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

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

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

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

*��������, ����!� ��������, ���-
!�&�� ��������&, ���������&, ��#���-
���& �, � #
��#� #���, ���������& ��-
�; ��� ����!���� ������� �������
������� ������ !��� ����. '���
��������� � ����!����� ����������
���, �� �� �#���� ��� 246 ��!���
�����& ���� ���!�� 135 ������.

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

'���#����� ��� ��#��������� �����
���� �������, ��� ��#�� �� �������-
�� �&��� ����������, ���������� � ����-
���� ��������������. "��� ��������,
��� +�������� ��� ������� �� ������-
������. "��� ����#����, ��� � !�� ��-
�������� ������������� ��� ����

�������� �������� � ����������.

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

%�. /����(�� �����&�� �� ��������,
��� � �����������, ��� ������ ������
�� ����� �������� ���������� � �
-
��#���� �
�����. 0����& �����!��
��. /����(�� ������� ������� � �����,
��� ����� 7� ����������� ���� �&����,
���� ������ ��������, ���(����� � 
��-
���� ������ � "���������� ���!��.

� ��	�
������ �����$�� ��	�
������ �����$�� ��	�
������ �����$�� ��	�
������ �����$�� ��	�
������ �����$�� ��

8�����& 1941 #��� ���� �������
�� ���� ���������� ������������
� ������ � :7��#����#. �����������
������ ���������� ������ �� ����
������!� ������ � � 1979 #���� ����
%������#� %�&�� ����� ���
��� ��-
�������� ������. =��������� �����-
� �����#������ 24 #�� (� ?V@@@ ��.
��������� ��������� 11 #����).[�����# � �]

[�����# � �]

	
�������������
����������������
�

I#�� +='B0CD%:I
������ �i�i�	 
 ����	�� ��������

����� ������� ����i� ����	���, ��-
������ �� �	������ � �	����i����i

 �����	 !�� !������� "
����#�� ��

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

*� �!�����	 (3 ��������i��) �����-
��� ����� !��%�
 	 /����� !� ��!��-
����i �����i���
 !������0 ����!���,
��	# ���
�� !�����	 ����. * 
�� ��-
��	!���� ��� �. ����	��� !�
�����i��

	 �(i'�0��� �����''i !���i�� *���	
�i'��i�	 
 �����	.

$ /���� �. ����	��� �����
 �����-
�## ����	 № 36 � !������0 ����0 ��-
�	�����, �� �
 �	����	 � �	����i
i �����
�i���i. &���� �	����
�� � �i-
��
�i��� ��)���'i $����i����� ��
���-
��� i ��������� ������������ *���-
������� *��������. 4��	# ����i�	
�����i ���'� � 5������ !�����'i
 �!��-
) !���i��'� ���)��% �����
 !�����i%
��������i% �����i��'�0 ����	�i. 7�-
�� ������ ��	 ����� �������� 
��'i ��-
�� 
 !������	 �i�i�	.

— 8 �����	
�� �� �i����
 !�����i% �	-
!���� � !��!�����0 ��%������ ���i�����,
— !���	����
 �	����i���� �. ����	���.
— 5���i �����, ��) ��� �	!��'�
�i��-
�i. 8 ���������� ���, ��� �����i��
!��i� �i�����i ���i�, ��� ��� � �����i
� ���	'� �	!��'�
�i��'�, �� ����� �
���	'� �����
��'� !��i� ��)�#.

9�) ��������i'� ���(�����'�# !�-
�i� �i�����i !�����i% �	!����, !��
��	# „;i��” )���� !����)���� !i����

���	 (��. �����	� „���'�� ��0��

 ��#� !�����
 ����	�i”, № 28 �� 13
�i!�� 2003 �.), )��� �������� ����-
�i��
��'� ���������� �	������ ����
-
��% (i�	�����
 ���(�i��	 
... /�����-
��� ����	����� ������� 
 /����!
*� ����, ���i ������� 	 ��#� !�����

����	�i ��
�� ��0��
 �� ��� ����0
���������0 �����i��'�i �� ��)�
 �i�-
������� ��������, !���''� �����(�-
��
��� i ������� )����i�����.

������ �	������ �������� �����
� !������
�i���i !�����i% ��������i%
�����i��'�0 ����	�i �����i'� ����-
���i /���������� �)���������� ��-
��� �i�	���� �)���'i�� !��'����	#
�������'� !�����
 	 ������% )���	-
���0 	����:

— �����i ������#'� 21,6% ��!	����

���'���% �����
 	 /��������0 ��)-
���'i. & �����i ����
 ����� B��!	)�i-
�i �� /��������0 ��)���'i ��� — ����
!����i, � 13 ��!	����
 ������ ����-
���
�i��
 ���i� �’�
��''� !������.
$ ������
��% ������% ��)���'i !����i
������#'� 18,9% �� ��	����0 �������'i
������
��% ��	�)�
'�
.

������������	
�������
+���� :='B$=	E:

*
��)	���, ����� � ��)	��� ���)��-
��
, �	 �� /���������	 — 	 &��	��.
$ ����� ���0���� �������: �����'�� �-
�� !�������
 !� �����% � 
�� �� ���-
�������� �������� !� ������� ������
	 ��. �� ����� ����� ��������
 � '�-
��� ����	����% �!������ � )���������.

— D0, �������� ���� ���! — ����-
�	#'� ���)�� 
�����0 !�������.

$ ��'�, �� �����0�� 
 �
��)	��%
���#'� ������ �)� �������� !�!	, ���
��(�� !���!�
 ������ � ������0. * ��!-
���, ���� !�����? — �	��# !�� �!��-
��. *���� � �� ��) �
��)	�� !������
„���0�����” !���������	 — !����� ���-
������ 
 ������� 9�����(� ����-
8�	�������� �� ��7.

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

— * �� 
�� �����! — ���� ���
8
���� /�	��
���� � ��0����� 	 �	��%.
8���� !��!����. $� ��������� �����
-
���� !���0�����'��� ) '����� �� !��-
!����%, ���� 
 !���
����� � ����������,
�	� !�����... ���������.

— F ���� �	��� �������#'� ��0��-
��� �
��)	���, — ���� 9������� G�-
��!��, �������� �����. ���� !�� ���-
'0 � ��������, )� )������'� �	���

� �����
����
 ��� 
 &��	��% �)� 
 ���-
��% 	�������%, �� ��������, ���� ��
�	��� ������� !����!��� �#�� ��
� ������������ ����������.

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

�	��
� �		�	�� — 
���	���
;�0)���� '������� ��� �!���� ��-

�������� �	� )���	���0 ���� 
 ���-

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

— 8��� '	���? — !���#, )� ���� !�-
�� ���� ��!���� 	 ���0 ����'�������0
�	������'��0 !�����'�. &����0��, ��-
�� 
 ����% �����% ��������� ���	, ��-
���� ��� � ���������. H�!��� �����-
���� ������������, ��) �������	%�'�
��	���	# �!��%������'� �� „�!���-
�����0” �!������.

— $�� !������� �� �!��
, — ���	'�
8
���� /�	��
���� � "�� ��!��
����.
;����
��'� �!���#'� 	 )���	���� ��-
����� „9�����”.

— ;��� ���
���� �!����� ��0!��
� ���������, ����� ������ �� ������,
����	!���. 9�) � �)����
��'� ��)
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[� � �����#]
*�, �� �	��	 ���������� �������i

��#�� !�����
 ����	�i I����	�� /��i-
��, ���i ���� ���)����% ��)���
, ���
!�� �0�� !������
�i'��� !�����
 	 ��-
����% )���	���0 	���� ������'� 	��-
�	� � ��!���. /���� �i�)� �������i-
�� � „���'�i% �#��0”, 	 ��i% !��!��-
��% )��� ����i !�������� !������� ��-
'���������'�. I ����
��� i% ������'� —
��������'� �� 
����, � � �)����� !��-
��
 ���'���% !�����
.

������ �!������ !��!i�	 �����-
�i'��� �� /��������� !������ 294
������ !�����
, ��� ������ 24,8% ��
��	����0 �������'i ��%���
 ��)���'i.

4 ��������i�� �������� �. ����	���
����� � !����� ������� 
 ����	�i I�-
���	��� ��
�����, ��������� ���-
�� B��!	)�i�i ����	�� /����� ;��i'-
�i� �� i����i �(i'�0���i ���)��i
!����
 	��� �� 
�������� �����''i
!���i�� *���	 �i'��i�	 
 �����	. ��
i���ii ���	 ���� !���i� 	��������� �-
!������ ������� i��������, ��� �������
„�i�����
����� �����”, �� ����i ����-
�i !�������	 „���i���” 9���	�� 9��i-
��
����� — 	�����i�i ��	���������
!�
������ 1863 ����.

;� �����''� !���i�� *���	 �i'-
��i�	 � !���i�	�i !��0�'i !������
-
�i�i ������0 i����i��'�i �� �i��
�i�i
�!��i'�0��% !����0. *�, ���	������,

����	!i'� i� �i%�� � ������i
. $� !�-
��%��� �� !���i��, �(i'�0��% ���)�

i �i���(���
 )��i )��������� �	!��-
'�
�i���i �!'��	�)�
 	 '��i�����.
I�� � ��� �. ����	��� !���� ��-
���''� !���i�� ������
 �� !�����i
�	����i���
. K� �������
, ��� �����
�i�i� ����� �i��'� „!�������” 	 )��-
�	���-!�����i% 	���������i��%.

— �� ��'i��
���, ��) !������-)-
���	��i� ����	��i ����i���i�� ��)��,
	 ��� ��'� �	!������ i�������, ��, ��-
!������, �	% !��� ���	, — �����
 ���-
����� �����. — 7�)�� ������i���
�)���� 	 !�
�i������ ������
... ;���
-
�� ���� ���i�� �����	���� � !��!���-
��0 )�'� !������i��� !��i� ����	�-
�# i ;*I*. �� ) %�'�i, ��) 	 %	��i�
��� ����	�� i������������ 
 "
����-
#�. L���0��0 )	�� �(�� 
��!0-
���0 i������'�i, ���)i�i��'�i i )��!�i...
�� ����� 	��'� �� ��) ���# ������-
�� ����	�i.

*� 'i ��%��� �'� ������ ��������
��0����0�� �i��
�i'��� ����	�i?
$ ��������0 ��'������-!��i�����0
�i�	�'�i ���� ������������. �� �����
"
��!� � )	�� �����'� �� ���i� '�
�����i������� !����i��. 4�!� )�'� ��-
������� ����	�i ������ �!��
���'�
!�
�� ��	���� ���)��� !���� i ��-
�������i 
 ����0 ���i�.

�#�� +='B0CD%:�

	
�������������
����������������
�

 !"���##��$�%&�#�������'"(
����i�� !�� ����0 �����0 26 ����-

�� 
 ���������0 ��� ����������� ;�-
���� ����� ��������� !���������� ��-
����� �������� ��	��!���� 5�����
9����i������.

;� �����''i ������� �
��� !�����
-
��, ��� ����i'�0 ������0 i��!i��'�i ���
��� ����� ���i������ �i������0. * !�-
�����i ��''� i ���'� ���(��� ����-
��� )��i �������� � /������, ��� ����-
�i 
 ����� ������ ������� ��)	��
��0���i��� ����.

M��!��i'�#, ���� ������''� � 19
!��', ��������% 	 �i!�, ���	� i )���-
�, ����� )	�� �	�i��'� �� !��'��	 �-

��'�. $ ����
��� — ���� ��	��!�	����
����� ������i���� ������ B��� ���-
!��i��0, �������� � ��������i �����-
�i �i���������i !�����i, � ������� ��-
��(� — ���������� �#������
���!��i'�i.

4i���� ��, ��� ��!�����0 !��'�0
5����� 9����i������, �� ��!	���i��
����	���0 ������ii �����'���
, )�
 ��-
��� !���i� ���(��	 ������# 
 /���-
�. I !�����i'� ��� !���������� !�)��
G������ ���'���. *
��� 	�� ���0����-
��
 ������, �� �� 
�����
�	 !���i��
!����)	''� ������ ��������i% 	���.

8����� +=0�K%:�

����)���*�+�����,�-���##���.
21 ������ I��������� )���	���0

�	���	�� 
 ���� ��������� 100 ����

� ��� ���������� ;������ *������0.
$ !������ !��)����0 ��� I�9 	 5���-
�� )��� �����
��� !������� ;. *���-
���0 � �����. ��� ��''� � �������'�
!����� ������ � '����� ���!����� ��-
���
��'� �������� �����.

*���	�� �������0��
 !���!���
 ���
!��� �� ����� ;������ *������0. /���
„���	��� ����” �!����� ����� 	� !��-
�	���� ������. ���0 ���, !��������
5����# �����	, !������������� 5�� H�-
���#�. 27 ������ 
�� ��!���� )��� !�-
������ !� ����
���� ���)������.

?����� 'E'L:=

'����� ����#������� ���
�����
��� ���	�	� ��!’"#$!�
���� �!��#� ���!������ � ��!� ����������#� /#� #���

— 
���� %��	 "&���	 —
������&�� �
������ ������� � ���
�����
�� „'��”.

+��'�����#����$/0
����	��� !������� �� ����0 �����-

���0 ���� �� �������'� ��
��������
�� 	�	��� ������, ��� � �� � �����
!���� „&����	 �) ��	�	 � ����% ����-
��% ������0 ��(����'��”. 4�����, ���
������� ���� !��%����''� ����� �� ��-
���� 	���'���� '���	 �� ��
�������
���������-!��������� �������, ��
� 
���	� ��������	# �	!������'�.

;��� �����0 ������'� 
 ���, ���
�!���� �� ���)���0 ����� 
 ����	��,
� �������0 � ���	����'#, ����� �����
� ����
��% !������
 �� �	�������
-
���0 	���� � )��	 ����������% ����-
����'�0. &-�� ���� � �������� '�����'�-
�� ��''� )���	���� ��!������� ���-
!�����'� �) ��% „!��'���% ���������-
��'��”, ���� ��)��� ��)���#''� 
 ����-
���. �� (����, �� ������, ��� 	!��-
��� � �����'� ��� �) �����. * �����-
��, �) �����''� �������% ����
(�!����� ����� !������� ��%����'�
)���� �� ��� ������� ��
������% ��-
�����
), �) ������������ !������
�� !��(��0�	# ��0���'� �	��������

(�������, ����0��, F�������), �) ��-
���''� ��
������% ��������'�0 � ���	�-
���% '�����
, ���� ����0 �������0
��0���'#, ��� �����, �������� %�0 ��-
) ����	#, �� ������	# ��������'�
�����
���� 
 �������% ������ �����'
����������
��0 ��(����'��.

������ !����� �����	 ���� 
 !����-
��' ����, )� 
���, � �������0 ����-
�������� ��(����'�� !��	�� ��� �	�� �
!����
. 8� � !����
 � 
 ���� "
��-
!�, ��� !�������, �)�����
�� ���)�'�
���� ������� ����
 ���	. *� '�!� �)
(��' ����0 !������ �	�����''� �
��!���, )� �) ������!���' �� 
�# ���-
!�����#'� �� ����� ����0��� 	���
-
�� � ���	 )����, ��� 
���� �� ��� ������-
��0 �������. ;���� ����0 �� ����	#.

������#�� �� )���	����� !�������-
��, !� ����0 ���'��0 ����'�, ���'���
���������� )���'� 	 ��������0��% ��-
����% � �%����� ���	������� ��0 '�
����0 ��0���'�, � ������ �)����
���-
�� 
������0 ���'������, ���� ��� !�%�-
���'� � � 	�����% ��)����
 ���)� � ���
� 
�������. ������� ����� ��	��-
��''� !����)����� *. �	�������

���'��'� ��������'� �� ���!�
�#� �-
��������0 ��(����'��. $ �����	 ��
„��������	# ��(����'�#” ������
���� „������'� �� ���%�” � ������ ��
�	��, �� ���� )��� ������'�, �� � �� !��-
�	���	��, � �� ������������ ��(����'��.

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

����� ����, �� ������
 ������0 ��-
(����'�� ���
 �����'� � F�������.
„;���������” ��(����'�� ���	�� ��-
�� ���'� �����	!��0 ���%�� )�������-
�� !�
��% ��0��
. I��� ��!���� 	 )��-
�	���0 �������� )�
 9 ������ 2001 ��-
��, ���� �� )���	���% ��0��
 ���������-
!��������0 �����������'� �����0���	
������������	 � )��� ��������'� ��0-
�'�, ��) ���� �����''� �) %��� !��-
�����'��% ��)���
. 7�����, ������� ��
���� ���������0 	 F������' ��(��-
��'�� !�'��!�� ����0�������� �	�-
������� ���������0 „������”.

