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

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

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

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

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

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

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

(������
 )�	������� �������	��
)������� #�������	��� ����%������
������������ ������� � *�����	� �-
��� ��������
+ ���� �� ���������� )�-
������!���� )�	������� *������	���
������������. '��� � ��
!
� ��
��-
�� �
�� ����� ���%
��	�, 	%�

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

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

/ � ����	�� ������� �����"�� ��
���������, �	�� ����� 1945 ��� ����-
�������� �� ��+�� ����!
 � � *���-
��!!
�
, � �-�� *���. 0��� � �� ��
,
�������� ���
+ ��
+��� �� �
� �.
&��� ��
, �������
, ���� �� ������

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

%�������"� ��"��%�������"� ��"��%�������"� ��"��%�������"� ��"��%�������"� ��"�� � ��

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

��$�� �����"�#�
��$�� �����"�#�
��$�� �����"�#�
��$�� �����"�#�
��$�� �����"�#�

"��&���� $#&'�"��&���� $#&'�"��&���� $#&'�"��&���� $#&'�"��&���� $#&'� � ��

*���
 �’����"��� ������ ��������
-
�� ����	���. *���"!
 +��	� � ������

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

����������	
���

��
�����������
'��	��� #'78:

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

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

�		���	���
��	��� �	��	���	

— *��� �����! ������	� 	
���� �� ��-
������, 	
 �������	�� ������ ���!���-
��. )��
����! ���� ��!������ �����
� ����
�� �������	�� ��!�. +���������
�!
�� 	����!� ���������. %����	��
�� ��
���� �����
� � �������� �	��!�-
�! ���
 � ������ � 	�!� ��!����������
!� � ������	�!�. /��� ������ ��
���.
0���� ����� ����� ��
 ���������, ����
���� ��
 ���������, — ������� )��	�� #�-
��	, �	������ ������ 1��������������-
���� ��	�
����� �������	��� „#
��!��”
� �������. 2� �
����� (���������� �	�-
�
����� �������	��� ������������
��������
���. %��
���� ���� �� �������
����!� ����������, ��������� �� ���"
-
������ ���� �����
�	�. 3 ��
����!
����� �	��!�����, �
 ���� �� ��
 ����-
������ ���� �
��� ��! �� �������.

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

�������	��� ������������� �� !���
� !���
��! !�����!������. ��	�� ����-
����!�	�� ��������
����� 	����!�
��������" ����� � �����. ������!����	
„#
��!�� ��$�” � &���� ����� � 2001 �
-
��� �� ���
�� !���
�� ��������!�	��
������������������� �������	���. 7����-
��	�� „#
��!��” ��"���� (��	���� ���-
	�
�� ��� �
��! ��������!�	��!, ��-
����$�� ���� 85% ����. ��� ����� �� ��-
	���, �
 �������� �
��$ ���
��� ��!��,
�������!� � ����	
��!� !�����!� ���
��������
��� !���. ;���� !����� ����
� ������. 0�
���� ���
�� ������ ���
	-
���� � �����	��� ��
��. 1��
� �" ���
�	������ )��	�� #���	.

— ' 2001 �
��� �������� !� �� ��-
�������� ����������������� ��	�
�-
����� �� ���� ���������. <��� ����
-
������ !�����!����	 � ���� ���!�, ����
�������� ����
���� ���
���. 7��!�
��������� ���� ��������� ����������
��
	� ����" !����" �������. ����-
��� � &���� ������� !�����!����	. &�-
�� ��������$ ���	���� 	
���� ����� !�-
����� ���� ����� � �������, — ����
)��	�� #���	. — ������!����	 ��	��-
����� ��(�����������, ��� ����	������-
�� �� �!
� �������� � =�����$��. >�-
���� !�, �	
 �
��� ���
��� �’�����
���������
� � ����������� �� �
���
�(��	���� ���
	�.

�	�� 	�	������
�?
2� (��������" ����������� !���
-

�� ��������!�	�� ������������ ������
���	���������� !����" ��!����	��
� 2001 � 2002 ����" �, !����!�, �����-
������� ����	��� ��������. 7�� �	��-

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

;
�� '
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�	
�������
��
�����

#���� >'<'�8?(02
— )
, ������, ����"��� (���� ����

!����	�! — ������ ���
�� � ����	� ��
������ ��� �����	
��� )�����
��
�� (������� � ��������� �� ��� ��-
"
����� � @�) 2���	� �$����. —
0 !�� �	
 	�!... %���� ������! — ��-
��� � �����.

�����	� �� ���������" ������" �����
����� �������� �� 	��!� �	����	�� � ���-
�� �������� �� ��	����� %
����� ���-
�
�� �� ���"
�� � =�����$�.

— ' ��	� !���� ����� �������� �
��
�� �������! ����� �
����� ��!��
%
�����, ���� ���� ����	���, � 	
$,
���� ����� � =�����$��, — ������ ���-
(���� �$����.

3���� �
	�! �����������, �	
 ��-
������! �� 1994 �. (��	� �����
%
����� �� "������	�� � =1) ���

����	�������� ����� �� ������$���"
�	�����	��. 2� ��	� ���� ����
�� �!�-
���� ������ 400 ���
���. 3��	��
�� ��-
�� 	���������.

; ����:
— ���! ����� �����! �	���$��$ =�-

�
��. &���	
��� ������ ��
 �� � �!
-
�� ����������� �� ������� ��������
(
���. <�!� �����	����� �� !������-
�� ����	���. @���� � =��
�� �����	���
����	��������� �� ���
��$ ����, �
���
���������$. <����, �������, �������� ��
	��������!� � ����
���" ������".

%��	�! !����	� ���������:
— ' ��������" ������" =1 ��!� 	�-

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

&� ���
 � ��	����� !����
�� ����-
����, ��� ���������, �	
 ���
��� ��-
������!� !
��!�, ��
���� ��� (�����-
	�	� �� !��
 � �� !
�� ������ ���-
��, !����	� �$���� ��������:

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

���� ������� ����� !
�����, ���� "
��
��������� � �������� ��!����	�����.
/���, �����, ����� !����!����. <����
���!��� ����� � �
������" �� �����
� ���������" �	���	���". 1���� ������
� �" ���� 	�
"�
	, ���
���! ����! !�-
����" �$��� (1���	 =��
��, %����-
!��	, =�������� �����	����	 � �.�.).

&� ��!�� !����	� 2���	� �$����,
���� ��� !
����� — ���	������ � ���-
�
 �
�� ���"-	�
"����
��� (��!�, ����
������ ����!����� � �����
������ �
�-
���� �
�� (��!�������� ����"
���"
��� ���������� ��
�� � =�����$��.
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<�	 � �����$ ����� !���� � ��	� ���-
���	��� ���������� ��
�, �� 	
���� ��-
����" ���������, ���� ���	�$���
� ����� � �������$��� � 	�!, �� �����-
���� (��!����� ��	������ �� �����-
	� ��� �����.

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

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

%����������, �	
 %
����� ��	�����
���������� ����!��� ������������ �
�	�.
1����, ������ ��� ����� �������$ ��
��-
����� ���!�����, ������� ����� �������
����� 40 ������	�� ��"
��� ��������� ��-
������ � „��	�����	��”. &�������� �� 	�-
�
, ��
��� � ��(��!����!� ���� !����	�,

%
����� ������� �� ���
��� �����-
������ ���	��� ��� ���������" �����	�-
��� � ������	� ��� �����	���� �����	��",
!.���. ����� 7�	�� � #����.

'�
 ����� !����	� �� ���������"
������" ��������� �����, ��� �� �����-
�� ���	��� !����� �� 15 ������� ����-
���� �
�� ���
����� (��!����� ����"
�-
��� ��� �	��!���� �����	. 7��� 	��-
!��
�� � ��	�! �� ���������, �� ���	�-
����� �! ������$���� ��
��.

; ���������:
— *
��! ������ � =1 �������$����

����!����, � ���! ������� � �����, ��-
������� � ��’������, ��� �����, ��� ��-
������ �	���������� � =��
��.

' ��� ����" ���	�������� ���(����-
��� „=��������� ����	�	� � �������"”
=�� >�������� � %���������� �����-
�� 0����	�� ���	���	�������� � !����-
������� ������� ���������� ����
!���,
�	
 ����� ����	�(������ � �����	�����
������, ����"
���" � ������ ��� �	-
��!���� ������$���" ��
��, �������-
�� ����� ��"��
� ����� �������� �.��.

�	
����������
�����

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

F���
���, 86-� �������� ���	������-
��" ����� � 1���	-%���������, 	������-
��! %�	��������, �� � ��� !������ �	�-
�� ��
 ����	��! ���	
���. %�-�
���!�
�������� �� � ������", ��� ����� 7 ���	�-
���� �������� ��� ���	�! — ������� ��	�
���
	��� ������!����� � ������� �����
� ��������! ����
����! �� �������!
�	������� �� ��!����!�, ������� — ��-
"���� ����� � !���������	� �����, !�-
$�� ���	������$ ������ � �
�����!
���������! ���	�!, � ������� — �!���
�� �����	�� ���
� 	�!� — 2���� 7��	-
�������� �����$���.

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

����� ������������, � ��	� ��!
 �� ��-
�� �"���� �� ����
�� — ��� �	
 �� �
-
�����, �� �������. ;���� ������, �	

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

���!� �	����� ����! ����	��	 "���
-
��, ���� �� �������� ��’��	���� �����-
�� �� ����������� ������	��� ���
��!
�������� ������� ���	
���. ������	� 	�-
��� ��	����� ������� ����� � @�������.

7��� ���������� ��
��� �� ���	�����-
�� ����������� ��	�, 	
 ��
 ����	�,
��, ������, ��
 �������� ���
� �����
���"
����� ���
�� ������. &��
�����
���������� „������
���” ������� ��
������������� �������
	� ����� !
�-
�� �������� 	
���� �� ���!�	�$���"
� ���
	�����
��" !�	����", �	
 ������-
��$��� !���
��!� �����!�, �� � 	
� ��
����$���. <��, � ������ ��"�� ��������-
�� ���	�� �����!� %��	�� ��!����	��
��������� (%7@) �� �
!���� >�����
�� ��������� �����!� ����
��� ���-
�� � 	���������	� 	
���� � ��������� ��
„)�����! 7��	�������”. @
������� ��-
�������	�� @������� �����!�� ��	�� ���-
	� �� ������� ��"���� �����, �
���
�����	�� �� ���������� ����������
	
�� �����������" ����	��". &���	 � ���-
�����	 >��������, �����! �� !�!�-
"
��� ������������ �����!����� �� ���-
	�!, ������ � ���
��$ ������� �� �
-
!������ �
������.

0�� ���������� �� 	
�, �	
 2����
7��	�������� �����$��� � @�������
��
 ������ �� ��!�� ���
���� �������-
��� ���	�, �������� �������� 	�! ����-
���� ����	���� � ���
��" �
����"
� ��	���� �������	
������� 	�� ������
���	������ �� ��!����	����" ����", �	

�����	�����, ��� !���, ��� �
���, ��
F��
	�� �� @�����.

' 	
 �� ��� ���	� ���������, �	

���������� ��!����	�!� ���������� ���-
��	��!�$��� ���� ��
 �� ������$��.
I��, �� 0. >��������, �������
��
������	����, �	
, �� �" !��������$,
!����� �������� �� �����
�	��� ����-
�� � ���������! ���������	��!, ��
� ��-
��!��� ��������� ��!�! �������! �� 	�-
��	
��� ���
�� 111#.

&��������� �� ����	� „�������” ����-
������� ����	���	�, ������������ %��-
	�� ��!����	�� ���"
������ � �������� ��
����������� ����������� ��������	��.
3�
��� 	��!������� ��!���	���" ��-
�����, 	���� ����!���, �	
 ����� � @�-
������ ����� �� ��������! — ������ ��-
�������� ������� �$�����	��, ����
������	�
���� �������������� ���! ��-
�����! ����������� ���
��. )������	��-
�� �$ ��������	����" �
������ ��
�
��� �� ���!��, �
 ����!��� ��	��
���������� !����� ������ �� ��	����
�����
 �������� — ��������	�. <�!� ���-
�� ������!�-!���!�! ��� ���������" ��-
!����	�� �	��� ��!����	������ ���!��-
����� �����. 3 	��
�� �
����!����	��-
���� �
����� �� ���������$ �����������
�������! �	��
����� ����� %7@ � ���-
���	���" ��
��" � ��������" � 	�!�,
"	
 ������	�� 90-" ���
� ���������
7%11, �����	��� ����!� � �����!�,
� ����� ���"����� ���	��!��������
„�����"”, ����������" ������������.

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

!�	�� � ����� ���	�, � 	�! ���� � ��-
!����	����. *
�� 	���� ������ ����-
�� ������ ���������! ��!����	�!
� %7@ — ��� � ������ �	����� ���	��-
�� ���������� �������� !������ �� ��-
�
��, 	�� � ���� ���	��-�����������.
2�� �" ��!����! ��
 �� „����	�, � ��
�
����
���! ��	
��! ������ �����
!�
������ ���	�� ����
	�, � ����� ���
�
!
�� ����
�� �� ��	��� ����	� ����-
"
����� � "������, �
���� �!� ��"
���-
��”. 0�!����$�� ���������� ��!����	�
� � !����!���� ���������� ��������
�������� ���� ������� ������� �
�� � ��-
����� �
������� ���
��. 1��� ������
��� ������ �����
������ ���
�� � 	�!,
�	
 ��������	����� ���!���	�� ����-
����� �$����! ��	�����!.

<��
� ��������������, �����!���,
��� ��������. %�����, ��������� %7@
"��� � �������� ���	�� ����" !�	��
� ���������" ����	����" �!
��" @�-
������, �� !
 �
����, �� ���������
!����!�!, ���������� �� „���������-
��$” ������������� ����� ���	���-
��$. ; �� ��	�! ������� �������� �	��-
����� �� ���
����� ��!����	������ ���-
	� ����	� „������” � �
������� ������-
����� ����	���	�. &��
������ � �����-
	������ ��!$ ��������
����!� ��������-
!� �� >����� � 1	����� ���!���������
����������� ������� �� ����$���
„����������” ��������� — �����	��-
��! �	������� �� �������� ���������-
�� ��������	��, �	��"� ���	
���� ����
�����, �������� �������� !���������
�� ���
���� ���
!� ����	�������.

J� ��
��$�� ���������� ��!����	�
"
�� �� ����! � „�����!�” �!����� ��-
����� ���	��
���� �
������� ���������-
�� ���������	��? 2� @
� ����!� ��-
���� ����� �’����. *��� �... ���
 � �����
�� �����.

��������� <'�EFG2H

����	�(������ ��!�����" ����	���. %�-
�������� ������� ������ �������� �� ���-
���
�������!� ���!��!�. ' ��!��" ��-
��	���� ����� �� %�������, �����-
����� � ���
����" ��"��	��� � 1���
-
��, ����������, �	
 51% ����� ���������
� �������� ������������� �
�������
����	��. ��	�� ����� ������ ����"
�-
��� ��� �����	���� �����!� =1.

' ���$ ����� 0���� �����, ������
������	 � '�	��
�� ��!�	�	� ������-
��� ��	������� ����
!���, �	
 � ��!-
��" ���
���� ������$��� ������ ��-
��	��� ��!�� �������!� ������!� �����
������� ��!�� ��(��!����!� �� ����-
������" ��
��":

— %�� ��������� ��� �.��. !���� ���-
	��� ��	� ���
��� ����	, ��� ���
����
�� 	�!, �	
 ������� ��� ����� (��	, ��
�������� ��
�� �� �������� �������
� ������� � ��������. 0�������� ��� ��
��	����$ �
����� � ��� ���!
� ����� �	-
��!���� ����.

#��� �����:
— %�����
�� � �������� ������-

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

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

0���� ����� ��������, �	
 %
��-
��� ���� ��	
�� � ���
����" �� @���-
���� ������� ��������� ������	 ������
���!�	���. 0����:

— @�������� �
� !�"������ �	��� ��
�������� ����!�����. ��	� ���	�!� ��-
�������� ��� �� ��!
. <���� ���� @�-
������ ��� ��� ����!���� ������� 	��
�
��������. %
����� �
� �� ��������. 0����,
�� ��������$ �� ������ �!���, � ��	� ��
����	����" �������". 7��� � ��� ���	�-
����, 	���� ���
 � �������� ��!����.

