�� (	����*��"�� (	����*��"�� (	����*��"�� (	����
*�
�� — �&�� ���� ���	,

+� ������	�� ���	#).

� �����	� �� ��&�� ���	,

� �����	� ��� �� ���"#).

/��� ���' " �	� ��
�	,

/��� ����"

0 ��� �	�	�"

0��" �����)��� �	�	

0 ������ ����� ����	�".

����"��" �"���#) ����,

1�����"�	� ��	�" ����##�...

/��� ��)	 � (������)

/�
�#", ���	#) " �����##�.
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@�	#�� � ���� ������� �"��	��
�����8��� �� ��
��� ��	������!
�
��. $ �B � @������, ��� �� ��
-
�� �
���! �
�� �
����# �
�������
���������, ����
 ������	� ���+
8
���. ��� ����������# �����
�-
��� ��
��� �	� ������
���� �����-
���, ���������� ?����� >�	#����� ��-
�� �������, ����� ��
������.

/� ��	�� � @�!����� ��� ������-

	� � ������! ������
���!. $ �’���
������ ����	 ����# �
��� �	�� —
����� �����������# ��
�. J �����-
�� �������	� �� ���� ������� ��-
��������. �������	# �.�. „9����-
���” �������� � ��������! 8
���
����� ��� �������	��.

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

������
��� �����
���� ������
��������	��� � ������	#�� ��
���
�� ���������� �	
� � �������� ���-
����� � ������. J ����
�� �
��,
„9�������” — �������� ���	���-
+�# ��	#�+ � ������. �������	# ��-
���� ��	
 � ��������# ����� ����-
����� ��	������! �
��.

@����
� ��	������ �� �
	#��
8
���! �����	#���� ��������.
$���# ��	����� �������� � ����	#-
��� � �����! ���!�
 �����	#����
������ — „3������” (�� ������).

1�B�

0��� .
?#�

��&'������&'������&'������&'������&'����
— /������� ��&'����,
2���	� ����",
�� ��"'�
��, �����
,
/������"� �����"!

— ���� ����, ��� — ����
1���� " ��&��",
/�����"#) ���"� ������
$� �����
 �#���".

4��� ��#) � �������:
�� ���"� �������
5����	�� ��������#) —
/������ �������.

/������ ��� �����
0 �� ��	 ����	�	,
6�
 ��������� ����
/���� ����#"�	!

�����������������������������������
„7���", #���", #���"”, —
����##� ��	� �� ����".

6�� �&��, ����� �	

������ ��� ����	?

6�� ����"#) ���", ��"
������	� „#���", #���"”?

8	 �&�� � ����� �������!
1��"##� ���, �"�����,
��� ��"��� �� �����,
#���"��#"�� �� ���...

� ����"� �����	� ����"� �����	� ����"� �����	� ����"� �����	� ����"� �����	
� ����" ����) �����	
(�#)�� � ����� ��"#��	
/�	�'�� ������#) �	��
0 ����) ����� *����#"��.

� '������� ������	'
(�"��&�" ���� �������	.
— +� ������#) ���? — �	���".
— /� ������, — ��� �������".

8�"#��	� ���	8�"#��	� ���	8�"#��	� ���	8�"#��	� ���	8�"#��	� ���	
������� ���	 9��)��;
— 6�#�� �	 �	#) �����	�,
9�� �������#) ��� ����)�",
+� �������� ����.

— 6�#��� � � �������,
9��� �����	#� 9�#�, —
<���)�", �� ���� ����,
5����
 ��������� ���#"#).

���$
F� %��# ����� ���	�? ��	� �� ���-

�
 �� �����	�� � �� �
�� ����#, ���
��
�#�� �� %! ���
������#? R��#.
������ ����� � ����! ��� ������
��	� ����� ���������	��. ������,
��� �� �������. ��	� ���� ��	� ���-
��������, ����	�, �
	#�� ��	� ����-
	�. � ������	�, ��� ����	� ���	+
����"���. = ����� ���	� ���!�	�
�
����� ���������, ������, ��� ��-
	��
��, ������	�����, �����������.
&�� ���� �� ��	��#, ��	� �	�����
�� ����"�!��� �
	�, ���� ������-
��� ���
� ���	��"����� ���
+, ���-
�����. = �
	� ��������� ���� �	%���.

C��� �
	#� ����� � ���� J
��
� ����� ���8���. @���������# ���-
�� �� ����� ���
��, ��
 ���� ������-
	�, �����+�# ���+ �����, ������.
� �����! � �� ��
�, ��� �������+�#
��, ��	� ��� �� �� �� ����#. ������-
	�, �
�#, � ������ �� ��� � >�	���
�.

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

— &���!��, ������� � 	�� �� �����.
�� ������	��, — �����������	� ���.

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

— @�� � =�������. @������� ���
-
��� ����, „��������”. /� �
	� ��-
����#, �
"�� �
"� ����# � ������#.

— � �� "� " ��"
� ����#? —
��������� ����.

— � ��� �� ��"
�. 6�
 ����%. ��-
	��# ��� ��	�������� ���������� ��-
	�, 	��������	� ��, ��	���� ������	�...
F���� ��� ���
�� �� �
���#. � ���-
���	�� ������#. = �
"��, ��
 �
��,
�
"� ���� �� ����#.

������, ������� �
	� ������	�-
�� ��	����������. ���	� ������	�-
�� ��"�"� ��	���� ���
�	�. ;+���
� ������ �����	� ����� ��	��������

�����. 9���	� � ��� � ������ ��
�����! �� „�����”. /������	� ����

������ ������	��.

— <����, J
�#��, ���
��. ���, ���-
��!��. C��
 �� ��"�� ��	����� ��-
������! — ������	������ �����	���-
�� ���� �"
 � �������
! „��������”.

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

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

?���� ;����� ����������� ����
/����� �����
��� — „$ >�	#���”.
$ ��������� ����%����	������ ����
��	#���! ����� �������� ����	���.
S	����� ������� ��
 ���	��%! � ���-
����! 	��������+. ������	��� ��-
��!��� �����# ��	������� � ��
���.

/� ����� — ?
��� �����# ��	#���!
„��
!��”.

/� �����	#��� ��	���� „9
�����
�	
��” ������� ��	�����.

1�B�
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+:&���7������� 
?���
��	# — ����	����� �%���

� /����������! �����, ��" 	�����
>�	���"���! � ;�����! ������. '%-
��� ��������� ���������
��� � 1921
�
���, ���� ������ �
"�� �����#,
��
 ��� ��	� �"
 � 1801 �
���.

&�����-����
 "�� �� ���� ���-
	�� ������ ���. $ ��
 ��	
 ��
��
����"�!��! ���	�. R� ����� ��-
����# �����	# � ����� ��������#
���+ ��%����#. &�������� �� ����
��!�� ��	���� � ������� �� ������
����� ���	�. ���	� ����	� �����-
�"��# �+�� ����� �����. $ ����
��
��� ��������	� �
��� ��%����,
���� �����
���	� �����: @�!����,
��	
�����, $�
�����, ����	��. =�
����� 	+��� �	������# ��-�
�����.
$�
����� — �����, ��� ��	� „���-
�
���” ���	�, ��
! 	���	� 	+���!
����� �� ��
���. ��	
����� — ���-
��, ��� 	+��� ����� ��	�	� �
����-

��. ���	� ��!���� ���� 	+��� ��� �-
��� ����� �����	� ���
! �����! —
?���
��	#. C��� ���? /����
��.
3
"� �� ��� ������� ����� �� "�-
����.

&� II ��������! ��!�� � �%���
"�	
 250 ��	����. $ ������� 1941
�
�� ���	������ ������	� "������
?���
��	� �� ������� ������� ��%�
��������# ��� ������� � �%��� � ��-
����#. C����� 	+���! ����� ������
�� ������	�. 14 ������� 1941 �.
� �%��� �����	��� �������� "����-
��, ���� ������	�	� 	+���!, �� ���-
�
 �������	�, � ����, �	��� � ���-
�� — ���	�	�.

$ ����������� ���	� ��!�� ?��-
�
��	� "�	
 ������� 250 ��	����,
� ����� — �
	#�� 118.

�#2������� !�/����
���##� B
����,

		
*�. ���#���� " 0���"��

�������� ���#��� � @������ �
�-
�� ����	� ��������� ����. $�� ���-
��������� ����������! ��
�� ��
����� %! �����
���	�. $ ����� ��-
�� ����	��� �� ��	����
�� � ���
���� 6��� ����	� — „'
����� ��-
	��������”.