; ��#'� �!���# '�!������	 )-
���	����	 !��������	 � ������	 ������-
�# ����0���� ��F, ���� �� �0��� ����-
����� 
�)����� ������ ����	��
„!����������#'�” � ��������#, „!��-
)	%�����#�� �����	���
�	# ���%�#”
(���������� '�������� � ��!�����0
������ 
 *. �	�������). & ���� 
��
��� � ��� ��������'0 )���	���-
�	 �#�	 �����'� ��������� ������
)������� )���� � ��#����� — B����. �� ��
�% ��'� 
��#��#''� ������ ��� 
����-
��� ���'���� ��	��� � ������. & ����-
�� )��	 ����� „��'��������'��” ���)�-
����� ���� 
!�
����'�, ��� � )���	-
�� � ���� �� ������ �������� ��)�'�
���� ���)�����, ��, � ��	���� — �� �
��� �� )���	��� 	 ����0 ����� ���-
��''� �) ���, ��� ����!���)� 
�����?

�� ��������� �����% !�����)����-
'�
, ��
������� ��F ����� ��%����'-
'� �� ��0���'� 
 !��!����, ���� �����'�
!��%����'� �� !���'�� ������
���� ��-
����'� 
 ���B ��� ������� „���������”.
*� ���''�, ��� ��'���� ��	���� ��
��'���
���� �#����� �������0 ��-
(����'��0 ���� � !����� — ��	��-
�� ���
��� )���	��
 �� !���0
	 ����� � ��������� � ���� ���	 ����,
��)����� ���	��, ��%�'� )��� �����0.
8�� �����''� �� 
���
�� �)�������'�
�� 
���� �, 	 !��	# ����	, �� 
�	���-
��0 !������� � ���������. B���� � ���,
���������% )���	���% �	��������
-
���������
 ���� ���������� ���	��'�
�)�!���''� ������ �� 
������ ���� � ��-
�	���, � �!���#���� �� ��!����	
�����	. I����� 
 ����, 	��
�� ���	��,
„!�#�” ���	'� !��
�����''� ������-
��� „���	��” ������ �����	 �) ��	�	.

)�������� 0=�	M8@N

1�2"�)����,#���,��'�3���4�#,#�
;���� ��)���'� ����	 ��������, ���-

��
 !���’� ���� ���� !�� �����,
�� 12 ����������� ��)����� ���������-
�� 60-0 �������� )���� 1-0 7������ ���
I����	�� 9��'#���.

— ����������� �������� � !������� ��-
���� �� ����, ��� �����'�� !������ � ��
-
���� 
����
��
�� ������� �����. B��
	�%�������� ����	�� ����%, ���� ��� — ��	-
��%. /��� ���, )�''�� �� !������0 �� �0��-
�	 ����� ����� )��� !������'� ������
���� — ���� � )��� �� �!���������, ��
���	���; ��
���� )��� ���
��� � !��-
������ �!����)�	# �����, — �����

!���’�-������� ������� 
 ����� ����	!-
���� �� �����% �������%.

����’� ���� ����
, ��� �������
������� ��� 9��'#��� ������� �����	 ��
������� ��� !������, ���� ���%����-
���� ���� �� ��������� ���'���� ��-
#��. 5������#�� �)������ !���’�-��-
������ ����	�� ����0 �������� � ��(
!�������� 
���� 
������ ����� �� ����-
��% !������% ������.

������ 	��������'� �� ������ �-
���������� ���!��� ��)����� ��-
������ �	������ ���� ����� � !���-
���
������ )���	���0 �!���'��.

;�)�������� �� �������% ����	��

!����� )���	! 5�0��� ��������� ��-
��� �����0 ���� /�	���. *�)����� ���-
���� ��	������� �������: !��������'-
��� � !�������
���. $��������
 	 �% !��-
�����
�� ��������0 5�0��� ���������
!����! ����� �����. 7�	��� ������

��������'0 ��)����� �� �	�� ���'-
��-!������0 )����0 ����	����'�.

— /��� )��� ���� �	!������ !��-
����; )����� ����� ��	% ������
 � !�-
����� )�'� ��)����, — �����
 !���’�
����	�� ����0 �������� �� 
������-
��
 �����������
 � ��%���
 �����.

;!������� !���� ���������� '���-
����� !���’� ���� !���
�� �� ����-
����, ��	�� ����'
 	 ������	. ���-
����
 !���� ��(�� !�������� 
����
� ��� )���	���� ������ � )���.

������� �=�
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 !��)��'� !���, ��) � ����'� ��-
����
 ���'0 � )�)	��, 	 &��	��% !��	-
���� !�� ���'��� )���	��� �	�� � ���-
���� �� ���# ���
�	# ������	 — „9�-
�����0”. $��� �� ��������� ��'� ���-
���� ����������� �!������.

— ������ )���'� 	 ��', ����	!�'�,
�����
��'� 	���������, — 	�!�����#'�
�����
��'�. — F ���� ����	��� ����:
��) ����	!�'� � �!���'� ���)� ���'� )-
���	��	# ���	! 5��� � !����� �	��'� !��
���	����. * )�'���, ���� ���������� !��

�� �� �%���, �����	 ����������. 7� �
���� !�������
���, 	 &��	��% ���	��-
#'� )���	��	# ���	 ������� ��������.

— * ���	�� 	 ��� ����� !������� ���-
'#��? — !���#, �����#�� ��������
�������0 %������.

— ���� !����������, — �	# 
 �����. —
������ �% 5����'��� ��!��
���� — �	��
� ����������� )���	���0 �!���� 
 ���'�.

'�*�� � �*+	� �	
*
����0�����'�'� &��	��� ����� ���-

���� ���!’#������� �)����������.
$ ���� �� ���!’#����
 � ���)��� ��-
�� ��� 
����
 ��(��������. ;��	���-
� ������ !������ ����''� 
�� � !�-
���� �����.

— �� ���� ���0��� �!������
, — ��-
�� !��� ��������. — 9��!’#���� !�-
������ ��� (���� �� ���% �� �����	-
���� � !����)�0 �) ��!����. ���
��, ��-
�� ���!’#���� � �����, �� ��� ��)-
�� ��	��'� �	����.

$ ���� �������
�� � �������(����
����-�	�0. 5��� ��� �����
��'� �����-
��� F���� �%. ;����
��'� ����� �-!�� #� ����!

F
��� +=

'
'

G
 :

=
'

B
$

=
	

E
:

L	�������, ���	 )� '�����'� ����
�����'� !������ !�-�	��0���	: �����-
�����, ��"�����, 	%��
�...

&������ 	���	 ������� �� ����� !��-
������ ��	��������	 !�
�����#. ;�
!���� !��� )���� ��)��
����, !�
-
����'� � ��������� B��	����. $ ���-
����0 9��������0 !	��� ��%�������
������ !�
����'�
. *!��	#''� ��� ���-
'���-���
��.

— $ ���	��� ���� �� ������ !�-
�� ��'� 
 ����	�� ���'�����0 !�-
��, — ���� �!������� �%. — F ���� ���-
�	#�� ����0 „9����'�”, ���� �!���
������� !�-!�����	.

— * �	� !���� !�� ������ ���
����

������'�, — �����
��'� ����� ����-
���
�	# %�����	. ;� ��������% ������
����� I�������� �� (�� ���'���-��	.

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

���'��� )���	���0 ����. ���	�� ��!�-
������ ���''�'� ���).

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

— I����! — �����'� %���� 	 �����.
— A ja nie bardzo umiem, — !��)���-

''� �%�� ����. �!������� /�	��
����
��)���� 
�� !����)��� ������ � ��!�-
�������. 5	��� ������� 
 ��%�!���� ��
!���% 	����
.

*� !��)��� 
 ��� �����. L����

 &��	��% �� ����
 !��'	 !�� !������0
�������'��. $ 0-6 �����% ��0��''� 45
�	���
.

— * ������ 
 ��� �����
����
?
— ;� �����% ���'�, — ��(���	#'�.

$ &��	��% � �!	�'��� �	�, 	 ����
!�������� !������ � ��)��� ��� ���	-
�� �����(��. ;����
���� ����� ����-
��'� ���	'� !�� )	�	���#. L�� 
 �	-
���� � ����0 "
����#�� � ����	��#,
�	� )	�	'� ������''� ������� ��’�. ��
����� 	�� ����� �����'� !�� !�
���
!�����
��� ����. ������� ����''�

 ���'�, )� 
 ������ 
�� )���� ����-
���� � !��'�0 � �������0.

&� �������� ����� �����#''� 
�
— �	� � ������ ������� 
�������,
� ���0�� ���	 ������� '���� �	���	��.
�!���#'� ��������, �����''� ����-
������� !������
��, �����	#''� �����-
��� 
��������'�.

— ;� ����' 
�� ��� ������''� !��
�������'�# �����, — �����
��'� 
�!�-
����#'� ������� �������, 	 ���% ����
-
�� 
���������� �����. 5�0�, ��) !����-
����'� �� �����������'�, !��������
:

— No, teraz to ciężko was będzie roz-
wiązać!

�	 ��	�&� �6
��
���	�� ����	''� 
 ������� (�����)

�
��)	���, �� � ��� �� ����������
	 ������� 
 ���, !����	%�
��#��
��''# �����. $�#�� '�����, ���)�-
���'�, !	�����. I����� !��� �	��'	 ���
�� ���	 !����'�''� '���� ��	�����
� ���
����0. 7� ���� !�� �����0, ��
�����0��#'� ���'���� ������� ��!�
-
��. ������� !���%����'�, %�'� �	# ���
����	# )���	��	# �	����	.

&�����# 
���	 �� ������0�	# ��-
����. $ !�����	 �����, �� �����, )��-
�	��� ���!�� ��'����0: Za zdarowje Życie-
lej wioski Załuki. Spasi nas Hospadzi.

7�0 ����, %���''� !�����'� &��	-
���. F (������(	# �� 
���� ��!���� ��0
���!��: � ��!��� ���� !�����?!

+���� :='B$=	E:

5�6����7��)�'�#'����
[� � �����#]

/"8���999���������
*!����� !������������ �� ������-

��� ����������� ���������� 
 �����%
!����%��
�� �� 
��%��	 �������

 "
����#� )��� ������� 
 L	�����-
�. 5� 
��������'� !����
 	��� ��-
����� 	�	�����% �!��
 � ����������'��
9�����( 8���.

��)�'�, ��!������ �����''� !�-
����������� 
 L	������ (����������
���! 	��������� 
�%����0 ����)
���!��� �� 3 �����������, 	 ���� ���-
��''���0 �������� ������������ ;���-
����, � ���0 	�� !��� !�
���� ����-
��� � )	�� �'� ����.

— /������ �� L	�������, � %�'

)�, ��) ���� )�
 ���� ����0 �	��� ��-
��0 !������� � ���	�'��, — �����
 �������
8���. — �	�	� ������	# ���	, ��
%�'�� ), ��) 	 �0 )��� )���� ��	
��.
9�) ���� � )��� ����, ���� ��� �� ��-
��
���� ���������'� �� ��� ����% �	�-
���
, ��)��
 � �	!��'�
����
. �	�	� ��-
�	 ���	 � ���	, ��) !������'� �	� ��-
���	# �'��	, �� ��) !�������'� � ����-
������'� ���	 � �	����	# )��!�	.

$ ���# ����	 �������� ������0
��	�)� ��. Q��( 9������� 	 �������
��� !��������
:

— $�������� ����0 ���� ��

 ���� ��!���	 � �’�
��''� !�)	��-
��0 ����0 �'��� 
 "
��! � ������
-
����� ��) �� �	����
.

����0 	 ������ � �	���������� !�-
��(������
 �) �������'�� 
 ��0)����0-
�� ��� �������% !����������
 �� ��-
�� � '�!������� � )	�	���� ��������
"
����#��. 8��% — ���� �������.

— 9��� ��	�)�
'� � ����0 ��%����0
���� � ��%��	'� !�������'� �#��,
� )	�	 �% �� ������ !���	��'�. 4�!�
!�������� 
��% ����% !�����������
 ��-
����
��# �� 
�%��. ���� ������� ����


!����)��% ��� )	�� 30-40 !��'����

���������� ������	.

�����'��� �)’�� 	 L	������ ����-
����� 5�0��� ��������� !�������
��
��. !����! ����� � ������'�� ��. )�-
��	! �����0 ���� /�	��� �� !������
-
��� *
��)	������� ���'���. $��������-
'� !����������� !�� 
��� ��0����0-
��% 	��� ������� � L	�����
���0 ���-
�� �� � ��%���
, � ������� !������
-
����
 �(�'������� ������	 !�����%
��	�) ����	�� � �����.

��������� ������� ����� �������-
��� �������
:

— 8 !��������, ��� ����#�� 
 �	-
�� ������0 ������ ���	#, �������-
�	# �����)	, ������� ���	# ����'�
������������ �	!��'�
��'���, �	!��-
'�
��'��� � ����	��#, � ������� ���	#
����'� ��''� 
 L	������.

F ����
, ������#���� �� ��������
8����:

— 7�� �������� ��)��� ��������
� ������ �	������ — ���' �� �!��

������ ��''�. 7�� ��� ���� �����
��''� � !������	, � � ����� �)������-
��
 � !������ 	 ��������%.

�����
��� 4����� &��
���, �����-
�� 
 ������0 ������ �� �!���� �	-
����, !�����
�� �	���������, ��� ��

�%����0 ���� 
�� �
��)�� ����	'�
���������� !���� � ��������� � ���-
���� �� �������0 �������% �����. �	-
�	'� ������� ������
��� !������
���
������� ��� �.��. �!��������� �������-
��. *� )	�	���� ���� �� ������ ���-
���� ����� �
�������� � ���������0-
��� �)����������. ��''� �% 	�� 19,
)	�	'� ���	!��� 46 ��	�. 7� ����
��0�	'� ���������0��� ����� �)�����
	 2 ��������, ���� ������
��#'� �����
�� ��%���.

������������� 
 L	������ — ����-
��''���� � ���''�'� ����0, ��!������-
��% �� �����''� �� 
�%����0 ����
� 1997 ����. �	�	'� �	� !��'���'� 46
!�����������
; ��� ����� �	� �% )����
�� ����'�%. ��#'� ��� �%�
��'� )����
�� 15 ��������
 ����. �������������
�	������ �� !�
��� � �������0 	 9���-
��%, � �� !�
���� — 	 9	���'�. 8 !�-
)	���� ��������� )���� �� 4 �����-
�� ��. ;� � ��������� — 8 ������. *�-
������� ��� 
 ������	# ���	 �����-
�	����, )	����� � ��������, ���# ��0-
�	# ��'���# � �������.

* * ** * ** * ** * ** * *
&�������� �' ������ ���
	� (��� '� ��-

"	�$���$
��  ��!�������� ���
��
�� ��-
'�������) "�*	��!���� � ���$���� �������-
$
���, ��� � !�� �'�	�$$� "�*	�����
��� '��-
��� '� ��	�*
�. +�' ����$ �	�!��
��$ "	��
*�!��*���	�$��� ��)�	� /�'������ ��� ��-
"	����� � ���$���0 ����� "�!��
���$$�
� ��$����� *��$�� *�	�)���� ��"��  �����-

$ 
��
. 1'���, *	�"� ��)�	�� ���� ��
	�-
���� � ��	
�!$� �'�	������ #0	� �)��� �	�-
'� (BOR). (� , '�	%!�, ��	����
�, �' ��)
��	�� BOR, �� ��������, ��� ���	���$� �"�-
����0!�*� "�!��
���� �%�� ���
	���)
�������. 3"	��� � 
��, �
� "	�'�
���� �	�'-
��� ������� ���	��$� )�$�� ��"�
�$� �-
��
	� "	� �'�
����, � ���0 "����� � ��	����
4�*��� 3���
��  �
�����!� �"��$� � �"	�-
�� ��*!���� �'�
��� ����*� ����
��� (�-
��. �$5� ���
	� �' ����*�'��) "�
�����
���	����� ��"	�$� �� )������) ���	%��� '�
�
�����) "�	�' �������� �	����� ��)�	��
/�'������. (�� �� ��'��, �
� 
�
 �'����-
�$$� — 
���� �
� ) ��"	���, � ��	�� ��
"�
�� "������ '��0  "���'�� ����$�� ���-
���. &� ����$, ��� ��	����� �)������ �-
��
	 ��	���� ��)�'�$�, ��	
�� "�	�' ������
�'!���  „��	�'�”. „&�	�'”, �'���, "����� ����
'�)�
�. 6 �
� ��0$� '���$� � /�'������ ��
��	
��) �� ��)�'��� ����, "	� ��� 
�� ���-
�� ������� � ��$����� "	����� �%� ���
	�-
��) ������� ����
�� (��? (����)

$���: ������� %���
, &���!� ����' ��"�� �!�*+ � ��
���� �"	"��/ �
��
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%�
���� 0���� 1���+��� (������) ���
/������� �& ��"�

� ����	2+ ! ��'-

��2	 ��*
���'��� /�
���*�

;������ �������� (������
 5���

4������� 6 ����������� 
 /�0��
���� )-
���	���� �	�� !���(������
 �) �����-
�� �����'� 	 /�0��
'� �������0��� (��-
�����. S���
���� ������������ (������

!���	#'� ���� 
 ����� ���� �	!�'�
�(����� !��������� � � 1 ��	���� 2004
���� �����'� �������0��	# 
������	. &�-
��� ����� ����0��� ��'�� ��� (�-
������� �’�
��#''� !���� ������ � )��-
��
, )� � !����)	#'� �������
. /�0��
-
��� (������� )	�� �)��	��
��'� !����-
��!��'�������
 � 	���� /�0��
����� !�-
���, � �������� �� !���!���������
� !��������� ���)��� �����0 ���''�
-
��'� )	�� ������� �������0���� 
���-
����. $ ����� ����� ���0�	'� !��'	
��%��� /�0��
�� � ���������.