%��	�! �����, �	
 ��������� ��
��������� ����	� ������ ���	�!�, � ��-
�������� � 2002 �
��! ������	 � @���-
���� � %
����� ���
������� �� 60%,
� � %
����� � @������� — �� 50%.

— '�� �
��� �
������ �������!���-
���� ������!��$�� ���� ������ �� ���-
��	����� � @������� � (��	�, �	
 � ��
!�	�� ��$� � #����, �������, �	
 ���-
��	��� ��� � �� �������! �����.

#���� >'<'�8?(02

#�
���$��%��������������&������'(�)�

' 3����� ��	������� ����� �
!�i�
���i����� ��������� ���	�� >�����
���i$�. /� !���i��� �� �����i��� �
-
��� � ����������� �����
. 2���
� ��
��
 ��	�������� ��� !i	�����i	 +i����	.

%
!�i�, ��i ������ ���
 ��!��� ��-
�� ���" !�	��� ������ � �$�	�! ��-
�	�i, ������� ������	�� �i"��� I���
�,
��i ��! ��"
��i�� � 3�����, ���� � 1991

�
���. 3 	��
 ���� ����� ����
�� �� ��

��	�������� 	�� i �� �����i. 2�����,
��	�����i���i �
!�i� ���
$ � ���� 	
-
�� ������$, ���
���i �� ����
�� ��-
!
�i��� ���
�	 �����. 2���	��� ����-
�
!�, ���i ���������� ��
 ������	�� ��-
������. 3 �����	���i�
� !���
�� ���-
�� ������ ��	�������� �
!�i�� 	�� �i"-
	
 i �� �’��i���.

%� ��
��" 1	��i����� 1���i��, ��i
���!�� ����� �� ��	��
��� �
!�i��,
������ ���� �� �����i �� �����, �� ��-
!��i !����$�� ���i�� i!��� �"����-
������, �
��� — �!������� !�	��i�-
��� ���	�i��, �o���������������
����
���.

&�����$, �	
 >����� ���i$� ����-
�i���� � 3����� � 1956 �
���, ����� ���-

������� � �'>0��. I�� ��!
�i���� ���-
���� �������� ���!������	��. %�!����
� 3����� 20 ���
� 	�!�, ���	�$���� ���-
!������� F�"�������ii, ��� �� ����!
� !���! ����	����i � 1948 �
��� i ��-
����i � 111#. >����� ���i$� ����	���
�� ����i�i	������ �����!i @������i.

0�� ����	��� � @������i �
��� �� ��-
��������� 	��i" ���	��, �� ���.

#i+�i� 0'7�=GIH

„*J�%� J�)����JJ”,
№ 301 �� 13.11.2003 �.
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!���� �� �����, 	���� ���
 �����	�����
� !�����, ����	��
���$�� ������-
��$ �� �������" ��	����������.
' ��������!�	�� „#
��!�� ��$�” !�-
�� ���
 ��
���� �� �����	���� � ��
����
��� �����	��, ��� ��� �� ��
��
�� !����������$. 3��
�������� ��!��-
��	� �� 2001 � 2002 ���
� ����������
���
	� � 2003 �
���. 1��
��� �����	�-
�� ������� ���	�������! ����� � ���-
��, � 	�! ���� 1����������������!�
��	�
���!� �������	��� „#
��!��”.
%���� ������ �	��!��� ���	���� ����-
���� � ���
�	���� ��	��������� ���	��-
�� ��
�� �� ���������� ���	���� ���-
�����. &���	
��� �������� ������
������ � ���. 7��� !���
�� ��!����	�

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

— )���	�� ���
������ (��������
����� ��������!�	�� ��� ���������
������. I� �	������ ��� �������, ���
"���� �����	����� � ��������!�	��. 0�-
��� ����� ��������" !������ ��!
�����
�� �����	��� � ������� �	������	��,
— ���� �������� �	������ ������ !�-
����!����	� „#
��!�� ��$�” ���� %�-
�����. — I��� � ������ ����������$
� ��� ����� �� �����!���� ����
�����-
�� ��
���� ��� ���
��� ���	������

����*+�,-��)��
�.��)&�����%�"

�������� �������	�� „#
��!��”. %���-
������ �� ���	��!��
��� ����
� 	��, ���
��!��� 	������ !���� ���	�������,
�������, ������. 3 ������� ���	�����-
�� ��	����� � ���� ���	��
�� �� �����-
�����" � !� ��!����� ���� ���
��
�	������ �����	 ���������� � �����	�-
���� ��
 ����. <���� ���
 �������
�-
���� ���	
���� ������� �������	��
�������� ��������!�	�� � !� �� ����-
���� �� �����"	
��� ����
���� �����-
�����. @�� ���� ��������� �	��
���-
�� ��������!�	��, ��� ��	����� � ���-
�� ��������� ������ ���
� ����" ���	��-
����
� � 	�!� ���� ������ � ����
 ��-
�
�� ���	������� �������� ���	�����
� ���������� ��� � ����� �� �����!��-
�� ����
�������. %���� ��	�! �����-
��! ����������� ������ ����" ���-
���	�� � ������� ��
��� !����" ����-
���. *��� ��������� !� � ��� ����
!���, ��! ����, ��!������ �
��-
����� ����
	�� ����" ������	�� � !�-
�������. 3���� ��� ������������	�� ����-
����!�	�� ������$�� ��!� �
��� ��!

�	�	���� � �	!" �#���$	��

/�����!!����0��
����
�!�����������
��*�

&��������� � � ����� 2
��� @�
�, ��-
������� 2
!� ��������� ����!
��
� 1	�����, �	
 � �!��� 2�����-J���
�-
���, ��� ������	� ������� � ����	�� ��-
�	����� 2003 �. 3���� �������$ � @�-
���	
��, ��� �� ��������� �������� � ��-
������$ ������ �� ��	�$ �����$ ����-
�	���$ �� !�� �
��� ����������.
&� �������$ � ��� �����	��� �
����-
�������� ���������� ���	��� � !��
�!���, �
 !��, �� ���	
����, ����
 ��-
�
!�: ��� ������ — 	�! � ��
��	�. 0�-
������ 2
!� ��������� ����!
��
� 1	����� ��	� ��� ��� — !���
��", 	�-
	���" — ��������� �
���. 2�����!,
�	
 �� ������ ��� ������� �
��� !��-
�
��", �������" �
���� �����	� @�-
�������� �����, �����$�� ��
!�
�!
��! ������ �������� ����
��
�	������. ; ��������, �� �����$�������
� ��������� ���� @�����������. I�
����� ����� "����, ����� =��
�� — ���
��������� !������$�� �������� @�-
���	
�����, �
 �� !�$�� ��
����, ���
�������� ���� ���������!� �� ���� ��!-
��. M�������� ���� ����� � ����, ��-
�� �	
����� ���"
������ �������� ��-
��� �����
����" "�	 � ���������� ���-
������-�����	
���! ��������	��!
� ���	���! �����	�!. 0������! ����-
�����$ ������� �� ��
���� ����
, �

� ������" � �� ���������" ��"����" ��-
"��
� ��!���� ����� ���	�. &�� ���
�	
��� �
��� ���
��� �� ��� �����-
��� %������� 0!�����. @�� �������
���� ���������!� ��!��, ��� �����	���
�	��
��!�� 	
���� � ����$��� ��’��	�!
������������� "!��� �����������
����
� ��������	��, ���� �!��� ������	�� !�-
$�� 	���$ ���
	��� �� !��� =�����-
$��. ; ������� ���� �������� �	������
��� (�	
���(�� � ������. 0��� � ���-
��� ������� ����!� �
���� �� ����� ��
������ ���"
�� � ��������. >������!�-
��������� ��	���	��� � ���������-����-
�	
��� �����������. *	
 �� ������� ���-
��, �����	������ &
��������� ���!��.

��������	�
������

����������	�������

%���!�� !
��� ����	� ����	����-
��!����	������ ����� �������� � ���
����
��� ���; � ��������" ��!�", ���-
������" ������
���", �� ���������", ���-
	�$�� ��!��� � ����"���$ ������! ���-
����. 7��� ���� ���, ����� � ����	���. 3�
����� � ������� ������� � 	�������� ��-

���! ����� ��!�, �� ��������	 7������-
��� ����� ������!����. @
 �� 	���� ���-
�������� — �$���� „������” �����.

�� !���
��� — ���������; ��	 ���-
�� �� �!
��! ������. 0����� ��"�� —
��������� � ���	����, ��!���� ���-
�� � !
�� ������. 0 	�� � ������������
��� ������� ���" — ��	� ��!� ����-
����� ����!
�� � 	�! ����������� ��!
!����. )���-����
�� =�� %����
��� ��
�������� 2
!� � 1	����� ������� (���-
�
��� �� „7��’���! �������!”): „W Sta-
rzynie znajdzie swój dom kilkadziesiąt osób
i zamieszka w standardzie prawdziwie euro-
pejskim. Czujcie się w nim, jak we własnym
domu”. 2���� �� �����. M	
 � �� �!
-
��, ��� � "���� �� ������ 	��� �	�����	
���	����! � �
���! �
!� ��"
���
�����. 0 ������������� ���	�!� ����-
�� !��� ����" �!��. )
������
�� � 	�-
��(
�� �’������� � ��� 	
���� �� ����-
�
!� ** � **; �	��
�����. �����	� ��-
!����" ����� )�����!�� J�!������,
����� � ������	���� �����
��, ���!
���
	���! ����!: „Ten dom jest wspaniałym po-
mysłem na to, co robić w biednych gminach,
gdzie pozostają puste budynki po szkołach”
(����
��� �� „7��’���! �������!”).
0 !�� ������!� ��������!� ��	���	�
���������, �	
 � �����" �!���" 	���� ��-
���	�����, ��� �� �’������� �$���, � ��
-
�� ������� ���� ������ ��
��!�. 0��-
���� ��!� ��������� ����!
�� �� ��-
!����� �
����� ����� � ���� ������
"���. <��� �� ��
���� �����	���� ���
����
��!� �����!� ������� �������
� �����$�� ���"��� �����, �
 ��� �
���
���. ; ��
���� ��� �� ����� ��� ��!�.
@
 �� ������ �� !����� ��’�"��� �� "��-
��! � 0!�����, ��� !
���� ��������� ��-
�� ����$ 0����.

M�
�� � 1	����� ���������� � ���-
�������	�" ����" � ��!��" ��������
��-
��� ����� „<����� ��
� �� 	������
�-
��� %
�����”. 3���� ���� ������� „2�-
!� ��������� ����!
�� � �
��� ��-
"
��� �!���”. ; ��� 	���! �
�����! 	��-
��!� !
��� �!������ �� ������", �

� ���������� ��� ��"	
 ��
 �� ����-
����. 0 � ����	�", �� �� @
��, ��� �
�-
�� ����� ��’�� ��	��	� „Za miejsce
i opiekę w Domu Pomocy Społecznej od-
dam w rozliczeniu dom i gospodarstwo
w powiecie... (siemiatyckim, hajnowskim,
bielskim, białostockim, sokólskim)”.

/���� G'�'

1 !����� ��
	�". &��
��� �	��	�� ��
����! �������	�� �������	�� „#
��-
!��”. 3�������������� ��� ��
 ������-
��� ��!� 200 	���� ��
	�". 1	����� ��
	����!� ����	�� � !��!����, ���������-
��� ����!� ��������!�	��. >������-
	��, ��� ����� ���������� ����� ���-
���������	��, � �����$ ����� �����-
���� ����������!, ��	��
��! � ��������-
�����! ���	�������!.

' ���
��� „#
��!�� ��$�” �������-
�� ��� 50 ������� (��
���! ����! ����
������). 3���� ��
������ �!��� ����� ��-
���	��. )������ ���� ������� ����	
���
��!’�, ��� �� ��
� �����
�, �	
 �������-
�� �� !�����!������, ��������� ��� ���-
��. 3���������� !����� � ��	�
����
��"�. &������� �	
����� �������$�� ��
!��!���$, �	������ ���� %������ ��
����! ��!
�����! ����$�� ������� ��-
�� � ������� �������	���. @������ � !�-
���� !
�� ������ �$�� !���� ��!��-
��	 � ������� 	�	 ��
 (����� ��
 "���
�����
����� �������$ ��������.

'��	��� #'78:

[� � ������]

1�&���*���)����-���&���
	23��
��

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

1� �	������ 2004 �
�� ����� �����-
���� 2
! ��������� ����!
�� � 1	���-
��, �� ��� ����	������� ��� ��
����
�������. I�
 �������� �����
�� 8 ��-
�	����� � ������! ��!������ ���!’��-!�-
���	�� ����� %
��, !����	�� ��!����"
����� )�����!��� J�!������� � ������-
����� ����-����
�� =�� %����
����. &�
!�������!�	�� ������� ������� ���-
���� �� 1	����� � �������" ��������.

— *
��!, ��� �
! ��������� ��"���
�����
����" �����. @����� ��� !���� ��-
���!������ !�� ���
$. 0������� ����
�-
�� ������ ����!����� "�
��! � �����
-
��! �� 1	�����, — ������� =�� 7������-
����, ���������� �����	�� %
������� ��-
!�	�	� ��������� ����!
��.

%���	��
��� ��
�� ��������� ����
� ��!������	�� ����. ' 1984 �
��� �� ��-
!����(����" �������" ��
�� ����
�����	�. %���� � ������� ���"
������
����
��� ���������. 0������������� 	�!
1��	���� „3
���” � ����������
��
����� !
�����. &� ��������
2
!� ��������� ����!
�� ��-
����� 	�� ���� 	�!� %
����� ��-
!�	�	 ��������� ����!
��, ���!
������� )�����!�� J�!������.
'���� 2������ �!��� ��������
������� �� ��!�������$ ����	
�-
��. '��!�� ����� !������������
���
�� � )
����� � 1	�����.
��
�� ���	�������� �
! �������-
�� ����!
�� �	��!�� �� �����-

������. ' ����
��� ������ ��������� ��-
���, ���� !�����	�� � �������. @����� ��-
����������� ����	�� �� ���
���! ����-
������, ������, � ��	�! — � ����
�����.

— ' �!��� ������� �������
�� � ��-
���! ���!��� �� ����� ��
�� � ����-
�
���. 0���
��� �	�
���� ��
��� ����-
�����! �	�����	�!. 3��"
������ � �!
��! ���
��, � ���� �
����� — ������
� 	����	, — ������ �����	�� ����
���
7���!�� %��	
���.

O�"��� ������ !���� �����	����
�������	�����! ����! � ���
�!� ����-
���� ���������. 1� �	������ � ����
�-
�� �!
�� ��������� 40 ��
�, � �����
��������� ���
������ �
������� !��-
��� �� ����!��������. 0"�
	��" �	���
��"���!� 2
!� ��������� ����!
��
� 1	����� �����
����� ������ �!�����
����
��� ��������� ����!
��.

