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

���������	� �����
 ���	� ��� 	����
�������������
 �����
. ��������� �� ���-
��� �������� ��������� ��������		� ��-
��	��������� ���!��	����	 "
��� #�-
	���
 #�	���� „$����” ��� %��!�����
%���� „�!����” 
 ���	 ����� ����, ��-
�
	!� ����� �����!����� 	�����	
����
���������	 �
��� 1946 ����. '���-
�	( � ��!��	�������
� �"
� �����

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

����	��
� ������
� ���� ����� ���!�
��-������!. #�� ��	� 	������� !���
-
�
 ��������		
 � ���	� ���	�� ���-
� ������	�� ���	����
 #) � *
��	�-
�	 
 ��������
�
 „
���	�
 ������
”.
+������ �����, ����		
 „�!����” � ��-
�	�		
 �� 	��� ������� ���� ��	�-
���, ������� ��!�
� — ��-„�������!”
������	�	�� „��
�
����	�� �
�
�”.
/ ��, ��� �0		� �������� 	�� ����� 	�
	��!(, �����!��!( ���������-���
��-
	!( ���!�	����, ���������� ����� ��-
�
���� ���	� �����.

2
��� ��� „�!����” ����	�����
 �
�� 3�����
��� /��	(��� ! �����������
���0������� 5��
 7���	�����
„+�� �	���� +���	
”. 3�����
� /��	(�
������ ��������		�, ��� 	��������
	� ����� � ���! ������	��!������ 
 	�-
������ ������
� ������	��
� ������-
����, ����������� �������		� /	���!-
�� 	���	���	�� �����
 ��’����	� ���-
����!� �����! „�!����” �� ��	��, � ����-
��, ���� 	�����	�� ����� ���������
��������, �!��� �����	�. / ���� 	����-
	� �!�	��
���� ����������� �����0	-
�
 „)!�’�� ����		” � ������� � 	�����-
	
��� �������� �������		� /�+ 8��’(-
��� #�������
� ��� �������		� �����
����� �
��: „ W świetle dotychczasowych
ustaleń prokuratury IPN to „Bury” winny jest
zabójstwa 30 furmanów i pacyfikacji kilku
białoruskich wsi w powiecie bielskim zimą
1946 roku. Śledztwo potwierdza, że mordu
dokonano także na tle narodowościowym”.

3!�	�� �
�����	�� 
 ������	�� ����-
��, ������� �����!��� +�����, !���-
�� ���	�	��. / ���’
 ���
�� 	�������-/ ���’
 ���
�� 	�������-/ ���’
 ���
�� 	�������-/ ���’
 ���
�� 	�������-/ ���’
 ���
�� 	�������-
	� �� ������� „�!����”, ��� 
 ��, ��
�	� �� ������� „�!����”, ��� 
 ��, ��
�	� �� ������� „�!����”, ��� 
 ��, ��
�	� �� ������� „�!����”, ��� 
 ��, ��
�	� �� ������� „�!����”, ��� 
 ��, ��
�
���
	!�
 � �!� 
	�� ����	
���� ����-���
	!�
 � �!� 
	�� ����	
���� ����-���
	!�
 � �!� 
	�� ����	
���� ����-���
	!�
 � �!� 
	�� ����	
���� ����-���
	!�
 � �!� 
	�� ����	
���� ����-
����� �������� �
 �����	� ��	��-����� �������� �
 �����	� ��	��-����� �������� �
 �����	� ��	��-����� �������� �
 �����	� ��	��-����� �������� �
 �����	� ��	��-
�
� ��!�, ���
		 ��������� � ���!�
� ��!�, ���
		 ��������� � ���!�
� ��!�, ���
		 ��������� � ���!�
� ��!�, ���
		 ��������� � ���!�
� ��!�, ���
		 ��������� � ���!
��������� ����� ������	�� 
 �����-��������� ����� ������	�� 
 �����-��������� ����� ������	�� 
 �����-��������� ����� ������	�� 
 �����-��������� ����� ������	�� 
 �����-
���	�� �����	���
���	�� �����	���
���	�� �����	���
���	�� �����	���
���	�� �����	���
. „�!�”, „7!���-
��” 
 
	�� „������	� ����	��
�

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

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

����, ��������
��� ������ 
� ���-

������ ����
����� (�� 15 �����, ��-
���
�� � ���� 36 ����� !������ ��	��-
���-������� �	�	
� 
� ���"# ���
�# !�-
�	) ��
��� ����
�	 !	���. $�#�����
��������
�	, � !�#�� ��
��� ��	�%�

�,
���� ��	, ��� �	 ��
��� ����
��� ������
�&�	��	���� � '	������.

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

'������ �
����*� — ����"���� �%�
����
��� ��!��	��� ���� � ���������!

�����

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

� 2�
����� ����! �� ���"# %�
��# 
�-
�	���� +�#
����� �	����&# � ���������� ��
����	
������#.

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

„����
	” �’����*��� ���������! !�-
������! ������	�
���!. 4 ����! �&�	���-
��� !�*�� �	�������� 
����
�� �	�
�,
������� �����
	��� 
� ����
���# ��!-
��, �	������� ��������
� 2������� � ���-
�� �����
�� �	�������� ��!���������.
7�%�� ���	����, ��	 �&�� ���	���� ��-

�	 �%� 57 �����!

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

0������� ���� ������
	# ���
�"!��-
�� � ��	#
���* !��	�. :�&�� ����	 ��#-
!���� ������!� ������!� � ���������
-

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

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

���� ��!�� — ����� ����
���! ��!��
�’����	��� +����
�	 �����	

	 '+�:,
� ����
�� 
��	%��� �� :��������� „/�-
�	# � �������� �	�������# ��������
� +�#
����”.

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

$	 ���!� 
������� /����� ��������
„
����
�! �����
�!” — �� �"

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

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

4 2002 ����	 ��� ����	�����	 „=���-
!��” ��
���� ������� � ��!	%���
�# ��-
���
���* „>��!���”. „=���!��” ����!��
� "# 35% ��"�, � ����
�� ������ 2����
��
�����. $���� ������� ����	 ��#!����
������# ���%%� � �	����������# ��� 
�
���! ��� %��"�. ����
�! ����! ���&#
�������� �����
� ��
�� � „=���!��” �	-
�������	 ���� !��
�� ��������.[������ � �]

������������	
���

������
+�

� ��$@=�7A�

<��� ���0�� �� �!�	
�! � ���������-
�����!��
� ������ 	���� ����!�	!��-
��. '���� ! / �!�	
� „�����!��
� 
��

 �!��	
”, ��
 ������ 16 �
������� �.�.,
!	0� �����		� � ����. ' ��	� �
�-
	��
�� ������� �������		� 
 ����� ����-
���
 �����	!�
 ��
�, ! 
	�� (�	
� ��������
) — �����
 ��!��! 	��!��	-
��� 
 	�����	
��� �����!���� ���.