5�'�-������� 5���
 4������� �����
-
�� �'���
 !��'	 �������0���% ��	�)�
.
M(���
���'� �% ��)��� �'���
 �� 99,8%.

;� 6,5 ������ �	����% !��'���
 �����-
��0���� 
������� !��0����� ������ 129.
$ %	���� ���! !����� ���)	��
��''�
����������� ��	�)�, ���� !������#'�
!���!������� � ������	#'� '��	#
��������	. ;�������� ������������ (�-
�����
 )	�	'� ��'� 
 ��!����	 !������-
�� !������
 � �������'�� ������
.

��)����� !�����, �� ������������ %�-
�� �������'� )	0��% !������!��'��-
�����
, ���� !������'''� 
 �����
������, � '� ������''� �)����'� !�-
������ ���'���	# ��0���'�. 5�'�-��-
����� !���(������
, ��� �’�
��''�
!��%�������� !�������)������� ���-
'����0 ��0���'� �������� ���!���-
������
, ���� !������#''� 
 ��%����%
������%. *)�����
 �� ������% !��'��-
�����
 !�����#��, ���� 
 ��	�����
�	����� !��'�'� !������.

=������ K=$O�

!,�'�#���"8'��"���*����
8	���	 �	���	

=��3��"�������,�
F

��� =
0

/
:

%
C

/
 K

=
$

O
�=

8��� � ��� ��
�� !������-���'�	#
���	 �������� ����0 ��)��
����
)��'��% ���������% ������
. *���� ��)
��)��
���� � )��� ����� )������, ��-
�'��� ������ � !�����
 ����������
������� � ���#���� ����	 � !��	�����-
����� !����� !�����0 �����, ���0
��������'� !� �)���	% )���% !�����-
���� ������ !�����������
 � ����%
��	�)�
. B��0 )���	���, ��) !��-
%�'� 	 ������	 � �����'� ������
,
���)� )��� !���''� 
 �����	 � ���
�(����'� !����)��� ���	����. 5�-
�� � �������� 
 /����� ��!�����

!����%��
�	 �� ����	���� ����� ���	.

��� ���'� ������������% ����
 !�-
��
 ����'� �������� ���'�� ��#�,
� 
 ���% ��!��� �’������� ������� ���-
����. ;� ��� ��������# !����� 
����'-
'� %���� !�����
 �	��#��% ��� %���-
���������
, ���������
, ��!�����, ����-
��
, ��
)���, '	����
 � 
���� �������-
��, ���� � )��� 
 ��������0 ��������
�����. ;
��)�� �	��� ��!�	�� ���	�-
�	�� ���'��0 ������
���'�, ����
���
��	������� ������� ���0 )��� !���-
������ !���'��. *��������, ��� �����-
�� ����
 �������'�� !�� ��!���� !��!�-
������'��%, ����������'�0��% � !���-
'�0��% ������
 � �)’������ ������
.

B���� � �������� ���'���� ��#��
!�������� ����������� �	���� !����
���!	)������ — '�!� ���������
��������. ;!��)��� ���
 ���!����-
�� � (�������� ������, ��(��'��, ���-
�	)����'� !������'���� ����������.
$ ������� ��� �����, 	 �����	 ��-
(����
 ����'������� ����� � )�����
��!�
������ ����� ����������� !���	�-
����. ���� ���	, ����� ����� 	 ��%��-
��� ��!����	, �	���� %���� �����-
���� � !������'��% ���!	)���. ;����-
�� ���	 �� )���	���% �����% ����-
��
��� ��	�)� !��)����� �������'�
���� ����
!. �������'� �	�����
 ��-
�� �� )����� ������� !�!�����, �!��-
���� ��!����, ��
)��	, ��� � !���	���
����	������0 ���������'�. ��� ����-
�� !�������� ��� 
���� ����0 ���
	 !������% �����%, ��, ����'�, )�
 ��
������ !��)����. $ ������� �	!����
(���������� ������, �����
��,
� 
 !���� ���������% ����
 ����� 	��
— �� ��)�� �� ��!	���. ����������
'����� 5������ — ������ ��!�
���
)�
 �������� ���'���0 ���������'�
� ���!����� �� )����% „Made in Germa-
ny”, „Made in England”, �
��)	�� �������-

���0 ��)�� !����� � �	� )�����'��%
%�
�	������
. $ �������	 ���������

������ �	��������� )��� ��� �)��	��
-
����� „�	���%”. ;���� �� ����'� ���-
��% (3 ������) ����� )��� ���0�'� ��-
��� ���� )�����
. $ ����0 „�������0
���!��'�” �’������� ���!��� �� �	���0
���, � ���'���� ��'��� !����� ���-
��
��'� �� „���� ���� ��� T��T���
�	���T�”. & ����� � 5������ � !��!�-
���� !����
��'� !���	��� �� ���!���.

F ���� 
!����# 
 ������� !��-
�	����, ��� ���)� ��%����''� �� ��-
�����'�� � "
��!�0 � !���'� ��������-
��'� �	% �#��0 �� 
�%����0 ����.
$ 1997 �. �’������� ��
���� � �� )�����%
�� �����% ��� „�	���%” ����� !	���. ;�
�	��'	 ��0��� )�����'��� �	!'�
� !�������� �	!��'� �������
 	���
�������#��% ��� ����������� �-
���	�� � B����. „B	����” ����� !�������-
�� ���'���, �� �������� � �%, ���)��-
�� �!������, %	��� !������� ������ ���-
�0 ��������0 ����
���'� � !�������

 I	�'�#, �� ���0��� ���� ����0-
��� �����'� ������
. $ �������
��� ����� %	��� ������ �������. M��-
!��� �� !��'��	 ���� �����'�
�� �� 4
�������� ������
. /��� )��� ��!��
�-
��� ��������(� ��� )�����'���� ���-
��# � ���)��0 ���������'�.

��#�� !����� ��!��, 	 ����� ��-
�� !����� � ����� �%����� 
�������
������ �����. ;���� ������������� ��
3 ���'� ���������� ������. $ ���-
�	�� � �����# � �������0 ���� !��	
��'�� ����� ���������. ���������
!���	����� ��!�
��� )��� ����� � )�-
����. $ !���% ���% �������� ����-
�	 �	% �#��0 �� ���� 
!�
 ����� ��
�	��. *�, ����	���, )	�� �� �����	�-
��''�. ���� ������� ���'�
 !��
��-
!���)�� 
�� ���''� �� �����, %�'�
������� �����##��% !� �)���	% )���%
— �!��)����.

5����� ����� �� ����� ��	�� ��-
������. 7���'� �� "
��!	 �� „����%”
� „� ����%”. ����� „����%” !����
� ������ 
 �����	 ��'� ����� � �)�-
������. 5��� �� 
�%�� ���� ��)%��-
���'� �(������� ���	����
, ������-
�#, ������� ���	 
 ������� �(�������
!����	 � ����� !����� ���
��� !��-
�������% '� �����% ��	�)�
. $�%�����
���� ��
���� �����������''� � � ���-
�� !������� ���������. 5����� ��-
��� ������ ����'�
�� ���� ����.

/�#�� K@$='O8@N

;�!�����'� ��������� B����0 ��-
%����� ��������� /��)������ !��-
��
 � ������ ���� 
 �'��)	��	, ��-
��, !��
��, ���� ���������. �� ��-
��0���� ��)�� ����� ���, ���� � %�

	 ������	, ��
���� !������, ��) � ��
�����'� !�����, � �� �������	, � ��
�����'� � ������. ������� �������
����� 	 )���0 �����'� ����0���0 ��-
!��� �����'� �!��, ��� �����
)��� !�(����'�. *���������� �����
����������� ������� ���� !������0 ���-
�� 
 ���������, ������� ����0)	�-
��% !��!����
 �� ��'�, �� � ��
.
I�� ��%������ 
��, �����	 !���� !�-
���
��. 9������� (���� Pollena-Uro-
da, ���	��� �� Wedla (���� ���� 22 Lip-
ca) ��� �����	# !�!	������'�, ����
!���� ��0�� ����	 � ���������, !��-
�� !	��	, 	 ��� ������ ����������
"��'���. *� 
�� ����, �� !�����
/��)������, 	 !�������%, !����� ��-
��������� ���	���� !��������'�,
� 
 �.��. ����'�0��% �����% � )���-
��� ��'���
���� ������ �!������-
�� �� ������ — ��� � ����� ���0 ��
��%�� �� �������, � ��0�%����0 ��
��� �-�� ������
. *��	�� ��%������ ���-
���� �����, ���% ���� � 
 ������� )�-
�� � ���0�'�, %�'� )� !����� F���(�
���������.

����
 � �� 
�� !��!�����'� !����
!��	�������� �����	�� Ruscy nie wszyst-
ko kupią, ��� )�
 �!	)�������� 
 ���'
Rzeczpospolita ����#��� ���������,
)���� !������� ����	��� 	 /����
� !����� 	 �����	. „�����''�, ���
�	��� �	!�'� 	��, ���)���� ��, ���� �

���'� ��!%�	'� �� &�%��”, — !��� )�-
�� !����, ����� �������� 	 �#�� ���-
!������0 !����'�� „Europa-Wschód”
� ��'���� !������% !���!����������

!��� ����0 �	���0. ;�0����0��,
�����: !��)�''� ������� �) ������%
�-�� 
�%����0 ���� 
 !�����'�0��%,
� ����� � ��	'��%, �������'��% ������-
���%; �) „�	���%”, �����'�, �) �������%,
)���	��%, 	�����'�%, � ����� �) ����-
��% '� ����
'�%.

������� !����� !����������,
��� ����� 
�%����� ����� !����)	#'�
���)������ �	''� � ������ �����0. 7�-
��: „�����)�� ����� �����, ��
� 
 �������% ������%: ����������
����	, ��������, �������, !����-
'��, 	��� 	 �������%” (!����� �
�)�-���, �� � ��!����� 	 (���, ��-

!������, �!����% ������
 � ���� )�-
�	 ����). ����#� ������� ����'�,
��� ������ ����� ��)���0 ���� � ��-
��	! �� �����% ���	���
, !�� ����	!
�� ��%������0 � ������
 ���������'�
��
��#��%�� � !��������, !�
!������
�� ��, ��� �����'�0�� � 
 !������0
���� ����� 	 �����, 9�� '� �����	
���� ���������� �!����. $�� ���'0 �	-
��'� � ���� )��	 ��������-�������
%���	��: „!������� �������”.

9��� � �������
 � ���������, ��
���)� !���� �����	 ����� �������'�,
����
��� ����� !�
� ;
����� !���-
!���, (������� ����� � !��(	��0,
��!�����0 � �� ������ !���)��� (��-
��
 � ��%��	 (�� ��%�� �� �������).
$ ����� �����	 !���� ��%��	 � '��-
���� ����� )��� 
�� ���� �’�'� ���-
)	��� 	 ����������. & ���� ���	
!��0��� 
�� 12 ����
. *!���� ��-
%���
 ������, ������ '� 9��� !����-
����. G���'	� '� )�����', � � !����
� �	��'� ��)���'� � ��)�# 
 !������-
�� 
 ����� �����'� )�����# �����-
��
, � � ����� ���� �	!�'� �� ��-
'�, � �����, � ����� ���� ����, !�
��� %����'� 	 ���# ����	 
 ������
'� ������. *� 
 !������� ������-
��' ���0 �����	 !��������: „B	-
��� ����� 
�� �� �#)	# '��	”. *, ����,
� � �����! �	��'� �) ����� !���-
��'� ����� � )������ !���!��-
��������, ��� ����'� ��)�'� ���(-
�� 
 )��� ���B.

I�� ����� �����
�� 10 �������-
���� 
 /���� !��� 
�� ����������-
�� 9����� "
��������� ;����. 8� ��-
!����� 
 ��(����'��, !�������0 �-
���� !��'�
���� ���������0 ���-
�����
���0 	!����, „����0 �������
)��� !������� ��������-���!����-
��% ��������
 !���� ��������� ���-
�	��, ����� � �������, ��	�������%
	 ����� "
��������”. * '� 
����',
������ !������% ���!�����
 !����-
�������� 
 /����? 9�) '���0 )���,
����	, ��� !������
������ 41 )��-
�	���� (����, � ����
���% )��� ���'�.
* � ������� �’���
��... ����� ���!�-
���. B���	 !��������% !��!���

!���������� 
 ��������% � ��� ������%
	�� ����
���� � )���	���� !�����-
���. „B	����” ����� !������'� ��
!������-!�������	# !��!����	 ��
������%. ;	 ��0 �	!��'�
��'���.

K���� ?=0=BOD%:@
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$�����,���)�<<���,������#�.�#,�'����������'#'

5����"#���.������

6�7�3��##��$�����,���:�,��
�������� 9	��� ��� 
 /�0��
'�, ��-

���
����. 9��� �’���''� 
 ��� ���%���,
!��� ���� �)� (������(	. /��� ���
��%�!����, ���� !������� ���0 ���)��-
�� ���. G������(�� ��� ��� — 	'��� ��
������������. ;�0)���� �#)�'� ���-
��'� !�����	, ����	# ������	# ��%����-
�	�	, '����� � )�����0 ��������
��0,
	!��������� 
�������0 ����)�0.

�� �� ��� 
�#)���� !��� ����. 9�-
�� ��� '��� �������	# !	��	, �	�
��
����, ��� ����� 
���������. ���-
����� ��	 ���	�'��, ������� �%������'�.
5���� �������, 	 ��	# !��	 ��� ��0-
�!� (������(���'� �0�� �)’�� �)� 
��

��, ��� !��'���	�� 
���	, !��������-
��. ;����0�� 
 �� ���� ��'� �)���-
''� �� „!�������” ��	�� ���. 5����� �
������ — ��� ������ 	 (������(��.

�������� 9	��� �����	�� �
 �����
-
�� ����% (���������
, ��� �����, 	 �-
���������0 )�)�����'� �� 
 ����'��

 /�0��
'�.

3 ����������� !����%����
 � �����-
%�� ��� )� ����'� )����	# (��������-
�	 !.�. „������ ���	��” 
 ��0��
���� �-
���	���� �	��, !� �	�. 3 ���, 42. &�-
!����� �����'� � ����� ���� 	 ��-
�����% !��'� �	��.

/��� 	C0)*M	:@

(�����#; ��!���� � 41 �-�)
$�� ���� )���!�����. *� 
 �����

��'� ����� �	� ���� � 
��������'�.
;� ������'� 365 �������(�� *. ����-
��
����� „I���'� )���	����� ������-
�	����� �	%	 
 �������. 1958-1998”
�� �����: „7� �����% (5. L��� — $.
9.) !�������% )�'���
 ����� )��� )
������'� �. �����������, ��� 
�� 
 !-
���� „;��� ����” �����������
 ���#
���!���# �� ���� �������	 ��������-
�	, ��� ����	!�
 !�� �����0 ��!�����-
����”. $ ����0 �	���� %���''� �����'�
��� 5. L��� „;� �������' ��	 ��-
���”, !�� ��� �� ����. 375-376 �������-
(�� �������: „/��� ��)�� ���, )� !��-
��)��0 	 !����� ���������'� � (������-
(�����'�. 5��, 	 ���� �� ��� ����-
��� � ��(����
���'#, � )� ��(��-
��
���'� � ���� ������'� ��!��
����
!�����. �������� ��� �� 
 ��) ��-
�	 �����
�	# 
���'����'�. $���'����'�
����� !���
��''� 
 ���, ��� !��� ��-
���� 
 ����� ���� ��������� '����-
'� �����'� � ��	���. B����'� ������

 ����� � ������ %������� ��	, � ��	-
��� — � 	��������� !���������, ��-
)������� ������'� � �!��)��� ���-
'�. �!��	���� 
 ���� '��� �	!��'�-
���
��% �’�
 — ���� ��0����0�� !��-
����� 
���. F ����� � ������� 	��-
�� �� ��� ������� 
 !�����-
��� ���� „;� �������' ��	 �����”.