'��	��� #'78:
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%	&��	 �	���	

1�4�
(���%*��

'������������!�

��������&��-,�
���!���

5������!���4�-�
��	
&��������� !����� ����
��� ������-

�� ����"� 7��	�������� �����$���.
%���� 1989 �. ����, ����� � 	��������-
�� ���� ����������� � ����" �� 	���	�-
����� �� ��!����	����. ������, 	�!�,
�	
 � ��	�! �
��� �� 	�������� ����-
��� ��������, �����$����� ���	� ��
�������� !�� � �
�� (��"�). 3�	
� � "�	-
��" ��(����" � �
����� 	��� ����!��-
	�!� 	����� � �� ��	��
� � ���	���, ��-
���������� � 1977 �. � ���
�� �����$-
��� � �����	
���! ����� �����$����-
�� ��"� (!��������" ��(��!�$, �	

����� ��	� ���	������ !���). #�����-
���� ��� �� ������ ��"��
� @����	
�-
���� � ��	� ������, ��!����, ���, �� ��-
	� ��!� ���������� �� ��, �!���� ����
���	�. %��������$�� ��	� ��	��
� ���-
�
!��� � ���� ��!���� ��
���� �� #�-
!������� ���������, ������! ������ !�-
� ������ � �
�� !���. %�!�	�$ � ���-
����	��, �� ���� !������ �	��
��� ��-
�����������	���, ����� ���
!��
� � �
���!� ������!� ��������	�����
����������, ��������� �	
���� �� ���-
������ ��������� �� !�� ������. 2� ��
����	� ������ �	������ �����"	�������.
0������� ����	 ����������� ����	�$,
������-����$, ���������$ ���	
���$
������, 	��, �����! !���� �� �������
��������"���. 1	��
��� ������, ��-
���� �	����� ��	����. @�����, �����, ��-
���
 �
���. &� !���� ��������� � ����
� !����(
� �� ��
��. <
���� ����� 	��
,
�� �������� "�	� ������������� �����-
���	��, ������ �������������. 1���� � ��
����!���� ��!�	�$ 	
���� 	
�, �	
 ��-
���� �� !���� �����!���, ��!� #�!����-
�� ��������� 1	���� ������� � 1938 �
-
��� ����	������. 0� ��	�!, ������, ��-
�������� ��
 ����� ��
��� ����.
+��	����, ����� �����!��� ������� "��-
�� �	�������" ���	�� � 	��
 � ����" ��-
������. @�����, !�����, ����� �����-
!����(
��! ����	 � 	
 ���, �������,
� ����� ��!������	�", �� �!���� ���	�-
���� 	��
� ��	����. %�!�	��� #�!����-
�� ��������� � ����	�$��" � �
���" ��-
�
� ��
�����, �� ���������� �	��!� ��
3�!�� �����, ��!������ ��!������� ����-
�� ������� 111# � ������ � 1926-1933
����" ��!������� ��������� ��������
(�
	�, ��, �����, ��!������ ���
����� ��-
!����� ������ ���!���
�����. &� ���-
���� !��, �����, �� ��	�, ���
�����
� 1�������, 	���	������� � @����	
��
� >
���, 	����� ���� 1914 �. � #���$ (���-
����, � %�	������). ������, ��
 �� ��-
����$��, �
 ��!� ��
 � !�� ��!’� ���
-
��, "	
 !
� �� !�� ��� ��	� �������.

������� 	����!� ��!’� ����" ������-
����� �����$���, ���� ��"
����� � @���-
�	
�����. J���� ��	�!� ����������.
7
�����" ���
�� �����	����$�� �����
�� �
����� � ����������. &��
!� ��
 ��
"
����� ����	 ��������� �� ��	����, ��
��� �!������� � #����$��$, �	
 �!�

��������, ���� ��	� ���� �$���. 0 �!�	
� �" ���������� ������$ �
�$ � ��	�
������, !�����, �� ����$��$, ��� ��!-
�������$. I� ���
!����� � !�����!
��	��
�� I��� ���	��$� � &
���� @�-
���
�� �� P����� M���� �� 1	�������-
���, ���� ���"
������� �� ������� „0�-
�
��” � ���, ���� !�� �� ���� ����-����
�����$�������!. %�����, ���� � ���
� #���� � ����� ����� ������
��, 	

(��	 ���	����� ��� ��!�����, ��, 	�� ��
�����, ��
��� �����	� ������� �� „0�-
�
��”. <�� �� � � ��	������, �� ��	� ��-
������ �������������, ��	���������� ��-
���
�� 7��������� � 7����
�� ���!��
����� 0�������� %����� � �������.
%�
������� ���������� !
��� �!�	.
&������ � �
��� �� ���� �
	�� �����	�-
���. J� �� �" ������, ���������, �� ��

������!, 	���� ������ ��
 �������� ��-
��$��� ���� ����!� ������ ������ ��-
�	
���? 1�!����$��.

1����, ����
���, ��!� ���� �� 	����
��������. 0!��� ����� �� �������� ��-
��"� 7��	������� 1917 �. ���� �
�����
���� �����!� ����-���!’��� =�� ����-
���� ��������� ���’����� ����������
� �$����� �������� �
��. I� ��� �����-
���, ��	����� ��� ������ 	����!� ��-
������� ���	�� ���!���	��: ��������-
���. '��� ������, �����, ���� ���
�� ��-
����� ���� ��������������. ' ����
	����!� ����� ���������. 0�������� ��-
�������� �� ������� ��!����	�����
� ���	�� � � �������� — � ����
����"
������". *
�� ��!������� ��� !����	��-
���" ���������� � ����" ���
������, ��-
����� ��	�!����, � ����	 �� ����$���
���������� 1���	�. ' ������������ ��	�"
�����������, �����, �� ����$�� ������
���!�����. 2�� ��������, !�������
1���	� >����� %��	���� ����
!���,
�	
 �	��!���� )����� ����	� ���-
��!��	� ���	�� �
��� !���� �
�����
����	�������������� ���� 25 ��
���.
������, �����, ��� �������������� ��-
�� ����-���!’��� �������� �������, ��-
�������, (��	, �	
 ������ �$���	
����������� ����
�� ����� ���
����-
�� �� ���� 14 !�������. 0 �� 	�� ��
-
�� ������ ������� �
��! ��	�!����,
��!����� �
��� � ����
���� ��	��
-
�� � ����������� ���(�����-����.

— ��	� ����������. ����! ��������-
�� �� !��!����. ;���� ��� ���������,
— 	��!���� � #���� @����	
� 0����
<��������, ���������� �����	�� %)'.

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

#���� >'<'�8?(02

0�
���! ����! ��� ������ ���� ����-
��!� ����������� ���������� (��!���-
���, �� ���
�� ���" �
������ ������ �!
-
���� �	��!��� ������$���� ��
��. 7��-
�� �� �������� ������	�� ������ ����
�����
����	 ����	
��� ��	������� ��������. 0���-
������, �����	�
����� ���������� �����
����� �������� �� �� ������� ����� � �
-
��, ��� �� ������������ ������� � �������".
&������� 	���� �
��" ���
������ �	���
�������� ��!� ������, � ��!� �� ������
������$���� ��	����.

3 !
!��	� ������ ��!����	������
��(
�!� %
����� �����
 �������� ��-
�
�. '������ ����	� � ��!��������� ���-
�
��	��. 3��	����� 	����!�, �� ����, ��-
��
����� ���������� ��!����	�����. &�
������� ��
���" ����� ���
� ��!����	��-
��� ��!�
������ � ��� ����. ��	� ��-
(
�!� !��� ���� ���������� ���� ��-
�
������, � ����� — �� �������. J����,
��� �	��!��� ��	� �����	, 	���� ����-
����� �� �"
�� ����
��, ��������, ����-
	��� � ����������".

&��
���� ����� � ��	�! ������	�� ���-
!������� ���������" �	���	�� 	
�, �	

��� ����! �� �����$�� � ������� ���!�����
� ��������, � 	
���� ����� ���������� ���-
�
 ���������. 1��
�� �(
�!��� ���$-��-
����� ������ ������� ���������� � �����-
����� �!�	����" (��!������, �� ���" ���-
����
�� 	���� ��������� ���	
���$ !��-
��, ��!� !��� �� 10 ��
	�". %���� 	����
�������� ������ ���������� �� ���!��� ��-
�������� �������. %����������� 	
� �����-
�� 	����!�. ' ����� �	��!�����! ��(��-
!���$, �	
 	���� ��! �������� ���� ��-
��� ����������� �� ����" �$�����	��. 3�
�
(��!�����, !����, �������...

'�
 ����
� �
�, ���� „����� � ���-
����” ���	�� �����
���� ��!��, ���� ��
�������� ���
� ���"
������� �� ��������
3���������� �!��� � ������ ���� ���
-
��!. �!����� � ����	
��� ��!����	�����,
��	������ � ���� ����� ��
 ��� ����
�
��� ��
��, ��! 	�� ��!�� ���	��. 0��
���� � � ������ ����� �����	�
���� ���
-
���� �������, �	��!�� ������!����� � ��-
��, �!��	� ��
�� ����	 ��� ����!
�� (�-
	����� �	�����	
���� �	������ ��	
���� ���� ��
!
� �����!���. 1��
�� ��(������� ����
	��: „Sąd Rejonowy Wydział Ksiąg Wieczys-
tych wzywa do złożenia zwrotnego poświad-
czenia odbioru wysłanego do Agencji Nieru-
chomości Rolnych zawiadomienia o treści ak-

tu notarialnego, ewentualnie pisemnej infor-
macji Agencji, odnośnie zawiadomienia jej treś-
ci w/w aktu notarialnego w terminie 14 dni pod
rygorem oddalenia wniosku”. )��
!� 	
��-
��, �	
 ���
���� ������ ��	�����. �
���
	����!� !��������, �	
 �� �’�������� ����-
����! ����
!� $��������� (�����	�	�.
%���� ����� ����� ������������� ��-
���� ������� !����	��, ��������� �������-
!����! ���
�����! ��
�� ����������.
)��
��!� ����$ ���
�� ��!����	�����
�	��� ��
 ���	��!��	�! 	��
�� � ���
��-
��" �� ���!�����. 7�� ������� ��	� �$-
�����	���� ���!��, ������� �������
��!����� ������� ������� � ������ $��-
�	�, ��� �� ���������$ ��!� �!
�� ���-
��(������ �$�����	����$ �����	�$.

0(��!����� ����	 �������� ������
��	����� ����, ��
�� � �	�����" ������.
0	��!���� 	��
� ����!
, ������� �	�����
���� ��	����: ��!�, ����!�$�� ��� ��
-
��, �� ����!�$ ��	����� ����������? *	

	�	 ������!����? F�!� 	���� ��������
���	� � ����$ „������$”, �� ��
 ��-
����� �� !�� ������� ���������? F�!�
���!������� ��!����� �(��!���� �����-
��������$, ���$ ���� ���� ��!�� ��-
�
 ��	��
�� �� ��
�� ����	���������-
������? J���� �����! ����	 �
�����
����	��, ��� ���
�� � ��	��� �� �������,
	
���� ����� ��!�� 	������	�� � ����	��-
!� ���������" ��	��
�.

' ������������! ����� ��!����	�����
���������� ������� ���!������!, � � ���
!
�� ��������� ��������, �	
 ���!����-
��� ����� ����� 	��
, ��� 	��� ���
����
�!
� �������� „kto tu rządzi”. 7������� !�-
�� ������, �	
 ��� � ��� ��	� ��	���. 0�-
���, ���� �� ���	�
�� � „&���” ����
�
��!��!
��� � &;7, ����� �����
�����,
�	
 ���
��� ���
��� ��� � ��� !
�� ����
����	 ����� � ���
��. 7
���� � �������-
����� ��� � ���, ��
 �� ��������, ����� 	
�,
�	
 � ��	� ������ ��������$�� ���
��.
0 ��� ������$��, ����������, ��� ��� —
� �������� �
	��� ��������������, �
-
������, �������
���. F������, ��� ��"
-
����� � "�	�, ������� ������, �	
 ��
��
�
��� ��
� ����������� � ���	�����
��
������ � ���
��!�. %������� � ����	
�����	��� 	�� ���
��� ����"
����
� �	
������! �����, ��� �"��� !
�� ��-
������ ����� ���!���������� — �����!�-
�� ����$��� � ��	�! ����
����.

/���� #27'�8G2H

3�	��	� �� #��� ����	� � @������-
%��������! � 2002 �
��� ������ �!���
200 	���� ��
	��. 3 ������� �.�. �
�	�
����	� �����" — �����$�� �����	�
���	��
�� �� �������� ��!������
�����"
— ������� ��������� ����	
�� �$���	.

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

������ ������ �	��!������ �� 216 ��
-
	��; ����� ����� �	��!�� �����������$
!������$ ��!������
�����$ � ��!���
600 ��
	��, �	������ ���	����� ��!����
#��� ����	� — 750 ��., ��!����� �	����-
�� #��� — 870 ��., � �	������ #��� � ���-
	�	�� ���� '����� — 1 450 ��. '�������
	����!� ��������� �� �����
�����$ ��
�	������ #���, ��!���� �� ������ ����	-
����� � ����������": 30% �����!� � 15%
���	�	��!� ����� ������ � �	������ #�-
�� ����	�.

#�+�� #2�EFG2H

30 ���	������� 2003 �
�� ������ �����-
����� ����	� ��!���
����� ���� ���������-
��	
�� ������ ������� � �!����. '���� &��-
������ � 7����������� �!�� ��
���, ���
������ �!���� ���������� �� �" 	���	
���.
0���� ��������� �� ������� ������ ����-
���� �
�	� ���
�� �!����. <�!� 	���� ����-
�� �������� � ������� ��
 �� �����
���. 2��
���
�� �����������	
�� ������ �!���� ��-
	����� ��
�� �
������� �!��. 0���� �!���
�	��!��� ��
��� %���	
���� (
��� �"
�� ���-
�
���� �� �����	���� ��
� �������.

— &�!� ���	��
�, ���� �� �	��
�	�� ��-
������� � �������� ������������ �������. ��-
	� ������ �!��, ��� !� "����� � ��������
������ � ��!��" =���������� „@����������
�����”, — ������ �	����	� '�����!�� %�	�
-
���. — 2
��� ���
 �, ��� ��������� ������
� �������" 1�!�	������ � @�������� ����	��,
��� � 	�
" ����" ����	�" ���� 150 	����
��
�, �
 	��� �
�	� ������ ���� � !�����.

3���� ���
���� ������ ����������� ���-
�� �
���� �������, �������� � @������-
��� �!��. ' &�������� � &���������� �!�-
��" ���������� ��
���� ������.

' ��� ����� ���� �����	������ ��(��!�-
��� ��� ����	����-����������� �!
�� �� ��	�-
�
��" � ��������!�	��" ���������� ����-
	�. %��
���� ������$ 	���	
��$ ����	� ��-

!�� @���������� �����, �� ����������
��������� �!�	����� ������� "���
� ���-
������" ������!�. ' 1998-2002 ����" ��-
�����	������ 82 ��
��, ���� ��"������ ��
�����
�� !������	 � 398 ������� "�
��" ��
��������. *��� � 2002 �. ��� �����
��" "��-
�
� ��!�����, 	
 ������ ���	�����$��
��� 	����	�� �� @��������� �����.

#����� �������� ����� �� ������$ �
��-
����� �$��� � ���
�	�. ' ������� ������
������ ���
�	� � 48 ��
�, � � ������ — � 28
�������. ' ��	�! ��������� �������� ����	
��������� ��� ����	� %���������� ����
��	��.

#����� �������������, �	
 %���	
��� ��-
��	����-�����!���������� �	����� !
�� ��-
��������� ����
��� ����
��� ����
�� ��
���������� �-�� �����	�������� �" �� ��-
����$���" ��	����������. ���
��� ����-
��!� !
�� �	��� ����"
������ ���������-
�� ����
��" ����
���� ����
�� �� ���� ���	-
��: ��� ���
���" ��
� � �����. %���� ���-
�������" %���	
�� ��������!�	�����
� ������� � 2002 ���	�
��� ���������,
�	
 ��
��� � ����	����!� ��	���������!�
�����$�� 	
���� ����������� �!����	
���
„��!��” � �������, „'��!��” � 7�����-
��" � ����
��� ����
�� � 7������". )� ���"
��
���" �������� ���� ��������������.

'��	��� #'78:
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�����������	��*�
6��
������&���

' �����! ����
���� 2002/2003 ����-
�������� �
�� ���
���! !�	���! ����-
����� ��������� !
�� � III ��. ��!�����
� ������� ����� � ��	����" ��
����� ��-
������� — !�	�� ����������� �����	�.

I�
 ��	����� ����$������ � 	�!, �	

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

)���� ���� ������� ������:
— ���� 	�!� �" �����;
— ��� 	��!�� ���������� �����	���

�������;
— ���� ��
�� ������ �������� �� ��-

��
���� �	��� �����;
— ���� � �� �	
 ����� �" ������;
— �	
 !
���� ��������� � �����" ��


�������������;
— ������	�	 �" ����� ����� ������-

�� ��������� �������.
2�!�$, �	
 !�	�� �����	� !����

� ������� 	�!�, �	
:
— �� ��
�� ��������� !
�� ���"
-

����� 	
���� �"�
	��� �����;
— ��
�� ������ ����� ��� � 	���� (	��

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

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

%���� ��� �����	�! !� ������ �� ��-
������� ����� ��� ���������� ���
����
������. I ������, �	
 � �����" !��" ���-
��� !
��� ��������� „��
 �
������”.
����
�� (�����
� !�� �
��� ���
!�
	�!�, �	
 �� ��� 	�!� !�� !����	��-
��� �����	����.

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

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

#��� � ����������, �	
 � ������	�-
�� @���������� !���� � ������� ��-
�
�� !�
�� ��	���	��� �� ��������� ��-
��������. 7����� � �������� �� ��
��.

)���� ��������� � �����" ��
 ������-
�������. I�� ��������� 	���	� �����-
���, ���!����, �������, ��!
�, ������.
#���������, �	
 ����
�� �! �������� ��
����" ������ �� ����!�".