? ������ ��		� � ������!( „�����!”
�’������� ������� ������	
��� — �����-
��		� �� �����! ��	��� ������� �
�-
	��
�. %���� � ����	���
 
� 	�����	
�


 ������� ����, � ������� ����,
�����
, �����
...

�� ������� 
 ��� ���	� ������ —
	� �!�	
� ������ ��	�!� %���!��
�
 ��-
���!�� #�����	�� )����!	. ?’��
�
��
��������	
�
 �������� !���, �����,
����� 
 ��� ���	��� <���	 *���, �-
������ ��	��� ��������	���� ��!���

+������-�����!��.

�����
3������	� ��� �!�	
� ��������

	�����!�
 ���	( ���� 
 ����	� ��-
����, ��� ����
�� � 
� �����-����. 3���,
������, ���-����	�-���. )���	��
� ������� ���� 
 	� ����		
 ������
��
	������	
��
 �����!��
 ������. ;�	�-
�
�� — ���!���
 ������	
��� ��!���
-
�� �	�����
����(, 	� 
� ��� ��0: 	�-
���	� ��	���	�, �!�, ���, ���-
� ������ ����	�, �
����
��, 	����
��!��� ��� �����	��� ������, �����
,
	����	� ����(�. / ��� �
����� —
����� !�� ���������
�� �!� ���	���
��	��� ��������	���� ��!���
 +���-
���-�����!��.

8�������	����, ! ���� ��� �����
���!��� ���� 	��� ��	�����, 	�������
������� � ���! ���0��
, ��� �������-
�
 ���������
. @!�, ���� 
 �!�������
-
�� �����!��
� ���!	�
, �!���� ����� �-
��(�	� �������� ����. # ���� ������-
� � ������
 
 ���������, 	� �����
 ���-
�������
 ���!	�
 ��-�����!��!, ���

 „�
�
�����
” ������... ���������	�, ���
�!���	�. *��� �������, �� ���	�� ��	-
�!��	�
 ����������� �����!��
 ��-
�!	� 
 ����
� ! ���
	���: „����������!
����������!”

�	��
��
�������� ����� ��	���
 ����-

��	� ������	
���. 3����, �����,
������ �� ��������. / 	���������.
#���� ������� — '����
�
� *��
�(�, 	�-
����	
� "
��!���!� � �������� „����-
�”. +����	���� 0	 !�����	
��� 	��
������	� �!��	
, �� �
���, ��	-
�!��
, ����	���
, ������ 	� ����
(��
��� 
� 	� �����	��� „?���
”) 
 ��	-
�!��	�
, ���� �������! �������
,
! ��	� — �����
�
.

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

' ��� ����� ����
	���� ��� �����

���� �!��	
, — ���� '����
�
� *��
-
�(�, — ���� 	��, ������, �����.

— 8�	�!��
! @�-� ���
�� !�� � 
�
�!���
, — !����
	�� 3����� 7!���!�,
������� ��������� ���� �!���!� 
 ��-
��	� ���	 �!� �!�	
�! — �����
 ��-
�
�� � ������ ���!�� �����
 �����	��
���� �� ����.
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��������	

��������

[� � ������]
	�� ���� „������”. 8� ��� ����� � ��-
��� ����
�
����� „�!����”, ���� ���
��������	�� � 1990-� ���? +����	��
���		� ������
�� ����!���! #��������-
�! 
 �!�	��
���� „)!�’��� ����		���”.
' ����� ���!��, ��� ����!��� 	� �����
����		� ���������� ����	
�� 
�	!(-
�!( �
�!��(. # ���� ��� �����	
"�����	� ���������	��� 
	����’(:

Kurier Poranny: Jak to? Stwierdza Pan,
jako prokurator IPN, że była to zbrodnia
i mówi jednocześnie, że nie ma podstaw, by
zweryfikować orzeczenie, które głosi coś
przeciwnego?

Dariusz Olszewski: Sąd unieważnił po-
przedni wyrok i stwierdził, że „Bury” także
w ten sposób walczył o niepodległą Polskę.
Ja nie oceniam, czy ten wyrok jest słuszny
czy nie. Ja mówię, że jest zgodny z przepisa-
mi. W oparciu o wyniki śledztwa nie będę żą-
dał wzruszenia tego orzeczenia...

8�� �
�����	�� ������	���
 ���!
�����	
��, ��� �����		� „�!����”
� �
� ������ �� ���
 „������” �����		�
�� 	������	!( +�����! ������� ��-
�
 �
	
����� (���
 �� *����
���
�
�����
�. D�� ����	���(�� ����
���� ����!����? — ��� 0��� �����
����� 
 ����� ���? ?���	���� �!-

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

��
��	��� !"	��"!�	����

#�
$�	��%&%�'!��
���
()�*�"���������$��

���� 	
���� ����	
� � ��, ��� ��-
�
��	�� ���0 � �����!�
 �����		��!
	��
����	
�! ����� 	�������	��. / ����
����!���� — ���
��	� ����
, �� ��-
���	� ������(�� ���
��	�� �
����,
�0		� ����� �����(��� ��, ��� �-
���, !������� 	��� „	� ������	
”, ��	-
������� 	� ���������� � ������� ��-
�
��	�� ��	���		���
 "����	��� ���-
�
��	����� �����������. ;�	��
�� ���
� ��-
����
	 ��!���(�� ���	� �����!��
�
����
 �� ��	���
���
, ��’��	�		� �����-
�� �� 	��� ������ 
 
	�� ���
��	�
�����	
�. #��, ����	� ����	�� �����,
	� ���	�� ����		� 0��� �!���������		�.

������ �
 ����!( ������������ ��-
���!�
 ������	!� "��� ������� � +���-
�! ��������	
��� ����	���	��� 3���! 	�-
�� �����	�		�� 
 ���	�		�� ! ����	,
��� ������ ���
��	� ����� 
 ������-
��
� ��’��	�		��. 3!�	
�	�, ��� 
 ����-
����� ���������� ���� ���� �����
!���!�� �������
�� �� ����� �����
, �� ���	-
�! �	� 	
�� ������� 	� ��	�������.
#��
	�� ���		�, ���� ���� ������	� �’�-
�
��� — � �	 � (�.�	. ���!��� �������	-
��) �����
 � !����! ���	��
 ��� ��� ��-
��	 „#� ���
��	� ������”, 	���� 	�
��0 ���	
�
 �����!? / �����
������, ���
	� ��0. %������ ���
��	�� �
�!��
 � ��-
���!�
, ������	� ���!�, „��� �
�������”
	�����
�� 	� �!��!, ��� ���� �����!��
�
���
��	� ����
 
 ���� ����� �� ��0�
E�����, ��(�� �	 �!�’0�	 ����	���,
� ��
� ���� �
 	� ����, ��� �!�
�� �
����
�!����	������� �����.