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

'�����	���� ���� �������
���	�
�
�������� �������, ��� �����
�	�
�����
���! ������	������ ����
�
����� �� �����	#��� ��	���� �
�-
����� „9
���� �	
��”.
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J��
����� �	���� ��	�������� �	
����. ������ (� ���	����� �����
	#-
��� ��	
���) �� ������� ��
� ������ ���	��� � „J
���”. ?�� ���������
������� �������
��.

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

�... ������� �������
��. �
"��, ��-
��� �
!, ��
 �� ������ ����	� � ��-
�
���� �
������, ������� 	����-
��. /� >������� ������ �
�������
�� ��	� ���������# ����	��#
� 8���
	, �	�"�� ��	�!�
	, ���-
	� ��������� �
���� ��	��������,
������# �� �����, ����� � ��	������
���
!. �
��!�� ��������	� � ���
����� ������	�. ������� ��	
 ��-
�	�����# �� ������� ������� ����-
	���� �����!.

����	# � ����	��� � �B � &���-
���-F���
����, �� ������+, ���
���, �� �%	���, �� �����	� ����� ���-
����. /�!�
	#� ����	����� ��	�
��������, �
 ��	� ���������# ��-
�������# � ��������������, � �����-
�� �����%����� � ����’�#�#).

B����, ��
 1 ������ �����
�
	#�� ��� � �
�.

<&� �	5�I�, C$�#�"*�

�8�"����#�,�5�&����

?
$�

� 


	
=

�
�

<
=

 �


B
�

1

&������� � ��	������ „9��
���”
� ��� ��	���� ������ � �����	#��� ��-
���	�"���� �����+�# � ����
�-
��� �
��, ���� ����� ����"
� 3�-
��� 9�����. '�����+�# ��� �
��
����
��� �������� � �����+�#
����	 � ��"���
���� 8������	��
����
���! ������. ������	� @���-
��� � 2003 � ������ ����� �� 3�"-

���
���� 8������	� ������	����!
������ � 3����� � 1998 �. ������-
��	� � 3�"���
���� 8������	�
������	����! ������ � 3���	%��.
C���� �������+�# �� ��	���� ���-
���	����� ��	����. J���	� ������
����� �� ���	#���
	#���� ��	����
��	���+��� ��	������� � ?�����-
	� � 2001 �
���. (��-�)

����� �� ���"������ �-� 23����� �� ���"������ �-� 23����� �� ���"������ �-� 23����� �� ���"������ �-� 23����� �� ���"������ �-� 23: M��, �����, �����, 6�#, ����, ���, 	��,
���, �’���, ����, ��
	, ����. >����, ������, ����, �	, 	����, ���, 	���, �
�-
���, ����.

$������
�� — �������� ���"���������� ���"���������� ���"���������� ���"���������� ���"�� — ��!���	�: &��’�� 3�����+�&��’�� 3�����+�&��’�� 3�����+�&��’�� 3�����+�&��’�� 3�����+� � /
-
���� >����
��, ������� ;������������ ;������������ ;������������ ;������������ ;����� � /
���� �
����� � D��	�� ������D��	�� ������D��	�� ������D��	�� ������D��	�� ������ � N�-
	�. '������!

Zamiana
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Podwórko

Banał

Kasa

Prog-
noza

Sowa
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Anoda

Sakwa



8 6.07.2003   № 27

$��%�� (�����): .�	��% � *2����� A��������% � ����	�� � ���"����

����	������&�$�����	

>�&������*���	
VI >�	������ 8�� „�������� 2003”

�������!�� ������������ ��� � "�	-
	%��� ������	� „3�����” � @�!�����
�� ���� ����# �����-?�
����� ������-
������. $ ���� �
��� 8�� ���������
��
�� 	+���!, � ��� 	��� "����
� �%-
���, ���� ���	� ��	����� � 	���
! ���-
�
���, �����	� �� ����� �����! ���"�-
��+��� � @�!�����.

>�	������� ������������� �����-
	� c������� @�	
����� ����	����
>@�? 6� �������, ������� @�!���-
����� �
�� ��	#���� ����! ������
� �������� �����
��! ������ >@�?
� @�!����� 3���	 @
	��, ��� �"
 �
-
��� ��� ����� ��
������ � ��!�����
�������
���! ���������� �	� �����-
��+��� ��	�������. 9���! ����!�����

%� �� ��� @�!�������� �����	� >@�?,
� ����� ������������� ����������	� @�-
	
���� ����	���� � �����
��� ������
>@�?. ��������������� ���������-
���� �������!�� ��� @&�.

— S��� �� ���� ����# ����
! ?�
!-
�� ��	
���� ����������� ������+���
� �������� � &�������� ����
���, �

���	# ��� ���
�� �� �� �����# ���� @�!-
�����. ?�� ������	���+��� 	+��� ���-
	� �����	�"����, — ������ �������� 3�-
��	 @
	��.

������	��� �
	#�� ����� ������	��-
�� ��	�������, �
 ���� ������	��� ��-
	� � ����
�� �
�� ��	����� ��������, �
-
��� ��
�� �����	��� 	+��� �	����# ��-
����. '������ J
�� ;���� �������	�
��-�������� ����������# �������+���

��	������. ������� �����	� �������
@�!�������� �
�� ��	#����. ���	� ���-
	� �������	� ����� @������� � ������
-
��� ���������� ��	������! �
��
� @�!�����, �
��	���� ��
	 �����	
-
"����� �� ��	��� /
�����������! � ��-
	����� „J�����” � ��		���. '���� ���-
��	� �����, ���� ��������	� ��
���� ��-
��� � ��������� >�"��! ;����� � ��	-
	��� � <��! @�	����� � ��!������!
„����%���”. '����	��� ������� �� ���-
�!���� ���������. ���	� �
	���� ��
���� ��!�	� ����!��� ��������� —
��	������ „�������” � >�	���
��,
„9��������� @����
�” � „�������”. ;�-
�
����! � �
	#����� ������� ��������	�
��!����� ����� � �������	#���� ��	��-
���� @&�. ���	� ��������� �� ������
����� ����	#��-�����������	#�� ��	��-
��� ������� � @&�.

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

������� � @������, ����� ��!	��� ���-
�����	� 8�� „�������”. ;+��� ����-
���	��� � ����� �� �� ��������. 6 ���� ��-
��	� ���� ������. >�	������� ����� ��-
��
	#�� ������	���, ��
 � ����� �����-
��	���, ��	� ����� ��
�� ������� �� ��-
	�����, — �����	� "������, ���� ���!-
�	� �� 8�� �� ���%! ���’%!.

3������������ ����	
�� �����+-
�� 8��������! ��������� �+�"���
�
���� @�!����� � @�!�������� ������.
����������+ 8��� �������	� �����-
�� ��!������� �����
��: @���	%��-
����
��� ���������� ����� (�
���
��
 �������� ��������� 8��), K�	-
	%�� ���������� � ������� „D���” ��
������������ „9
	#��� �	+�” � 3�-
�����. $ ��� ��������� ������������
����	%���� ������������� AVON ��-
��������	� �	� ���	��� �
������ � ��-
�����
����.

��*!�� �B�1

18 ������ ��
���	��� �
��� ��� ��-
�� � ��� ������ 6�� ?���������. J ���!
���
�� ���
	�� ������	� ����������
J������ ����	#��� � "
���! 3���	�!.

J������ ����	#��� ��� �������� ���%-
�� � 6��� ?����������. �����%��	���
��� � ��� ���
�� � �������! ��
	�
����%� (��������. C����, ����� � <"�
3�����+�
� �������� ����������� �
-
��. 6� ���������� ��	���
��� ����-
����, ������� ����	���� �� ��
 ���	��-
���	#��� � ��������� �������%. ������
��
�� J������� ����	#����� ��������
�������� � ���	� ?���������. /� ��� ��

������, �� � <"� 3�����+�. '������
���� �� 8�������� � J
8�� (��������.

— ���8���� ?�������� ��� ��	#��-
������. R� ������� ��� ��������� ��-
	����������. @������, ��� �� ����"��#
����������� ��� ���� � ����! ��������,
��� �� ��������# ��
 �� ���!�
 �����-
����� �
����. >
 ��	� � ��
 ���� �� ��!-
�
 �
�	�� — ��� �� ������#, ��
 %�
�
��� �� ����, — �����.