&� ���
�� �������" ����� !� �����-
���� �����
��� ������, ������� ��
 ��-
�������� ��������. @��
 ��	� „2���� —

��� @
��”. %����� ������ �������, ��-
�����	
���$�� �������� ����. &���
������ ���������� � 	�
" ����
�:

I. #��!
�� (�� ���
���) ������� ��
	�!, �	
 �����	�� ���
����� �����.

II. 0������.
III. *������� — � ������! ������

„����”.
I ����(��!����� ����" ������, �	


������	���� ���� ����� ��� �����-
	�! ��
��� �� X 0������ ��������" ��-
���	���� � �������, � �
	�! �� (
��-
!� ���� ��
��.

�� ��������� �
��, ������� ���$���
��
��. ���
���� � �" ��	�: ��!, ��!�,
������ �
�����
�������, �����, ��
�-
��� ���������� "��������� ������	��-
��. I� ���	
����� ����� !� �������	�-
�� (�����
���� ����� �����	���
„0�����” � „#�������$ ����$” � ����
-
!� „I ���������� 	�	”.

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

1�!�! ������! ������! ��� ������
���� „����”. ' ��� �� „��������” �����
�
��� ������, � ���� �������� ������� ��-
��	� 	������, ���
 !�
�� �����
���.

%�����	
��� ������ � (
�!� �����-
������ �����	� !�
�� ���� !��! ���-
��!. I�� ���������� ��������� � �����
� ���� �������!� �� 	
���� �� ����, ���
� �� ����" ����
�. )��	������� �� �����
��	�������� ������ � �!������. %����"-
	
��� !�	������ �� �������� ��	����-
���� ����� � ������, � 	����!� �!������
�������� ���	��	 �� �	�����!� �$���-
!�. ��� ����� � ��	�! ����������. 0 �
��
�" ��
������: ). *����
����, �. 7����$�,
@. 7����$�, 7. 7�����$�, &. 7���
�����,
P. 7�����, 2. >�����, %. 0������, R. 1�-
�����, R. 1�����, �. 1��
���, 0. ����	�,
0. 7����
�����, ;. 7��������, P. 0���-
��� � �. I�
�����.

2�!�$, �	
 !�	�, ���$ �	����� ���-
������ �����	, !� ���������. '�� ���-
�� �	��!��� �������� �� ����� ��
��-
���� �
��. ' �" ����
!���� ���	������
	
�, �	
 ��� !������ ��������, � ��-
�������� ����� ��	� ����� � ����
��"
� ����	�" ������� �" ����
� � ���������.

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

$�	� %&�'*+,, 	��
��	��� ���������
���� � ��#�
����� .���

� ����#	�� /��	���� � 0���	�1

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

1	�	��	��� ���
��� ��(��!���� �����	���� ��
�, ����������� ��������	���
��������� !
� �����������" !������� 7���	
��� ����	� � @����	
��. (��	)

���������� �	
���

�������
������

��
�����

��������


�������������������

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

����	�	�����	�

��������	������������ � � �!" #��#	$����%

���#	$�&

'��#�()����	�

�$	*	�+ ! �, ���-	)��.�

/$�� 
!� "! ���0���)��	�

1��2(�34���	�

#��'	$	*�5

6	$�7(	 ,!, 
� 8��9	�%+)��	�

6+3+ ":  " ����	����	�

'���)�$	�.�

;��)��� �! � '��<��$%��

-�*�%+�=	$���)+� ",  : #��;	&�7�$��

8	$	��� �:� !, 2����������%

8	5)	��	����
 " 

 ���#	�	����	�

8	5)	��	����, �  � ���1��7.�

>��;�$�	����%

8	5)	��	����� 
:" �� #��;$��

8	5)	��	���� �!� 
�, ���8$+�	$��

-�*�)+ 

" � 0��;�?�4��

0��+�;�$)�) !� �! @��9�(	���	

�$4��	�	 � �: ���8�$	��7.�

;���%4�� 
! �
 ���2	7	���

9��2$	�%���	

0	$�	 ,,� ", 0���*$	7.�

�	��)�	 
� 
: #���	&+�.�

0	$	��	 ,!: " ���;	)�$	A.�

���2	$	����%

9�	$���������	 
� " ;���	��$�*�	

8��B4�)�

9�7�)���	 ! � ���2	$	����%

B+*	�+ � � ���#�$�	)�

@��;��7.�

>	���� �� ,: 1��8$��4���	�

���	��������� �!, � ���'	�$	).�

�����
�
��� �
���
�����

��������
8	$	��� ,�: ,� 2����������%

��������	�������

8�7)	&����

��! ��! '���	*�����%

2��B��	%+�

1���	����A

/$�� !� �" ���0���)��	�

1��2(�34���	�

��������	 ,:, � ������	���

8	5)	��	

8�7)	&���


�!, � ���0����

8	5)	��	

8�7)	&���,

,"
  " ���8$+�	$��

8	5)	��	

8�7)	&����

!" � ���1��7.�

>��;�$�	����%

8	5)	��	

8�7)	&���&��	�	����+7

)	��%	))�7�*��	$���	5
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!! 
!! '��9�)����%

���8$+�	$��

1��;	$%4����

6+3+ � �: ����	����	�

'��<��$%��

-�*�%+�=	$���)+� � �� #��;	&�7�$��

8��2$	�%���	

-�*�)+ 
�� �, '��;	�A���%

0��;�?�4��

;���%4�� 
:, ,� 9��2$	�%���	

0	$�	 
� �� 0���*$	7.�

0	$	��	 
"� � ���;	)�$	A.�

���	����

8�7)	&���!

�� 

 ���'	�$	).�

�����
�
��� �
���
�����

��� �
��������	�������

�C������)		���	A+5)+

��A45�&�*��	$���	5

7��	5�)	��%	))�

�!, �!, ����3	&����	�

1��2	$	)�	

���0��4

8	5)	��	

��������)		���	A+5)+

��A45�&��	�	����+7

)	��%	))�7�*��	$���	5

7��+

��" ��" '��9�)����%

���8$+�	$��

1��;	$%4����

�����
!�� !��

�����)+�����)	��%4)A	����,::�D,::��)	��%	��)+7����&�E��
���

�	"�	��	

7�����-���6�*)��	

%��"��������-������������ �!����	
-
��� � ������� �� ���. R. %����������,
10 „0”, �������� � „M�
�� ��� �����
�”.
%������� ����	�� ������! 5-6-���
��"
�����, ���� �� "
����� � ���	���.

0!����	
��� �������� 	����!�
� 7������	����� ����	 ������� ����-
����� ����!
�� ����� �������� �����-
��, ��� ������� 1 ���	������� �.�. /�
������ � �
���$ ������ �� 10 �� 12
�������. 3��"
������ � #����� �!��-
��	
��� �-� 1 �� ���. R. %����������
10, ���
 16. 2�������� ���������	

(logopeda), ���"
��� � �����
�-	������	.
2�$�� ��� ������ � �������	����
������! ����� �� ���
��� �� 0 �� 16
���
�. @�����	�� ���
���$�� �������:
��!�’$	����� �������� ���"� � ��
��
� ����� � !
�����, 	������ ����� � ��-
���������$, ������������ 	������, ��-
��	� 	������	� � ��!��� �
! �������
� (������!� ������!�.

3� ��	�����!� ��(��!����!� !
���
����	���� � %��"��������-�����������$
�!����	
��$ �� 	���(
��: 683-23-05.

(��)
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8������-
�

2��	��.�� %�3�4$,5&%

)*�� ������ "����)*�� ������ "����)*�� ������ "����)*�� ������ "����)*�� ������ "����
+����� ���"����
�����&��� ���� "���.
������� "	���� � &����,
*�� �����	� � 	��� ����
� ��"������� " ���.
)������� ���'� ��*'���
�� �� ��� "	����
, ��'��,
�������� �����.

)*�� ����� "����,
�������� ���� ����.
/����� ������ � �������
�� ��"������ *��	���
�����
���� ���	��.
�� ���� � ������ ������
�� ��"������ �� ������,
""�#�
 �� ������.

+������ ���
�*	� � �	
 � �"$��.
) �	�*�� ��� ���� ��	�
��������	� ��� �����	�,
*����" $�	
* ������.
+��� "���� �� ��$����
�������
 �� �� ��	���,
�������� �	��.

6 ������� ����
������� 7��
�� 87!0

O���-���� �� ������� 0�����.
)������, ����	�����. @�� � �� ���-
�� ����� — )�	���. I�� ���	� �$-
���� ������ ����!: )�	��� �����!�
���	������, � 0����� ���������� ���-
�!� ���	
���!�.

0��
�� ������� ������� �����.
)�	��� �� �!
� ����������� � �� ��-
�	
���". I�� �� ��������, �� ����-
������ )�	���� � 1
����, �� ��	�
������ �������. 0����� ����!� ��-
!�����. ; ���� �� ������, �	
 ��-
��� ��.

#����� ��������� ��� ����! @�-
��. I� ������� ��������, ���	� ����-
������ � 0����� ���	
���. 7������
)�	��� �� ����!
��, �� ����! ��
!
� ����!���� ���� ����
���.

@��� �� "�����, ��� )�	��� ���-
����� � 0�����. @��� �����
�����,
��� "�����, ��� ��� ��������� 	
��-
�� � �$. <�!� � ����!��� ���
!�����,
���!��� 0�����.

2� ��� � )�	��� �� ������� 0���-
�� � �����. /� �����!��, �� ����-
	����� ��.

— 1"����� ��� 	�$ ������$ ���-
��	�$ =���! — ������� �� 0�����,
���� @��� �� !�� �����"��. — I��
�
��� � 	��
 �����.

; 0����� �"������� ��� =���. @�-
�� �� ������, ������, ��� �� ���-
���. 3�
����, �������� ��� �������,
�������� ����. 0����� � �������
�-��� =��� � ��
� ������ ������-��-
�������� � )�	����!.

0����� � )�	��� ��������� 	���,
�����$�� � �����.

$�
�.� ���!9%�,

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

�	�� �����" ���	��


8�����
�2��
��

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

����������

'��" �����, ���� ����$�� ������-
�
�, ��	���� ������!���!, �	
 ���-
��! �" � ��
��, ���� �����������
�
����� �" �
�������. <
, "	
 ��
!
�� ��
 ��������� �������
��,
"� ������� �������$ „&���” (���-
���! � 8 �� 15 �������).

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

%��	�� „@������” ���! �����-
	���� — @���, 	�
 ���� ��������!
��� „)���������”. :870'

9�8
(����

;
�� &'

�
�

K
 0

'
�

�
7

'
E

N
0

3�!� ��������� — �������� � ��-
�� ���	���� � �������. 3������ —
��� ��!����. J� �������� 	��, ����-
��� �����? &� ����!. *
���� �������
�� ���������� �����. *	
 	�! ���-
���-��� ��
 ���-���-���? *	
 ���-
����? ��	� �	����, ���� �$���� ��-
!� — �������, �����’�, ���
��.

S�� 7���$�, �������� %���	�
��
��
�� � �������, ���	����� � ���-
��! �. ������� „%��	�� ���!����”.

&�������
�� � !� ����!����!
��� ��!��	����� ���	�������
0��������� — ��������� ��!�,
�	���� ��
� ������ �����	��� ��
����" �
���� � ���!����.

:870'

&� �	��
���" „3
���” ���	� ����-
�	�����! ����� ��
�� � 0�����-
��. <�	 !�
�� ����" ��	��
� � �!�-
	���� �
�������. &� ������� 	����
!� �	��!
����! ����-������� ��-
�	
�. 2���� ������ 	����!� �� ����-
	�
��� �
���.

M�
�� � 0������� ��������� —
	�	 46 ����������. 0!��� ��� �����
"
����� �� ��
�� ��������� !
��.
#
���$ !
�� �������� ;���� ����-
��!$�. ' ����� �������� (����-

�
��� �����	�� „0�����”. 1�����-
�� ���
���$�� �	�����	��� !���
-
��� ����� � ������.

�
����� � �����, ����! � ���	����-
��!�, ���	� ������� ��������� � ���-
�������� �����
���. &�����, ��
� ��������, ����!���� � �����
�-
��! — � �����������!� @���������
�����. 0������� — ���������-
���� �����. 0 ��� �� �������� � ���-
��, ������ 	���� �������� �� ��-
������ ����! :870'

���� +&%8�

�"��� ���� ����$���"��� ���� ����$���"��� ���� ����$���"��� ���� ����$���"��� ���� ����$��
%���	���� ����$�� � ������ ���""����,
0��, "� 	������� &�	�. 1��	�,

�� 	� �����.
2�� &���� ����$’� — �� ����*��

"������,
%� ������# ������� &����
 ����$����,
�"���� ����� " �����, ������� ��������.
3� ������� — ���&� ���� 	� ���'�

� �����,
%�� ������� ��� ���’� ����$’��� �����.
4�� & — �� ����� ����$��, ���
 &���

��� " ����.
3�"�	�&�� ���� " ���. %�� ��

�� ������,
5��� — ���
, � ��	� �� — ����� ��$�

"�����
.
�	� ��	��� ����$’� — ���� �� ��	���.
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%�� �$�
���$ ���	
��$ ��!���
� !�"� ��������� � &������ �����-
!�	���� � ������� — R�	��� <�-
!����. R�	��� �����	������ %�-
��	�
��$ ��
�� �-� 3.

0 �$�
� ��!�� !�"� � ��!��
!,
���
!�, ��! �!�" � ���"�! )��	� ��-
�������, �	
 !�	�� ����"���" ��-
���
!�" „"!���” ���	���� � ��-
�
���" �����". I� ������� !�� ��-
�� �����!�	����, ������� � �����!�-
���� ����� ��� !�" � ��!��
� ��-
���� 	���, ���� ��� ����� — ���-
����, �
��� �
����$ � ��!
. „&�-
����������” �����
!��, �� �����-
��� ���
� � ����� ��� �����
���!
„7�!�� !�"� ����"��”, ���
����� ��-
�� ��-����
���� — ������, �� ��-
�� ������� �����!

:870'

$����"��� ����� — ��� � ���� �����

:��)���;6��
�����
�
�+�������<2�=

3��
����� ���	�� ���������!� ��
��!�. 0����� (� ��������! ���	�
��-
��v 	��
��!) �� ������� 	�
" 	����� ������� � „3
���”. <�	 ��������!
������� �������
��.

0���� �� ���������� �-� 43:0���� �� ���������� �-� 43:0���� �� ���������� �-� 43:0���� �� ���������� �-� 43:0���� �� ���������� �-� 43: <
�	, !
��, 
��, ��	�, �
�, ���, ����-
���, ����, ��
�. �
�, ���, ����, 	�	��, ����, 	
�, ���
.

'������
��, ��������������������c��� ��������� ��������� ��������� ��������� ������, �������: R�	��� 2��������R�	��� 2��������R�	��� 2��������R�	��� 2��������R�	��� 2��������, %����-%����-%����-%����-%����-
�� %����
����� %����
����� %����
����� %����
����� %����
��� � 2����, >���� 3������>���� 3������>���� 3������>���� 3������>���� 3������, %�	� 0��!���%�	� 0��!���%�	� 0��!���%�	� 0��!���%�	� 0��!���, 0�� <��"�!���0�� <��"�!���0�� <��"�!���0�� <��"�!���0�� <��"�!���,
������ 3������������� 3������������� 3������������� 3������������� 3������� � �������, 0�� #����������0�� #����������0�� #����������0�� #����������0�� #����������, P������ ���
P������ ���
P������ ���
P������ ���
P������ ���
 � @���-
���-%����������, %������ F����%������ F����%������ F����%������ F����%������ F���� � 0�������, ���� %������������ %������������ %������������ %������������ %�������� � @���-
�	
��. )�����!!

'������
�� !
��� ����� � �������� „&���”, ��
 ������ �" � ���� ��
��.
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>�����

'�&���/��
���

— J� ��
 ���������, ��� ��	� ��-
!��? <��. ��	� 	
 �� ��!�� #����-
����� � &������, ��� ��� !� ������
	������ ����. <
���� ����� ������!
�� ��
 �� „�
����� "
��” — � �
��
������. %����� — � ��	��� �
�� ��
������� ����! �� �� 	
?

�
� 	�!� � ��!�� ����"��� �����
� ����� �� ����	
��� ��!��	�����.
<����	�! ������ ������ ��"
�����
����������, �
��� ������� ���
-
��� ������� � �������� ��
 �����-
����� ������, ��������.