'����! ��0 	�����
�� 	� �!��!, ��� ��-
���!�� !����	!( ������ �� �	��	�
���
��	� ������. #� ������ ��"�-
��	�!�� �� ���	�� ! )�	���!�(, ���
��������� �������	��! ����
��	�! �����-
����� 	� ���0� ������� 	� ��0 ���	�� ��-
�0 ����������
 �	��� 
 ��!�’0�. +������-
��� ��
����� ��"���	�!�! �����	
�� 	�-
��� ��	���	� 	� ����	� 	���!�	��� ����
���� � �����!��
 �������	�. ;�	��
��
	� ���� �������� ��	���
���� ����
-
��	� ���
��	� �����, ���� ��� ��-
��	� ��
���� � ��	��	� ����
� ��’��	�	-
	
. #�	������� 
 � ���
��	� „��������-
	�” �������	�� ����(��� �������
,
��
� ����
�
 ����� ������
�
 ���������	-
	
 �� ��������		� ���
��	�
 �
���
 ��-
���� ���� 
 �	��	� �����	
�
 �����	����
����	
������� �� ���!��		
 ����	!. +�-
������ ���	� 	������ ��������� ��-
����� ���� �!� ���
��	�� ����
 	����
�� ���
	�� ���!��		� ����	�������� �� ��-
���� �����. ?���!����, �����	� �
-
��� ������
 ���� ������� � ������ 	����-
�����		�, ��� „�!����” 
� ��������� ��-
	��
�� �� ������	���	� „����
���”.

F�� 
��� 
 ���	�������
 � ���		�� �!-
���	
���� �����!���-���
����� ��(�	��
������� �������
 ���!, ��� � ��"�-
��	�!��� ����
��	���� ����� ������

��������. @� 	� ��	�, ����	
�� ��	��-
�
���
 ����� �������� 	������� !��(-
��	. 30		� ���	� ��	��������� �� �’��-
��		
 ��!� ��	���� ����
�
. +��� —
��’��	�		� „5+”, �!� ������
 ���� ���
-
��	� ����� (��2, #�’��	�	�� �����-
���	���� �����, �����-���������	��
$������, ����� ����, ���!	
��) �����
� ������� ��������
� ����	
����, ����
-
��	� 	������	�
 ���!�����
 �������
������� 
 +���� ��������	
���, ��!�
 —
��� ���	�� ����������� ����
�� „3�����-
	�� �����!��”, ��� ������� ���!�	
��(��
���� ����
 (�����-���������	�� ���-
�� „�����	�� $������” 
 ����� ��	�	
„������”), ��� �����!( �����! ������(��
��������
� ����	
���
 
 ����� ������
! �����!�
 ����. #�	��	�� ���� 
 ���,

 ��!��� ����
�
 — ��������		� �� ����
������� ��������
 ���!����� ! �����-
��	�. ?������ � ���!��		� ����, ���
�	
���	�� ���
��	�� ����
 ��������	�
�����	!�� ���
� ����� 	� ��� �
�!, �����-
	� ��’��	�		
 ��(�� �����	 ��	� ���-
������ 	� ���	! ���
��	�� �
�!��

� �����!�
 � ��� �� �������		�.

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

��!���� ��	������, 	
 �� 
� ��
������, 	

�������� 	���
� ������ ����
. ?� ��� ��-
�!��		
, �	���	� �����! �����	��!
��(�! �
	
��������� (���
 0	 �
��
�!-
����. ����� 	��� ������� ��(�� �����-
��
 � ����	 „#� ���
��	� ������”.

?���!����, ���
� ���	 � ����	��������
	��
����	� ��	��
�� �!����� �"����	��
����	���
 ������	���	� ����
�� —
„���0��
” 
 „3�����	�� �����!�
”. 8��
���-
�� ���	 ���
��	�� �
�!��
 ��� ��	��-
�
����	��� �����! � ������ �������	�

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

8� ���� ��!���� ����� 	���������		�
� ���
��	� ���
 �����!�
? ;�( ���
�����. +��� (�������	): ���	�� ���-
�� �� 
 ��	�� ���	� ����
 ��
���( 	� ��-
���� ���
� 	������
�
� ��!��	���, ��
�
�!�!�� ���� �����-��	� �����	 ��	�
������
 � ����	�����!( ����!. 8�!�
 (	�-

�	): �����	� �
��� ���
	!�� !���-
	� ���
�
 
 �����(�� ��’��	���� �� ��-
�����		� ������ ! 	��!(, ��� ���� 
 ��-
���!(, ��� ���
	!( ����
��	!( ����(.

4�����!�� F�7G�HI

17-18 �
������� ������ ���� ������
�
�
� �����	
 )��
���� �������	���
��	����( #	����� @��
�� � %���!��
�!
+������. *
�
� ������ �� �������	-
	( �����	
 *������ ��	�����	��
����� +����� ;
������� 3��!�.
' �!������� 
 ���������, ��
� ������

� ������ �
�
�!, ��	�� !���� ����� ��-
���!�
 +���� 7��!���.

?����	 �
�
� �’������� ����� ��	-
������ �
���	
��� ������ ��	�����-
	� ����	�� �����!�
 
 +����� ��
����	
� 7 �����. *
�
� �� ���������-
	 �� 
	
����� 
 ����	
����	� ��-
����	
��		
 +��������� %�.

' ����� �
�
�! ����
�� ������� ��-
������. )
���	
���
 ������ ��	�-
����	� ����	�� ��� ����
��	� �����-
	�		� �� �!������	
���� ���
� )8)
�����!�
 
 *)+ +�����. 8����	!�� ��-
�����	���� �� ����
��( �!������	
����
� 	��
�!	��� ����	! ������ ! ���
	�
��������		� �������	��� ��	����(,
!���������		
 � ���"��
�	� 	��!��	-
	
 ������, ��������		
 ��������	�
��	�����	� �������������, 
	"��-
����	� ����	�, ��� ���������	�
	������	���� ����
��� ��	������ �� ��-
�
� ���������	���
 ��	�����	� !���-
	��, ��� 
 ���
�	���	� ����	�� ��	���-
�( �����!�
 
 +�����.

���
 ����������
 	������	���� ���-
�
��� ����������		� � �"���� ������

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

 �
�����
� �����
 ��������
 �����-
���		� ���������� ��	�����	� ��-
�����������.

8������� �����!�
 ��	�0�
���� ��
���!��!���, 	��
�!	���
 ����	���

*)+, ! �� �
�! � �"�� ��	����( ��
���	�		�� �(����!, ���� 	�������-
	��� ���������.