������ �
�	�����, ���%! ���!����+,
���
������ �� 	+���! �������� ��� ��
����� �����������. 3� ������	� ��-
���# ���� ����� �	��"����. $�����-
��	���.

J������ ����	#��� ������ ���	����-
��� ������������ � 3������! �������
� >�	���
��. R� 	����� ��
��� ������-
�
�. /�!�
	#� ����# ����	 � ��"��-
�
���� �
������ �� ������� ��
�
� ?
��
, ��� �������� === �����. J’��	�-
���� �	���� �
	#����� ��+�� �������-

�����. $ 2005 �
��� ����� ��������# ���%
������������
���� � ������������
����
��
���! �����.

* * *
�� ���
�� � ���
	�� ����������

����# ���
��� 6�� ?���������. 9���� � ��-
���� ������� � ������� ��������� —
?���! ���������, 3����	���� ��	�-
�
�����, <"� 3�����+�
� �������
� ���
	�� � '������. $�� ��� ��	� ���-
������ ���������
���.

— ���8���� ?�������� 	�"�� ���
� ���	��� �� �
��	���. 3� ���	� �	+�
�� ��������	� � ������	� ������, � ���-
	� ���� �����	� ��� ���
!����. ����
�����. /� ���
���� ���!�	
 ���
����� 	+���! � ���
	��. &���#, � ���
����	� ������� ��� �
����� � �%�	�,
— ���������. — ������	��� 	����� ��-
����	�.

�� J�������� ����	#���� � �����%��-
	��� �
��� �
��� �
� ���	� ������ ?�-
��������, 18 ������ 2001 �
��. /�	�-
����# ������� �������	� ��������� '�-
	������ B���. J��%����� �� ��	�8
��
�� ����	� � ������� ��� ��������.

— C%��� ����	�� ��������... — ����-
	� �.

— ������+-������+, — ����	���
� ����
�� �
�� ������.

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

— ��� ?�������� ��	#�� 	+��� �	��-
��, — ��������� ���� 3���	�, — �	� ��
�� ����	� ��
 ��� ��� „�	����”. F� ��
��������� ������ ����?

— A przecież to zwykłe placki ziemnia-
czane!

�����

$ ���
	�� ��������� ������	�����
�
��	��. 3���	� ����������� ���������.

— R! ��������� ���� �
	���#, — ��-
"� ���
	#��� ��������	# $	������� 3�-
��+�. ���� ����#, 19 ������ �� �
��	#-
���� ������ ��	���� �� �����	�� � ��-
�����# ����	�, — �����.

— 6� � � ����	�� �
���, �� ����	�-
	��� �� ����������� � ��
 �
����, — ��-
������ �!��� $	�������. @��� ��������
����	��� � 2001 �
���, ��	� ��� �����-
��� ����������	� ��������+ ��������.

J���	#���� ������	#��� 	�������.
���	� ����� � B�����	#, �� ��
���-
��, � ���� "��, �������� � ����������
��������. 3���� �����	�� �����
����-
�+ �������� � ��������! ��	���+.

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

=�� ��������� �����	��� � ���	%!
� ����
��!. 6�
 ��
������� ��	��� ��-
���# 	�� � ����. R��# ����� �����
� ���
���� � ?���������.

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

������� �� 	+���, �� 	� ��
 ��
� �� ���-
����� �������	� ����-"�	������. R� ��-
����� ��������# ���
��. �	� �
��
�	�� �� ����� ���������� ����
���. ��
��
���! ������� — ���
�� ��	� ��� ��-
�
��+ ����. ���
!�� ����� � ������� ��-
��� �������# �����������:

— Żeby panicz był koniem, Rogalski fur-
manem, a ja sabaka, to ja by podbiegł i tego
konia za nogę... �ha�, chap!

?�������� �������� � ���	� �������
� ����� ���	�:

— 6 �� �
�#, 9���	#��� �� 8�����...
� �� ��
 — ������?!

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

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

����� ���
	#����� ��������� �’��	���-
�� �
���� ������� �������� ��
��� ��
8�������� — „����� �������”. /
��
��� �������! =���� �	
������� ����-
��	� ���� �����+�� >�	�������� �����-
������� ����������. ��
������� ���!
��	���
���!-������! ���	������ ���	�
$����� �
���� >�	���
� � >�	���
����
������!���� ����������.

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

— Chlubą Ziemi Sokólskiej jest koń rasy
sokólskiej, — �����# � ���	��� ��� ���-
%�. &����� �����# ��8������� ���
���������, ��� ��������� "������ ��-
�
	�� ���� ����������.
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?�������'�&�����

/�@���"
�&��"���	
��,$

�-����'��:&��
— '������ ��
 ���� ��� ���, — ��-

������	� 	������ ������ 	�"����� �� �-
�������� ���������
���� 6������ ;. —
6�� ��� �’+�#.

— &� " ��� �������� �� ��������
��������, ����� ���
�... /� ����� ���
-
�� �-��� ������... = �� �’�����...

6����� ;. ������� ��� ���� ��	#��
������ ���� ������. >�	�	� � �������,
������� ���� �	���, ���� ���	��, �
�#
�� ��� �������"���. ;���# �����	��-
�� ��������� � ����������!. &
���, ��

�� ����
�� ��� ��
�� ��	
��� ����
R���. R� � �������� �� ��
��+ �����
��.
'���
��� ������ ������# �� ������ —
�
	#����# � �� �� ��� ��	�����! ����-
�
���, � ������ ��
��! �� �������� ��-
����� � ��	#���� ��� ������� ����-
���. 6����� � R��� �����	�	��� � ����� ��-
	�����, �� ���	� ���
 �� ��	���	� ��-
����� �� �����
���, �� �������	��� � ��
���	# ���
��. /�����	� ��	� ����
�, � ��-
���"�	� �� �
�, ��
 � �������� � ���-
���������! �%���, ��	#�� �������!��!
�	� �������� — ������� �� ����� ����
�� ����� �	�! ����������. >�	
 �����
��	� �����
� ����� — �9$� ��������-
��, ��� ��	����	� ��
 ��� ���
��� �� ���-
���� ���� ���
�. R��� ����
!�� ���	�-
��� ��
��+, �, �����	���, � ��
��++ ���-
	��� — ��
���� ����� 	���# ��������	�.
���� �� ����	� ���	��
��, � ����� "�-
	������ ��� ��	���� ��	���. @�� ���
�
���� ���������� �"
 ���� ���
�, 6�����
������� ���, ��, ��������, �-�� ���	�-
�� �� ����������! �� ��	��	���� �� 	�-
����, �� ��� ���� �����# �� �������
� ��
��� �����. ���������, � �� ��	#-
�� ������ — ��%, ��
 �
� ������#, ���-
�����. K�	� �	
���-��������� ��!���-
��! �� ��	#�� �� ���
�����. /� ����-
���, �
���� �	� �����+���, � �� �	�
�
	����-��������. J���
��� ��"��
�.
J���
��� — ��"���, �� ���	�� ����-
�����. &� ��
� ��� ����
��...

����	+��	� 6������ �� ��������� ��
�	�� �����. /
��� �������.

— ���	������� ������ ��
 ��������#.
/� ��� ���
� ��� 	������ ���� �
-
��. F��� ���
��, ���	���� ���� �� ����-
"���, — �	�����	� 6��������! ����
�
������. — 3� �����	� ��� �+��, ���
�������	� ��
�� �� ���� ��������. /�-
���������. ��� ��������# ��	#�, ��,
� ��
��	� ����% ����, �� ������� ��-
�	+���# ��
 � ������ ���� �� ��!�� ���.

S��	�� ���#. = ��
� ������ � ���, 	���-
�����. /��
�� �
	#� �� �
"�� ������#.

— � �
�# ���� ���������? �
	#�� ���
����	� �� ���
� � �����
��� �����	�?
— ���� 6������ �������	� ��
�� ���"�-
��! ��	
��+. — = ������ " �� �����
����# — ���
��?

— �	�. J ���
! ����
��! �
"� ��-
���# ����!�����# �� �����+ � �9$��. >�-
��, ��
 ��% ��	�����. 3�� ������, �

�� �
"�� ����# ������� � ��� �	���� ��
30 �	
���. � ��� �9$� ��% ��	�����.

'����#, �9$�� ��� ����	� �	
���
— �	����# �� ����� �	����. ?��� � 	���,
��� ����� ��	����	� �� �� ����	�	�
� ��	#���� ������.