— 0 �� ���� 	�	 ����� ����-

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

— <��, 	�	 ���� ���� � ��!�" ���-
�
��" ������ )������� ����	�� >�-
	
������ — @������ #�������, �
���
�
������� ������ 1����!���� 0����	�.

; ����� ��!��� ��� @������ #����-
��� ���� � &������, �$��� ���
����,
�	
 �� ������ �’�������� � ��!��
��
 � ����� � ��
�� F
��� 2�!�.

'��, ���
!�, ������ ���	����
� F
��� 2�!�, �
 �� �’�������
���������� �������� ��
 �!����.
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@��� ������ ���������, � ��

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

0��
�� �������� ���������
����� � ���	 — �$��� ��������.
1�������� � �����. 2�� ���� — 	�!
������, �$��� ��	��. %����� ���
� ������ �
���. 0 	�! ��� �����
��
����, �������. %�	����� ����-
����� � ��!���� $����:

— F�!� � ����! �
����� �$���
�� ��!�"�$���?

— <�� ���� �����
, �� �� 	�
�
��� ���
�� 1�!, — ������� 	
. —
/� ���! ������� �� ��!�"����, �� ��-
������ �
���" ��
�.

2�������� �������� ����!����
�$���!. I�� ���������. >$���, ���-
"�$�� ��, 	����!� ��������� ����-
���, ���	
���� �����.

7��
�� 1�! ��������� ��� ����-
����� � ������ ���� ������� �� � ��-
���� � ��!����. 0�� ��� ����	����-
���� � �������. ; �������� ��� ��!-
��, �
���� ���! ���� �����.

7
��� �
� �����, ����
 � ��	�!,
���! !� ���� �������. 0 � ��	�!
����� — ������	 ��������� %����:

— &� ��!���, �$���! #�������
����!� �
����, �������� ����$!

+�	� '�+�!%�, ��	���� �������,
����� ��:	, ���.#�	���� �8

�	�� �����" ���	��


1,�	!����
:���

 ��+��;���-
�	��*�
3������ 7��� ������. &� ���������,

�
 � �� „������� ��� ���
”, ��

� ����� ���
!�. 2� � 7��� !��� �	

�� ��������! '�� �����! @����� ����	
������� �� „#�������”. 2
���, �	

������ ���� �� � ������	���! 0�� �
���������, �� ���� 0�����... ; �� ��-
��	��� ���� ��	��� ��
����� �����-
������ 0���� ���������� 7��� �� ���-
��. 0 ��� ����� 	�������� ��������,
���
��� ��!������. &���	 ��� ��-
"����! F�	��� � ��	
����, �����
� ��
��. ; 	�	, ���	�!, ��"
�����
� ���
��, �������� �� ��������. 7��� �
���� ��� ��	� ��	
��� ��
����, ���
���
!�, � ���
 ��	���� ��� �����.
0 "	
 � @����	
�� �"�� ����� 7���?
; �� ��
���� �������� ��������$ ���-
�����! 0, ����	 ���� � ��������, ��
�����������, ����
 � �������, �� ��
@
�, � �!�	����?! &����
!�! 1
��!-
�� ��������� ���� 0�����, �	
 �	��-
���� ���������. J��� 	����, �	

� ���	���� !
��, ��� ���
��, ��� 	
�,
�� ������ �����������. I�� � �� ���-
������� ����� �����, ����	 ��������
��	��, "
�� � �� 33 ����! F�	���
� ��	� ��
����, „O���� ����”, �����-
����� �� �� ����, 	�!� � ����������
��
 ���!������...

0 „O���� ����” �� �������. 3��-
��� ��
 �������� ����� 3
��. %����	�-
��. 0 ����� �������� �� �
������ ����
���	����: „3�������� �����” � �����$,
�
����$, ��� �� ��!�! ����� ������-

�� ��
 ����	�
��� �����. ; ��������,
�	
 ������ ������ � ��	
���� ��!��
5 � @����	
��. %���� ������� �� �� ���-
�� � 3���������! �����, ����������
�� � 	
������ (
������ !��
���, ���
�� �!
��� �� ������� ������.

%��� 	������ 3
�� �	��!��� ����-
	�
��� ���	 �� ���� >$�� � ������
0�	��$�
����. @����� >$��, �����-
������, �����	��� �����, ����	���
�����, ����������� �� �, �� ����� ���-
��� ����, �
 � ��
 ���� ��!�’$	��,
� ������!��� 3
�$. 0 ��!� „�������-
��” „O���$ ����” � ������� „���-
����”, ���� ���� �� ���� � ����
���.

&��	���� ��� !����� ��������	
%�	�
. &��� ��������� � ���������!
	���	�! (��
�� �������, ���������,
�������� �������	�! �� @�������),
� ������� ����� ����...

%��� ����
�� �� 7�����! �	��� ��-
��� (
������ ���������. %�������
��
 ���� 0����� � � ��!���� �����
� ����� ���
, �����!������ � ���	�
,
7����� !�!�. &� �������" ���	
�-
��" �������� ���� ������ — � ����	�
�-
���, � "�	���, �$���, ���" ��������
„��������� �����” „O���� ����” 0��-
�� ����������, ������ ���	������.

I��� ��� �����	���, � ��	� ��� ���
����������. %��	����� �� ������. 0 ���-
�� ������� ���	� �� ���" ��	��
�.
0 ����� ��
� ��������� „O���$ ��-
��” � !��
��� � ����� �� ������.
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'������ ���
�� 
���#��	�  �$�* $���	�&��	�

'�5����?���	�/������

<���� � ��/�:�� ����� „	�����”

1	����	� (�����	�	� ��������� (�-
���
��� ������������ ����������� ������-
��	�	�, ��� ��������	��! ������ (�����-
	�	� 0������ >������ � 0��������� ��-
��������, ��������� ��(���� ���������
��	���	��� ������� � @����	
�� �
��!
�������	�" ���� �� ���������� (�����-
������� (�����	�	� @����	
����� ������-
��	�	�. 0��
 � ������ ������� ����
!
���� �	����
���, �
��� ����� ����-
����� � ����	��� �� �
����� !
��.

— �� �� 	
���� �������� ���!�	���
�
����� !
��, ��� � ��	��� !��	�����
	���	�, ���!����� �	��!���� ���� ��
����	���, — ����!���$�� �	����	� )�-
������ )��������� � 0���� O�������.
— <������ !� � �� ����	�� ����������
���(����� ��"��� 7������$��. &���-
��	�� ������"��� �����$ �� ���!��	�-
�� �� �
����� !
��, � ����� ��������-
�� ��� ��� ���(���� �����
� �� ����-
�����$ !
��, ���$ �� ����	�� �����.
%���� ����� ������� ���"
����� ����-
	����� !�������!�	��. 1����	�� !�
������!����� � ���	
��� @����	
��, ��-
������� �������� !���. @
��� �� ���
��� ������ !���	 �
����, ��� ���������
��
 ������ � XVII �	��
����... )���!� ��-
���� ���
 ���	����� � ����!������!�
� ��	���	���������!� I��! F������!
� ������ <�����
���. %��	 ��	�� ��!
���� �����, ���������� �� ����! ���-
��, 	�
���! ���"�. %���	����� � �� ���-
����� ������� ��	���	���, �� 	�
������
����!������� ��	���	������ ��’�������
„@�������”. &� �����	���� !� �	��!�-
�� � ��������� ����� ������ ����!����-
��� „@�������”. 3 ����!������!� ���	-
������ 	����!� � �������� ����	� „&�-
��”. )��	�� M��� ��������� ��� ���� �	�-
�������� �� ���	�, ��	�� �����, � � ��-
�� >���� � ��� ���������� ������

����
����� ���
����. 0	��!��� !� ��
����!������� ����� � ��	
���(�!�, � 	��-
��!� ������� %�����!�� ���� 	����-
���� „&���”. &������� !� � @����	
���
���!�	���� 	��	�, �������� ����	����
�� ��!��� +����� 2��	�������� „3��-
����	�� � ���������”. @��� ����!��
������� 	�!, �� ������� <�!�� ���
������������ ��	� ������� 	�
� ��� ��-
�	��
��� �� !��
 �����. @��� � ��� ��-
�
���� ������� � @�����-%��������.
<�! !� �������� ���������$ ��!����$
� ����, ��� ����������, �� �����������
���� �
���� !
�� �� �
����� ��!��,
�����	��� ���������� �� ��������� !
-
�� �
������� �������, ������!����� � ��-
�	������!� � �����!�, �����	������ ��
��
��". 0 ����� ���"� �������� �� ��-
����" @������. &�	������ �� �
!, ���
���!���� (���! „3��"��” =�� �
(!�-
��. 3������� 	
�, �	
 �����������" "��-
!�� � ������� �
���, ��! ��	������",
����� ��������� !
�� �� ������" ��
��	�
... 3�"���� ��� � @����	
�, ��� ���-
������ ��! ���������! ���������! �
-
����!, ��� �������� 	����!� �
��" ��-
��" �	��
�����.

— *
��! �������� ������$ �������
���	��� ������ ��������	�	�, ������
0�����$ >������, ���(����� ��"���
7������$�� � @����	
����� ��������	�-
	� �� !
���$ �	����
���. 0�������
������� !� ����������! &��� 0��-
���$� � 0���� +����
���, ���� ������� ���
!����!��, ��� !� �� ��!����� �� ��-
�
 "�������. 3������ ��	�����, ���-
���, ���������, ��� ����
����� ��� ���
������, ������� � ��!� �� ���������, ��-
!�������� � ����
����� ���	���� � ���-
���!� ��	���	��� � !��	��	�� � ��
�	�
������� ���� �
���.
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' &������ ��"	�$�� �� �������� ��-
������ #���������� �	�����(���� !���.
2�� ��
 �!����� ����� �������� ����
-
�� �������� ������� ���
�� ����-
��
���. P��������$ ��	
���� ��������
!��	�� )��	�� 7����. &� ������" ��
-
�����, !�� ����!, �������� ������
� �����, ����� � �����, ������
	��, !�-
	�����, !�����
��, ��������� �������
� !���	��, �
������ ���������, ����$�-
�� � ������. 1��
� �������	�� ������-
�� �	���� ������������������ �������.

— *
��! ������� !��� � ����� ��-
�	����� ��
 � ����	�� ������, — ����
)��	�� 7����. — F��� !��! !�����	�,
��� ������!. ��	� � ����� ��� ��"�!.
0������ ����
�’� �� ����� ������
��.
' ������! ����� ��!�����!�� ����-
����� �������, �������� ��
 ��
���.

���� ����� ���	���� 	����	�!.
M�
����� !
����� ����� ���"
�����
�$�� �� ��
�� ���	
��� �� �� ����	��
�� �	�����(��.

(��)

3 ���	����� �� �����! 	���������
���������� 	���������� ��!���	�����-
�� ����!��	����� (���! 0������ 0�-
�
��� „Bohater”, �� #�!������� #���,
��������! „@���”. #������! ����
� 1947 �. „@���” ��� ������
���� ��
������ !��� ���������. ' 1995 �.
��
 �������	�����. ' @������� �!���
��������� �!� �
!���. ' ��!��� ��"�-
�
� ��"
��� @����	
����� „@���” ��-
����� �� ��������. ��	� �� �� ����! �	-
����! �������� ����� �����
� � >���-
��� �� ������ ����� 3������� � 3���.

0�	���� (���!� ����
����� ����!���
����" �����	 „@�����” � ��!’�� �"���.

*��� ��	�! ���	����� ��	���� � ��-
��� ;��	�	�	� ����������� ��!���:
�� ������ ������ �������	���� #�!�-
����� #��� � "	
 �� � ������������:
���
 �� ��������? +��	� � ����!��-
	� �������� �� ��	�! �����!. *
���-
��, ��� � ���� �������� ��� ������-
���� ����!� �!���!�. ���	
��� ������
(���������. I�� ������� ������� ��-
�	������ ���������.

��������� (2�'7�0

��� +�����* — ��������-
	� ���	���� ��
���� ���
-
!��� �� � %
�����, 	��
� � @������� ���	� )��	���
M����, ����������� �����-
�� @����	
�����, ��� �� ��-
�������� � ������ �����
� ������ ���	, — ���� �� �
-
��! (45) ��
����� � @�����-
	��� >�	��’������� „@�����-
��” ��
�� �����	�� I����
�����������. — 0 ��	�
��!�� ���� ����� �
�� —
��!�� �������, ��!�� �
�-
���, ��!�� ������� ���	�.

;, �� �������� ���	 I�-
��� �����������, 	����!� �
��! � @�-
���	
�����, ���� � !� ���
�� �� ����-
�� �� ��� ��	�$ ��!�$, �� ��� �
���$
����� ���	�, � 	
���� �����	��� "��� �
���� ������ ��
 ������ — ��	��� ��-
�
 � ���
��, ��� !��� �������� ��� 	
�,
�� ���� � ���� @����	
�����, �� ��-
�������� ���������	��... 7
���� �����
���	� — ��"��������, ���	���� ����-
���, �������� ��(����, ��	�������� !
-
��, ���� ����� �����! ������	����$
�����������, ���������� !��$���,
������������ �����������... 7
�� 	�!
� �
�� ����� )��	��� M���� �������,
��� ��������	� ��� �
����! �
��!
� �!�	��!, ���!
�����! �
���!�, �����-
�����!� �	��	�!� ������" � �
���", ���-
�
� � ����!�", � ��! ����!, � �!�	�� � ��-
�����, ���	 ����
� �� ��������" ��-
��" � �������" ���
���" ����
 �����.
0���� ������� ���������	�� ��������-
����� ����� „��� 0����” �� �������...

%���� ������� — „&� �������� @�-
������”, �� �����! ���	���� ������
M������ ��
��, ���� ��������� �� ��-
�� �
��� @����	
��� ��!��. /� ��
����, ��� �������� ��������!, � �� ���-
��, � �� �
���$ !
��, �
��� ��(���:

3���� ����	� �� ��������
,
6�$ � "����� ���� �'�,
�� ��"�	�&����
 ��	�����
��*�� � �'���� � ����'#.

! ���� � ������������
 ����,
4 ���, *�� ��� �� "����...
0���
, � ��!�! ��	�����:
!�� ���� ���*	� 	��, ����"�,
) ����, $�"��	
�� ��	����?
; ����"��:

4 ������
 ���*��
��$ �����"�

3� "������ ��	��� $�	����.
)��	�� M��� �	�����

������� ��	����: 6�	� &
�� �������� ����������? 7��
��� ���
 8�����#"? 6�	
�� ���?
9��� �� ��&�� &��
 � "��"�?
�� & ��� �� �����! 1� ���*, ��
�	��� "��	�? 9��� $�	�������
���� �� ��&� $��
 �$���"�����?
1� ��� �����
 �������? I� ��-
�	�-���!�������� 	���
-
���� ��� ��!���
�, ���	�
���������� �� ����, !
��
� ���
��.

;����
 ��$��"� ��������� ������,
7�� ���	�� ������	��� �����#�
.
6�	��
�� &����� ���	�	� ��
�� ������	����# ���� �����#.
(1'���� �����
)
1������ ����'���� � �������� �	�����

���	 �����" ��	����	�� @����������
	������	�� (������, ����	
 &���*, ����-
"�!), ���������
� � ��"������� @�����-
����� ����� �!� @. <����������, ����-
��	��" ����" ���������, 	���" �� 7�-
�	��� ������, ������, ������ &���, )�-
����, %�	�
, R��� )���������, 0����
0���������, ��"��� *!�������, I���
7���� (����������� �� ��������), ���-
�������� � �����	����" — ������� F��-
���� 1��
����, I�� <���������, �������
F���������, <�!��� 1��������, I���-
���� 7��	�������, I��� O�!
����,
���
�� ������, I����� 0������, 1��-
��� 7�����
����. '�� ��� �	���� �����
��!�, � �������", ������", �����. ; ��-
������, ������	���� ����! ���	
��$
� �!��� %�	�**� — ������ ��*��, " ��-
����� ���
!�����! � ���	�! � ����� ��-
��, " ����� � ������ ������, ����!��
��
��!� ��"�������!�: � ��&��# ���� ��-
� ������� ������ � ��"��!, 	���
���
��	�$��: 1� ���� �����* ��?. @
 ��
��	
�� �"���� ����� ���	��� ������#. )��-
	�� M���, �� ���� ����� �� ����!����-
�����
���� — 	��� �� � ���! )���� �$-
�
�� �� �����, �������, ��� !���-
�� �������, ���	-	�����!