+����� �	������		� #. @��
�� � *��-
���� ������� �!������ � ����� 	�-
���	
��� ;
	
���� "
	�	��� — ����-
���	� 
	��������� ���	���������
��	����( *������� ��������
� 
 	�-
���	
��� ;
	
���� "
	�	��� +�����
<���� '����
��� � !������ �
���	
���

�����! ���������	��� �
	
��������. 8�-
���	!�� �������	���� �� 	������	���

����������
 
 ����
��		� � ��
����
��� �
��������	� �����	�		�� ���
�
)8) �����!�
 
 ;
	"
	�� +�����
� ���
	� ��	�����	�� ����	���
 � �����-
����� �"�� 
 �"�� "
	�	���� ���-
�������		��.

)
���	
� ��	�����	��� ��������� ��-
���!�
 ����0� ������� �!�����! � ���-
�� 	����	
��� ;
	
���� ���� 	���-
����	��� ��������� +����� )��-
��"�� D������� 
 	����	
��� ;
	
��-
�� ���� 	�������	��� ��������� +���-
�� K��� 3��	
���.

' ������ �!����� ������ ����	
�!����
 �� ���		�� �!������	
����
� ���
	� ���� 	�������	��� ���������

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

 � ����������� 
 #��!-
�������� �!����, +�����
, �����	�� ���
?����	
 �!� 
 �0��	.

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

	������	���� !��(��		� #��!�������-
�� ��	��� � ��
� ���	
��� �
�����	��
�����	 5�E3)#. 8����	!�� �����-
��	���� �� ��������		
 �����! ���-
������� �������������, ��� ! ��-
����
	� 2004 ���� ������ ����	���!�-
�( �����	��� 
 ���� �����!��
� ��(-
��� #��!��������� ��	���.

*
�
� ������� ! ��!���(�	�� 
 ��	-
���!���	�� �����"��.

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

����� �
�	��� �����!����� 	�����	
����
	
���
 	� ���
		� ��������� ��� ����
	
���	���
. / ���, ��� ���!��
��� ���
� ���-
�	�����, ����0� �������� ������		(,
����	� � �
�	����	� ����	���������,
���� ����
���� +������. M��! 	�������,
��� ����� �����(��� �!� 	�� ��
,
��� �
	���� � ��	
�	� ������ 	� ���-
��	��. # �!� ����!��� �����������
���!��
�� �����!, ����, ������� ���	�
����������		��, �’�������� ��	�����
�� ��	
�	� ���	��. #�
���� 
 ����’-
����� �����
 ���������. �� 	������� ��-
�� �������� ��� 	��, �� ��	����
,
! �����		�� ! ����� ������ � ���
	
��-
����	�-�!���� �������� ���
	. �

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

�
 ����� ���������, � 	� �
�����-
	�� ��������
����� 
 �����!���� ���-
	����. ' ���� ���� ���! 	�������,
��� ����!(� ������� �!��
����
 �!�-
	��
���� „�
�”, „F����
��”, �����!��
�
������� ������������ ���0 
 ������-
��		�, %��0 „%���” �
 „�����!��
� �
-
�����	� ������” ���!������
 �
������ 	����� ������� 
 ��� ����
�	��
�
	!���. ;��	� ��� ����� !��
��, ����-
�
 ����� ������
�� ���!, �����		��

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

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

— ; 	� �����
 �� 
 ���, — ���	�-
���� 	�����	
�� $��
	� @�������� � 8!-
�
�-������	�. # �	 ���
 	��!��
��
�!� 	� ���� 
 �� ������
��!..

/	��� ! ������, ������	� �!��-
	�� 	��!��
 	�����	
� �����!���� ��-
�. +��������, �����
 ������ 
 N��� ���

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

�	��	���	
��
�
������� 
 ������ ������� — ! ���

���	��
�	���
 
 �������	���
. #�����
�����! ������	
�
 �������
�� �� ������
,
	��!����, ������
, �!���, ������	�
����0�. �������� ��������� ����	-
���������� �
����	� 	� ���! �����!����
�
�����!�, �
����
, ������"

 
 ���
�-
�
. '�� ������	
�
 	�����
 ����
����	!(
��������� ����� (����, ��� �������, ���-
�������� �����	�� 	�����	
�� �����!����
���), ! ���	
 	������������ ���
N���, ! ���������: $������, ��������,
������, ! �!�	
 — �������� 
 8!�
�-
������	�, ! �����	���
 
 ���������

— $��	���� 	-� 2, � � ����	��� 
 ���!�-
��		�� — ������-+�������
. *���� ��-
�	����, ��� �����! ������� ��������-
�
 �	��
� 	�����	
�
 �
�	��

.

O!� � �������: �����	� @�����
%!����, 3����� 7!���!� 
 	
������-
�
��	�� (���	) !�� ����������	�
��	�!��	�
 ���	
�� 	������� ���-
��, ��	�� ! �������� ����� �����,
��
 ���	���� ��
��
�� � �������	 <�-
��	 ����	
�!�.

!���
/ ����� — $
�	��
� � N��
,
// ����� — ������-+�������
,
/// ����� — �������,
/V ����� — $��	����,
V ����� — 8!�
�-������	�,
VI ����� — $��	���� 	-� 2,
VII ����� — ��������,
VIII ����� — #��!�����,
IX ����� — $������,
X ����� — )������
.

"	��#������
'�����	
�
, ��
� ����� 	�	�������-

�� �	
�! ���!���
 ����� 
 ���!���	����,
���
 	����! „����������” � ��� ����-
���
 �� �����!���� �!�� „����-��-
��”. $
�	��
����, ���	���	
��� � ����-
�����, ��
� ���!�
�
 ��� �� ��	���, 	�-
������ ������ ����� �� �����!. <���
��� ������
���� ������ ������ — ���
��������� ������, ����� ����� �!����.
/ 	�����	����� �!� ���!�	����.
' ��	� ��	��� �!�	
� — ���� �!��	�

 ������.
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%��&���� �������' �������� ('&�� ������"��

#��������	�
��	�+
��$���+

,���-!���
. ��-!����
�-�/���	���!

„; �!� 0���, ��� ���	����� ���0 �
-
	!��� 
 ���( �����!������”, — ��� #	-
���� 3����	(�, 	����	
� ��������
��������� �����!����� �
���, ���
���
!�����	
��� V/// 8��!�
�	��� ���
	�-
��, ��
 ������ � ������! 15 �
�������
��� ���!	��� „�����!� ������	”.
„<� ����! ������	 ����	
, ��� ����-
���! ����� ������ ���0 �
	!��� — 	�
�����
 �
����( 	�����, ��� �������
���’
 . M�� � 	�� �����
��� ���
� ����-
��� �� ������ ������		�?” — ���������
�!��! <���	 *���, �����	� �����!-
����� ��(�� � %�� +�����
���, ����	
-
����� ���
	���.