7�)��� � ����	����� �'����. *�

 5. L��� ����� � !�������''� �����-
��� � ����� �. ����������� „... 5�0-
��
 � %���...”:

������ � )�
�. 8)� �"$� ��'��	��.
&�"����� 	�'��$�, � 50 — ���.
&� ��!�$� � ���� ����) ��	��,
&� ��!�$� � �%	$� ���
��) '��.
F �	� �� ��� �!��	���� �����'�

� ��	��	, ��� �)���� !���� !����#'�
�	��� ����)����, �!�
�����, !�-���0�	.

*������� �	� ����� �	��'� � ���0.
�. ����������, 	 ���# ����	, �� )�''��
)� 
��	!� 
 ������ �!�)����'���
� �. ����������, �
����� �����
:

1
��)�'�� �':� � �� '�	�*�;
3����� 
���� �	���:�
�� "�
� ����
:
;
&�!� 
����. +��
��� ������
 #�*�,
< ���'�� � ����'�0 *���	:
.
2
..........................
� ������) 
�	���
����� : !�'��!

3":
 ����� � �:���� *������...
>
� �� ��� 
�� ������ : 
�� 
	�'��?
@'� �� !�*�? @���0 �: � !��?
3
( :B� �����'� : "����!
( � )�
�� ����
��� : �����
�!
4
.............................
( � ����� �����: 
�� �����
�...
5
>
�� ��0 ��!�, ���� '��� ��� ���) �����,
+	� �0���� ��� ���'�:� *���� "��,
&�'� ���� !
��, ��!�� �������,
E����� '�� ��������� : �����.
* ���� ������� �� ���� � ����

5. L��� „;� �������' ��	 �����”,
�� � ��� 	 ����#���0 ����( ���0���
���� ����� )����� !� ���	�����:

�� ��"� �� ��!�� �'"�!����
4 ��	%���� '	%��� ��� �	�'�$$�.
��*�
��� "	�	��$ �����
6 �"’���$� �0'��� ���$��.
�� ����� ���� ������'�, ���


 5. L��� !��0����� �)� ��!�������-
�� ����, 	�� �	� ������� ����, �!�
-
�����, ��������� !�)���� 	 !	���,
� �!�������� %��������, ��� � ��-
�� � ������
��'� �������. F ��� �
��� � 
 ���, � 
 ��������� ��'� ��
-
��
�� )����� 
 �	%	 � 
 !�������0 (��-
� ���
���� !��	''� ����0 �������-
'� ������� � !������0. /��� — �����
� !������
��% !�������
 � ������
 ��-
��, ��� !����� „)����'�
” ���������

����''� 
 ������, � �)������� ��

 ���, �� 
 �	���0 ��'��������0 !��-
����� �������	��� !��'��.

$ ����0 �	���� ����� �����'� �)��	�-
������ ����� *. ������
�����, ���)�-
�� 
 ������, !��������� �������'�
8��� S������: „����� �	��'�, ���
8. S�����, ��������� �� ����� '� �����
���!���� �� ��������% !���������
,
����'� �(���
�� )�����'� ���# ����-
���	��	# �
������#. ������� � �)�-
�����, ��� ��, ��� �� � ����� ����
!��� ���	, 	 ����0 '� )�����0 ��	-
!�� � ��������
�� ����, ��� 
��
�������� �����	�� 	 �������	��. ��
��0
���'���0 � �)���#���0 ��������'#

 ����0 �����, ��)�'�, � ���� !�%��-
��''� �������� !��� ���	. S	�� 
��-
��''� 
 ���	 �������'� ������� ����,
���� �� �) �� � �	���, � ����� ����,
���� �) �� �	��� � �� ��� )��������.
��)�'�, �������� � !����
 � ���� ���-

��'�, ��� !�
���'# �����, � ��� —
�������� �	��” (�. 301).

L�� � ������'� ���0��-������%
���)�����'0 !����� 8. S������, �� �����-
��� �	����'� � ���������� ������� ���-
������ ���� 
 !�����	 �������(������
�������, !���������� !���	. /���
�������� ����	��
�� ����, ��) ���
������'�: „9��� ) ���)� )��� �)����-
���� �	��'� �������� !����	 !�����
8. S������, ��� ����� )��� ) 	�# ���
��������'� !������'� �� ��� ��	!�:
	 !��	# 
��0��� ) ��� ����, ����
��	 ����!���� �������� !�%������,
������� ���'������, !��	''� �� )�'���

� )�����%. 7�	�	# ��	!	 �(�������� )
����, ���� ���	'� ���0 ������� � ��-
�����	��, � ���� �!� �����'�, � ���-
�	��
, ��� �’�
��#''� ������� ��	��-
'�� � �� �	���	��, ��	# �� ������	
)�	!���� ������� � �����0...” (�. 301).
/���� ��	����''� � ����� ���)�����'�
��� !�����, ��� 
 !����)��% ����% „��
�#)�'� ���0�� ���	 ������������'�,
����, ��)�'�, � �!��� ������0 !�-
!	������'� �����% ����
 �� 
�%���-
)�����'���� ������, !��������� �� ��-
����
 ����������'�0��0 !�����. 5��-
�� ����� ���� !��� �������''� ����-
��� � !�
������, ����������� �� !��-
������� ��������, ���� � ��
���� ����-
��#'� !����� �� !�������� ���%, ���
���� ������ �� !����” (�. 322).

9��� !��'����'� ������	 !�� !����#,
�� ����)���� ��'� 
 �0 �������

7������0 L��������, �������'� �����

 ���� ����� )������ �� �������'�
5������ L���. I���0 ��� )���''�
� ������ �������, � �
���	 �������(��,
��� �� 
� !�������, ��) !���'�: „$�
������ ���� ��'�� �)�!���#''� ��
(	������ ��(�� � ����	, �� ����	
!��������0 ����(�, 	 ���0 ����� ��-
��#��� ��(�	''� !��� ����� � ���-
'�� � ��	�� � ��'������” (�. 344). *��)-
����0 	���� ����	��
�� ����� �������-
�� ������� ���� � ��'� �)���	% !����

	 �������	���� ��''� �����������:
„5����#���� �� !���''� !������� ��-
!���	��, 	 ���0 ������#''� 
� )��-

�	���� !���� !��������� �������,
���)� !��������'�, ��� 7�. L��������
����'� !�)�� � 5. L����, )�'���� ��-
�����	����� �����'��������	.

;�� ���''�, ��� !����� 7�. L���-
������ ��)�� ��	��'� ��'���������
�����, �������0 ������'� � �������0
���������'�, )� ���% ��''� ����� ��-
'�� )��� ) 	)���� � ����)������”
(�. 344).

$�� ���� ���. *� 
 �	���� � ������-
��� �������'� 7�. L��������� � 
�	�-
����� �������� ��� !����� %�'���� )
�����	'� 	���	 �� ���	 ���������'�. K�
�’�
��''� �
����� ��)��% � '�����%
����
 !�� ��� ������ � ���'��� �	-
��% �����, 	 ���% ��	 �������� !�)�-
��'�. I	� � ����	�� �	
�, � ����)	�,
� M�0��� ����, � /��'�� � I����!���-
��, ����(����, 7���(���. F �� ����-
��
�� ��!���'� ��� !�� ����(��.
$ !������0 �������	�� ����0�� ��-
'� ��������� %���������0��� !����
9������ $0����� „����(��”. F ����� )
	�
��''�, ��� !���� ��� )��''� �� ���	
���	 
�� ��%�� � ��
 )� ����, ��) ��-
!���'� ���� ����)���� � ����, ��)
��� ��������. *���� � 
 7�. L�������-
�� ����������� '������ �����:

4��	���� ��!�, !�0 �����
6 �%	$�� �
��,  
�"�
 ��*,
��)����, ��� ��) � ����,
6 ����� ��!  *�!�� 	�*.

6 ����
 �
	%� � "�	�'��) �����,
6 ��* �����*, ��� *	��,
6 ���� ������, ��� � ����),
6 	�"
�� �	�� � ��) �
�	��:

„G���
� ��	�*! +�	���*�!” —
#���$� � ������ H�"'
� $%�
	 1��. �	���$� '�	�*�,
�	���$� ���5�� �	���'.
.............................
+	��5� ���5��0 �����
6 ��'�� ���� �"��� �
�*� —
I�*��'� "� ���� "�����
6 ���"��� ��	����.

(�����!
��� �����)
)�������� :=�"/$):

� !������
� :��� � �	�	������
�	�*�	���� ;��	*
�	/ ���� & <-
�� �	�*�	���� ��� 2003/2004 �	�	��
272 �*���. � :���� �������	 �	�*-
�	��� ���� ���	�, �*��� �	����*-
���	 �	 :�	�����+ �	�	&����+ �	-
����	+, ���� �	
�	&���� ���*�� �	
�	�	�
��+ �	�	��	+. � �	
 �	���*�
* 	������ :������� ;*����* ;�&
�	
����	 	;��&���� �	���.

�	����� ��������0 ����� )�
 ���-
���� 
 ��������� 12 ����� 1992 ��-
��. L�������� ���	��#'�, �!���� !���-
���0, ����0��	#, )���	��	#, �����0-
��	# �, � ������ ����, 	�������	# ����;
��� ���	����� �!����0 	������ ��-
)��'� ������ ������ ���)�. ;��� !��)-
���
 � ���	����� )���	���0 ����,
)� �� ��	���� ��� 246 �	���
 ()� �	-
������ �����) ����	# ���	 ���	�� 135
�����. $ ���� ����''� !�������
���
� ������'��� ����%���'��. ���'	#'� ���
��(���������� ��)���� � ���''�''#
���!’#������; 	 ���	 �!����% — ��� ��-
���
��'���. $ �����% !���
�����% ��-

�����
 ��0����#'� "
��!0��� ��	),
�������� ������
, ���������� %��,
���'���, �	%�, �!����
��� ������� � ��-
��������� �	����.

& )������'� ����� ����� ���'0 	 ���-
�	 ����'� ��� �
��)	��; ������ ���������
� D���, �������
 � 9�����
 � �������-
#''� ����� �����!�����. ;� ����, 	 �-
������� ����� ������� �
��)	� 	�� �
������� � �% ��� )	�� ���. $ �	����� ���-
� �	��''� 26 ���'0, ����� �% ���� ����-
�� � B	�	��
, L����
-7��'�����, �!��-
��
, I�!����� � �����
'�
. *�	��� ��0-
)���� ���'0 � ����0 D��� — 102, � ��-
������ � 9�����
 — !� 23, 7��	�� — 16,
9������� — 14, L����
-;��������

� �������
 — !� 13, �����
����� —
12, 5	����-5�����
���0 — 10, B	�	��
 —
9, /������
 — 7, ������� /������ — 6, �!��-
��
 � L����
-7��'����� — !� 5, B���-
��
'�
 � L����
 — !� 4 �� I�!�����
� �����
'�
 — !� 2 �����. & ��	������ ��-
�	 
 !��������0 ���� �	��''� 172 �	�-
��, � 
 �������� — 74.
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 �����
'� !��%�-
�� ���� L	�'��. 7��
����� !����%-
������ ��� ���������� L	����-
�� „/���� ���)0”. $�� � !�-
��% ���
 ���	������ ������0���'�
���������. ����, %�'� ���)������,
�� ��0 ���)0��, !�-��������	
�!�������� � �������. 8 ��������
����������� ��������0, ���	���'#.

���)��� — ��
������ !����� ��-
'� '����������� ����	��	 „B����
����� 2003”. $��������� 
'���� �
������ �����������	. B���� !�)���-
�� � �����
��'� )���	���0 ���� ��-
�� I�������, � ���, � ��� �� ���
-
����	, !�������� ����	!���.

�O$:=

#�
� %31�4

����������������������������������������
— >%	-	, !%	-	, !%	-	,
!%	-	, !%	-	, !%	-	... —
>��$$� �������.
— ��$�, ����� �� �!%	-	, —
���� ��������. —
( � ����!!� �"�'�,
(� ���� �	%���,
6 ��'� �'��'�,
6 ���	�� "�$���!

PS. 5������� ����� — ������ — !
-
��� !�	��� ���’� ���)’���!���)��%

+����� �� "�$5	��+����� �� "�$5	��+����� �� "�$5	��+����� �� "�$5	��+����� �� "�$5	��
3"�
�� ��$��� ������:
— (� "����� 
��� �� �	���)?
E�$� �'����� G�*�	��:
— +����� �5��� �� "�$5	��.

������ ���"� ��
%��
��,
�	�*�0 *�
�	�� �����
�,
+�
�� ��!% "	�� *�'���� —
+�����
 ��� '�� �'����.

J
� )�!� �$ � ����?J
� )�!� �$ � ����?J
� )�!� �$ � ����?J
� )�!� �$ � ����?J
� )�!� �$ � ����?
— +������$� ���, '��$, 
	%��
4����� #���*� ���	%
�.
J
� )�!� � ��� �$ � ����? —
&��
���� ��"�
���� *%
��.

— >��� 
�, '�	�* 1'���,
1'��� �� "�$��	'�� �*�'�?
— ��� ����� �5��� ���5� ����
+	���$ '�)�
�, �� ����5'�.

	,�3��)#�<���'<�����*#'�,�,�3�')�8'�,�

!	��� �����/ ���	*
�

!��>��'#'���%��,
*���0�� !��0��� �� ��0�� ��-

����� � ����:
— ������	0��, ��0��, ��������.

8 ���� �% �)����� 
 ����� ��.
— ;, � %��	 � ������
, — ����-

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

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

— H�� � �������� �	)� ���'�?
— ������
�� ��0��.

— ; !����, !��!��)	0 � 
)����,
��� )	��, — �����0���� �������.

$��
 ��0�� ����� ������ 	 ���.
L��
�! H���� �	)�� � ������
��.

— ;	 ���, )���'� �	)��? — �!�-
���� �������.

— ;! — ��������� 
������	

��0��. — 7���	0 ��), ���������! &�-
��� � 
�� ���	 �'� ������.

��� ������� � ��0�� !�� ������0 � !�-
���� �������''�. ; ��
������, �� !�-
�� 
� ������. * !���� ����� !�)���
�)���'� �����, �% ���� 	 ������ ��.

��� �3�546#3, %�
���� ��&��2+,
�7&�
��� ��8
, 4	�������� �4

���������, ���
����� � %��!'�!
;�0!�� — ��� !������' ����
����� — ������' ��) �� !����-
�: 4� !����' ���'� �!����,
!������0����? 5�!������ � ��-
�	�����? ���������� � ��%�����?
* 
 )	�	����, ��!������, ����	!�'�
�� ����� 
 �������������%, ��������-
��%, �������	���% �)� �����'��% ��-
����%? *)� �� ���-(������� „��-
�������”. 9��� ��� — !���	%�0'.

;��� �!���� �����
���� ��
�����	. S�� ����''�, ��������-
�� ��%����0 � F���������, ����� —
������ ���0 �����''� ��0���-
��
�0��� ��!���������. ��
���0�� )��	 %��	 ��'�����'� ��� ��-
��0 �������	��0. ����	���0 ����-

��0! 8����, ���� ��� !�� ���'��	#
�������	�	, 	 ��� ��'� ������ ��)��.
4	��
��� ����� � �����, ���'�-
��� �!��������, ����. �������	-
�� ��� ������� � �������%. F����
�!���� — � �������� ���0�'�. ;
��
���� ����� �������	�� )	�� 
 ��-
��% �������% )�)�������%. 7���0-
' ���� ����� !��	���, �� ��-
��'� ���	# !��)��	. S��	��'�

 ����% )���	���% ��)����% !�-
�� ��'� ��0�� �������(��?
* ���	, ����, � �)���'� )���	���%
������, � !����, �� 	 )�)�����'� —
� !�����'� �% �����	? F, ��!��-
����, !������'� ������	 �������0
�������'� �)� ���)�'� �#�!���
���, ����	 �)� '�'�?

�!���': * ���	�� �� ��� 	��'�
����� ������? 5��� � !�������: ��-
!�
��, 	 �����% 	 %�' ��'� !����-
����� � 
�� „�!����)���” ������
�� ����!���. ����� �% !�����'�
����0 �������0 )�)������'� �)� !�-
����'�. ����� ��!���'� )���	����
��������'���, �)� ... ��0���'� 	 ��-
��% 9D;9$B�*H!