6����� ���	� �������� ���������� ���
�	
����. =, �� ��!�� ������� �������,
���	� �������!��! ������-���, ���� ���-
���# ����. ?
	#�� �������!. � %� ����, ��
�����# �� �
"�. J����	� ������ —
� � ��
 ��
� 	%���� �������. &�������
�-
��� ����	����. &�� " ���
�� �������.
��������	� ��
���� �� ����
� �����	��-
��. ;�"�� 6����� ;. ��� ��� �����
� ��	#����.

&����� ������ �� ���
���� � ���
�-
�� ���"��#��� ����#. ��� ������	� ���
��������� ���	#�����, ����� ��������
�� �������� 	�����. ��� �����# �����
�-
��� 	��������, ����� ���	��� � �9$-
�� ����� ��	#������. � ��� ����	�	� ��-
����� — „��	#������ — ��	#”. >
 �� ��
	�"��# ��� �
! �
��, ��� ���	����
��
����� ��	�����, � ��
�� �����	
��
��� �� ����� �
��. &�� � ��	#������
� ��	���	� �������. &�� ����� ���� ���
��
 �	����#, �	� � ����
���. ������,
�����!�� ����� �� �
���#, �	� ��� ��-
���� ����	#����. >
 ���	����	� �����,
� ���"���� ���	� �� ������	�, �� ����-
����� �����. '
�#, ������: 6������ ;.
��
� ����
�"�	� ��	#������. /��
��
�����# ��� ��	#��. � �
	#�� %� ��"�-
��, ��
 ��
 �����. '
��� ��������, ��

��"���� � ��
 ���
��� ����# � �%���
�� ����. '
��� ��� — �����
�� �9$�,
�����, �
"�� ��� �����#. � �� ��

�����# 6����� ;. 	��������, ��� �����#
�� �
��? � ��
 � ����������!? &
���,
��
 ��� ����� ���, ��� �
�# �
! ��-
�������, ���
� ���
��#, ��	��
 �����#,
�����! ���
����#...

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

	'*�� ;BC�
�

���� �’+���, � � ��"��
� ����
�������# — ��� �
"�� ������# ��� ��-
��
��+ J����	�� � ����	�� ����
����.
�%��� ���� �%���, ��
 � S����������!
�����, ���
��� � �����
		� >�	���
��
��	
���� ����� ����
���� ��������-
���	���� ����������, ��� �����������
� ������� �������! �
	����! ��
	�.
���� �%��� ����� �"����� — ����	
��
� %! �
 � ������# ���.

�
��� ��������� ����
��� �����# ���-
���	���� ���" � �
��� ���������� ��-
������	#���� ��������. @�	
���! ����-
��!, ���� ����������	� �������	����
���"�, ��	� ���������� �������
8�
� 1888 �
��� �� 	���� ����� — S�����,
��� �
��� � ����!���� ���
� ���	����
� ������. $ �� ������ �����	� ����
	+���!, �	� ��	
��� ����"��, ���� ��-
���������, ������� � "����. /� � „�	�-
�
������ ����
�
�������” ������� ��-
�����	� ���", ��� ���
��� ������+��
� ��� ���% ����
��.

$ 1915 �
��� ������	����� "�����
J����	��, � ���� ���"���	� � �
! ���
���
 ���� ����	����� ���’�, ��	� �����-
���� ������������ � 9���+, � ������ ��-
�������� ����!����� ���� ���	�	� �%���;
�����# „�U ���H���H� �
�
�����”. '��-
����� � ��"������ � �����+ �%��� ��-
	
 ��%���� � ���+ � �
	���. @�	��� ���-
�������� ������	�����, � ����������
� �� ��� "
����� ������������ �������
	%��� ���������, ���	���	� �
���
� ����. � ���������� �
"�� ��	
 �� ��-

����# �������	#�����
���
���� �������� — ��-
��!��� �	����
�, �
 ��
�"
 �� ��	
, �	� ������#
���, ��
 ���!�	� �� ��
�����. � ��� ������"�-
	� � ���8	���� � �������-
��, ���� � �����+ ������-
��+ ��!��, �� ��� � ��-
���� ��� �����, ������-
���	��� � �����, ���� ��	#-
�� ������# �������. ���-
	� ��!�� �
	#����# "�-
���
� J����	�� ���’���-
	��� �� �����; �%��� ����-
��	� ��� ������	�����.

������ ��������� ���-
"� �����# � J����	����
� ���� — ���
��� — ���-
���	���� ���", �	� ���
��������� ��������. �
-
��� ��
 �����# ��	�� ��-
	�, �� ��
! ������ ��� ��-
������
��! �
���! � ��-
��� �����, ��
 � �
���-
��� ����
�’� ��������	#-
��, �	� ���	
�� ��� ��
,
������ �����������, ��-
�����#. '
�# ��
 �����:
„;�!������ ��������
3H��
8�� �����
�H�,
1913 �. �. /����"�%��!
����	#+ �� �
���� ���	�-

�H. $��� ��H ���
	���HH �	�"�����

������
���!”. ��	� 	�!����� �������
— �����
��. &� � ����� �����	������
��!�� ������	��� �� ����� �	���� ��
�
	#����+ ������
���.

��*!�#�� C=B5�D��

3	�� � ����	� *�!�	�%�; ��2�!, � �	����� 2��� —
���%���% ����� !�	�����	�����

22 ������ � ���
�������! ������
=�
�� >
"�� 3��� „&���
!�� %��#” ��

„J���	������” ���!�	
 ����
���� �
-
���	�"��� � �
��� ����������. S
�#
����
�’� �� �������	� (��
� �
"�"
� �����	� �
	����), �	� ������� ��
��-
	+��� ���!�	� � ����. C���������
��� ��	� ���
�� �	� ����!��� ������
� ������������� ����
		�, � ����	���� —
������� ��������.

C��
������� ����
� �������������
� 1986 �
���, ��	� �� ��	
 ��� ����-
��. �������
	#�� �����# ��� ���	����-
�� 11 ����������� 1987 �. '
��� ���
�
������	��� ������ � ���������� ����-
��. 11 ����������� 1995 �
�� � ����#
���	���� �������
	#���� ������ �����-
��	�� '���	�! �������� ������. J����
��
�
� � ����# ���������� � ���	����
������ ����
����# ����
���� 8���.
�� 1988 �
�� ��������	�� ��� �!��� @�-

���! �	��. J ���
 ���� �������� ���	��
����� ������, �� � ��
���. J��������
�������+ ����
�"�. @�� � ���
����
���	��� ������"�� � ��������	�.
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2��	��$�	���'

/� ����
��� /����������!, 3���-

	
����! � @����
���! ���� �����	� �
-
�� �	�� ��������-�����
��� „/����-
�� — '�	�	�” (��	%��). '���� %� � /�-
����� ����� >������ (�
��� �����
�-
����� ������
�����), M���� @���, F�-
���+��, ������ �����, ;����, /
��+
'
	+, �������
�� � 3���	
��. J 3���-
	
�� ����� ���#�� � @����
� � ����	# ��-
�
! �����# � '�	�	�.

@�� �	�� ���	���� >�	���"���+
����� � ���������!. /� �� ����
����-
��, ��" �����, ����
"�� �����

� /������, M������ @�����, /
��!
'
	�, 3���	
�� � @������.

'��!������� ���� �	�� �
"��
�����	��# �� ���� � ���� �� �� �� ���-
���� ���� ��%�. R��# ��� �����������#.
?������� ����+�# ���	�"��� ����� ��
���	#��� ��������� ����� � /������,
�	����, >�������, ������ ������, ��-
��	����, 3���	
��, ���#���, @������
� '�	�	��. $ '�	�	��, ������ ����� �	�
���	����, �������� ����� ���������
„��
���” � ������ �
� „@������”.

(��)



10 6.07.2003   № 27

A	��:��)������$�������$

2$����	"�����"�-	��&'

?����+ � ����� ����
"� �8
��	�-
��� ��������� � ����+: „'
!� �����
N�	�, �������, ����������, �����
� ���#�� �
��	���� ��
	 � ������
���
���������� ��	������! �
�� � N�	�
��+�# �
��� ��������# '������ B����
�� ����������# ���������� ��� �
��-
	���� ��
	 ��� 23 ��� 2003 �
��”.