$
����( #	����
��� — ��	���
� �����	��
� ������
� ����� 	� �� ��-
���� ������		�, � �� XV/// ���������,
��������
� 8���"�� 2
0	
�. $
����� ��-
��� ���� �� ���� �
����� ���� � ���!,
��� ���	
���� �� �����	� �
�����
!�����	
��� ���
	���, �����
 ��
�
! ������� ����� ��
 ����	��
. M���
7
��	�� ������� � ������ ���������,
��� ����� ��������� ��� #	����
���,
��
�, ! ���0�
� — �� �����
. '�����	
�

���
	��� ���
 ��������� �������
���
	���	� �������	�, ������� �

�
�� #	����
���.

+���� ��������� �����	�! ?�
�	��
;
�(�, ��!��	� ������ �!��� �������-
�

, ����0� �	
�
 ���
� �0���	
� �	���-
��� 	� ������
 �������. �� ���� ��-
�� ���
	 ���
�
 ���� ! ��!��		� �
	!-
���� — �������, ��
� �����	�����, ��-
����
�
 	���� � X// ���������. 3���� �
-
�����, ��� ���!�	� ����
 	� �����-
	�� 	� �����
 ����������, �� ���� �-
��� � �!����, ��� ������� �� 
� �����-
	!���. F��� ��� 	� ���: �������	�
��"�
 ��� �����, �!��		� 	���
 
 ��
�������		� ��!���, �!�
�
, ����, 
 ����
���� ����. ��������, �������, 	��!-
���� 
 ������� ������, ��
� �	���
�� ��������� ���������
, �	����

���	� �
��� ���!�. <� ������ ����-
� ��������, �	�����	� ������� ��-
�����(�� 	�� �� �������� ���
�	��
���0: „*�����, ��� �������	� ���-
	� ��� ������
�� �� ����, �� ���-
��(��� 
 �0		�, 	�������, �����

���� �	����
 � �!"���”. <� �
����,
�������� �� 	� �����
 ���!�	, ���
������� ����
�	.

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

...����
�. ������ #�����
�, ��� ���	�
�����	�� � ��������, 	� �����
 �0		��-
	
�, ��� ����, ���� �� ��0, �� ����-
����	� � ����
	����, ����������� ��
�����, ���
 ���� ���� ��� �����, �
��
�
���, ���
 ���’� �	���� ����� ��
�����
 „��!�� �(����, ��� ��!�� ��-
���”. <���	 *���, ��
 �0� ������! 
 ���-
�� ����� ������!, 	���� ���
�
���. 8��	�
��� ����� (�� �� 	�����) 	� ������ ���
���� ��� ����. <�� ������ ���
���
��,
���
 8��� �����!���� +���

 ����	���
���� ����, ��� �����
 ����� 0� �����-
����. M�� 	� ��, 	���� ����!�! $����
������� ������� ����������� �������
#	�, �
��
���� � �������. M��� 	� ��0
���� ���!��� ��-�����!��!, ����	�
��� 0� ��!���� �����( #�����
�:
„�����
 �� ! 	�� ! ����� ���
	 ����,
���
 	��
���: �
��, �� �
��, ��-����-
�!��!, �� ������ �����... # �!� — �!-
�
� ��-��!���!! 3�����	� ������ ��-
�� �������	�� ������	�� �!��! < ��-
��� �� ��	��� �
 �����, ��� ��	��
	� �!�� 	
���
. �� ������������ 	����,
��� ���� �� ��� �
����! @���� �!��� ��-
���� ����	
� �� ������!”

+���	� 
 �(��� �� ����

 �����
 #�-
����
�, �������, !����!��	�� 	� ����-
�
 ��� �������	. +��	� 	� �� ����,
� ������� „�� ����, #��	�” #	����
3����	(�� �����
 ���������
�� „���!�-
�
” � ;!��
 ;���� #��	 � 3�!��
��-
���, �!� ������	
�
 ���
	��� �����
��
����� ����!. '�� ���	� ��!��� ��!�-
�����
�� ����� ����
, ��� ���!���	�
������ 
	������
...

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

 $��	������� �����!��
� �
����. 3�� 0	,
�����, 	� ���� �������
�, ��� ����� 
	-
������� ���� ��� �����
 ��0		�� —
0	 �� �-��� $��	���
, � ��� ��	�� � ����-
���. P����, �!��	� ��������� ����
���,
������� 	� �!����� 
	������
... „)��
 ���
����� ������ �����
 �� ������ 
 ������-
���... ;��� 	���!�	� �����”.

;��� ������, $���(, „	���!�	
���” !�� ���� ���. *���� 
 ���, �����
�,
�!� �!��� �������, ��� �!������ P��-
��, #	(, 7
��	�!, ��� �!������ ���( �
-
	!���	!, 	������, ��� ���! ��	
�-
�� � �����0		�� �
�!�	
 
 ���
� ���� �!-
������ 
 ���� ���	���.

J��� FK/KL

>
��� +�

$
$

B
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�
$

@
=
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A
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E�!� 	� ���	
�! � �������� ���� �,
��� ����� ���������� ! ������!-+��-
�����
� �����
 �������
 ����	��, ���	�-
��	� 	� ���. 3!������� �����
, ���
�����	 ����������	
� ��������-
��� 
� ��� ��������
 �!���( � 3���	���
,
� ���� ����	 — 	� ����� ��� ��	�-
�		��. '�0 ��������� ������� ������-
��� � �	��	
���
 ��!	��	� ��!����.

�����	� � �������� 	���	� �����
����� � ������
� ��!	��	
��� (���-
�
� �������� �	�	
�	����).

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

M�� �������� 	� ���
� ������
? ���-
�� ������� 	� ������ ������	!? ?��-
����, ��� ������
 „�������	!( ���!”

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

+������ ����� �!�������, !���
	��

�!���� (�� 300 ��. �� ��	!) ��	��!� � ��-
����!��
 � 3���	��� 	� �����
 � ������-
+�������
, ��� 
 � 7�� 
 D�������.

— < � ��������� !�� ���� 	�
D�0	��!, — ��	�������� �!��������,
� �����	� ����������	
��� �����-
�
� !����	� 
���������� „�!��
” �!����
�� ��	��� ��	�, ��� �����
 	��!��
��
�	��	�� ���	��
�
. 7(���� ��� �
	����� ������.

@�� �
 
	���, 0��� ��������. �� ��(
�!��!, �������	�	� ����	 ���
		
���� ���
���
���. (��)
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!	$��	 �	�#�	

��-�����	�!�3�
� ���		!