#��� <�0O'
*)��	�� M���, ��� +�����, @�����	�-

�� @���������� ��	���	������ ��’�����-
�� „@�������”, ����� �
��� ��	��, @���-
�	
� 2003, ��. 114.

/��
��)�0�:��)�!���A�

' ������ 15 ���	����� �.�. �� �	������ 2�-
��!� ������� ����� !�	� ���-
( ���
���-
���� 	������ F�!�����	� =��
��. �
� ��� @�-
������ � 31 "������ ������ 0���! 7������,
� ��� %
����� � 64 "������ — ��"�� 1	����.

R�� %��	��R�� %��	��R�� %��	��R�� %��	��R�� %��	��, ���
��� 	����� ��
���
@�������: „I ����!� ����������� ������!
!�	��. 7��� � �� 	���!� ����� � 7�����
��,

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

P����� 7�������	P����� 7�������	P����� 7�������	P����� 7�������	P����� 7�������	, ���
��� 	�����
��
��� %
�����: „#�����	�	�! � ������-
�
����. >���, �	
 !� ��������� �� �����
�
� �
��� � ������� ���� ����!����”.

�����������
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0��/���� 0������� � ���	���� /��	 � ���#���1, ������	� 2000 /���. ��-
��� ��1�� 8�/� — 	��������

;
�� � ���������� ��

+��� 27
F

�
K

 '
�

:2=
G

2H

� 	. ����	��#�� �*	�	� /15-
�9�, �	
�	������ ���*��	 � �	��-
&��	* (�	$�� :����	-/�!�
�	), ��

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

— 2����&��� ��� ���� ������ � &������2����&��� ��� ���� ������ � &������2����&��� ��� ���� ������ � &������2����&��� ��� ���� ������ � &������2����&��� ��� ���� ������ � &������
*	��.*	��.*	��.*	��.*	��.

— I — ��� >�!��������. &�������-
�� � � 1953 �
��� � %��!����, � ����!
3�����������! ����
��	��, �
 	��� ��-
�� ����������, �� � ��� ��!��, ������
� ��!��" ����� „)����”. <�! � ������
�������	�� � ���
���� ����	�
��$ ��
-
��. 1�����$$ ��
�� ���
���� � 3���-
�� ����, � ����� ������� � ��!�����$
� )������. 0������� (�������� �� ���-
�����) � ������ ��"
��� ���.

%����� ��	��� ���� ������
� � M�������, � 1��	�-<�
����! ���-
"
���; ����! �� ���	��
� 	�! ��� ��-
�
!� ����� � @������ �. >��
��� <�-
(��$�. %��"
� ��� �����!
���, ��-
������ ���� ��	������� ��!’��; �!�
�������� 	����!� (�������� "��! '��"
1��	�" � @��
����", ��� ����	
����
	������� ��!’��, ���������� � *
�!-
�����.

F���
��� ��	��� ���� ������
� � 7�������, 	����!� � �����!
���!
���"
���, ��� 	�! ������� ���� �
���"
��������������: ��������, ��������
� ���� ��!������" ��!’��. &��	�����
���� ���
� ��� � >
���, ������ ����-
�
� � ��������, ��� ����� ��
 ����!-
������� ���
�.

— !� &����
 ������	����� �� "���"�!� &����
 ������	����� �� "���"�!� &����
 ������	����� �� "���"�!� &����
 ������	����� �� "���"�!� &����
 ������	����� �� "���"�
%�	
*��?%�	
*��?%�	
*��?%�	
*��?%�	
*��?

— &��� �������, � �
������� ��!��
� ��������, ����"��� � ���!
! �����-
������ — �
����� 	���������� �	�
$.
>�!��! �����	�� ������ ���
 �������
�� �
��� ��! 2-3 ��!’� � ���
 !���
-
�����. ' 1947 �
���, ���� 	�������	
� ��!��!� �"�� ����� 	����� �� ��"��,
�$��� 	��!��� � �������" ���
��" ��
������" ����" � ��"	
 �� �����, ���� �"
������. )��
���� ��!��� � �������, ����
���� ���� �������... ' ����������� ���
�� ���������� ��!�� �������� �!�	 !�"-
���
� � �����������, ������$�� �� ��-
�
$ ����	
����� �������!����� ��-
�����. >�!�� �������� � ��!� ��� ��
�
� ������, ��� �����. ; ���� �
�	�� ��
�
	, � ����	 ��	������� ��"�����	�� ��-
���������, �	
 ������ ��!��, ��� ����-
��!���� �$���, �	
 �� �" ��������-
$�� ����������, ���� ����� � ������
��� �������. <�� ���
 �� 1956 �
��.

' 1956 �
��� ���"� �������� � ���	-
�� ��!��� ��������� �� ������������,
���$ 	���� ���
 ������ ��������. I�-
�� ����� � �����	���	�� !��!����" ��-
���	�������� ������ �������� �����	-
��� 	���� ���� �� ����
	 ������
��� ��-
�����" ��!��! ��!���, � ���
���! ��-
�
�. ;���� ��!�� ������������ � 	��
!���
�����, ��� ���
 �" �
���, �����-
����, ����� � ����� 1	������� ���� >�-
���� ��!� ���
��� ��	������ ��!’�. &�-
�� ������ ����, "����� ���� ����!.

>�!��, ��	� �
��� ���
�, �" @������-
����� — &���� @�����. ' 1920 �
���

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

'���� �� ���������� ��!������ ��-
������������. &�������� �, ���� ��
�-
������ !�� ����!������� ���
�, �� �	-
��!�� ����������� ��
��, �
 � ���	���-
���� ������� ��!������$ ���������-
�����. ��� 	��!�����, �	
 	��
 ��-
������������ ��!�, � � ���	��, ������
�, 	���, ������; �
��� �� ������ !�� ��-
��!��	��. %��� � ����" ������" � ���
�����	���!� ���������� 	����!�, ��!�
� ������ � �����������, � �� ���� ��-
!������. 2������� ������ ���	
��$ !�-
� ��!’�, �
��� ��! � ��!. @��
 ����-
�
���� �������� ��� �	�� � I�
���
� 1947 �
���. &� ���������� 	����!�,
�	
 ������� ����� ��!��� ������� ��
�
� ����
�� %
�����. O������� � 	
�,
�	
 ���� ����� � ���� �����	 ��� ��-
��$ „)����”, � � �����! ������ �	��-
��$ ����
�� ��������.

I �� !�$ ���
�� ������� ���"-�������
�������, ��� � �’����$�� ����$��� ��!-
��!. 0����� �
�$��� ��!� "��� 	��

������ �� 3�!��, ��� � �� ���
 ��!���.
2� ���� �!�	 �" �!��������, ��������
� 0!�����. ; ����� ������������ �!��-
����� � 7�����, 0��	����$; 	�! ����$��
������� ��!������� ����	������.

%���� ����������� ��!�� �� ��"����
%
����� ������� �������� �������� ��
���������� ����" ���"
���, ��������$-
��, �	
 	���� "������	�� ������ ����-
��	�. @��
 	����!� ��	���������, ���
���
 �����!�� ������� ��!’�� ��� ��-
�������� ���(������� ����	�. ' !��!
�
����� �
��� �� ���
 ������; 	
����
� ����	�� 1960 �
�� ����� ����� ���	�-
���� ����	 ���� J�����. &���!
�����! ��������!, ��
�� � �
!�$, ���
)�
�������-M�������� ������� )�����.
&�� ���"
� ��� ����! � �
����"
��!������" � %
�����. ���! ��"
���!
���	������! ��� �. ������ %�������.

' ��������" �� ���
 ������� ��-
��" ��!’��, ������ ���
 ������� ���-
(����� ����	. %����� ������ � ���-
"
��� ���� � )�������� � 	�! �$��� ��-
������� ���� ����������, ��� ���������-
�� � �������� � �	��!��� ���������-
������� ������. ; ����� �������� 	�	
������� ����" ��!’��, � � ����! ���-
"
��� 38. &���	
��� � �" �������$��
�� 10-20 ����!�	���. @
 �����	�����
� ������ ��������� 	����$ �
�$: ��-
"������ ����, ����������� 	
�������
� ���	���� ������
������. &������-
�	�� � ��� �������� �� �	�������
���-
��������� !
��, � ��
������� ������
��-��!������. &��� ������, �
������
������������ ���"�, ���� � �������-
��" �� 3�"����, �������	������ ����
����	��! ��!����! ��"�	��	���! ���-
��! %�������! � ��������� � 1901-
1902 ����". %���������� ��� �� �����
�����, ������	�� ��������� � >$����-

�����, ��	����� 	�� �������!�����
����� (���� ���
 ����). 7�	�"������,
��� �� ���������� �������� ��
���, ��-
�������� � ���"
���.

— + *�� (� ���&��� ��� $�	������?+ *�� (� ���&��� ��� $�	������?+ *�� (� ���&��� ��� $�	������?+ *�� (� ���&��� ��� $�	������?+ *�� (� ���&��� ��� $�	������?
— I � ������ ������ �	���$�� ��

���������, ���� ����� 1945 �
�� ����-
�������� �� ��"�� %
����� � � @����	
�-
����, � �-�� @���. 7��� � �� ���, �
��-
����� ����" ���"
��� �� ���
 �. ��	�
���, ��������, ���� �� ��	��
�� � ���-
��������. ; ���� � ����! !���� ������ ��-
��
� �� ���������� ���"
��, ��� ����-
�� � � �����!.

)���!� ����������� !��� ������ ����-
���� ���������	��. ��� ����!� ������,
�	
 	�� !��� �$��� ���������� �� ���-
�" �������, �	
 ������� ��	� 	
���� 50
	���� ���������. %��
��� !���, ��	� ��-
�� �� 	
���� �$���, ��� � !��" �������.
)���!� ��!��� � 	
�, �	
 ��!��!�, ���"
� %
����� �����	�� 	����, ����������
	
���� ����� 	����: ���’���
���$�� �"
���(���� — ������ ���
	�� �����-��	
��-
���, ��!�-��	
�����, !�����" ���
�-
�	���; �����������", ���� � J����� ���-
������ � 1920 �
���, ��!���. ; �����,
���� %
����� ���"
����� � =�����$�, ��-
���������� !�������, ���� �� ������
�����������, ����!� �	������.

— + �� (�, $��#*��, ����$����	� " ��-+ �� (�, $��#*��, ����$����	� " ��-+ �� (�, $��#*��, ����$����	� " ��-+ �� (�, $��#*��, ����$����	� " ��-+ �� (�, $��#*��, ����$����	� " ��-
$�����-1���������?$�����-1���������?$�����-1���������?$�����-1���������?$�����-1���������?

— ��	� ������� � ���
��� � 1997 �
-
���, ���� �"����� &���$$ 1�����$.
3 ����������	�� ������� ;���!�� � ��-
!���� ����!
�� ����������! �� ��-
�
��� �� ������� �� )�
����� �� �
��-
��-)������
�������. )������ ����
���
����!
�� ������ � ��������, ���
� �������� ���$ ����!
�� � �!�� 2�����-
J���
���� � S���. 2���!
�� �	��!���
!� ��� ������	�� �����: 	
�, �	
 � ���-
���, �������� ��! � �������� ������!

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

0� ���� ���
� ���� ��!����� ��	��-
�� !�� 2�����!� � ��������!�. 1$�� ��
��� 	���� ���������� �����-��������
� &���� 1������, � 99% ��	
����, ����
�������$ �������� ������ � ����
��
� �" !�������. )
	 ������	�� ��� � ��-
�� ������������� ��
�� � ��"�$. %��-
�� �� ��� ���������� �������� �����.
%����������� ��	� 	�� ����.

— !��� (�*� �	��� � ���� ��$����	�-!��� (�*� �	��� � ���� ��$����	�-!��� (�*� �	��� � ���� ��$����	�-!��� (�*� �	��� � ���� ��$����	�-!��� (�*� �	��� � ���� ��$����	�-
�� (� � ��$����-1��������?�� (� � ��$����-1��������?�� (� � ��$����-1��������?�� (� � ��$����-1��������?�� (� � ��$����-1��������?

— '�� � @
��" ����". ��� ������
���������� �����	��. ���� ��� ������-
������ ����
����� �����, 	
���� ��!�
��
��. ; "��� ��������� ������. 0 ��
�	������ ������ � 2�����, �
 "��� ����
���
� ����"; � ��
 �!����� ����$���
�
����� !
��. ��� ����!� ��������-
��, �� ��� �������� ������ � �$��� ��-
�
��� ���!����$�� ��-��
!�, �� ��	�-
�
��" ���!����$�� ��-��
!�. I ����-
��$ ���� � ���� �	�"��, � ��	� ����!�
������ ��� !��
 ��!����������, !��
���"���. 0 �� ��������� � �� >�!����-
����, �
 � ��
 �� �!�$ "������ �� �
-
��". <�	 ������$ ���� �
���, �������-
�� ���!������ ��-	�	���!�.

— 3������ ���� ������
, �� &����
3������ ���� ������
, �� &����
3������ ���� ������
, �� &����
3������ ���� ������
, �� &����
3������ ���� ������
, �� &����

" ��$�# 	#"� � ��	
�����?" ��$�# 	#"� � ��	
�����?" ��$�# 	#"� � ��	
�����?" ��$�# 	#"� � ��	
�����?" ��$�# 	#"� � ��	
�����?

— %�!�� ��"���!� � ��!�" ��"
���-
!� ��!� �����" ����"
�������. O�"�-
�� �
���� ���������, �	
 � �" ��� "��-
!�, ������ � ������.

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

— �"���# "� ��"����.�"���# "� ��"����.�"���# "� ��"����.�"���# "� ��"����.�"���# "� ��"����.
&����
� #�+�� #2�EFG2H

����� ��"���� ��������"�����.

1
(������-�
���4
����������!(���6�)���4
��+�
����	

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

���	�� ���	� ���	��� �������� ��-
�� � @�����
� � ������� ����� &
���
>���
��. 2��
���� ������ �� �����-
������ � ����� ���	
� � ���� � �����-
�
���" ����" � &������ � 3���������.

��	����!� ������� ���	� ������� ��
��
���� ���
�� � &
���� >���
�� � >�-
���� (���
�� ������ ����� ���).

7��	� ������
�� „�����” �� ���
-
��, ���� ����� � 1�!��
��� � 1�!����
�-
�����. %�� �
���������������� �� ��-
��!
���� �!����� �����. '�� ��	� ���-
�� 	��
, ��� ���
�� ���� �
��� ������-
��� �� ����
���.

(��)

@������� �	��
�	�� ��������� �����-
�� ����� ����	�������-��������
!����� ��� %���	
�� ������� ��-
!���� � @������. 2���� ��	��� ��
 ��-
������ ��	
������ ��������� �� ���-
���!� „0��������� ����	�������-��-
������" ����� 2�������� �������
�"
�� %���������� ����
��	�� � !�-
���� � ������!� �����	����-	�"-
�����!� ����!�	��!�”. J��� 	��
 !�-

���� — 600 	���� ��
	��. '�����
@�������� ����	� ������� ���������� ��
�������� �� ����	 ���	�� ��	��� �
�-
	� � ������� ���������� ����
���
��
��� � ����	
��! �$�����. '�����
"
�� ���������� �� ������
����	��
� ��	�! !�������!�	�� �!����� ��!�-
��������� ����� (�������� ���	��!-
�� �!� �����	����.

#�+�� #2�EFG2H
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@������ !�����. I� �	
�
�, ������-
$�� �" ���
��� ����
!���. 7
���� �"
� %��������! ����
��	��, ��"	
 ��
� �!
�� ��������. M!�	 �" ����!����-
���� �� 	���	
��� ���� ������. %��
�-
�� ����" %�������� ����
���� ����-
��, � ������� ���	�����" !����� �� ���-
��� ��� ����
!��" — 380, � ���
 � ��-
�
�� ���	����� ���
 ����
���" ������
150. 0������� ����!
�� ��	����$�� 	��-
��!� ���
����, ���" ���, ��
��� � ����-
��!�, � �
���! �
��! �����	��.