5��� � ������ �	���� !��!��	�5��� � ������ �	���� !��!��	�5��� � ������ �	���� !��!��	�5��� � ������ �	���� !��!��	�5��� � ������ �	���� !��!��	�
��� �������	���-�������
��-�����-��� �������	���-�������
��-�����-��� �������	���-�������
��-�����-��� �������	���-�������
��-�����-��� �������	���-�������
��-�����-
�����-�����(���� ����	�������-�����(���� ����	�������-�����(���� ����	�������-�����(���� ����	�������-�����(���� ����	��. 5���0
������0 )	�� ������'� �� !������
� ������ �����'� 	 �����'�#. ����-
' 
��������'� '���� ������ �)�
�����0 (�	 �, ������, �������	�����).

���� !����� � �������	�����
!������-)���	����� !�����. 9��-
�� � ��� !������
 �)� )	�� ���� ��-
��'� ����� „;�� ;������” M����
*�����. *�����' ���� �� !����-

�, �� ��)���''� ��� ������:
�) 	 ����	�� �� /���������,
)) 	 ���� �� 5�������,
�) 	 ������� 
 ��������� S��-

���%���.
*����� ������0' �� !��'��	

���% �����
.
U���# !��!%�
 � %�'���� ) �� �	-

��'�, ��� !��!����	 !�����' '�����0.
��� ���	 ��'�# )	��� !���'�

	 „&��'�”. ; %���#0'��, ���� !�-
��� ���� �����	�� )	�	'� �!���-
��'� !�� �)������ �)� ������ !�-
��%�� �������% ��)��
 �� )���	-
���0 ������! /�����' !�� ����. 7�-
����, ���� � ������ ������''� '�-
����� ���� ��� �����	��.

I��� !�%���!..
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&�!�
��' ����� )���	����� �������. *����� (� ������� ��������-
��� �������) �� !��'��	 ���% �����
 �����' 
 „&���	”. I	� ��������
'������ 
���������.

*���� �� ���������	 �-� 38*���� �� ���������	 �-� 38*���� �� ���������	 �-� 38*���� �� ���������	 �-� 38*���� �� ���������	 �-� 38: *�	�, ���, ��������, ����, ��0�, ���. 5�-
��, 7	��0, ����, �	�, ���, �����.

$��������	 — �����	 „9���� ���'0 ����	��” — ��0����� ;������;������;������;������;������
�'!��#��'!��#��'!��#��'!��#��'!��#� � ��������. 5���	�!

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

���!. 7�� *������ )	����
 %��	

�� !���� ��	��0 �	�����0 ��0��,
�� �� ��'�, �� ������������ %�-
��, ��	# �����
 ����� ���. H��� ��-
�� ;	!��� !����������� )���
)���� �� ��� ����
, %�'� ��������,
���
�����. ���, �� 	� %����, ��-
������ �����. 7�� *������, ���-
��
�� ���	#, 	�����
 �� ��0)���-
��� �����, �� � ��� !��� ���''�'�
����
 �����
 �% �� ���� )������.
7�� �)���
 '����0, ��������
, � ��-
��)�
 ��	�� ����� — ���## �	%-
�#. ��� ����0 �	%��0 ���
 ��!�'�
���� ���!. ���
��, ��� *������
)���� ��!�����
 �� ���������
 —
	�� �����
 � ��, � !��'����� *��-
�
 ���� B���� �� �������� *���,
� � *��� ��	'�
��. $ ��
��� !���	
��� �� ���	 ���!������ '������ ��-
�� — � �� ����!�� �0��, �������
�������, � �� ���� ���...

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

— ������ *����	, *����! /����,

��� � ���0��
! ��)�'�, ���� ��0-
�� ���� '� !������ )	������.

— * � ��� ��� ��'�? ��
��, ����%-
�� ��, ��� ��� )���? I��)� !����-
����'�! — ����
�� � ���	 ��������.

— ;	, ��, *���, ��� 	�� �� ����
!��)���
 )�! — ������
�� ����. —
*����, )����� ���, � �������0, �
!��)	0!

*����� )��� �	� �� �	� — ���	��
������ 
 �	� � !�!��� �� !�������.

— I�� ����! — �����	�� � ��-
%�!����.

— ���� � ����, �� ��� )����
� ��� ���'0! — �������	 *��#
���� )��� �� �	�'�.

— 7	%-����! — !����
�������
���
�����. — 9��� ������	�, ��-
%�0 ����� ����� ���# ���	, ���
� ���0���''�.

$ ���� ������ ��� ��������

����� �������0 )	������.

— 9�) ��� ���� )�
! — � ��-
�����
 *���.

— 9�) �� !�%��� 
 "��!�! — �	-
�� *���� � *����� )�
 ������0��
�� 	��%.

— 9�) � ���� %��� ������ ���� ���
����
! — ��� � ���� ������� �����.

& )	������ ��!�%�� �� �� ������
�����, �� �� '�!��� �	%��, ���
�����
 	 �0 ���� ����
.

K��� 0):*=

A��"#�
����� �����������
 — �������	-

������'�. 8� Q����� 7���� � )��-
���0 „���0��”. L��'�������'� ����	-
!��� �� �'�� ;���
�������� ����
�	���	�� � ����� 9������� 9��-
!��� „7��'�, ����� � ����”.

$ Q����� ���'���, ������� ��-
���. 7��
����� 
� �������'� „'�-
'����” ������0, �� ����� !	)����
!�����... )����.

Q����� ��
���� !��)��� �����-
�� �����, 	 ���% �� !���� !���
„'�'�����” !��)��� ����
.

7��
����� �������� ���	����

 '���������� ����	�� „B����
����� 2003”. �O$:=

* * ** * ** * ** * ** * *
+	����� ������ ��*�	%���,
"	�"�!���� �� ��	�!����.
+���� ������ �0'� ��	������
— *%
�� � $5"��) �	��) ����������.
��$�-"��$� ������ �� '��	
6 ���!�� ����
�) ��$�� "	��
�	.
&� ���5��), ����	���),
1 �� ��*��� �"�"��5��).

* * ** * ** * ** * ** * *
+	����� ��
� "	��
�'�����,
��	������ ��
�� �
������.
�)��, "	�)��,
� ����� ��
��5���.
��� '��$ �����!����;
��
�� ��� ��*�	%��� —
*%
� ����	�� �	��� ���5.

&�	�'���&�	�'���&�	�'���&�	�'���&�	�'���
����� ��	��!�� "���'����� ������
�
�'���� "������� ��'��
� !���� "����� "�	��
��,
�����
��� "�"��� � ���$� 	������.
� �
	�)� "�	�' ������0
�"	���� )�
!%� '��"�$�,
��� � ���
�"��� ��
�
��)�"$� ��) ���5� "	�*����$0.

;��� 0�<=�1�3�,

���
�*�� � #����2	

!	��� �����/ ���	*
�

�����'���#'�&������%��,�")�������*

���������<�,"��������'�*�B�,��7
29 ������ 2003 �. ����� �!���

������� �	)�'��0 ����� � �����
��-
��� ���������� 9	����� ��� ���-
�����'� 	��������'� 	 �����'��%
��������%, ���� �������
 ��� /���-
�� �������� �	���	�� 
 7	)���%-
4����
��%.

�������, ���� �� !��'��	 �����
!�)����� 
 ����0 ���� — �#���
� ����	�� (5 ���)) � !0�������
� ��0��
����� ����� — ����� � ����
�������
���� ���'���.

9����� � )��� 
�������
 �� ��-
��0 �	������! ������	 �� �����-
���� �� ��!����% ����!��'�
, ���
�����, �� �!��	��'� � !��'�!����
-

��'� (��)�, ��� ����� ���#���
!����� )�'� ���)��� !���	����
����'��, � ���� ����� 
 �����0
�������
'� — ������. �������� ��
� ��%�!���� !�� �	!��� ��������
!��(�������
, ���� ��	���� ��� ��-
!�����0 � ���%������� ��)��� ���-
���. *��������, � ����0 �	������ �
�������� ������ ��!�'����� !���'�
� !�(��)������ ��!�����, �� ����
��!��
���� ���'���, ���� '��'� ��-
�� ����, ����0 �������0 �������
� ����% ������������
 �����
��.

=��� +C$K=', =��� "=$=8@: —
��!���� ���������

+������� � B���!��-	�������

$ ����� ��� ��
 ������� (��-
������. $ ��� )��� ����� )����
. K�
����� � ��� �!����
��, ��� ���� ���-
�0��. U�
�� ������
, ��� �� ���-
�0�� — �� ����� ��������'� ���-
'�. ���� ������
, ��� �� ����� ��-
������'� ����, �)�. &����� — ���-
�	, ���' �� �����%. * ������� ��-
����
��, ��� �� ����� ��������'�
�����. F ���	 ��� 
� )������.

�������� ��� !� �����. U�
��
— ���'�, ���� — ���� � �)�, ������
— ����	 �� ������	, �	 � �������
— �����. *���0��, ���� �������
(�������� ��������
 �����, ���� !�-
����
 � !��	��
: „9��� �	� ��'�
�����, �� ��� ���)� ����'� ����0.
* ���	 ����� 
��'� � ����”, — � ��-

������
 ����. ������
 ������,
	)���
 ���'��	 � !��	��
:

„I	� ��'� ����, � 
 ���� !����-
�� )�'� �������'�”, — � ��������

�%. * ���� — �����	# !����	 �� )-
���. ������
 ��
��, 	)���
 	��
���� � !��	��
: „;� ����0 ���'�� �
%�!� ���'�”, — � ��������
 ���'�.

9��� 
� (��������� ����	����,
��) 	��''� �� ����� ���#���, ���

)����� ���'��	 � !��	����: „8��
!������ !0��� ������
�� 
 ���!
9��� �� )	��� ������'� �����, ��

 ��� )	�	'� ��%����'� ����� !��-
����� ���'���”. 8�� !���������
� !����� ������'� �����.

������ 4�3���3>, 0�2�&����
��&��2+, 3�"�
��� ��8
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?	����	 � @��A�� %!B-!@� —
��A��		� �	/�	&
�	�	 ���	 �*��-
�*�.

— ��� ���� "��*�'� "	�$��$� '�	%�
�-— ��� ���� "��*�'� "	�$��$� '�	%�
�-— ��� ���� "��*�'� "	�$��$� '�	%�
�-— ��� ���� "��*�'� "	�$��$� '�	%�
�-— ��� ���� "��*�'� "	�$��$� '�	%�
�-
	��. /
� �'����� �	��$� �� *%
� "�	��'?	��. /
� �'����� �	��$� �� *%
� "�	��'?	��. /
� �'����� �	��$� �� *%
� "�	��'?	��. /
� �'����� �	��$� �� *%
� "�	��'?	��. /
� �'����� �	��$� �� *%
� "�	��'?

— �!�����	 ���)� )��� �� !����-
���''� � ����� ���������, !��'�
����-
�� ���� �	���	�� � �������'� �	!��'�
-
��'��� � ���������� 
���������, 5�����-
���� ���������� �����'�� �	���	��

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

����
��� ������������� (���	 � 	��-
��� B���� �������. 9�) �������'� �-
��!������� ��)���� �� �� �!������

17 ����� �����%. $������ ����	'�
	 /�0��
�	 ������������ !�������% ���-
����'�0 G������# )���	���0 !���.

$ ����� ���� 
 /79 )��� ���������
'���������� �������'�� �	���
�����
����	��	 „����	���� !���”, �!��	��-
��� �� ����������� ������������ ���
���'�'�. 7���	#�� �	!��'�
��'��	 � ��-
��
��'���� �/9I — 8��� ����
����
� 5����'���0 ������� ����	!��� 
 ���
�	������ �������� � ����	��. 5� 
��%
58 ���!�������% ������������% ��-
�� 
 !���� ������� ������ ���� !��-
���� 
��� 14 ����� 	��������
. $ ��	-
��� ������� ��������� �� 38 ���!��-
�����
, 	 ���% 	���������� )���� ��
21 �����	 ���). ������ �������� ���-
!��������� 
 ���'�� ������� )���
(��� � B���� ������� � (���� ���� ���-
��'�0���� ������. ���!�%��� ��������-
������ ��������� �!��������� !���!��-
�����
 � )	��� ����������'� � 
 ��-

��	!��% ����%. 5���� ��)�� �������'-
'� �	!��'�
��'��� � 4�����# � 9��'�-
���. 7�!������� �� ����������'� ���-
������� (������� „7�� '����
��0 �	-
����”. �	!����� � !�������
���� !��%�-
���� � '����
���� ��������'���� ����-
����� ������ ������� � ��!������ ���
���'0. & !������
������ 9�����'����
���'��� ������� �� 7��� ���'�'�.

— ��������� ���
�	� �	�
���0$� �	-— ��������� ���
�	� �	�
���0$� �	-— ��������� ���
�	� �	�
���0$� �	-— ��������� ���
�	� �	�
���0$� �	-— ��������� ���
�	� �	�
���0$� �	-
*��������� ����!��) ��	�"	����
���*��������� ����!��) ��	�"	����
���*��������� ����!��) ��	�"	����
���*��������� ����!��) ��	�"	����
���*��������� ����!��) ��	�"	����
���
� !�� "��
�, � � ��� ����'����$� ����!-� !�� "��
�, � � ��� ����'����$� ����!-� !�� "��
�, � � ��� ����'����$� ����!-� !�� "��
�, � � ��� ����'����$� ����!-� !�� "��
�, � � ��� ����'����$� ����!-
��� ���
	%!� � "����� "�	��'�. J�$� � ��-��� ���
	%!� � "����� "�	��'�. J�$� � ��-��� ���
	%!� � "����� "�	��'�. J�$� � ��-��� ���
	%!� � "����� "�	��'�. J�$� � ��-��� ���
	%!� � "����� "�	��'�. J�$� � ��-
���� ��	�"	����
�� — �%�
 � �'����� G�-���� ��	�"	����
�� — �%�
 � �'����� G�-���� ��	�"	����
�� — �%�
 � �'����� G�-���� ��	�"	����
�� — �%�
 � �'����� G�-���� ��	�"	����
�� — �%�
 � �'����� G�-
'�5 #����
��.'�5 #����
��.'�5 #����
��.'�5 #����
��.'�5 #����
��.

— 9��� � !��0��
 !��'���'� 	 /79
)�
 ��!�������� (��� � B���� ���-
����. S�� � )�
 ��)��, )� ���� ����
!������'��� �� ����	# /��	 /��)���	.
$ ����	!��� ���� !��!��)	� ����-
���'� ���� ���!������� 
 !�����	 �-
��. ; )	��� ����������'� �	������
���!������� 
 ��� !���	 !��� ���-
���� $���������� /��!������ � H�����-
���� B�����. ���� !������� �� ���
����� �	�����
 � '���� )	�� !��)�-
�� ������������� �	�����% �	�����
	 !����� !�����.

— /
� ����*� � "	�$� *�	
���?— /
� ����*� � "	�$� *�	
���?— /
� ����*� � "	�$� *�	
���?— /
� ����*� � "	�$� *�	
���?— /
� ����*� � "	�$� *�	
���?
— $�����
 ���# ��0���'� (������-

(���� �	����, !������� ������� 
 ����-
������0 ��	!. $���� (��������� ���-
'������� ������
, ���� �!��	''� *�-
�� �����. ����0 �’�
��''� �� �������
��������� 	 ���������� ���������,
��� 
 ���0 ��!��	�� 	��#��
 )���	-
���� ���'�. $ ��� �����	��
 ����� ����	-
!�
 �� �� )���	���% (����%. 7���	#��
�!������� 	������ !���'� 	)��� ��-
��� %��	 /79. ;��� ��!��	�� ��%-

�	 ������ �����, ���, �� ������ 
 ��-
����, ����	!� � )���	����� !������
-
������. ;�������� ��� ����������'�
!��'	 7��� �	���	��, ��) ����� �� ��-
�����''� �#��� )���	���0, 	��������0
� !������0 ��'���������'0. ���	��
)	�	 ���������� /79 )	�	 �����''�,
��) ��� �	���	�� )�
 	�����������.
�	�	 ������''�, ��) 	 ��� )���	���%
���!�������
 )��� ���%	 ����-
��
 !������% � 
��������%. $ ��� !������-
��
��% ���!�������
 ����� )	��
!������'� )���	��� (�������.