3�
�1��1�-�
��-�!�������'!��
���2

4������		!�
���	�

' ����	
 ��� 	� ���������	� 
 3!-
������	� ������� �
��-�
	
��� �!��-
�!� %�"�� 3������
. ' ��������! 	�-
����� 0	 	������� ����	�� �!���!�,
�.
	�. 8�������� 
 +�������
 �!���.
' 3��	�� ��	�� !���� ! 3!����� 	�-
��	���	� ��	������. +� 	������
���	���� �!�	��
����:

— $�� ���
0	, ���
 �����, ���
	�	
������ 
	���� ! �!�!�	
, ���
 �����-
�� ��� "
	�	����		� �!���!�, ��� ��-
�����! � ��	�����	��� �(����!, �� ���-
����	� ������� � "
�� „Totolotek”,
— 
 ���	���, ��� 	� ��� �	���		� ���-
���� � "
	�	���� "����� ����	��-
�	���	���� 
 �����!���!�	���� +��-
�����, �����
�� ����� ������! � 	���!�-
	� ����� +����� � E�����(�.

— +� �������� � E�����(� ���� ���
�	���		�, �� 	�� ��	��
	 �� �!��-
�!� ��	������, � ���� 
 �!���!�

	�� 	������, � ��
�
 �!����	����
� E3, �!��� ������� �� ��	��
	�� ��
	��. +���	� ���������
����
, �����	��-
�
, �� ���!��		� — ���� ������� ����-
���� 	� ��������		� �������� �!��-
�!� �� ������
. 8������� ��
� 
�	!(-
�� 	� +������ ������ �!�����-
��		� �!���!�	�� �����	���
 ����
���� �����	� � E3.

*
��-�
	
��� 3������
 	� ������� ��-
	��, �� �� ��������
 
 �����
 ��!�-
	� ���� ��������!��� � �(����� �!-
�!���� ���� 	� ��"
	�	����		� ����-
��������� 	���	���	� ��	������.
8����, ����� �� ��� ���
� ���������
����������� (! �
��������). +�-������

— ����	�, ��-��!��� — �����, �����,
�� � ��
�
��. *����� �, ��� �(-
���� 2004 ���� ��� ��� �(������
�������		��, �	����, �� ���� ������
�
�
��-����’�� $���	�� — ������		��.
'�� ������, ��� ���� 	���������� ���-
�
�� 
�
 ������� ���� ��!� 	�����-
�����, �, �	����, �����	� �������

 ��( �"��! �!���!� � �� ���� ������-
��� ������� — ��	������
. '�� 	�����
� „@����0��!”, � ����� �	��	� ����
��(�� ����� 
��
 	� �!���!�!. ����, ��-
	��, ����	�
, ��� 
 � ����� �!���
 ��-
��	
����� ��	���	� �������������
������
 ����	!��, 	���� ���
 � ����-
�� ������������
, ��� ���	 ���	� ��-
���	��� �!��	 „*��
����” � „;!��-
�” „�0����” �
 ����� �!�!�� ��
���� ��-
������! �� „�������” 3�����	��� ��-
��, 	���� �� ������ 	�, �� ���� ��-
�� �
��-�
	
���, !��	���		� �����	��-
�
. 8����, 	� ��� �	���		� "���, ���
%�"�� 3������
 ����� ��������-
	� �������		��: Ten region w przyszłości
powinien być inaczej postrzegany. +�-���-
���, ����� �����	� ! �!�	�� �
��-�
	
��-
�� 	� ��	����, ��� ����� �!�
�� ���
	� �!��! ����� ���
	��� �
	
����� 
 ���-
����	��, ����
	���	��� ��( ����� ���-
�
���. +�-��!���, 	� ��� ���	 ��	
3������
 ���	����: „! �!�!�	
”.

)!���!�� ����0� ��� 	�������
��!�	�� �� "
	�	���� �������		��.
# ����� �� ���� ����, � ����� ������ 
 ��-
������� �!���!� ���� �������� 	� 
	-
�� ��	
� ������� ������ — ��-
����(�	� �����
.

@� �����, ����	� �� �
�
�! �
��-�
-
	
���� 3���������, ��������� � �������-
�! �
	
��� �� ���������
� ������� 8�-
	!�� $(�	��. +� 	������ ������

 �!�	��
����, !�����	
��(�� ! �!-
����� � ��	�� �
	
���, ��
 ��!��	
�
������ ���		�� 	���	� !�����!
+����� � E3 
 �������
, 	� ��!( ��-
��� ����
�����. 3���� 
� ��	!���
„+����� �������� ����	���
��(���� )�	-
���!�( ��� E����”. %��� � ���
��	� � 	������
�
�, �����, �����-
���	 +�����, ��
 ������� ��0 ����
�� ����
 �� ����
. �� ����� �� 250 ���-
��	���, ����!����	� �����, !����
��
��� � �������� �����
 �� 64 �����	�
.
�� �� ! ����� ���������� � �������,
���������, ����������, ������ � ���-
������, 	� ��
� 0	 �������	. #�	��,
	� ���� ��� 	�������� � ��!��
����	-
	
 ��-������! ���!�	��� ��	���!��-
	��� ������������ ���!��	�� 
 	� ����-
�
	�( �!� ��� �����
�
� ���
���	�

 �������	� �����
. )��
 ��������
� �� ��� 64 �����	�
, 	�����
� 	�, �����-
���� �, �
��� #���!� ///-12 (! ?���-
����! //, F���
 ///). +��	����� 0	 ��-
���: „;��, ! ��
� ���	 ��������	
	
��� ����� ��������� �� ����	�� 
 ��-
����� ����	 ����	� � ����!��� /-8

 ������� �����, �����
��	 � ����!-
�� IV-10”. $����� � „������” �!� 
 	�-
���. / 	
����. #������	� ����!��� 	�
�	�����. +�����
� �������
 � 	������
�
�	�0��. D!���
 �������
	. �
 
 �����
„��������” � ����� �!�!�	
, !����	�-
	�� �
��-�
	
����� 3������
�, �!��� �-
������� �!�!��� ����������� ��	���!-
�� � ������
� ���		
, 	� ��!( ����-
����� ����!�� ������
� ��	����
?