�������� ��� �
!� ��	�����! �����
6� &
��� � ������: „�%��� ���� � ��-
�������! ��
	� 6������! '���	+�
� �����
��� � >�	���
��. ���!���, ���-
��� ���� ��������� �� ���� �������-
������”. 3� �����	���, ������� � ��-
������� � ��� ���������. '
!�, ���-
���� ������+���� ������: „?� — ����-
�� ����
���� �� ������������� «��-
	���"��», ��� ������� � ����! ��
	�”.
/������ � ���� „��	������ ��
	�”,
� ���� ����� ��������# �� �����������.

/� "�	#, ������������� �� ����-
	
��, �������� ����
� � �������# �
!�
����� N�	� 6� &
���, ��� ����� ���-
���# ��� ���������� ��� ����
��!
��
	�.

6 ��������� ��+ ����� ������ ��"-
��+ �
����# ��!�
 ��������� �����, ��-
���� � �%��� ���������, ��
 ��"��
� ��%! �%���! 3
��.

6� &
��� ����%�� ���� ������: „<��-
�� � ���% 3
�� �� ������! �� ���
��
N�	�”. = �� ��������	��� ���
	� �����.
F�"�� �������#, ��
 �� ����������
�
	#� ���
	�, ��
 ������	��� � ��	
��
��	��
� ��� "���% �����, ����%��
� �������! �� �����, ��	�����.

6� &
��� ���������� 26 ���������
1956 �
�� � �%��� ���������. '����-
�� %� � �
������������! ����" ����-
�� ��������� �%����� �������
���.
$ 1975 �
��� ���
���� ���	#�������-
��!�� 	��! � ��	������! �
��! ����-
����� ��� >�����	��� ?����������
� >�	#���-���	������, � �
��� ��8��-
�� ��	������! 8�	�	
��� '����������
�����������. ��
! ����
��� �	�� ���-
����� � ������! �������
��! ��
	�

� C�"��, ��� ��� ����������� ��	���-
���! � �����! �
�. �
��� �������� ��-
������� �������
��! ��
	� � ���-
�
������, �����	
"���! � ������ �
-
	�, �" �� �� 	��������� �-�� ��	
! �
	#-
����� ������. &� ���! ��
	� ���
��-
�� � ����	���� ������%�. 3 ���"��
1968 �
�� �������� � � %! ������ ���	�
��������! ������� ��
����+ �
	#-
����# — 250 �����	���� — ���!�
 ���-
���� ��������� ��
����� „K���%���
���"��”, �����+�� ���������� �
	#���!
�
�� ���� J�����
����!.

/��
"��� 6� &
��� ��� �� �
	#��
�
���� �����������, �	� � �������	��
�������������, ��������� ��
	�.
B��� ���� ��������� %� ������� ���-
������! �����. >�� %� �������� �	�-
��� @�	
����� ����	���� � ����	����
>�	#����� �����	� >@�?. ���
	#�� � ��-
��������� M��� K���#��� �������	�
� ��
	� � ����
������ �������	�
������� �����������	#��-������ ��-
������ ��	�����, ��� �������� � ��	���-
���� ����
����. �
������ ��� �������

������������ 6��� &
����� 8��
>@�? � ����
������, � ���� ������
����	#������ �����
	#��� �%��� ���-
�������	� �
��� � @�
��� — ��	�������
���#������� — �������� � >�	���
���-
�� �	����! ����+�, &����� >��	#-J��-
������ � M��� @
	��. ���	� 	���������
��
	� � ����
������ 6� &
��� ��
��������� ����� � ��	������� ����
�-
���, ��� ��������� ����	���! ������-
�
��! ��
	�� � B���	��. ���������-
��� %� ���+ ��
	� � ��������� �
����
������
������� � ����
��� ����	#��-
�����, ��
�, ����+�� ��
 %� ��	����,
�
�����+ ��
 ������	�. F���� ������
�-
����� %� ������� � ��������� ��	#���-
����������! ��
	� � 9���� <"� ����-
���� (����� ��������� >�	#����� ����-
��). &����+�� ����� ������
�������
6� &
��� ��������� �� �����������
� 9���� �������� � ���� �� ���������.

9����� ����� N�	� �� ���%! �����-
������! ����� 28 ���"�� 1999 �
�� ��-
���	� 6�� &
���� �
!��� ��	�����!
�����. '
����+ 2002 �
�� � ������ ��-
�� ������� ������������ ������� 6�
&
��� ����
��� ���� �
!��� ��	��-
���! ����� � �	%��� �������� �� 2 ���
�.�., ��	� ������"�� ������ ���
����-
�� �	�"�
��� ���������. ���	� �����-
��! �����#�� �� "���% � ��	���
����
�����	� ���%� %� � ���
��, 7 ������
�.�., ��������� ������%�� � �������-
��� ������ ���+ ���� ;���, "
��� ��-
������, �������� ���� �����, �
����
����
� ����� � $	�������� � ���’���,
����	���� ����
� � ����	#������ ���-
�� N�	�.

„J���%�� ������ �������# �����
�
����� ��	�����. >�� %� ����
�	����
��������
� �����, ��������!��� ��-
��	#�����, �������	�� ������. ����-
����� %� ������%�� � ������ "����
�
�����. ?��
�� �
!�� N�	� ��� �� ��-
	� � ���� �
��� �� ����� ���#”, — �����-
	� =��� �������� — �������� ��	��-
���! �����.

��������� ���
"���� ����	
�� 11
������ �.�. �������� � ������ ����
��
3����	� � >�	#���-���	������ ���	�-
"�	� �
��� ������	����� ������
�.
����������� ������� ����	���� ��%���.
9��������� � ���
!����� �����	� ����-
�������� �
���	#���� 9����	��� >�	�-
���# � >�	���
��, ���	������ ����
�-
���� �	��, >�	#����� � @�!�������� ���-
�������, �
!�� ���� � ���
����� ���-
	����, ���������� � ����� ��	#����
��
	, ����	���� "����� ��	�����!
�����, ��
��� ����� � ���%���.

/�� ����	�! ���
!���� � �������	#-
���� ����
���� �������	� 6� ����-
��� �� ��� @�	
����� ����	���� >@�?
� �
!� >���#���! ����� ������8 6��-
�
���� �� ��� ���� ��������� �� ����-
����� �
!���. 3���	� 6�� &
���� ��
������	����� �
��	��� �� ��	��� &�-
��"�����! � >�	#���-���	������ ��-
����	� � ����	���� ������ � �������
������.

/���! ����, ������ ���"�, �
���� ��-
��	#�� ����� �����! /���! ���� $��-
����� >
� ��� � ���%! �����!

%���"�����%���"�����%���"�����%���"�����%���"�����
8���� ����&��	 ��
, +���,
1	�	' ��"���� ������.
<���#) ����� �	##�� �������
<���"�� #��� ��������.

=	 ����� �������� �� ����#�,
+�� �����"�"�� #���,
��������� ��� ����#",
>������� ��"��#) ���� ���	.

/���� ��"' ������ �	 ��� ����,
� �	 �� >���" ���& ���#",
0 ���)�" ��
 ��� �������	,
9��" ��� ���	#) �� ����#�.

<���
�� �" � �����
 ����"#	
/�� (����
 ����� �����

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

C�*��� �C<�

<
�	��	� !���
�1 �!5!9=",
82-�	���� $�*	� 5	���/	�, ���
� "��������
�	1 ����.