&������� ��	����� � �������!� ���
����
!��" — � @����	
��. 3��"
����-
�� 	�	 2
! ��� ����
!��" !�����
(���. 1��������, 81/9), ��� ����������-
���� 51 !����!. &� ����, � ��
��� ���
���� 	�! 	
���� 2 ����
���� !����,
"
�� �������� �
!� �������, �	
 �
�-
�� ��	����$�� ����� �����	�. %��
�-
�� �
! ��� ��	�! ������! ���� � ���
������. ' �! — 16 !�����, � ���" ��!
� ��
��� ��� ����	��. ' ���$ ����� %��-
�������� ����
��� @����	
���-�����-
��� ����"�� (���. ��. �������, 5, 	��. 742
65 00) �������������� 10 !����!�
(����	� � <�������� � 7
����; ����
-
��� ����� 	����!� ��!
 ������� �	��-
��, ������� � "���
��� �����), %���	��-
������� 	������	�� „%�	����	” (���.
1���	�������, 2 0) — 23, � 2
! !���
� ������� „&�����	” — 10 !����!�.

%��
���� ���	���� ��$�� ����
���
� ����" ����	�" �������. &��
���
!����� �������� %�������� ���	� ��-
��!
�� ������!� „����
	” � �������
(�!��� +������) — 160. 0!��� �������
	��!�� �� ���� ����
���" !�����.

�
�� � �������!� ��� ����
!��" —
� ����	�" ��"
��� � ��������-��"
���
���	�� %���������� ����
��	��. <
����
� @������� (�!��� @�����-%��������)
���� ��� ����
���� !���� � 2
!� ��-

������� ����!
�� �� ���. I�� %����
;;. ' ��!�! @������ ��(��!���$ ��
��	��
��", ���� ��$�� ����!
��, ��� %�-
��	
�� ���	� ����!
�� ��!’� (	��. 730
38 34). 0���� ��� ������$ �	���� ���-
�
!��! � ���
���! �����	�� ��������
����
��� ��������� ����!
�� �� ���.
7���!��
����, 18/3.

@���
!��� �� !�$�� 	����!� ��� ��-
���������� � �������, ��� ���
��$ ��-
��!
�� ��� 2
! !����������� „1�!���-
���” (���. 3 ���, 62), ������ �������� „7�-
��	��” (���. ��. 1���������, 3), �!����
����
��� ��������� ����!
�� (���.
0������ 3���, 1) � �������� ����
��� ��-
������� ����!
�� (���. %����������, 4).
' 1�!�	����! ������ ���� 40 �	���
� ����� ��� �	��
��� „7���	��” 2�������-
��� ��"��������� � �	����� ����	� (���.
11 >��	�����, 35 0), � ������	�� �����-
��� �����	� ��� ��
��" ��	��� „7���	��”
� 2�������� (���. 7���������, 10).

*
�� 	����!� ��!� ���	���� ��� ���-
�
!��", ��� �������� ��	����� � ��-
	� ���	�� ������� ���
�	 ����!
�� ��-
	����$��! — � 1��
�����! ������.
2������� 	�	 „1��
����� ��������
(
��” (���. 7���$���, 9), ��� �����
�������, �����, �������, � � �������
��	���� — "����, � ������� ������
%
������� ����
���� ����� (���. %��-
�������� 8, ���
 42), ���� �������� ��-
�
��$ ����!
�� � ��(��!�� �� ������
��	����� � ����
���" ����!
��. 2� 	��

� 1��
�����! ������ �������� �����
�	���� „7���	���”, ���� !.���. �����-
$��� "�
��!� � �" ��!�". %����$��
��� � 7�����" (���. ��
��������, 40),
M�������� (���. ������, 4), 7������-
@����	
��� (���. 1��
������, 5), 1��-
�� (���. 1��
������, 31), &
��! 2��-
�� (���. 1���������, 8) � ��!
 1��
�-
�� (���. @����������, 22). (+��)

2������ ����! �� �" �
���! ����
��� ������� ���� ��������
�� � ���-
������! �����. ������!� � ���!�	�!� ��
	������� ���
��	�� �������� �" �����-
���	 ������ 0�������� 7���������. &�
����!� � �������" ����������� �����
� ����", � �
	� &�������� �!��� ��-
!���� �
���, 	�! �
��� �	
 � �� — $��-
��� (����	��
���� �� ��� ����������).
'����� ���!�	� � ����������� !�����
�� �	
!����", "
�� ���������" ������
$������� ��! ��������� ����-����
��
=�� %����
���. 3 ������� ��� �� ���-
���	���� ������� ��! — 1�(�� � ����-
�� >��’��$�� � @���
�, +������ � I�-
��� 1��
����� � 0����
�, )��� � ��"��
+����
���� � ����������, ����� � ����-
�� &�������� � ���������� (���
���
�$���� ��!��� �� ������	����), >$��
� ������ *����� � >������, &�����
� 0�������� #�!��$�� � >������, &���
� ��"�� 0�	�
��� � <��������. '������-
�� ���� ����� � 1���� #�!������
� 0����
�, &��� � 1���� 0"��!$��
� 7����� �� >$�� � ��"�� �����
 � >�-
�����. '����� ��� ����! � ����
��! ��!-
������� ����" ��!��������, ���� � ��-
!���!� �� �!���� �	
� � �����	����!.
%������� ����!���. @������� (
	�-
�������, �	�������� ��!��� — ���!�-
�� ����" �����
� ����� � �����. )�������"
���!��� ������� � ��	�" ��� ��!�;
����� �����
���� (�	
���(� !��	��-
���� �! � !�������" ���!����� „!������”

— ��$��� ������ ���!��. R������ � ��-
	� ��� — � �
����, � ����� �� �����-
!�, ��!������ ��
, "
�� „!������”. 1��-
��	�� ��� ����$ „Wielka miłość”, „��

���	������ ������ ��������”, ����� ��-
�������� ���
���� ��	�... 2
!� ������
�" ��������� ���	
���. *
�� �� ���! ��-
����� — �����$��� 	�������, � ���� ��-
�� � �
���! �������, ���! ��! � �����-
�$ �����!����, �� � �����...

@��� ���
�� 	����!� � ��� ���� ��-
�����. '������
����� ��� ��������	�!
@�
�����! �����! ������� 0����
0�	�������, �������	� ��������� ������-
!��, ��� � ����� ��� ��"���! �!���,
� ���!��
���� ���!������ �� ����	��-
��� ������, ��
�� ������ � J����� (��
— ������� S����� ����� ���������).

@��� ��
�� ���������� ��� ���
�-
��", ��� � ������	��� ��������. 1	��-
���� #��� �!��� I���� 2����� �����-
��� ��� 	
�, �� �!��� ���� ��� ����" !�-
(�������, ��� ���
�� �! �����. 7��
���� ����, ��� � ����� ���
��. 7�� ��-
�
 	
���� ����
��! ; ��	��� ���
���
�����! $������! — !
����� ����
��!
; ��!���" ��������. 7�� ��������� ��-
��������, � 	�" ��������� ��������! —
�� ������� �! =�� %����
���.

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


„���	������”! — ������ ��"� ��-��
-
!� ����-����
��. /��� � ���
 ��������!

#��� <�0O'

1�"��
����, �	
 � 7�����������
�!���, ����� ��!����, �������� �	
 ���-
�����
�. ' ����������	�� ���� �������-
�� ��� ������ !���� � ����
��	�� � �
�-
����� „����������� � ����	����� �����”.
%�!�	�$ �� ��"��������� �������� !�-
�������. �
�� 	���� ���	���. 1���� ��
������ �� "���� �
���! ���	������.
2����� ���
� � 1�"��
����". ' ���-
!�����! ������ ��������� ���	���� � ��-
������� ��������. ;�����	���! ����-
�
�� �������� ��� 1���� �������,
��������� ����������������� ������
7����������� �!���.

— 3� �������� ������ "���������
� 1975 �
���, — ����!���� !
 �����!
�-
��. — ' )������ � J��	������ �����-
��� � ���
�� ��	��	��. %��� ���
� ���	
!-
�� ��!������. ' 1980 �
��� �	��!�� �	�-
�
��� �����. 13 ������ 1981 �. � �����
��’������� �������� �	��
����� !� �	��-
���� ���!����� ��!�	�	 �����
�� ���-
����� � ������ ������ ���
� ��� ������-

�� ���
���. %��	��� ��!� ������ ��� ��-
��������, — ��������� ������ �������. —
0	��!���� ��
�� (�� �������
�� � �
�-
����� �� ������ !����) 400 	��. ��. ���-
������� ��� ��	� ������. 3 �
�����"�
	-
��" �������� ������� 100 	��. ' 1982
�
��� ����� � �����	���� ��������.

7����	����� ��������! �
���
�������� ���
�. 3���� ����� ���!���
�� �
�$. #���� � ���������� ���	�����.
%�� ���������. )
��� � ������ �����-
��. &���	 	������ � �������!, �	
 ����-
������ � ���!�����! ������ ��������.
<����(��!�	�� � ����	����� ����� ��-
����. 3���� �	����� ������� ������� ��-
����. M	
 ��� ��!��� �������, ��� ���
��!����	�� ���������...

' 1�"��
����" ���� 	��!����� ��-
�������
���. 1������� � ����� � ��-
���
��� "
�� �������.

— M���������	 ���
� �������� !
�-
��, — ����	�	�� 1���� �������. — ��-
���
 � ����
��$ �����$ �
��!. 7
���

����� ����� ��	����	���� �������. 2� ��-
�� ����� ����
���� !����
 � 1��
�,
� ����	 � ����������. I� ����� �����
���"
�� %
����� � =�����$�, �����

�������, — ����� � ���������� ��������.
— I �� ��	�!��	 � �� ������$�� �����-
�� �������� �
��.
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9 ���	������� �.�. �� ����������! ��-
�������� ������ ��������� ;���� #����-
�� � ������ ��!������ �	������ #���; ��
���������� ���������� 9, � ������� 5 ���-
��". ' ����������� ������
�� ��������-
�� ��!������ "������� ��������, �	
 ���
„��!
��� �������$�� �� ������
����	��
� #���; �� 	��
 � �� ���
����� ��
�����
� ����� #��� �!�	 ����������, �	

� ���$ ����� �������� ������������� ���-

������
� �!���� ������. 0���!� ��	���,
���������� �� ����� ���
���" �������,
��� ����� �!������ ������� �������� ��-
������ �
	�, �	
 �� ���������� �
���-
�� ������
����	�� 
������ ��!����������
� �������� ��������$ �!����" �����”.

&
��! ��!������! �	������ #���
�!��� ������ 0�	
� �
��� � 2������,
�� ���! ������������� 10 �����".

#�+�� #2�EFG2H
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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.

77777�!�’$�!�’$�!�’$�!�’$�!�’$	���� ���
�:	���� ���
�:	���� ���
�:	���� ���
�:	���� ���
�: I������ %��
�-
���, ����� +������.
2�2�2�2�2�������������������������������: „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.....
�������
��
��
��
��
��� �����	��� �����	��� �����	��� �����	��� �����	��:��:��:��:��: )�	��� >���.
1����	1����	1����	1����	1����	�� ��������:�� ��������:�� ��������:�� ��������:�� ��������: 0�������� ���-
��!$�.
#����	#����	#����	#����	#����	�� „3
���”:�� „3
���”:�� „3
���”:�� „3
���”:�� „3
���”: ����� 7������$�-
1���������.
%�������%�������%�������%�������%�������	�:	�:	�:	�:	�: ���
�� )�����$�, 0���-
����� )�������, ����� 7������$�-1��-
�������, ��������� >����, 0�����
���
�, 0�� F�����, %������ M�(���.
77777���������:���������:���������:���������:���������: ������ #�!����.

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.

)������)������)������)������)������: %�����!��� ���� 	��������
„&���”.
11111					������������������������������: I���� �����
���.
0���� ��������:0���� ��������:0���� ��������:0���� ��������:0���� ��������: 15-959 Białystok 2,
ul. Zamenhofa 27, skr. poczt. 149.
<��./(��<��./(��<��./(��<��./(��<��./(���:�:�:�:�: (0 10xx 85) 743 50 22.
InterneInterneInterneInterneInternettttt� http://niva.iig.pl
E-mailE-mailE-mailE-mailE-mail: redakcja@niva.iig.pl
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2������ 2
!��! ' ��� ���� � � ��-
��! �
����� � !��! !���! ����!
� !�!�. ' ���� ���� ��$�� �� !��

�
!�. 3���
� �� ������� ��"��	��
�	�����, ��
� �!������� � !��
�� ��-
������. I ���������, 	�! �
���, �	

������ ��������� ���������"�. I ���-
���� ���� ���!�� � ��������!� (�����
����
���, �������, ��"��	��, ����!�
��������). %���� � �����!���, �	

!� � @����	
��, � ���
���� ���. 7��-
������. ��!� � !��! ����! ������-
�� ������, � � ���� � 	��!�$ ��$� ��
!�� ���	���.

7���� �� ���
����, ����� !�!�. %��-
�� ����, �	
 ����� ��� ��
� ����� —
��������� �� ���
��� 14 ���
� � ����-
���
���� "�
�����. %�	�$��, ��� �����-
������ � ��� !
 ���. ��!� �������� ��
"�
����� (�� !��� ���
��� � !�� ��-
�����	�� ������), � ��������� ��	� !��
����� 0������ (� !��� ��!� �
��� ���-
�� � ����������). &� ��!�	�$ !
!��-
	�, ���� !� ���������. @���, �	
 ���
� !�� !��
��� ���	�
. 1��	�� 	��-
!����� !��, �	
 �����
 5 ���
� ��
	
 ���, ���� � �" ������. 0 ��� 	
� !��,
�	
 ������� � � 	
 ���?! — �����
� ��������$��. #'7K�0'

2������ �������! &� �������$��,
�	
 ����� 	��� �����!��� �
� ������,
�������� 	�!�, �	
 ������$��� � �! ��
-
��, ���" ��!� � ���������� � 	���! ���-
��: ��� �� ���	��!� ������!� � �����
0������. �
��, �������� ���� ��	�, ���
�
���� � ��	�" ��
�, ���� 	��� ������-
����, ��	� 	� ��!�. ' ��� ��������� 	�
���	
��� ��!� �� ����. �
��! �" �����-
���� �� ���� ���	��. %����$ ������ !
-
!��	, ���� 	� �� ������ 7�������� � ��-
	� ����	�� ����
� ��
�����. ' ������$"
���	��" ���������� 	��� !�!�. <�� ��
� �����, !��� — !����� ��
��, ����
����, ��� ����� ����
 � �	��� �����!, ��-
��!��! ��������!. ' ���� � ���"���
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���� 	���� !��� — 	�
 ���������, ���
�	������� ������ ���� � �����" ��	��-
��, �
 "
�� ��� ���� �
���. F���! �
-
���� �	
����, �	
 	��� �����	�� �� ����
�����!���!, ���, � ������, ������ ��
���������� � �����. )����, �	
 	�
� ��� 	����!� !��� — !��� ��� �����
�����. <�� �� !��� ���� 	���! ���"��-
��! ������
!, 	�� ���, � ����� ����
����� — ���	�� 	��� ��
��, ���!� 	�
� ���� ��
��� ������� ����������. %�-
���� ������� ����, �
��� !�� � ���"�-
�� 	���� „���	�����” !��� � „�����” (...).
�����!�, �	
 	� ���
���� �� ���� ��-
��������, �� 	��
, �	
 ��� ���� ������,
� �	
 ������ �� ����.

&� ���� „������ ��!���������” ��-
����� 	� ����� �	��, ��� �� ������, �	

������� ����
��. '�� ������ „��$��”
�� ��!
 ����. 3�����, �	
 �� � ����,
���� ��������� ������ ���	
���. #�����-
��� ��� �� ����������. M	
���� � 	���
����
 — � !��
�� ���������� ����� ���-
�
�� �������. ��	� ����!� !
����, ���-
������ �����. J� � 	� �� "����� � ����
	���� "
�� �� !
!��	? 7��� ������ ��"-
��	�� ����� — �	����, �������� — ��-
	� ���	����� �����.

<
�, �	
 ���������, ������� ����
!������. 1����	�� �������, ��� ���-
������ �	��" (!���� �������� �� ���!-
��). 0��������, �	
 ��	� �����
����
� ��!
����� ���� ���	��. %�!���$�� 	�-
�� !��� � ���. )������� 	�	 �����,
"	
����, "	
, "
�� �����, �������� 	��$
�!���. )� �������
�� �	��!������ ��$�,
���! !
��� �������� ����� �	�� ���-
��, �����
��� �� 	���! �
��! ���"��-
��! ������, ��
�� �� ��	� ���� 	�
� ���� �� ������. &� ����� ��� ��	���-
�� ��!� � ����: �	
 � ��������? ' ��-
	�! 	����!� ��$�. 0�� ���	� ����
���
������ ������$��� 	
���� 	���, ���� !�
	
� �	
 �������, ������!���!. )����
�� ��! �
��	, ��� � ��
 �����!����.