3�����	 ����������		�� ������(�-
	� ���!��	���, ��� � ����� �����
�����


 ������ � ���	�� �
��0	�� ����������
/ )�	�!�� E�������		� ��� ������, ��

����������� � )���	����	�. )���, ����-
����	
�� +����� 	� ���	������ ���-
	����� (�� 15 �����, ����	� � �
�! 36
���� ������ ��������-������� ����	�
	� ���0� ���	�� ����) ��	��� ����	��
�����. �������� ���!����	��, � �����
�!	��! ������		�, ��� ���, ��� �� ��-
	��! ����	
�
 �����
 ���������� � ��-
���!�
. ;����, ���!�
 ��������� ����-
����	������, ��
 � ��� ��������		�
�����	!�: Módlmy się o jakieś punkty dla
Polski!. 8���!(� ��������	�� �����!-
�
 )��� ������� ���
	� �� ��� ��
����	��! „Coś mnie kręci”. ' ���( ����!
������
�������, ������������� N�� 3�-
�(�, ��������	
�� �����!�
 � )���	�,
���
���� "!���, �����(� „@�	�!�”.
/ ���� ��	!���� 	� ����0��� ����,
��������� ���� �����
�
� ������������
�� ��
� ���
	�� !�����	
��(�� ! „��-
��” E�������		
. ;���
����	!( ����-
����� ����� (�� 12) ���
 0� M������ 
...
+������. +� ������� ����� �������
N�� �� 7���

, ;�����	

 
 ������

. #�!-
��� ������
�� 0� 103 ��� 
 ������� ���-
����� ��������� ����� 15 �����
 � ��-
���� ����	���, 22 � 
���	��� 
 31 —
� ��������� ������� �����, �����
 ��-
��	��
�� 8�
	� � M�����
.

�������	� �� �	
��� E�������		�
� )���	����	�, ����� ������ — �	��	�
����� ���!����	��, �� ���������		

�
��-�
	
���� 3��������� �
 ���		
 	�-
������ ���!��	���, �����	� � 	�-
��� �
�
�! �
	
��� $(�	��. D�� ���-
	��: 
 �����!�� �����
�� � �������� 	�
���������
 �	��, ��	���
 �!��	,
���� E��������
 ��(� �����, 
	
��-
���� ��
������ E�������		�.

/��	# M�F�@NO0�H

' *������ 	����	� ������� ��	"�-
��	�� #�3E „Human Dimension Imp-
lementation Meeting”. )�	"���	�� ���-
���� ���
�!( ��������� ���i�����	�
�(����, ���� 800 �������. ��
 ����-
���
 �� 53 ���
	 
 ��������	
�
 200 	��-
������ ����	
����.

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

�����!�� �����������
 �"
��	� ��-
������ 
 ��������	
�
 	�������� ��-
��	
���� (�����!��
 M����
	��
 ���
-
���; +���������	� ��	�� „*��	�”, ;
	-
��
 ��	�� ������ ��������, „%��!��”, /	-
���!� ������ ��������, �����!���� ��’-
��	�		� �!�	��
����).

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

�� ����, 	� ��� ��������	
�
 �����

������� ����� ��� ���!�!. #�� �-
��!� @����	 +�����
 (�M)) ����� ��-
�	���� ����	�. 3��	��	������� �	�
���� ���!� 	� ���
��� 	������� ���
�!����	
���! �����!�
, ��
 �����
�� ��

	�������	� �!��	�� !���. +���-
����	
� �M) ������� ��������
�� 	���-
���	���� ���	 ! ������ ����	����-
���� ��� ��������		� ��������
��

 ����	� ������ ! �����!�
. ?���!��-
��, ��� ���
� ���	 ��
�
����	�� ������-
���� 
�	�� 	� ���	�� ����	� ����-
	 ���� ���
��	�
. @����	� +����-
�� �����	����� ������������ ����	
�-
� ���	�		� 	����� 
 ������	����
#�3E ���
	��
-������	
���
.

+�� ���!��		
 ������ �������� � ��-
���!�
 �������
 � ���
� ���!���		�� ��-

�����
 ?D# (�����), *��
������-
	

, E����������� 3�(��, %�� E����,
� ������� ��������	
�
 Human Rights
Watch 
 ;
�	����	�� ��	
��
 (���-
������� "
�
�).

;
�	����	�� 7
�� M����
	��
� ���
-
����� 	�����
�� „��!�� ����” �� �����-
����		( ���!��		� ������ ��������
� �����!�
, '���
	�, ;������. ' ��� �
��� � �����!�
 ������ 
	"������ ��
������� "���� �	����
���!, �	���-
�� 
 �����		
 ���������� ���	
��.

+�������	
�
 	�������� ����	
��-
�� ����
�
 ����� ������	���� ! ���-
	 #�3E. 8���	���� �� ���	�		(
������	� �����	�� ���� ��������
�
�!��( � �����!�
 
 �������� �����-
������( ����������.

' 2004 ����� � �����!�
 ���!�!���
�������	��
� ����, ���! ��������-
���� �������� ������! �����!�
 �’��-
������ ��(���� ���		��.

*���� $��!� — ��������	
� #�!-
����	��� ��	��� „+��� ��������”
�����	���� ��� #�3E ������ „)�	��	-
�
 �������� ������!” 
 ������ ���-
�����		�, ��� +������	���� ��������
#�3E �����
�� ��. �� �!��! ����� ��-
��	i���i ������		� K�	��	�i �����-
�i�� ��	
�� ������
 i ���	� �������	-
	
 �� ���������	���i �
 	����������-
	���
 �������� ������!.

+������ �� ��������
��
 �����-
�
 ����� !�	
��(�� 
 � ���
	�� „������”
��������i, �� ���� ������ ��������-
	
� �	��
����� �������
.

*��	� ����	��� ��	"���	�

�� ���!� 2����!�� 8!�� — 	��
����-
	
�� #�3E �� ����	���( �����. #�	��-
	� �����!�
 0	 ��������
� 	���	���� �
-
�����	��� ��
��! 
 ������
� 	������	�
���		��. +��	�� ! 
	����’( ��� 	�-

������ ����� „����
	�� ����!	�”
2. 8!�� �������������� �����!�� ��
„����� �����!�”.

)�	"���	�� #�3E ���	�����
����!����		�� ������	� ������	��-
�� 
 �	
����
 ���!���		��

������	
���.

������	� �������		� ���
 ���-
�� 
 ��������	
�! �����!��
� ����	
��-
��. *���� $��!� ����� �!��
 ���-
�
�
, ���	� ���������� �������-
	���� E���� � �
�!��
 �����	�		�
�����!� � �����!�
.

�����!���� ���		� ������������ 
 	�
��!��� 
������ — ���
	�� „%!� ���	
�:
E��������
 3�(� 
 	��� �!����
”, ����-
	
����	� ���������� „Villa Decius”
� )������ 
 E��������
� �!���!�	�
"�	��� � #���������. #����������
-
�� 	���!�	� ���		
: ���	�����	����
! ��	�����	�� 
 '����	�� E�����,

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

' ���
	�� ������	
���
 ��������	
-
�
 ����	
���� ?����	�� E����, �!�-
	��
��, ���!��� *�����	�� %�� '�-
��
	, ��������	
�
 ����	
���� %��

,
7���

, ;�����, F��

, 3�����

.

�����!�� �����������
 4 ����, � ��
�
���� ��
 ���(�	� ���
�	�
 ��!����-
�
 (��� ��!��	�, ��
� 	��!��(��� � +���-
�� 
 �������	��	� ���0 3������).