$ /�������� �����	� ���� � 1942 �
-
���. '����"�� ���	� ��
�����. $ ���-
�� ���������, �� � ������� ��� ��	
 �-
��. /� ��
��� ����� � >�	#��-���	��-
��� ������
"����� � �� �������. �����-
��+ ������	�� ��������
��� ���%� ��-
	����. ��� ���
� ����!��� �� ���� 	�-
�����. J >�	#��� � 3
���� ��� �������-
	�. ;���� �������� � � ��%���� ����
?���. 3���
����# �� ��������	���
(����
���	��� ��� � �������� ��	�������
�� 3
�����). K�	� �� ������. @�������
��� ������� — ��� ��� ����, ����
	�
� ���
����, � ���� �
��� ���� "��%	�
����	�. ������ ���
 ������# �
��! � ���-
��! �����	�. ����� �
� ��������. ���-
�
	� ����	���� ��	�. ��
���� �����-
�� ��������. ��� ?��
 �
������	����
� ������	���� ��	������ ���������. ���-
���#	��	� �������� � ��������� ���. &�
�	�"�� ��� �� ��
 ���	�	���. $ ��%�-
��� �����
� 8���������� ��	
���� ���-
����	�. ���������	��� �� �� ��������.
3�% ���������� ����
���	��� �� ���-
��� �������. (���������� ��	
���� ���-
	���	� "��%	�. ���
� ���	�. 6 ��������-
��! ��!�����. �������	� �� �� ��������
�� ���
��. ���
	#�� �� ���	�� �������#

�� ��	
 �������, ��� ���������� ��-
	
 �������. /� �������� ���� � �	����
� ���
��� ���������, �� ���� — ��� � ��-
����! ������! �� ��	#��!, ���
��� ��-
�� ��
 �������. /� ����� ��
� ���. /�-
���	� ��	� �
	#��� �� ����� ��%�.
=�
� � ���� � �%��� �� ����� 3���	��
��	���, ��� � J�	������ ���
����.
&���� ��� ���
���	���, �	�� ��	���-
��� ��� ��
 ��������. 3���	�+ ������
� ���+��� �������
���. J� ����� ���
?��
 �� �������# ����� � ����# �	�-
���. ���
	#�� �������� �� ��	
��� ���-
����	�, ��� ������ ���� ���
�� �� �
"-
�� ��	
 �����#. �	� �� ����� ����� ��-
	���� "���. C���� �
	�� ������# ���-
�
���	���. @�
��, ���� �������	���, ��-
�
� ����	��. J �����
��� ���� � ���-
�� �� ���
�� �����	�. '
����
� ������
��� ���	%+ ��������. C����� ��� ��
�������, ����� � ���
����+ �������
�������	�!�� ��������	�. $ ��������
��������� �������	� �����
� ��	����
� ��
	#�� " ������. F����� �� ������-
���-�
��������� ���
������ ������� (��-
��! ����	# �
�#�� ���
��	�). ���������-
	��� �� � ����	���� ������� �� ����	#-
�� �������� ��	���� � �����. ���	� ��
����������� 	
"��� �� ��������.
��������	��� ����� �	�����. &����
��� �����	�. �	���	� �� ���#������ ��-

��� � ����#. $ ����� ��-
��� �������	� ���#��
� C��
���-'%��� (� 1939
�
�� �� ��	
��� �� ���
-
�� ������) � 3���	 ����-
�� � ��������. $ �������!
����� ���#�� � &��
�
�������� ���	��
�. ���-
������ ��	����. $ ���!
�������� ����
���	� ��
�
	#�� ���. >����� ����	�-
	��� ���	��. /� �����
�������� � ��� � ��	�����!
���
�. ���������	� ��� ���-
������� ����
+ 1945 �
-
��. J �����
��� 8�
���,
��� ��
��!, �����	� ���
� 	��. '��������� �������-
	�. ��	� ���� ������� �	�-
��	��� �� �����
		�. 3�
����������� �� ����	���
�� ��
��� �����. ?����
��
����� �� ��	� ������-
�� � ����+. /� �������
�������� � � '������, ��-
��� � >�	���
�. '�����
�� � �
����� ��-
���� ������� � &���"��� (��
��� "
�-
�� � �������� ���
���	�). &��
� ����-
��	��� �� �����
+. &�%� � �
��� ��	�.
��	� �����	��� � &���"��, ��� ���’� ��-
	��� �������	� ����. ���	� � � ������-

?
$�� 
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�� 3�	
���� �������. J K��
� ������
�� ���		�� 	���� ������. /���	#�� ��%�
��������� ���	� �����
""�. J����
� ����
� �� �
	� �������, �
 ����� ��-
	
 "���
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na terenie woj. podlaskiego i oddziały „Ruch”
na terenie całego kraju.

2. Cena prenumeraty na IV 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������ ��	
�-
���, 3���� (������.
&�&�&�&�&�������������������������������: „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 IV kwartał 2003 r. upływa 5 września
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.....
@@@@@�	
�	
�	
�	
�	
��� �������� �������� �������� �������� �������:��:��:��:��: '���	# ;���.
�������������������������������� �������:�� �������:�� �������:�� �������:�� �������: �	������� 3��-
���+�.
9����9����9����9����9������ „J
���”:�� „J
���”:�� „J
���”:�� „J
���”:�� „J
���”: @���� �������+�-
����������.
���	�������	�������	�������	�������	������:��:��:��:��: 3��
	� '�����+�, �	��-
����� '�������, @���� �������+�-���-
�������, 3����	��� ;����, �	����!
3��
�, ��� C�����, ���	��� B�8���.
���������	����:����	����:����	����:����	����:����	����: @�	��� 9������.

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.

'������'������'������'������'������: ���������� ���� ����%����
„/���”.
����������������������������������������: 6���� 3����
���.
����� �������:����� �������:����� �������:����� �������:����� �������: 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

��’���: �����"

Samochodem osobowym
wyjazdy promocyjne
w teren i do Grodna.

Tel. 675 48 87

/��������� � ��	�����! ���’�. 3��
���� ����
� � ������. >��#�� �����	�	�
�
���+ ���������� � ��	#�� ����	�, ���
����� � ���
� �������� �� ����������.
��������� ����� �� ������ ��!�	� ��-
	�! ������� � ���	� ���
�� �����	���
� �
�����. ?�� �����	���	���, ��+�#
���� ���’� � ������. ����� "������
	���, ������ �
��. ��	� �����	� ��-
������ ���������� �����
��� ����	
-
�� "��# � �.��. „�����%���”, ��	� ���-
����
�����.

������ �� ��	
�� ��������� ��	#���!
����������! � ���#�� ��	� �����
	���,
��
 �
�# %� ���������� �� �%��� � ��-
��� ��� ��� ����
!�� ��"����# ������-
��. �����%����� ������ � /���		�!,
��������! � �������! �%���, ���� ��	�
������! � ���#�
� � ��	� ������� �
���+
����������. ���	� ��
� ���
� ���%�����
������ ������ ������ ���#���, ��
 �
!-
��� � ����� �� /���	#��. >��#�� �����-
	�, �	���	�, ��� �� ������� ���+ �
���+
����������. @�����	�: „>��� /���	#��
�� ����, � ��, �
	#�� ��
"��, ������
���������# ��� � ����������”. /��
��
�� �����	
. ��!�
� ������ � �����.
K�	� � ���’� ��
��� ���. $ ������ ����
������� ������ ���!�
 �����, � ���� ���
���� — �����. &����� ����� ������	�, ��-
���
��� �"
 �� ����� �	��� � �
�����,
��	
���� ��� �������.

��	� ��������� ���#�� ��"�	� ���-
��!���� ���
��� ���	���	� ����� ���
�	��
������ �� ����!��+ ������, ��� ����-
���#, ��
 ������# � ����������!. @����-
���� ������ ���
��	��� �� ���#������-
��, � ������ ���������, ��� ��������	� ��
��
 ����������. $�� ��	� �����
	���,
��
 ������ ���������, ���	��, ����� ��-
�� �������# � �
����; �����	�, ��
 ��-
���# ���������#. = ��� ��� ��
��� "�-
���# �� �%������ ����#.

/�!�
�� ���	� �������, ��	� ����	�
������"��# �+�� ������������� �-��
���
���! ��"� �� ����
���# ������
�������� ���
�. ���	� ��� �����"��# ��
�������, � ���� %� � ��� ����� �������#,
��	� � ��
 ������	�. J�����	�	� �����
��
! „�����”, ��� �
��� /���	#�� ���-
����	� �� ���!��! ����. >�� �����
������� �������� �� ����������, �	�
������ ��
��� �����! �������.

&�� ���� ����, ���
+, ��������� ���-
��� ��������# ����� ���#�
� �� �������-
�� �� � ����. ���!�
� � �
���+ ����,
�	� �� ��	
 ��� ��
 �����#. >��#�� ����-
��	� ����, ���������	� ����������� ��-
�
� �����! ���
��, ����	�, ��������-
	�. &���# ��� ��	
���, 12 �������� ��-
�
��. ����� �
����� ������ ����������
� �������� ���
�. �� ���
��, �����, ��
���	� �����	���, ������ ����
� � ����-
	� ��� �������# ����� �����.

'������ ������ ���	�8������ ���-
����� ��� � ���������� �� %��# � �� ��
-
�� ���#��, �	� ������ �������, ��
 ��!-
�
� ���
� ����� �
�����. $�����
-
"�	��� "
��� /���		� � ����� �� ����
� ����!, ��
 ������ ����#�� ������, � ��
���� ���
� �"
 ��� 20 ��������. ����
��!�� ��� ��
���# �� �	�8
�� ����
� ����� �����, �� �������� ���#�� ��-
���, �	� ����� �����, ��
 ����. = ���
�
	#� ������
"�	��� ��������� ���’�.
�	� ���� " �
!���� �����#? 6�� ��-
�� ���
��, � ���� — ������#.