�8#�' (	�
�����������

29 ���	������� �.�. �������� �����
�!���� ���� � &������. 2���	�	� ��-
!�������� ���
�� ������
� �����. 1�-
��$ ��� �	������ �!���� ���� 1����-
!�� 7�����. '����������� 14 ����	�-
	�� � �
�	��� ����
���" �����, � 	����-
!� �������	� � ���
��� ����������.

)
	 &���������� �!��� ������
%������ ����(��!���� �� �������"
�����������". �!���� ����
��� ����	�-
�� ����������� ���
���$��� ��������
�����	��� 0��� 1	������, �!���� ���-
�
��� ��
�	� � ��������� — �. �. �����-
	��� 3������ 7����
�����, � �!���� ���-
�
��� ��������� ����!
�� — �� 1 ��-
�	����� �.�. �. �. ��������� 0�����	� %�-
	
���.

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


%���	
��� �	��
�	�� � �������.
J���� � &������ ����$�� �
�� ��"

�� 	�!����! ���
. &�������� ����!��-
	�$�� ��" ������� ���
 ��
��
� 0��"
���. @���� ��������� ����	-
����� 	
� �� ���� �� 1�!��
����! ��-
���"
����� � 1	���! 2����. &
�� (�-
��� �	��!�� ������� %���	�
�� ��
-
�� � 1�!��
���. &
��� ����	������
����	����� �	��!�� 1	��
� >���
��
� ��!��" ������	��(������.

' �������" �����" �������������
�����
�� ����������� � ����� %���	�
�� �
������
��� ��	�� �� "�	���" &
-
���� >���
�� � 1�!��
���.

2� ������� ������������� 94 	��
-
�� �
��� �!����" ���
� �� �
������-
���������� ���
� ��� ���
�� � 1�!�-
�
��� � 1�!����
������ (����������
��������
�).

%����� ����� ������� ���
��" ����-
�������: )
���� 1������$, )��������
%������, ������� ������!$��, I��� J�-
��������� � >��$ <��������.

(��)

�<�=#� ����=	$� >���	� ����>
	���=	�	�� $���	�	" �	����
	��"
�	 >����, ��� �	��� �	��
��� 
���-

�	" �	
�	�	���. '	$���� ��	@-
��"��* �	��* � �	���&�	-�
*����
�#�!�� =�$� �	�� 12 ��
�& �	����,
>�� 
��	�	� 90% 	� * ��� � ��	��.
D	� ����  �	���", �	� ���=	 �	��-
$	�	
� ����	".

7����� ����� ���
�� ��������, ������-
�� �-�� (�	��. @���
�� "�
�	 („��$��”)
��� ����	��! �!��
���!, ��������
� !����	���", �
 — �����	� ����

— ������� ����, �����	�� ��� ���-
������� � ��� �
�	�. ' )�����! ���-
�	�� >�	
����! �����
��� ��
��, ���"
�������� ����
�����!�, ���� �������
������ �� ���
��� � �
��� ����
�.
' ���
�� *;* �	��
���� ����
� �� ��-
�� 	���	
��� ������, � �������� �"

��
� � 1955 �
���. I��� ��! ���
� 	�-
!� ���
 �" �� �
��� �� 900, � �����
�" ��� !�������� �� 15 	���� (���
�-
�� ����	
��" — �� 25 	����). @�����-
��"
��! ��
���! ��!�������� �"
����
�	� ��������� ������!� ��
 �"
-
��, ������������� %
����� �����!�-
� ����� � %��������! ��$��!, ����
�������������� ��
 ����������� � ��-
"
��$$ � ��������$ ���	�� ������. @�-
��� �’�������� ����!� ������
���!
������
! � �����$�� �"
�� ��
 ��� ��-
��!������� �����, � 	���	
�� ���
����������� �	
��� !���.

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

����
����� �� ��������� ���
� � ������-
�� � � ������ — �� �" ���������.

%�������� ����
���� ��"��������
����
�� "
�� ��������� ���������"
����
�. 3 �������!�, ���������!� � ���-
�������!� �����������" ������ ��!��-
�
����, �� ��	� ������� � �� ��!�������
���
����� �����!� ������������������
��
��.

* * *
%�������� ���	
� „J������” � 7���-

����" ������� �� ���� 	���	
��� 16
�	�� ����
�. ' 0������� �!��� �����
�������� ��������� ���� ����� @���$ ��-
����� �������� � 0������ ���� 7���-
���, S��� � ������
�. &� !�
��" �����-
��" ��� ����� ������ ����������$ ���-
��, ����$�� ������� � "�	��; ���� ��"	

�� ����� �! ������������, ������� 	��-
�� ����������� !�����" �������	. 2��-
�� ������������ �� ����
� � ������ "�-
�����	�� ����� )���
����� ������ ���-
������� �������� ����
 0������ � �
-
�� #���	��; �� �� �
��� "
���� ��	�" !��
— ��� ������.

#�+�� #2�EFG2H

'���������	
��-���C�
�&4�
23 ���	������� 2003 �
�� � )����-

�� ��’������ ������ �
������ „>����
��!�������� ��������”, ��������	���-
!� ��
�� ���� +
�� �������� ������-
�� ��!����	�� � ��!�������� ���
���
„)������
	�”. ' ��	��
��� �!�� � !��	�-
��� �� �	�	�!� �� 	������� ���
������
������ !���� � ����	�� ����� ����
�������� F��
!��. 7���	��, ��!���
�-
��$�� ����� 	������� ���� �!��, ����-
	�� ����� �� ��!��������$ � ����� � ���-
(����������! ��������. %��
��� ����
�
������ � F��
!"����� �!��� ��-
�
��� ���������" ������.

— )������ ���
�� �� �
���, — �����-
�� �����	�� �!��� )�������� 7������-
���. — 0!����� ����" ���������
�
�’�������� �	��!���� ������ ���-
����� � ������ ��������, !����	�� �� ��-
������	�. 0�� �� 	
����. ' ��!��" ��-
!��������� �
������� ���������
� ��-
���� �������� ��������$ !
��. #���-
!�����, � ��!�� �� =�����$��. M��-
�� ������$��, �	
 !� ���
�� ��������-
�� �� ������ ��-�� �����
��!� ������-

��!�. 1��	�!�	���� ������������ � ���-
(����������! ��������. ' ��� 	����-
(��!���� �!������� �!�	 ���
���.
' �
����" ��!������" ����������!
�����. I�� �������� �� ������ ����	��
���
	�. ' !���" �!���" ���������
����	���� ������� ������ ���. — )���-
�� ����!
��, — ��������� !�� ����-
�������, — �’����$��� ���(��������-
��� �����. 0�� ��	� ���������� �!��-
�� �$���	 ����	�
��!� �
�	�!� (100-
120 ��. �� 8 ������). <�!� �����	��!��
���
 ����"
���!� (
�!�!� �������-
����� ������.

3���	�� ����� ��!�������� �����-
��� ��� F��
!"����� �!��� ��	� ��
	
���� �
���. �!��� ����� �����	����
��	��������������	��!� ���
	�!� ���
����������� ������.

— &�������� ��	� ������ ��
��, —
����!���� �����	�� �!���, — ��� ��!�
��	��(����� �	��!���� �������
�� ��-
�������� ��� �� ���	�!�	���� � ��!��"-
����� ����� �� ������� ���!���	��.
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3�
���� !�� !�� �
��� � 0!�����:
— 2����� !
 ��������! 3���!�����

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

; ������� 	�����. 0 	�, ��������, ��-
!� �	
 "
���. =��� — �� ����. 0 �	

� �����$? @���� ������� � ������� ��-
���
���? &� ������ � �� �� �������-
�� ���
� ����" �� ����	 � ������! ��-
	��� �� �����. 0 �	
 �����, �� 	�!, � 	

��������, ����!� �� ��!��? I� ������
)������ M�!�
����� � �����: 0��� ��-
�� (��$���) �� ��$����! 0 ���	�! ��������
!
 ��!���	 � �����? ; 0��	� �
��!�
�� �� ��������, � �	
 	��� ���� �	�-
��� ����� ����� ����!�� �� ��
����?
%�����	�� ���� � �������! �����, ���
��� �	���" !���� ��!�, ����� 	� ��
!,
����! �� ��������!! &�, ���� � � ��
�"��, �� ���� ��!

— &�, ����, — ����"��� 7
��. — I�-
���� ��!
 ���� ���� ��� ���� 	�	���
� ��	�! ������! @����	
��. 2�����,
����! �� � ��������� �����. 3�����-
�� !
��� � ���� �������. 0��
 �	
 ���-
	������� ������� �� 	�� �!���� �� ��-
��������...

— &�, ���� 	�, ���
���, ��� 	��
�.
*	
 ����!��, �	
 	
���� ���
 ���� ��-
����! — 3����� ��
 ������ �� ��	���
� �������� ������, !��
���� ��
���.
7��� ��
 �!� ����!������� ��� 2����
���
��, �����! ��������� ��� � ��!�,
����� ����"��� � �������$��!� ����-
!�. &�!� �
��� ���	�!��	�����"
"�
����, ��! !�, �������!..

— %�����	 !
 �����������...
— I� „�����������”? <� �, )�����, ��-

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

����� ��� ����
"���: � ���	�! 0��	� ��-
������ ����� ������ „�����������
!������” ��� ���
� ����	����", ����-
����" �� ���������"! 0-���!

— 0 	�!, � ��������, ��!�� ��!,

)�����, ���	�����, — ���*
��� �����-
���� �� !��� � �����. 7��� �� 	�� ��
!��� ��������, ���� � ��
 �� ��	� ���-
����. ������, �����!��� ��� ��!����,
������ ������� !��� ��	� ��� !�����
��������.

— 0 �	
? <���� � ��!��... ; ����$...
'���� ���	 	�� ��������!�����, ��� ���
���
 � �������. &� ������� � �������-
��	�� ��!�
��... — !����$, � "����
�
�������� !�� �� �����. &� ����$, ��!�.

— ����� �����������" �������� � ��-
������, �����, � �
��" ���������" ������-
	�" ��������� �’��������$ ����, — ��-
�� ��!������� ���*
���, � � 	��!��!
�������! ����� �� �������, ���������
� ��, �����! 	�! ������ 	��� @���
��.

— &�? &���� ��������	����� � ��-
�� �������!

— 0��. ' �������� � ��	� �������
17 ��
� �������� �" !������, � ����
��"
12 �������� �����, �	
 �� "
���� �
-
��" ������	
�. )������, �� ���� � !��-
�
��! ������!-���"�	������	�!, ���	�-
�	�$�� 	���! ����! ������� ���������
� ������	� ����������" ��!��
�.
<
 ���"�	������	, ������, ������
>���, ������, �	
 	��� ��!�� �����-
��� �
��� �!�� ��������", ���� ��� �	-
��!��� �� "��������. %��	��	�$���
�������� �������� � ������	�� �	
�,
��� ������ �! ������	� ��� ��!��
�.

— ������, ��	� �
� ��� ���
������?
— )��
!�, 	��!������, �	
 �
���

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

— P, 	�!, ��
�� ���
��" ������, —
������!� ������ ��������� 3�����, ���
������ �������� �� �	����". — &�-
�������� — �$���!� ������.

— <
 �	
, �"��� !��, �� �� �"���
� 	
 )����
�? — !�� ��	���� �������-
�� ��	������. *�
��� ��������� �� ��-
�� 2�����. 1����������!..

G����� '7</�(02

5�-,����
�
— &�� ��!�
�� ��	������ ����! ��

�
��� �� ���� 	�! � ����" ����". I ��!
— 	�!� �������, — !�������� 1�����
O
������ ����� ����
�� �"
� �������
-
�� ��������	��, �!�	������ ��������$��
�� ���� �������"�. <�� ����!���� ��	����-
	��� �
���!�, ����	���� ����	�!� ����!�.

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

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

— <� !��� ����������. &�!����!�
���������� �� 	�
 ��	������. @���!

J����, � ��� �������
�� �"
��, ��	��
��
�� ������ � ��������" ����" �����-
�� ���� �
��� ������ � !
���. ����-
����� �����, �	
 ��������� � ������
��
����. 3������� ��
��$ ����	��������,
���� ����������� �� ������
�� ����:

— &��� ����������, �� �������, 	��
� ����� ���"
����� � ����!
��. &���
�����!�	�� ���
��� ���� 1��� �����-
�� ��
���. 0�� ��!� �� �! �����.

1���, ������������ ��� ��������	��,
���������� ���������� � �����:

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

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

— P�����! — ��������� �������.
3��� ����� ����!��:
— 0 ���	�! � � ��	���� ����, ���

� !�� ��������! — � ����� ���������:
— ���������!

)������ 7��$�� � ���$ ����� �� ����
������� �� �����
��" ����������� ����
1��� �	������ ���"�! �� ���".

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

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

0������ �� ��������� ������� � ��-
�
����" �� O
�������, ������� ���-
������$�� �� ����, ������ 1	����:

— <����, ��� ����� ����������� �� ��-
	������� ���� ����������. *� ��
 ��-
����� !���������.

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

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

����
�� ��������	��. 1����� O
������
�������� � ���$ ����
��. 3���"�$����
�� �
����, �	�� ���������� �� ���. %�-
	������ �����
��� ������	���� �!� ��
�
������ � ����
���� ���������� ��������-
�� ��
�� � ����� �!� ����
� ������.
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7�>�������7�>�������7�>�������7�>�������7�>�������
>�	��� ��������" ��
�, ����������� ��
��� � �" ���������!� ��!���!� � ���	��

�
�����, �������� ������� — ��������.
1. ���
�� ��������� ����, � ���" ���	��� ����� = 25 —— 28 —— 16 —— 20 ——;
2. ����, ����������� = 13 —— 21 —— 5 —— 6 —— 17 —— 18 —— 12 ——;
3. ��!��� �������	�� ;����� � 1�!����, ��� �!�� ����
= 22 —— 2 —— 1 —— 26 —— 9 ——;
4. ��� ����������, ���� ��"
����� �� �����
 ��
��� = 23 —— 8 —— 27 ——;
5. �$���� ���� � ������� � ������ = 14 —— 24 —— 7 —— 15 ——;
6. �����
� � ���� "������ �����, ��� ������	
������� ��� ������� !������
= 3 —— 4 —— 19 —— 11 —— 10 ——.

(O)
1��
� ��	��
�, ���� �� ������� !����� ����$�� � �������$ ���������� ��-

�����, ������ ��������� ������� �������
��.
F	>#��� 	��	�	�� � 40 ���	�	

)
����.)
����.)
����.)
����.)
����.
7������ �������
�� �������! 0��������� 2��������!�0��������� 2��������!�0��������� 2��������!�0��������� 2��������!�0��������� 2��������!� � @����	
�� � 0�-0�-0�-0�-0�-

	
�� 7���
����!�	
�� 7���
����!�	
�� 7���
����!�	
�� 7���
����!�	
�� 7���
����!� � 7��
���.

�1�	*���"	
�������������
'��"
����� �����	��, �������� � ��


������	 � �����
������� �� �����	����:
— %��� �
����! I �� ����� �������

�"
� � ��
 ������	. J� ���
�� � 	�"
���������, !��" ��!�������, ���� ��
���
?

— &�: ��� �����	�� �����.
* * *

��	����� ���� �����	����:
— '�
�� � !��� ����!����� �����-

�!���� � 	���! �����	���!.
— ; 	� ��	� �������� ����!����$?
— @���!
���! '�����������, �	
 ��

�� �’�������� !��! ���������!.
* * *

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

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

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

�$��, ��	� ��� ���!

* * *
— J� !���� � �� ���!����� !�� �	


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

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

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

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

— )� ��! ��!������? — ��	�� ��-
���
 �� �������".

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

* * *
' ������:
— M	
 ��! �������? — ��	�� ���"�-

�	� "�
����.
— &� !��� �������� �����! � 	���-

�������.
— &� 	��������, �� 	
���� ��, � 	��-

��!�.
— S! <
 � � ��� ��!� 	���������?

„Ten dom jest wspaniałym pomysłem na to, co robić w biednych gminach...” (����
„�������” 	� 3 �
��.)
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