— � �����) *�'�) ��� ��� ���	*��-— � �����) *�'�) ��� ��� ���	*��-— � �����) *�'�) ��� ��� ���	*��-— � �����) *�'�) ��� ��� ���	*��-— � �����) *�'�) ��� ��� ���	*��-
��
�	�� ����	�'��*� ���
����0 $�	���-��
�	�� ����	�'��*� ���
����0 $�	���-��
�	�� ����	�'��*� ���
����0 $�	���-��
�	�� ����	�'��*� ���
����0 $�	���-��
�	�� ����	�'��*� ���
����0 $�	���-
��� �����. 35��
� "���*�� � �	*����$���� �����. 35��
� "���*�� � �	*����$���� �����. 35��
� "���*�� � �	*����$���� �����. 35��
� "���*�� � �	*����$���� �����. 35��
� "���*�� � �	*����$�
����	�'��*� ���
����0 „�� $�	����������	�'��*� ���
����0 „�� $�	����������	�'��*� ���
����0 „�� $�	����������	�'��*� ���
����0 „�� $�	����������	�'��*� ���
����0 „�� $�	������
�����”. (� ��'�� � ���
�"��� *�'��?�����”. (� ��'�� � ���
�"��� *�'��?�����”. (� ��'�� � ���
�"��� *�'��?�����”. (� ��'�� � ���
�"��� *�'��?�����”. (� ��'�� � ���
�"��� *�'��?

— ;����0 )	��� �	�������������
„7��� '����
��0 �	����”. *����� 
 ��-
������� ���� ���� � �	��
���'����-
�	# �!����	�	.

— G���� ��� �� '�	%�
�	�� �����*�— G���� ��� �� '�	%�
�	�� �����*�— G���� ��� �� '�	%�
�	�� �����*�— G���� ��� �� '�	%�
�	�� �����*�— G���� ��� �� '�	%�
�	�� �����*�
���	�'�� ����
�	� � &�	��$�. >�� ��������	�'�� ����
�	� � &�	��$�. >�� ��������	�'�� ����
�	� � &�	��$�. >�� ��������	�'�� ����
�	� � &�	��$�. >�� ��������	�'�� ����
�	� � &�	��$�. >�� �����
	���
� 	���$$� �' "�"�	%'���?	���
� 	���$$� �' "�"�	%'���?	���
� 	���$$� �' "�"�	%'���?	���
� 	���$$� �' "�"�	%'���?	���
� 	���$$� �' "�"�	%'���?

— I	� ���)��� �	���	���� 
�������
� )	%��������, ����������'�0���� !��-
'�
������ � �����	�������, ���� !��'	-
#'� � ����������. $ ;���
'� �����-
�� )�
 � �� �	���	�	, �!��� � �	����.
I��)� )��� 
�� ���)���� ��!�������'�.
$ /79 )���� �#��0, ���� �������#'�
�� !����)��� ���!�������.

— /
� "�����$� ����'�$� � ���%�-— /
� "�����$� ����'�$� � ���%�-— /
� "�����$� ����'�$� � ���%�-— /
� "�����$� ����'�$� � ���%�-— /
� "�����$� ����'�$� � ���%�-
�� !��?�� !��?�� !��?�� !��?�� !��?

— 26 ����������� 
 �����	-���-
������� ��)	��''� „�����
���� ��-
���”. H����, ��) � 
 ��� ����	!��� �!-
��� ������
'�� ������ ���!���-
����. ����	� ������� ��!����'� �� ���
�������� ����	!�#��� 
 ��� �	�����
�)������% ��������
.

— �����0 �� 	������.— �����0 �� 	������.— �����0 �� 	������.— �����0 �� 	������.— �����0 �� 	������.
+����� =������ K=$O�

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

7�	��� ������� ��� �������� %�-
������.

— I��� !����'���! & ����0 �	�����-
�� ����� ��'�.

���� �	� !�� !������ ���	����: !���-
'�, ���'���, '����� ��	������ �� ����-
����. &����0�� ����� �	���, !��������
�� !������ ���!	)���������� ��������
� ��)��� ��� �%�
��#''� ��������0. ;�
!�����'� !�� ��� ������������ )	���-
�� ���� �������� �������, ����	 ��
���!���� ��������� ��%���������
 (��-
��
 � �% !����)������. 9��� ����� !����-
���''� ������, �������#'� ��� ��0��-
��� ������. $�#�� �!��
���#''� �-
�����)�����'# � )������
�.

���)��� � ������ 
 ��������'�
� )������
�. �	����� )���	�, %�0
� �������� 
 ��������% �� ���'����, ��-
�������
�� 
���	 )�������'��� ��-
'� !���'�. * ���� !���', %�0 � � �!�%�
�������	, � !������
�� ���-����	
�����
���'�. /��������� )	����� 	�-
!����''� �� �����0�� ������, � 
 ��-
������ �� �!������, ��� ����� )�-
������ �!�����'�. 8� !���' 	 �	������0,
��� !����� !�������% ��������
 �’�
-
��''� ���	������0 	�������0 � �� !��-
��� ��%�����	�� �%�
��''� ��������0...

* * *
$ ����0 ��������'� (����'� ����-

����
 	 !�����0 ����� �� 9�����) ��

����, !���� ���� �� ������
�� ��%, ��-
����� )����� � ����� )��.

*����	# !�� !���' �����	 ���%�����
	 ��'����!������ ������� „*�%����-
�	�� ����	��”:

��	�������� ��'���, "���� ��'����-"�	��-
��� �	)
%�
�	� "����*� ����$����. 3
��	�-

�� � '	�*�� "����� XIX �
�*�''��. � ���"���� ���-
)�'��$� ��'���� '��, ������� ��*��  *��"�'�	-
!�� "���'���. +�	�' *������� ����'�� ��'��-
��*� '��� "	�����*����� "�	�'�� "�	
%	, '�
���*� ��'�� ������ ����. 4� '���� ����"�	� � �-
�
%��� ����  "	�����*������ ��������  ��-
�����. 3�'���� '�� "	�����*����� � "����
2-"���	)��� ��	����� ��'����. ������� ����'
��'������ �	)
%�
�	��� '%��	��  ��"���,
$%�
	 ����!��$$� "���
	��  �	��
����
("�	$� �� ���	�*��). +	�����*������ ����� ��-
0$� "	��������� ��
��. +���	���� ���'�	-
��� � �'����	����� ����$��.

* * *
U�%��� ��������'� ������#'�

������� !���, !����� )	����� !���'�
�)�%����'� ������� ��	���. ;��� ��-
�	 ����
��''�, �	��� � 
�)	���#'� ��-
���������� !����	, %	���0 ��������� —
!��'����#'� �������
 � 
����0 ���'� ���-
����
, ��) ���������� ���
��'� � �����0.
$ ��������'� ����������% ��%���
 !�-
��' ��!���
�� �����# �����0, ���� �	� !��-
�� ��0�� ������'����� ;957.

&���!�� )	����� ����	!�
 �� !��'�-
�	 �!����% ����
.

+���� :='B$=	E:

��+	���	

����������7��,����,���&,�%���

/������ 
���� 
 ��%���� ������'-
���� !���� ������� !�)	����'� 	 ��-
��� �������	 �����%������ � )��0���
��� !�������. �	�� ��� ���%����''�
!�� ����� � ��%����� 
 &�)�	��
. 5�-
���%������ !�����	'� 	 ���������

 ��� 2005 ����. *��������� !���	'� !�-
)	���	 ��(������� � ���)	�� �� �!��-
��
��% !��'����. 7����	��, ���� �����-

�� (��� �)� ������ ���'���, �	���� ����
�)� ���� ������ ���!�������, ���
)	������ �����	# �'��	 �� !��������
� �������� ������.

��)	���� !���''� �����# 2004 ��-
��. B��� ��%���
���0 ����� ���)����
!��� �������% ������'�0. 7����	��
���	!��� 
�� !����)�	# ��������#,
���!��'����� !����. (��)

F
��� +=

'
'

G
 :

=
'

B
$

=
	

E
:

���	���� ���0�	# �����	 *��'�����
.
;�0'����0��� ��%�����	���� !��-
����� 	 ��������� ����''� !���'���-
!������ ���!��� 	 �	������0. 7���
���%����''� �� ����� ��������.
L��% �� �����)� �����'� �	)����
!������ � �������.

$%�)����0 ����0��0 !��’������ !��
��� ���. ;������ �������� !��� � ���-
������!������� )	�����. *� ���	����-
��0 	������� ���� ���	. 9��'��� !�-
��'� ������� ��������	# !������-
���'� � )������. H�'� )	����� ��!�'-
'� „
 ����%”, �� ���)��!����. $ ����-
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C���#,�#'��3"�#
������8���.�3��'

�� ������� ��. �����/�� �. �����
�� %��� @!�*�� * ��-
����� ���	
��	��� ��+����� 0�'���

*������ 
 �������
��!��'� !����� %���-
'�������� �!�	�� ��-
����
 � !���
����% —
������� 8
���(�� —
���%����''� 
 ���-
�����0 !	���, �� ��-
������� ;�������'���
���
��. $ �	%�� �	)
�������� )�����(
������� � ���� � ���-
��� ��� ������.

����� 8
���(�0
��
 �� ���� !���-
�� � ��	���� ���������

����0 ���. &��
��
������ � )�
 �����-
������ ������% ����-
��
 !�� ����� I���-
�. *���0�� �’���
�� ��	 ���� � ���-
��� � !�����
 �����	 �� ����0 ���.
������ !����
 %���'�������, �� ���
)�
 ���	���� ����� � ���’�#. ����� !�-
�	���'��0 ���'� )�
 !������� ������
� ����	!����� �#��0 �������% � ����.
I����� 
 XIV ��������� 
 ��%����0 4��-
�� ���!�
�#���
�� �	��� ���'���� )�-
��	!� /	)���, ��� ��
 	 VIII ���������
� ����	��
�� 
 �������� � ���������.
��� ���, ���� ����� !����
 ����)	-
���	 �������, � ����, ��� ������
 ���-
���� !����'� %���'�������, ����� ���'�
���� ������� /	)���.

S��	 ������ � ��������0 !	���
!���������� ����	'� !���'� ������� 8
-
���(��?

— I��	, ��� )�
 �� ������ ����
�� ��
!����	 4����� �� 
�%���## � ��%���##,
— ��	����'� 5�������� ��������, ���-
������� ���
���. — ������#'� ��� �� ��-
������, ��� � !�������
���, ��� �����
����� �� ����0 ������0 ��'������-
�� � ������0�� ���������. ����	# ��!���-
�	 ��. 8
���(�� �������� �� � ���0, ���

)	�� �� ����	!����� 	��% �#��0, ���� ���-
��� ��������, !��(���0 � ���'���� ���-
���� � ��������0 !	���0.

$ ���� ���'� ��. 8
���(�� — 20 �-
����� — 	 ;�������'�� ���
�� �!����-
���� ������ � ��������0 !	���. �!�-
)�������� ��� 
 !�������� �� ����	���-
���� �	)��, �������� B��	 �����0���
��������0 !	���, !�!�
���� ���� !�-
��
����% ������ ��)����, �������� ��
��!�����, � �����' ����������� ������0
� !���0 �� ��������. /���� �	������
— „��������” — )	�	'� '���������.

— ; ������#, ��� ��������� �� ��-
!����	 ��. 8
���(�� ���� 
 �����, —
���� � 	�����0 ���������� 5�����-
��� ��������, — ��'���
���# �����-
���0 !	���0 �� ��0)�����0 �������'�
�#��0. 7� ��!����� 
�� �	'� ����	�-
���. 7	��#, ��� � „��������” � ����� )	-
�	'� �	��������� �����'�����. S��
)���� �#��0 )	�� !������'� !	��	,
�!�����''� � ��������, ��� �����0 )	-
�� ��%���'� ���� ��'���� ����) )	-
�	��� !��������. K. 8.

+�����<'�-���#���.��,��'
$ �������� ���
�� )��	���� ����

� !�)���
 �� ��'� !���0 ���������0
9��!������0 )���� 1514 ���� (!�� D�-
��0). $�������
 ������
 ����. 8���
!��� !�����0 � ���
, ��� ���)� ��)-
�� ��!�����'� ����'��� ���� ���'�-
���'�, )� !��%�
�� !��0��''� ��
-
�� )�	��'�. *� )�	��'� �� !��0�-
���� � ���� ������.

8��� %��	 !���	����''�, ���	 ����
�������� �����	# !������� ��������
��������. ��-!���: �������� �����-
����� �	�� �������� � �	���	�� 5�����
�	������ !�������
 ��� � !������0
�����0 ����� 7�	���� „Orsza 1514”.
��-��	��: 	 )��� 
���������� ���� 3,5
������ ���
 � 5�����!������ � �� 17
����� ���
 � ����!������. F ����� ��
���������
 ���% !��	��
 )��� �.��.
„!������� �������”.

$ !���� ��� „M�'����!��� ��-
������ ����	��” ������� �%�� )����;
!� �0 !���� 1514 ���� ��)������� 
 ���%-
�	����	 ����� ������ — �	��0���� —
B	�����. ��'����%������ ����� ��-
���� ��%��� D��� �� !�������� ��-
���	 — ���� ������� �� ������ ������.
* ���� ��� �������� ��� ���'�������;
	�� � !������'�, ������ �#��0 � �!�-
��
 !� ����� 
 ������ � ������ ���	
!����'�
 	 ����0 ���'� �����
��#�� ��
������� � ��%�����: ��%�� � ��� ��
!�� �	��0����, �� !�� B	�����. I�����

��� )�)	�� 
 ������ 
!�
��� �������,
��� ���� � '�������% ��� ����� ����
L	��0����, � B	����� ���� !��� �0��
��� ���������� '����0 �������0.

���	�� � ��)��
�� � ������ 
 L	-
��0���� !��0��� ������ � ���� �����-
��. I	� �� !����'�����, �� ������ �
�����	: ��� )��0 !������, ��� )�-
�0 ���%�����. F �����������, ��� ��-
����'� !���� ������� L	��0���� � ��-
����
�� )��� �������� ������� B	���.
9��� 
 ����0 ���'����'� 
 ����� ���-
'� 30-% ����
 HH ��������� !�������
����������'��, 	� � %���� )��� ��-
��� 
 ��0)����0�	# ����	 ������
-
�	. &����'�, ����� ��0 ���%�	���� !�-
��0 1514 ����, �������#'� ����� ��-
����, L	��0���� � ������
��, ��
��������� ���	��
'� ��!��	#'� �%�	
!���0 1514 ���� � �0��0 �����'�, ��
���	 � !�)���
�� �� ��'�.

I�� ��� � )�	��
 !� ��'� !���0, %�-
!��� ) � �� ��'�����, �� 
 ������� ���
�)�������� ���	. 9��� !��!��)���'� ��-
����'� %��	 !���0, ���%�	���� ������
— L	��0���� — ������
�� )�
 ������
������0 �������0 !�������0, ��	# ����-
��0 �	��0 �%�!���� 7��!��; �	�, �����-
���, ����� ���!���''� )����� ������.
9��� ����� 9������'�� *�������� �’�-
������
 ����	!���, �� !���
 ��� ��0-
��� �� �	�'� 9��!�����; !��'���	'� �	�
�!���'�� '����� �������...

8 ����� �%������� ��������
 ��-
'����%������� „!������
” !�
��������-
����0 ��
���'�. B�������#''� ��� !�-
�)�!�� ���� 9��!�����, ���� „�������”
��!����	 �����	 � D��� 
 7	)��
��.
$ ����� )���� �� !����� )��� 9��!�-
����, !�� ����	 /�'���
�����, �� ��-
�0 )��� ���’��, ����'� ������ �����
�, ��������, ����. ;� ���� )���
9��!�����, ���� 150 ����
 �� � �-
���� )���� � 60 ����
 �� 7��!��, ����
����'� ����
 ���	 )�
 �	���� �����-
��� 6-7 ����
 � ������0 1,5 ����.
&����, ���� ������'� !� �����%, �� ��-
��� ��'� ����'� ��������� )	��� ��
�
��������; ���� ���0 	������. ��-
)�� ����� )���� 7��!��, 350-500 ��-

��
 	��� �� 9��!�����, „!������� �����-
��”. *�%����� ��!��� „
 ���%�	����	”, ��
������ '������� ��� � ���0���. �������
!����!��� '���
���, ��� !�������#'�
���'���� ��%���. *� 9��!����� �� ��-
��� ������� � ���0 — �	������ ���� � �-
'����, ���� 	�� �� ���''�'� ����
. ��-
��� ������� !�� ������� � ���#'� (�
%��	'� ���'�, „��%�0 � )���	'�”, ��
������� �� 
 ���'� �������). ��0 �!�-
'�� 	���
� )���� 7��!�� ������ � ��
,
���� �������� ������� ����� �����	��'-
'� �� ���. 7�)��, ��� ��� �����'� 	��
�� ���� ��'� � !�
��� ������ �#��0 ��-
�� ��� ����, !�)	�������, ������, ��
�#����% ���'�%.
����� =K"$=%O8@N, %����-��������#
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$ ��� ����� $���������� 9���� /��-
!������ ���	���# 
 �����-I���'��� ��-
)��� 
 /�0��
'� 
���������
 !����!
/�0��
��� �����. ;� )�����	����� ��-
���� !����������� �� ���'�'� 9����
/��!������, �� ���� )�
 ���!��� H��-
����. &��%����''� ��� 
 ������ 9��-
��, ��� ������
�� � ������ �� �������-
�	 '�����.