;��	� ����# ���� � ����!, �	� �� ��
������. /� ���
���# ���
 � �����, ���-
�� �
	����, ��
���# >
��, ��� ������ ��-
�� ���
�. K
��� /���		� ������� ��
����#, ����������� ����� ��"�, � ���
�
�" �������# �� ���
�. �
���� ����-
��� ����� ���� ��� �����, � �
��� ���-
��� �� ������
���. �������� � �����	�,
�	���� � ���
 � �����#, ��
 ������ ���-
��# 	� �����!. '���� ����! � ��	#�
-
���, ������� ������ � ����� ��������
� �����, �����	� ������� ���� � ����!
�������# ��
���� ������. ��	� ������
���!�
� � ����, ���"�� �	� ������
����� � 	���. 3��� ����! ����	��� �	��#
�����	# ����, � ���� ���	�8������ ��-
������, ��
 ������ �’������, ��� �� ���-
�
"�	��� � ����
!�� ��������	�.

9�����! ��������� ������ � ���� ���-
�	������, ��� %� ����
������. � ��	�
����������, ����� ��������� �� ��!�
�
�� "
��� � �����!, ��� 	+��� �� ����-
	�. >�	
 ��� ���������. '
�# �� ���

���
����# �������, ��	� ��
 �� �����
����� �� �� ��� ��%���! �
	�! �����
�������#, ��
 ���	� � �������� ���-
�����! @�� " ��	� ����, ���
�! ?��,
�����#, ������ ��� ����� ������. @��-
�
��# ���	���� ��	����� �����#��! ��-
�� � ������ ���
�� ������� � ���+ �
�-
��+ ����. ������!�� ���	���, ��
 ��
�
"�, 	+��� �������!

��*���� 	
�’=0I�

���&�" 4���)��,$�,�����"�
$�%, ��� �����	����� � ��-

���, ���
������ �� ����
�.
����
������ ����	��������,
��	� � �
	#����� ���������
� �������� � ��!�
	#� ������
������	�� <��
��. �	� ��"�-
	�! $ �
	#��� ����� � 1988
�
�� �����	��� ��� ��
��!.
3��������, ��
 � ������ ���-
"���� �� 600-800 ����, ��	
�-
��� ����� � �����%��!, ��-
�
���! � ����
���-���
���!
�� �������.

'���� "����# �� 16 ���
�,
�
������ � ����!��� ������
	���� 2-11 ����. ��	++�# ��
��+ ����+ �������, ��
 � ��-
	�������. /�!�����! �����-
+��� ���	%� �� 	+���!, �	�
��� ������� ���������! ����-
��	#��! ����
��� ������-
+�# ���������� ����	�����.

/� ����
�, � ���	����! — ��
�������� 	���
! ������� � ��
������� (����! ��� ��� ����-
	��� ����	� „/���”), ������	�
��	������� � ������ „F������” � �	��-
�	��. '
������ ��� ��� � ������ 	�-
�� ��	� <	���� � ��	� &��������. /�
��	
 ��� �����# ��� ��
�� �����!
"��%	�, �
 — ����! — ����� �� ������-
+�# ���, ��� ���������� �� 	
����.
�	� ��
�� �����	��� � �������! ��-
	�����! ����� � ���	�����, '�	#��-'�-
���
����! � 9��
������. '�	���� ������
�� ����
� — ���� �������� ���������
� ��������� ���� ���	� — �������	�

� ���� �
��� "����� ����� J��!��
�� ;
�"�!.

S���++ "��%	� ����� �����+�# ��
-
��	 ����, ��	� ������
"����+�# �� ��	�-
���, ���� ������� ��	����#. /�!�
	#���
����
�� ������� ���� ��� ��	�����
�.

���
�	� ������	����� �	� �����"-
����� ����
� �� 	+����� ����	����� ��-
�����
�� ����	
���# �� ������	��� —
���� ������ ������ �������#.

��+�� ��0DNC�6

6����)��,$�0�,B

F� �
��� ��� �����# �����# ����
� ������ ��!������ � "����� �%��� @�!-
�������� �
"� �������� � �	�"!���
����. ���
�	� ������������ ������� ��-
�������� ���������
����� ���� � '����
�� ����
���� ����
�����! @�!������-
�� ����� ��������# 54 ��	#%�� �
	�-
���. ��	� � ����! ��� ��������� ��� ��
>�	#���-���	�������, �
��� ����8���-
��� @�!�������� ������	��� �. ��������-
���� �	�� @�!�������� � ������ ����8�-
����� �����# ����
�� � (
���� ISPA,
��� �����"�� ���������# 8�����������
80% ����������. ������������� �
���!
������	
�����, �������� � ���� �������-
��	� � �������� 20% �
���� �� ���
�� ��-
����! ����� � ����	+���� �� �� ����
�-
��� ���
�. (��-�)

%�&�	����&�$���	��&'� 
S�
 " �� 	+���# ������? @��������

�����"��+��� � �������, �� ��������-
���# ����
����. /� �
���� �"
 �	��-
�� � ��	��
���� �������, �+	#������,
��������� �� ���������. =� ����� ����-
	� ��������� �	#�������, 8������ ��
������� ����� � ������. F�����+ ���-
������+ ��������� � �� ������� '�	��-
���� � '���	� �����+�
� � ������. ��-
�
� 8����
��� ������ — �	����
� �
�����	��
���� ��������. �
��� ��-
���� � ���
+, � ���+ ����	 ����	���-
����. >��	���� ���� ���! �� �������
�����	���. ��"��#, ��
 ���	� ����-
�� ����
���#. 3����#, ��� ������.
@��������� ������� "������. /�"�-

	� ����
"� �
�, �������	� �����!, ��-
�����+��� ��������	��. = ���
���� —
�� ������	� ����� �� �������. @����-
���� �����������! ������, � �� ��" —
����������. ��"���!�� �����, ���
���’+ �����+�
� � � ��	�!��� ����-
�� �� ������	�.


�������� ���B
�

���	��$	

/��� �� �	�����/��� �� �	�����/��� �� �	�����/��� �� �	�����/��� �� �	�����
>�	���"��� �������	#�� ���� ��������

�� �	�������+ �������� �.�. „/������	#-
�� ���� ������� ����! ��	
! �!����”.
D��������� ������ � ����
��������-	��-
��� ����� � >�	���"� � ��	��
��� ���-
��, �
"�� ����# � �������� 9-1630.

�	1�	��	

9�"����� ���	9�"����� ���	9�"����� ���	9�"����� ���	9�"����� ���	
$ ��	��� „@�!�
” >�	�������� �����

� @�!����� �� ��	��� 3 3�� 42, ���-
��� ������� �������� ���
���� ��!���-
����� �������-������� '������ ������
� ���#�� �� ���� ����
���� ��������-
��-���������� $	�������� 3��#��.

'������ �
"�� �	�����# � ��������
����� 3����. J�������� ���� �������-
	����. (��)
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�	@��������	@��������	@��������	@��������	@�������
;����� ��������� �	
�, ����������� ��
��� � �� ����������� �������� � �	����

�
�����, ��	����# ������ — ��������.
1. ����� ��	������� ��������
� � K
����� =
9 —— 10 —— 5 —— 4 —— 11 ——;
2. ����� ����� ��
 ������� ������ � �����
��� ������ =
3 —— 6 —— 1 —— 13 ——;
3. ����
�� �
���� �	� ��������� ��!��! ������ =
7 —— 8 —— 14 —— 16 —— 15 ——;
4. �����, ���	���+��� �������� =
2 —— 12 ——;

�
���
� �����
�, ���� �� ������� ������ ���	+�# � ������+ �����	#��� ��-

����, �����# ��������� ���"��� �������
��.
?	����� 	��	�	�� � 20 ���	�	

'�	����� ���+ ��	��� �����.'�	����� ���+ ��	��� �����.'�	����� ���+ ��	��� �����.'�	����� ���+ ��	��� �����.'�	����� ���+ ��	��� �����.
���"��� �������
�� ����	��� '���	+ >�	#������'���	+ >�	#������'���	+ >�	#������'���	+ >�	#������'���	+ >�	#������ � C�"
� � 3���	�+ ��-3���	�+ ��-3���	�+ ��-3���	�+ ��-3���	�+ ��-

���
�������
�������
�������
�������
���� � /����-'�	����.