8��� 
 ��� 	��������� )�����	�����
!����! ����� 	 ����	����� �������
 ��-
���� 9��� � ������. ���� !������-
�� �� �����0 !����! �!	���
 ��� ����-
�� ���� �� !������ � !���� !�����
,
)�����
��#�� ������
. H�� 	 !��	����
��� �!���
 „/��!���� !����	0”, �����-
�� ��� !�������#�� !���� � FV ������-
���. $ ��� !��!����� 
������ ����� ��-
�����
�� �� ����������% ��������
, 	 ���
���% !� �����	 '���'� *��� )�
 ����-
!��� 9��� /��!����. B���� � �� ���0-
���� )��� ��� ����� �����, �� ���%
���!���� )��� ���)�0����. 9�) �!��
-
���'� �
���������'� ������� 9����, ��

���� ���!��� )�
 H������, !��������
�� ��� !������� ������� � ��0 ���
.

"!����! ����� �������
 ������'�
� ����
��'� !���������� �����, ����
�����#'� ���� !	�'#��% �����. $��-
���� �������
 ������
 !����	'� ���%�
-
�� ��''�. /�����
, ��� �� !������-
�� ������ ���%��� ���!���� H����� � ��-
�	 !������ !��)���'� ������% !���-
����. I��, ���� ������#'� �� %����)�
� ���0��� ������'�, !������ ����'�
���0 ��� 	 �	�� /��!��� � ����''� �� 8��.
$� ��''���� '�����'� �’�
��#''�
������, ��� � !������0 ���	 !������
��'� �#���.

����� ����
���� ����������� �� !��-
'��	 ����� ��	������ !��� 9�����
���(����. 9���� ���� !��%������ !�-
��(��� �� �������, !���������� !���
������'# � !����������� �� �. &���� ��-
��� �����-I���'���� ��)��� ����� ���-
��
 � 
�����
����#''� �����, �� )	��-
����0 �	������0 ��������.
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5�����'#��'�����,#�<�

�������� ���2 ��2��	
�
��� ���2 (��� �� ����!)

$ �����# �������� �� !�%�'�
	 4����� ����, ������� �� �'��-
)	��� �� ������� �������
 ��������
.
7� ������ ������ ��%��� �� �� ����,
� !���� !������� �� !��������� ��-
�	����� �����!���. B���'�0 !�������

� )��� �����, )��� ���)����� ��'�.
9��� �������� �� �!���'� !�� ���
!��!���� ���������, ��� 4����� ��-
�� 
�� �� ����.

5�0��� �� 
 ��
��
��	, �� �����-
�� ����������	# '����	 �� ������� � ��-
��!������� �������. ��)�� %���� �����-
�	���� �	��� �������0 )	��
��. ;� ��-
�	���# !��0��� �������� �������'�
������
, �����0��% ���) � �������. ��-
����	���� ��
������ ��������� � ���-
����� ������ ��%������ � '����� 
 %�-
�� ��	�)�. ����� ������� �� ��
��
-
��� !���' � �������� !��� !�)�� !���-
'����� ���!���	. I	����� �!�'�����-
�� !� !���	 � �������� �� (	������%. 9�-
�� ���� ����������� ����� �%�����% 	��0-
�'� 
��������	 �������� �������������-
�� !���'�. ����'���-!������ ���!���

�)	������ )�
 	 ���'� HVFFF ���������.
$ ��� ����% !������% ����
 �����

��#��'� ���������� � �������� !����,
���'���	# �����# � )�)�������� !���0.
*��)���� ���	��''� �!�����. �����

 �0 ������, ����)� � ��������% ���#�-
��
. �'�� !������� ����)��� !���
� !���%�����0 ���!���#. I	�����
 ��%�!-
��#'� ������� �������� � ���� �� ����-
������ ����)���. /�����, ����	�, ����)�
� !���������� ������ �����
��#'�
!������� ���!���'��. ��
��
��� !���
(600 ������
) )�
 ����0 ������0 '��-
���0 ���������0 �������'��0.

$ 4����� ����, ��� ����� !��0-
������� �� �	����� (�	��
�� �	� *.
�. �	����) !��%��� �� �� �����.
B������������ 
 �� ������ �������� !�-
��'�. *������� � !�������
��� '�����
!���������� 
�� 
 �	���. ;�������
%���� )��� ������� 
 !	)����� ����-
����� � �������0 ��� ���������.
������ �	����� �����#''� ���!�'�
	 "��'��������� !���', �� ���%����'-
'� )	���������� ��)����.

4����� ���� — ���!��� !���'�
,
'�����
, !��������
 � ���	�(�����%
!������
 HVFFF-HFH ���������
. ����
��� �#)���0 �������'��0 9�'����� F,
9�'����� FF 5�����0, *��������� F
� ������� FF. 9�'��������� !���' !���-
�� )	����'� 	 1708 ���� �� �������'�#
��� ����� ����� F 9�'����� *����-

��. ����� !����� ���)	��
��'� ���

 )������� �����. ������ '�������
�’�
��#''� ������� ��)���, !�������
� ���'����� ����. *)��������� �����-
���� ��)���� ������
 ���� F 	 1716 ��-
�� �� !�	����� ������ G�����%� 5���-
����� F. 7� ���'� ���0�� ��''� '��
� ���!�����
 ������
 � ��������� ��-
��)���. ; ���)��� ������ '���'� 9�'�-
���� � � ��� ���� FF. I����� '���'�
"������� �������� 
�������'� )	����-
�� 
 &������ !���'�, ���� 
 1755 ��-
�� !������ )��� 
 4����� ����.
$ ��)��' )���, ��� �����, 12 ����-
��% �������% ������ !������ 3,7 ��-
�� �� 1,4-1,9 ����, ���������% �� �	-
)���% !����%. 5����# 1941 ���� ��-

'� ������� �� �'� )	�������� �)���-
������ � ������ 
 9�����)�� (������-
�� 9����������). ;� �'��% ���������
������ (������� �������% ����)�
.
����������� !��	�� )	���������� ��-
)���� � ���� �����
��% ������

� 
 1979 ���� 
��� ���'���� ��#��
!����
 ������ ��)	����'� !����� ��
!������ ���	����'�� � �����
��%�� ��-
����
. *���
��� ��)���� !��'������-
�� 24 ���� � ��������� 11,5 ������� ��-
����
 (	 HVFFF ��������� �!'�������
!��'����� 11 ����
). 8 �����''� ��)�-
���� 
 ��� 2003 ���� � )��� !������-
���� �� �����������
 300-������ �'��-
)	���. 4	��
��� )	��������� �'��
����� � (�����'��0 �������0 �����
��-
#'� ����� !�����	# ���!���'�#.

I	�����
 	 9�'���������� !���'�
��%�!�� ��!��������� � ������� �����-
���� � ���������� ����)��� �� �����
���'����� � ����)���� �'����, �����-
��������� !������ � !������ ���!�-
����0 �����#. $ 9�'���������� !���	
!�)�� ���	����� !��������% ���
 !��-
'����#'� 	���	 ����	����� ��	��!�	-
��, )������� !�������� ��� ��!����-
�	 � !������ (����� „�������'�”
(���
����� �� �)�����).
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4��,*���<����3��,
&� �����0 H���
�����, ��� 
 L	-

�����
���0 ����, ����'� ������� ������.
���� ��� ������ � ����'�, )� �������
�������, ���� )��������# ����# �� �!�
�����. 5����� ���� �’�
��''� 
������-

'# ���’� �����!���
 � H���
�����,
���� 
 1924 ���� �	!��� ��� ��� �� ��-
�����0 � !������ �� ���� !��. /���
������ ����, 	 ���� !��'���
 	������
� ������ ������, ����
 �)���� ����-
������� ������)�� �� 1935 ����, !�-
�	�� �'� � !�����
 ������ �����.
���� �0�� ��� ����� �������������, ��
����� ������ !�'��!
 ������� ��	���-
�, ����� ����� � �� !�������0 ���-
%��, �� �� �����#'�0���� ��!��	...

9��� 
 1939 ���� !��0��� �#�� ��-
���, ��� 
 �����% ����	�������� 
���-
����
 !�)��� ����� ������. ;
��)��
�����
 �������� ��'�, ���� 
 ���# ���-
�	 ��)���� �������� ������ ��� �����-
���� ����� 
 � ����� �����	# 5�0-
'�%�
����	, ���� !���� ��0�� �!��	-
���� �� ������
��0 ����#.

���’� 
�������
 �����, ���� 
 �����	
�����% � ��'������% !���0 ���'�����
� �	����
 	 )�����, � ������ 
�� ��)	-
����'� �!	��������� ������. �����!��-
�� %�'�� ������ !����'�, �� �%�� � �-
������� ���'����, ��� ���� !����� ��
-
����. F '�!� 	������� 
 ���!�': �� ��-
��)��'�, �� !����'� ������ � ���	'�,
� ��� ��� ������	 ���� 
 �% �����0.

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

!��; ����� ���� ����������� �	!��� 
��
����. *� �������� 
�� �!���� � ����-
������� �%�����	, ��� ����	# �����#
!�������0 ���%�� ���������
��
 ���
!��'� ������	, � �������#�� !�� ��-
��� �����% ������% ������
. 8��� ��-
%������� ��������� ���
����� �	)���-
��, ���� ������	# ���	, �������	# ��
���	, !�������� �� ��) �������� ��-
�����. $�����#'� � ������ ��������
�	)����� � ����, � ����� ��� ��	'�����, ��
� ���� �������� ������� �)	�������.
�'�� ������ �)�)��� �������, ����
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� %���� ����
 ����� ������)����� ���-
��� �����'���, ����� ���
������ ����-
�� � �!������ � !������0 ���.

& ��% !��, ���� �����
�� ������ 	 H��-
�
����, ���� ��������� ����
. &�
��0 ��� ������ ��'���	
 � �����, )�'-
'�� �� ������ �������, ����� ���� !��-
�����0 ���%��. 4�!� �'� �������'� !�
����� '���0, �����'�0, 	���... S�����	
�� ������ ����� ��'� �����0, �’�������

 ��� )����� �������� ���	, ��� )��	�)��-
�� ����� ���!	���'� �� �	0-�'�.
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na terenie woj. podlaskiego i oddziały „Ruch”
na terenie całego kraju.

2. Cena prenumeraty na I kwartał 2004 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.

99999��!’#��!’#��!’#��!’#��!’#����� ��)��:����� ��)��:����� ��)��:����� ��)��:����� ��)��: 8
���� ����'-
���, ����� G���	�.
7�7�7�7�7�	�	�	�	�	���������������������: „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 I kwartał 2004 r. upływa 5 grudnia
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.....
/////���������������
�� ������
�� ������
�� ������
�� ������
�� ��������:��:��:��:��: 5����� �	)�.
�������������������������������� �����'��:�� �����'��:�� �����'��:�� �����'��:�� �����'��: *�������� ���-
���#�.
B�����B�����B�����B�����B������� „&����”:�� „&����”:�� „&����”:�� „&����”:�� „&����”: /���� 9�����'#�-
����	)����.
�	)��'���	)��'���	)��'���	)��'���	)��'����:��:��:��:��: ������ 5�
���#�, *���-
����� 5��)�'��, /���� 9�����'#�-���-
�	)����, ��������� �	���, *����0
�����, *�� S��	��, ��
���� L�(���.
99999��'������:��'������:��'������:��'������:��'������: /����� B������.

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.

5����'5����'5����'5����'5����': ���������� ���� ���������
„;���”.
����������������������������������������: 8
�� ���������.
*���� �����'��:*���� �����'��:*���� �����'��:*���� �����'��:*���� �����'��: 15-959 Białystok 2,
ul. Zamenhofa 27, skr. poczt. 149.
I��./(��I��./(��I��./(��I��./(��I��./(���:�:�:�:�: (0 10xx 85) 743 50 22.
InterneInterneInterneInterneInternettttt� http://niva.iig.pl
E-mailE-mailE-mailE-mailE-mail: redakcja@niva.iig.pl

6����"�#�)�����6����"�#�)�����

*�����''�, ���������� !����� ��-
�� � !��������. $ ���'� /	�������
;���
������0 ����� 
 ���	��� ����
������������� 
 ����� !���� ����0�	

 /�	���. ��� �����' ��0������ 15
������. 5�0� ��)��!��
 �� ������-
!���	. U��� ������ 10 ����������. ���-
�� ���)��� ����! � ����
���� ������	#
�� 
��0 � ��
����.

C���� ������ *������ B�����	�
���
 �����'����
 ��������� !����. $ ��-
�� ��� 	������ �� ������ ���'���0 ����-
��'�. /���� ��!������ (��������: �	!�-
�� '���	, )��%	 � (��)	. ;��� ����� ��

� �*:�A����

$��,�����

7������ 7����! H��	 ��) �������'�
���0 ���. ������� ��, �� � �� ������ ��-
����� (����� �% )�
 ��0 �����	�����,
� ���� ��	!�, '�!� ������ �	���-
����) ���������� !� �0��% 	�%���%.
B�!��� )����, ��� ������ �� �	��% !��
�0��� !����������, � !�� ���� — !	-
�����. I�������, )� ���� � ��!���
!	�'�''� (��# 
������, ��� %����'�
�� ��� !�������''�), �� � ���� �� ���-
�	''� �� ����#.

$ ��	��� �� ��0 ��)�� (� ��0 � !�-
���� ��	) ����'� !��!���, � !��%�-
���'� �0��� �������, ����0���, %�'�
!	%������; ��# 
������, ��� ��� �-
��, �� �� ���%����''�, �� !��0���
�!'������, ��) � ��� �!�'� � �����-
��'�. ; ���	 �� � 
'���. $��� ���
�� ���''�, ��� %����'� ��� %��� !�-
���
���'�, 	����'� �� !������'�.

K=$G'=

���
��, !�����
�� ����''� ���� ���-
�������, 	 '�), �����, ���� � �����
)����. B���������, ��� ����'� � ���0��

��%������� 
��%. &����0��, ���� !�-
����
�� ����. $ !��%����� �����''� ��-
����� ���� �����'� �������, ��� 
���-
����� �� ����0�� 
������ �����-
���'�, ��)���� „)���� ��������”, ��-
�� )���� �������. *�, �� ������, �

������ � �������	��, ��� ���	'� � ��-
)�0 !�
�	# �����	.

$ ����� �� ����'�, ��� �� ���
)���� �������� ��) � ���	, ���
)���� 	 ��) )����, �����	. ; ���#,
'� ��������� ���� ������'� ���0�� ��-
��� '� !����� ���	, ��� ��� )����
��''���% ������
, ��� )���� 	 ��-
����	 �����	. I� — 	 �������
���), �� ������� !�� ������'� �������-
��. &���	 !	�����, �� � ��!��� ���-
'� ����0. I���� ���	�'�� — �� !�����,
� ���0 '���� ���0�'� ��%��. ������ —
�� ��)���0 ��� �) ��), �����'�, ��-
����������'�, ���� ��������.

5����#���� �� ���0�� ��)��, ���� ���
������'� ������� ���. ���� )	��� �-
��'�, 	 ��� �!����. ���� )�'�, �����-
���� �����'� ����, ��� !���������
!����	���, ��� ���'�� �� ��� ����?
*)�, � ��	���� )��	, ����� �� ��� )�-
����. I� ���������� — ��)�'�, )���-
������, ���� !��
��''� ����� ���. F �-
������, '� ��� ��� �������, '�, ����,
��� ��� ��%����? /��� ����� '�����
��� �'���� ���	�'��. ����, ��) '����
�������'� ��� 
������ !��	''� 
 ����-
����% �� ���0�� ��)�� � !��������''�
���� �� ����� ������ ���'���.

BOK'=

%	�� �	�� D	
�����

:��#����"��>���

5� %���' !�������'�? ; ��# �	-
��'� ������. ;����	0' ��� ����� �	-
��, �� ����� !������
 � 
�����
 ���
���	���-�	���� !����� ����� ��'�,
��� �� /�0��
����. ���0���'�� !�
� �	��'�, !�������' �� %���. L�����-
��� � �% ��	��� �	��� ����)�. H���

 ���	���%, �� 	 ����%. B��	�'?
$ ���
����% ���	���%.

�� 
��� ����'�, ��� ����� ���!����
�����
��, ��) )��� 
 ��� %��� �����
!�������'�, ���� 
���, ��� 	 �	���.
* ��) 	��� !� ���� �����'�, ��� ������
���)���� ����� !����)��.

;����0' ���	����	# ����	 ��'�
(��� 
 ���% ��������% �� I���'����), � ��

)���' ����	 ��������� �����'���. I	�
�	���������� 
���� ����	#'� ����� ��-
���, �� �	���%, ����	 �� ���', !����-
#�� )	����	 ����0���'� � ������'�.

/��� 	C0)*M	:@

��+	��&
�	� ����	

D���#�E<��,���E<�

+���7��#������%##�

����� 
 ��%���
���0 ���� ����-
��������� 16 ��������
 �����. $ ���-
'� ������ ��������� ����
��� ��-
���� 
 ����	 ������. $ ����� ��%���-
� !������ ��(���� � ����	��� �� ��	%
��������% �	��'.

$ ������ 
 ��%���� !������ 
 ����-
����� ���	# ���������# �'���
. ;� ��-
������� ����� !�)	������ 10 ��������

����!������
. ��)�� �����������0 ����

���������0 ����� 
 ��%���� !�)	��-
���� �!���!��'�
�	 ��� ��������% ����

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

/���� ������������� ��	) 	 I�!���-
��% �� ��!� 
 �������%, !�)	������ ��-
�� �� �����
���� �����%������. *�	-
��� ����� ������ �� ������'�� 5,2
��� �����%. (��)

;� ���	�����0 ����� ������� — S�-
���%� � S����%� — ������� �	����	
'����� � ������� !����� �����. & ���-
����� ��’����� 
 1525, � �����''� � S�-
���%� ����	!��0 ����'�0 	 400. S��	���-
���� ������'�, ��� ����� !����
��� !�
������� !��'�
����
 ����!�������
���	������� �	%����� ������	, ���� ��-
�����#'� ������� �� !��'	 (��) ���-
�� )��� !��!�'� �� �����% ������%). ;
)��� ) ������ ���
���� 
 �����, ��) �
���� „��”. ������ �����	 (�������
��	�)��� �� �������	 ����) ������'-
'�, ��� �� 
�!����	��% '������% ���%�-
���''� ���� ������ ��	���� �����, ���-
��''� ����� „�����” ����''� ����� ��
�� � �����, � �������''� �� ���� ���-

�� !��������. B��������'� !������� ��-
��. *)��	�� '������
 �����0�� !����-
)	 
 ��� !������ )����
 !��%��	 !�-
������
 	 „��	��” ����. ����	!�, ����	-
���, ��������. 9��� ��� ����� �)���-
���� �� ����	 26 ������ �.�., ��� � !�-
��	����
 �0, ��� !������ ������'� ���-
�	����	, ���� !����)	 !��%��	 
 ��	��
�����. I�� � )���. 7��
���� ��������,
��� 
 ����� '�����	 ���� ������
 !�-
���� ����� � �!�������� �� ���������. 9�-
��
����� '������ �)�������� ��������:
„9��� ���, !��)��': � � �����”. ;�
-
�� ��� ���?! 9���
��� !���� ����!-
������ �� ��	�)? 7�� ��)%���� �)	-
��'� ����% ��)������
 � !��	��'�, �� !�-
����� �����''� �� !��������%. (��)

-�������7F�����'##��<,
,@��<'"��#�.���3�����

$ ��� VFFF ���� B��� /�0��
����� !�-
���, ���� ��)����� 
 ���'� ���
��, ���-
��������� !������ ��	��'��, �%��� !�-
����	 � ��'������0 ��!����� 
 !��'.
������ ����%, !������
���% ����
��-
��� *�������� ���������% �!��
 $��-
�������� ���	�	���, 	 !���� �����
�������% ���� /�0��
����� !���� !���	-
!��� ���� ���'���� ���). *���� !����	
������#'� �	��� 9��!���	 !��(��0-
��% ���� 	 /�0��
'�. *���� 	� �	���
����0 ����� ��)���� ��'�� (������ ����
���''�'� ���) )	�� �	��''� 
 �������
!��(��0��� ����). ;���� ��� ���)�,
���� � �������� '�����'��� 
������ ��-
�����'� �������#, �������� ���'� ��'�-
������ �)� �	����� ��%���	��
. & ���	
�������% �	���
 ��0)���� �������� �	-
��''� 
 9��!��� ���� � ����������
���	����� )���	���0 ����. $ ����	
!������ )���� )���'�����
, ��� ���0
!��������. $� �!����� !�0��� �	��'-
'� 
 9��!��� ��	������	��'�0��%
���� 	 /�0��
'� � 9��!��� �����%
���� 	 ������. 9���� !��� !�-
��������� /�0��
����� !���� )	�� �	-
��''� )���	���0 ��� 
 )���'��.

B����� !������ �������	# !�����-
�	 !���	%�������� ����������
, �%���

)��!�� ��������� � !	)������� !����-
�	. $ ���	��� ���� ��������������%
)��� 335 ��������
 � ���)��, 208 —
��������
 �	��0 ������'�, 6 — ���-
�����
 ����� 19 — )�� � ���� ��)�0-
����. ������ �!'�������
, ���� �����
— ��)��. *���� �� ���!����
 �����%
�, ��!�
��, �%��� ����������
. $ ����0
!������ ���)����� 
���� ������� ��-
%�����# !	)������� !�����	 � �������
���� �)�������� ����	 ���������'�
����� �!�
������%. /����	 ��#'� ��-
��0����'� �	!��'�
��'��� !���'�0���%
� ������������ � ���������� ������� ���
������� 
 �����% � !�-�� �#. &� ���'-
'�
��� !������� ���������, !�)��
!���'�0���%, )	�	'� /�0��
��� �����-
����, ����� � ��!������ !��������

�������.

B����� !������ ��(����'�# �)
��0���'� 7��� ��'������0 ��!�����

 ������, 	 ���� ��� )���� �� 70
���) � 7��'����� ���� 
 ������ (55
��'). ��'������0 ��!�����0 	 /�0��
-
���� !��' ��0��#''� ������� 7�� ��-
����!�����, 7�� ����������'� „������-
���” � ��������
�� �������� �������-
���'� 5����
���-������0 !��%��.

=������ K=$O�

)	����	 !�)	����
 5������
 F���'#� ��
������� ��
���� � � 
��
 �� ���� �� ���-
��. ������'	 ����������� �������
 B�-
����	�, �������� B�����	�, ����� B�-
����	�, *����0 *
���#�, *���� �
-
��, ������0 �����, I����� &	)��'���,
������0 ;��	��, 8� ;��	��, 5����'���
;��	��, F���� ����
����, 8� ��!��
� *���� *���	���.

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

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

���������.

@��	� �	 	��	�	��*
� 35 �*�		

B�0��, ��
���, B��, ��, �	�, �	��,
�	���.

B�����: ��� ����	 — �����0 ��-��� ����	 — �����0 ��-��� ����	 — �����0 ��-��� ����	 — �����0 ��-��� ����	 — �����0 ��-
����	 
 �����	.����	 
 �����	.����	 
 �����	.����	 
 �����	.����	 
 �����	.

9������ 
��������� ������� ��-��-��-��-��-
����# �	�’��#�	����# �	�’��#�	����# �	�’��#�	����# �	�’��#�	����# �	�’��#�	 � �����
 � �	���	�	���	�	���	�	���	�	���	
��'����	��'����	��'����	��'����	��'����	 � ��������.

6���3���8#'���������
L�� ��)�'�, ��) ��
�� ��'� — ��	��-

��
 	��� 	 ����� ���� ������'� 7�����-
�� 9���. ; ���	, ��) 	�� ����� � ��
��,
�� ��) %�'� ��)��.

— ;��� ���� ������'�. 9�) � )���
����, — ������
 �	��	 
��% ��!���% )-
���	��
 9��� &�	�#�. — 5���, ������ ���
!���� ����� �������� 
 8!����, !����
��
114 ����
. 7	���, 	 ��0 8!���� �����?

— U�
��� ���� ��� !�� ������'� �	���
������ ��)�''�. �� ���	����� ��	��� ��
������
. I��� ����	��, ��)�'�, ����% ��
���!����... — �� �!��	����� !���!�
�� !�
����� ����'��	 &)���� ;��������. —
8 '�!�, ����, !’# #�'�����, ��� ������
��� !����� ��!	���. ��� I������ 
 ��-
%	! �����''�, �� � !���� �����% ��-
�������% ��������
, � � �!��
��''� � ��-
��� !����)���. ��0��
 � �� ������0 ���-
���� (�����, � ��� � %��� �� ���	 ���	
�� ���0 �����
��'�, ����, ������� ��, &�-
)�, ��� ���.

— ;	, )� ����� �����0 !������!
$�� � �� � ���	���0! — 9��� 
���
,
�� ����%������ &)���� !��!��	 ����-
���'� ��� !���	��. — I� 
�� �, ��%�'-
�� ) ������ !�����!

— &)���� �	�!, �� ��0�!��� ������
������ — �#��� 
�%��	. ;	, 	 ����, ������,
)���	��. /����', %��!'�, �� ���� ��
-
�� �������, ����	 113 ����
 � 7 ���'�
.
U�� �� ����
 � 	�	��� 	 �����0 ���'�.
$�� ��''� '���� ��)�
 �� �����, � !�%�-
���'� ��, �� ���	'�, � $�%����% �����
.
;�� ������. *��	��, %��!'�, �� ��) ��-
��'� ��)��. ;� ����, )���'� 	�� ���� � �
���� ������'� ���0�� 
�#)����� ���)�-
�����. ;���
�� ���!�
 	 )�����'	 � �����-
��0, �� ��� �� — !������ ��������� ���-
��
�. /���� ���� !�� ���� 56-������ ���-
�� 
�	� ��������
 �#)�'��, — !�%����
��
� ����� � F�������	.

— * �!�'� ��)��? — !�!���
�� &)��-
��, ��� 
 �!���� ��� � ���� ��!�#���'�
����0, )� ���� ����, '����� ������ ����-
''� �� )�)���.

— H�!� ��	 4 ������� ��	. L��� ��-
!�����. $ ����	 ����'� �� 15 �������.
����� 
���, ����...

— F � ��� %�'
 )�... — !��	%�
�� 9���
!� !�����'�. — * ���� ���� 
 ���?
7������� 9��� !��!�����
, ��) !��'� ��)-
��, �� � ������.

— "�'� 
��, ��� � %�����. 9�) !�!��-
��'� ������0, )��� ������	 ������'� ��'-
�0����. 7� � �������� � !��)����-
��. 4������ � �����
. �#)�'� !��!�-
'�����'� � 	�	��� !� �������, !� ���'�.
* ��0)����� ��0( ��� ��� — ���	!�'-
'� 
 ������0 ���� � !��0. F �!���'� �#-
)�'� ����	��... 7�����
�� 11 	�	��
, 28
!��
�	��
 � 20 !��!��
�	��
... — ����

� %��!'��, � ������0 ��0 !���
. — * 
 ��-
� 
�	��
 ����...

— I� � ���!��	 ���... 7�����, ��� )�
�� !������''�, — �����	
 �� 
���	
&)����.

— * ��	�� 	�	�� )��	''�? H�)� � )	�-
�� �% � !������'�, — � �����
�� )�'�
���'�!��. — 4� 
 ��!	�', �����', ���0-
�'� ����� ��) 
�	��?

— *��� )�)	�� �’�� ��������	, � ��-
��������� 
 � ����'��������. /��� 
 ���-
'� )���, — ��)����� �� 
��, �� 9���,
������� ����'�����.

I	� !������
 &)����
 ��)����� ��-
�(��.

— I�-�-��. ��	%� ��� ;��������, —
&)����
 ����� �	��
 	�� )���� 	!�
���.
— I�-��, 	 ��� ��'�, ��)�'�, ��� ���

 17.35. 7�)��, 	 M�... F � '�) �������.

/��� )�
 ������ �� ������� (�����!
9�#�	��!

8����� =$0/'%:@

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

�����, ����, �� �������	'�, ��� �� 	 �	�-
�� !�	���� ���� ����'�'�, — !���
 ���-
���� �%�� 	�������� ����
��'��� ����-
���� ������ U�������. — I��)� �)�-
����'� ��0���'� ����% !����	%. ���	'�,
������, �� ������, ����'�, �� �����
�������'� �� �� ���� �	��� �� !����!-
��'�� ����������.

— *��, ���, ���� ������� !����� ���-
�����, — !������	�� ���� /�
�	��%�. —
���)���#�� ������ !�����, 	��	%�
-
��#�� 
 '��	, � �	�, ��!���, ���	�',
���� ���# „������-'�����”, „�����-
'����!”. ����	��.

— * �� ��� �����'�, ��� �����'�? —
	��#������ ������� 9�'#��. — 8, ���	-
�', ������� !��������# � ����� �� ���-
��, � �	� !��!���� — ���! — ���� ���#
!������. 7� ���� �� � ����������'�!.. 8 ��-
��0�� ����� ��������� � ������ �� ��% ��
������ !��������� ��������� �� �������-
���� !����!��'���� �������	!

— * � 
���	� �������	 � !�����	.
9�) ��� � �	'�, ���	 
 ��)	 ����#, ��
������ ��� ����� �������'�?! — !�����-
���
�� )���	� ���	��	�.

— ;	, ���� )���', — !����	��
 ���-
��� U�������. — ���0��
 ��� �	��'�
���� �!������� ����������. 9��� �
!������	'�, ��� !�����
�# �% ��	%�����.
F ��� !��)��� ������''�. *����, ���
��������'� !������� �� !����'� !��	��
��� )���� ���������� ���. I��	 �����-
��#: �� ����� ������ !��!����, ���� ��-
'�'� ����� ����, �� ������'� ��#)	.

�������� �� %�����	 ���
�, � !����
!���
 ����	���'� 	�����.

— *, ����, ��'� ����� � ������ ������
!������?

;�0)����0�� �	!��'�
��� U������-
��, !�������#�� �� �	) ���'� ��	���,
����� �� %�����	.

— F ����� )� „��	�	-!	�	”? — ����!�-
�	
��.

������ U�������, �� ��
����, ������-
��'�
 �������	 �	��	:

— 5�����, ���� � �������� ) „��	�	-
!	�	”.

��	��� 	���%	
 � !������0 � 
 �����0
�	�� �����!����� ���� )������ !���-
�� �� 
�������'� �� ��������.

I�� ����� ���� ���!��, �	� &����� ��
���� �������� �)�����
���� �� 
������ �-
�	, ��� ��)�'� � ����� U�����������
	�����. 5���� �) �� 	��� ����'�� �� ���0-
�� �!���'�����
 �� ���� � !��!����, ����
��!������ !������#�� ��� !�����0 !��	-
�� �) ������� 
�������� ����
��'���.

— I��)� 
��'� !��!����, ��� �����'�,
!�� ���� �����, — �������� ���!��.

— *��, ������ ��� 
 ��� ������ ����!
— �� ��%�� ��
����
 ��������.

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

— ;	 ���, � ������ !��������
! — !��-
)���
 ��	����''� ��������.

&��� !��'������:
— I�-��. ���!���� )	�	'� ����� ��-

!�����. ��� ����0 	���� )	�	'� ����-
����'� ������ 
��. I�� �� ���)� !���	-
����'�.

5	� � ���� �����	 
������ �� ��0���'�.
I����� ���� �����
 	 ��	�:

— I����� ��� �� !��!���� !������
����	� � ���� ��	�������, � ��0�� %�	�-
�����? 8 „%�	”, � ��� — „'����-�����”.
8�� „'����”, � � — „%�	-%�	”. I��)� ���
����0 ����, ���� „%�	�����'��������0”!

K��?O0=B

�� ���	 ������
 ��	&
�' ����
� 
�'��" �������2+? @�"�2� ���� �����
��	
�� ������

�' 2� *�	��'
�' ��"2� — ��!&��!��...
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— L�� !����� ���'� ��	����?
— ��	���� !����� ���'� 	��.
— L�� !����� ���'� �������?
— ������� !����� ���'� 	�� !� ���-

�0 �����.
— L�� !����� ���'� ������?
— 7����� !����� ���'� 	�� !� ���-

�0 �!'�������'�.
— L�� !����� ���'� ������ ��)�-

��������?
— 7����� ��)��������� !����� �-

��'�, 	 ���0 ����'� ��� ��!�����.
— L�� !����� ���'� ��'���?
— 7�'��� !����� ���'�, �� ���%�-

���''� )�)�������.
— L�� !����� ���'� !��(���?
— ���(��� !����� ���'�, �� ��-

'����.
* * *

���(��� ���'��� ����
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