(�����	# 3����� 3�	��
! >�	�����(�����	# 3����� 3�	��
! >�	�����(�����	# 3����� 3�	��
! >�	�����(�����	# 3����� 3�	��
! >�	�����(�����	# 3����� 3�	��
! >�	�����

���������	
���
18-19 	����� 2003 �., @����
�, >�	���
�����

18/19 	����� (�������/���
��)18/19 	����� (�������/���
��)18/19 	����� (�������/���
��)18/19 	����� (�������/���
��)18/19 	����� (�������/���
��)

1630 — ������#�% (�����	+
1645 — ������� �
�������! ������
2130 — ������ �������
�"����� ����� ����	��
����� ������� — „&���”
2210 — „J#���”
2250 — „Rima”
2400 — „J�”
110 — „Cool Kids of Death”

19/20 	����� (���
��/�����	�)	����� (���
��/�����	�)	����� (���
��/�����	�)	����� (���
��/�����	�)	����� (���
��/�����	�)

1600 — ��’��	��#�� ������� �
������ — ������ �����
"���
1715 — „BN”
1800 — „Partyzone”
1900 — „�����”
2010 — „��	#��”
2120 — „Deviation”
2230 — „Neuro Dubel”
2340 — „Zero-85”
050 — „$	��”
200 — „/.9.3.”

����������� — >�	������� ��’�����#�� �������� —
������� �� ���
+ ����� ��
���# �#���� � ���+ ��������.
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8��	��� ��'��	$��
9���	� �� � �	
����� ����� �� ��-

���. 9���� � ��������. 3��, ������, ��
�������, �	� "
��� J����� �� 3��
	-
�� ����� ��	� �� ��+ �������+ �����,
��������%��+. ���	� ���� ������
�
"�� ������# ���!�
 ��	� �� ��	����-
��� 7-20. /�, ��� ���-�
��� �����-
	
�� � � ��� ��������, �
, ����, ����-
����� "��
���. (���� � ������������
���"����, �	� �"
 � �"������, �
�#,
����	���. J����	#����� ����
������
��� "����
�, � �� �� �����. = ��� ��-
��� ����� �� „�+���”, �
 ������	���
— ������ �� ���!��� � �
���. 3
�-
���. /�, ��
 �� �����#, ��	� � ��8�
�
��� ���������� �������! � �
	�
��� �"
 �������� �� ������	# � �����-
�� — ���� �
 � ���� ������ �� ������-
�� ����! J����� ���� �� ���� ���-
���# ��	�, �	� � ��
��� ��� ����"�-
��� �����+ ��	��
��#, ��"�, ��� � ���
�
� �
!��� � ������#.

<��� �� ��� � ��	� — ��� �������-
����� � ������, ��
��	�, ��	���, ����-
�
��, 	��
�, �	���, �!��, �����, ����+
�	�������. =, ��"���, �������� � 14
����	���
��� ���	�� � ������	#��!
���
!. ?�+ ���� ������ �	�����# ����#
����#, � ����	��� ����" ��������� (��-
��� ���� � �
������! �����), 	�����
� �
�����# � ������-�����! � 16,
� ���	� �� ���
� �
��. /
��� �� �’��,
�
 ����, ��	� ������ ������#, �
 �����
���� ����+�# ���, ��
 � ������� ��+�#.
= �� ���������, �� �����... ���� ������!
&
��� �
	#��, ��
 ���� ������� ��-
�� �
	#�� 14 ��%�... � ���	� ���� ���-
������ ��!���� ���� ���. '�������
�����, 
! ����� ����, ��
 ��" �!��
���� ���
!�� ��������! = ���������
8�!�� � 	+����, � ���
�� �������, ��-
	� �������� �� ������... � � ��������

����	�!. ���� ������, ��� ������#, ��
���%�.

=, �������, �� �������? �������. ��-
�
 ���� �� ����	��� ��� �� ��������,
�� ���������. >
 �	� ���
, ��� �
�� ���-
�����, ��
��� ���� ��� �"�. ���"��,
�	+�
��. � ��
 ���� �� 	��� ������, �

��� ��	�!�� ��� %� �
�����. = �� ���
��� „�������” �����#?! ������, %��# �
-
�����, ��
 ��������� ���	���, �	� ��-
�� �� �������� ��������#. /� ���� ��
��	�"� — ���� ��"���� ���	�. �	�
����� �
����� ��% ��������!���, ���-
���#, 8��� %��#.

/������ �, �����������, 8�	#��
�,
��
��, �������, ����������. = ���	%���
� ������+ „/���”. F���� � ������+
��� ��
��� �� �
!���� — �������� ��-
�� ��������# �� ��
��� �������������.
?�� ������ ��	� ��
����� �� �������	�,
� �
�# „/���” ����� �������, ����� ���...
��
���. /�, �
���, �������� � ����	%-
�� �������, ��
�#�� ��� ��8������	�,
� ��� ������	� ������ �� ��	���.
� � �����	���� ������# ��!��� �����-
��, ���
���� �� 9������. &� ��	
�� ��-
��� �����
� @�	����! � ��� �� ���� ���-
���� ������	���: �� ������, �� ��
?
6 	%���� ��
��� �����+ �� �������.
� ��� �� �	��������! — ��	
�� @���, �-
	�� ����	��#��� ���� 3�����, � �
�#
3��� — ���� ��	�, ��� ����! � �����-
	���, %! ������ ����� �� �������. = @��-
��� ��	������ �����	#���	�...

— ��	� �� ��� �� �������+ �����,
— ��������	� @���. — = �%��� ��� ��-
�
���	�.

— /�, ��� ���’�� �� �
����! — ��-
�	���� � ����
�� ���
� 3����#.

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

C�#��� B	=0���

�;����	#�����������������
������# �	����!�� � ����%� �� �����.

������ ����� ��:
— J���"���?
— $����, �� ���� ���
�.
— � ���� �����	� �� �����?..
— '��
�� �����! @�� ��" ���%�, � �� �.

* * ** * ** * ** * ** * *
6��� ��������� � "
���! � ���
���

�����. 9����� � ���� ����� ��	� ��
-
��� �
� �������� � �����������.

— >����, �������, — ��"� %� — ��-
����� �"
 � ����.

* * *
/� �����
������ ������������

8���
	#��� �����%�� ���
 ����� ���-
�
����...

— @�� ����� ��!�
 �����	��� ��-
"�, — �	������# "������ � "�	
���!
�
������. — R� ��� ����� ���	�����#
��� ����...

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

— @�� ���������, �
 ��� ��
 ������
�� ��
��� ���
�����.

* * *
$����� �� ���%������ � ������	#-

��� �������������:
— ����	� "
���. >���#�� ���	���

����������# %! ���
����...
— B�
 �� ���
����?! '� " �� ����-

��	� �
� �����...
— @�� ��	� ��� ������ "
���.

�"������ ����
���...
— B�
 �� ���"���! � � � �� ����	�;

�����+ ���!
* * *

— C��� �� �� ��� �� ���
����� ���!-
�
 ��!	������ �����?

— >
 %� �� ���� ������� �� �����.

* * *
— &�� ����
������ ���	�?
— ?��, ��� ������� ���	������, ��-

������� ����, � �������� ����������.
* * *

C
�� ������ >�"���� 	�����, ���
�
! ������� ���	� � �
���	�. >�"���
������ ��8�� � �����
���+ � �
	�� �8�-
�������. ��	� ���	� ��� >�"��� ���-
����� � ���	�, ����� �� �
�����:

— ?
 ��
� " � ���� ����� ���	�?!
— ���������������, — ���������

�
��.
* * ** * ** * ** * ** * *

— 6��� �
����� ��" �
	#���� � ���-
��������� �����������?

— ����������� ��� ���	#�� ���-
��� � ���� �� ����	��. �
	#��� ��� ��-
�	#�� � ���
+ � ���� �� � 	������
-
��+.

���	
���

�����	�����

... � ����� �
������ „$ <��
�� ��-
�
	#����� ������” — ���
� �	� ����-
���� ���	�!���! �
�� (��	#������!-
��� 	����� + �	
�����) — �����
����
>������ 6���+�>������ 6���+�>������ 6���+�>������ 6���+�>������ 6���+� � @�!�����.