#	��
�!(� �����
 ��	"���	�
 
 ��-
�
	���, ���	� ����
�� 	���!�	!( ��-
	��!: „������ E�����” ���!�� 	� ���
���-
��	� � �����		
 „�����!����� ���		�”.
*
�����	�, ��� �����
 ����!(� 	���-
��		�� ���
���� ?D# 
 �
�	����	�
����������	�� ����	
���� �����!����
���		� ��0 � 
�	!� 
 ��� ���������
� ��-
�
���� � ����� ������ �����		� � ��-
�� ��	� ����
 ���������
� �������.

������ @4'NO��

�� ������! ����	
� ����	�����
 ��-
��� ���	�"�����
 	��	���� ���	
����.
<� ��	��, ��� 
 �����, ���
	! �!�	!(��
���������
. F�!	��	
�
, ����0�, ����-
� 
 ����0���, �����	
�
 (�������
 ���
������� ��	
�
). 8�� ��
� ����!(�� ��-
	� 
 ��� � �������� — �������		� ����
����
, 
 ����������. +������ ���"��(�-
	� ����	
����, �
	��	
��� ����� �!-
���� ! �
�!(��� ���
	�� ����
�
. ;
	
���
���������
 E� $���	�� �����	!� 	���-
�! „���
�	!�� ����	�”, ��� ��������
����
 � "
	�	������ ������!. +����� �(-
����! 	� 	���!�	 ��� ���������� �
��
-
���( ��������� 
�����, ��� ������
�� �
��	
 ���� ���	�. �� �!��� ���-
��	���
 ��	�
�. ?� ����	��
� ����!-

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

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

?������, ��� 	���� 	� ����� ����-
����� ��������		�. 7(��
 �����
	�(���
���� 
 �����. �
 �����	���	�� �
	
�����
$���	���� „���
���		� ����	�” ����	�!�
���������	� �����? ' ��	� ���
�
���-
	� �!��
 	���	� ����� �����.

4�����!�� 0H@�=4�
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&�1��������	$��

�����!		!�-��	�
@����
 ��� ������� � ���	��
� ����-

	
�� �����
	�� �����!��� ���������	
��� ����� // �!����	�� ���	. '����
-
	 ���� ���
		 ��������� ���� �����
! �	
�	� ���		
 +������	�� ���
��	0�
�� „�
��”. $��� ���
� "�����, ��
�
���������
�� ������
 	��� �0���

 ��������. ' 1939-1944 ����� ! �������-
�
 ��
 �	 ������
 ��� ���������
. /�
����		� ����! "���
�������� � ���, ���

��������� ���0 ����� �����
 ��		�.
3�����, ����	����, �����, ������ ���-
�����	
���
 ��� ������		� �(����, ��
�
�	��
 � ��� �!�� ���
�, ! ������
� 
 	�-
����
� ��	������, ������
 � �!��, �-
���
�
 	� ���!���� ����� � �����-
�	!. @��� �(���� ���
	!�� ������
����� ����������. F���� 	��� ���
��-
�
 �!�
� 	��
	����� �(���� �����
 ��-
�!, ��� �!���-��	���� ���
	����
�, 	�-
������, ! ���
��	���
 �� ���!	
��!.

1 �����	� 1939 �. �������� ���	� —
������� ������!, ��
 � �����! ����-
�!����� 	�����	
���� ���������	,
���	!��� ����� 10 �����. %���� � ��	-
��� ���	 � 1944 �. 	� ��	
�
�� 	� ��-
��� ����
 ����	���. $����
 �����!-
��
� �0��
, � �� �
�	� �(���� ! 	���-
���� ����������� �������
 ������
�� ������ 	������� ��!���
.

' ��!��� ������ �����	� 1939 �. ��-
�������	� ������� � ������ 3�������
�����!�
. „%!��
�” ������, ��
� �����-
�
 �(��
, ���
���
 ����!��		�. *���-
���
 �	 �����
 ���	�, 	������� ��

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

� �����
 �� „���
�”, 
 „�!��
�”. +����
, ���-
����, ����
�
 ��0, ��� !�� 	����
 �����!-
��� 	��
������ 	� �����. *������ 	� ���,
��� �(��
 ������� �����
 ��
�-	��!���
���	 
 ������� ����
�
 ��!�"���	�
���
 ��� ���
��		� ��������� ������.

+���� �����
 ���������		
. %!����
�����, ���� �’��
���� �!� ! 1939 �����,
	� ��� �����, ���� �(��
 �����
. %��
-
�
�	�� ���
���, �������
����, ���-
����
, ���	, �!�	��� �����	� �(� ��-
����
� �	��	
��� ���!���
 ��	���
������ ������� 	��� �����	��	���.

��������� ������� !����
	�� �������-
�
���, ��� �����	( � ���
 �����
 �!-
���� 	� ���	�� ����. @���� ��	���

��������� � �(���� !����		�, ���!
��� ����� � �����!���� ����� 	��!��	-
	� ������ 	� �!���� ����. ' �������	��-
�
 � ������
� ����	��������� �����	
-
���� � ����� ���
 ������ �����������
���� ��� �������	�� 
 �����������.
' �!���
 � ���� ������
� ���� 	����-
���� 	� 25% ������ �����, �� ����-
��
� �����	� ����	�� �� 1939 �.

+������ 	������-�������� ���	 ��-
��������� �����!��� ���������	 ��
��
��!��� �������� 	�����
� �������.
%!��
� 	� ����!���
, ��� ������
 ��	
�-
	� 
 ������	�. D��� ��� � ������ 	� ��-
���� �������� 	� �����, ��������
� ��!����	�� 	�����
 ��	�.

����, ��
� �����
 	� ��������-
�	! � �����	
 1941 �., 	
�� 	� 	���-
�
	��
 ��, ��
� �(��
 ���������
 � ��-
����! �����	� 1939 �., ���
 �’��
�
�� �!�
�����(��� � ������
� �������. @��
�����!��
 �(� �� „�!�”, ����� ����
������� ������� �!����	���
. ? �����
��0	 ��!���
 �����
�� �������� 	��-
����� ����	� ��������	
��� ������-
�����
. ����� ���
� 	����� ��
��
, ��-
����� ��
� ������!� ���
�
 �	
����

	�������� 	��
	����� �(����. ' ���-
�� ���
� ���� ����, �����		 �	��	
�.
+� ��� �
	�, �� !����
	�� ���
	 � ���-
���, ���
	!�� ���� ������ �����!���. +�-
���	� �
�!��
 ��
���
 ���� 7��-
	��, )��	�� $�� 
 
	�� �����������.

�����!� �� �0	��	
 ���	� ���!�����-
(���, ��� �� ����� �
	����, �
 ��
�������, ��� �������
, �
 ��������

�’����(��� ��, ��� �
���
 ��	�� 	�
���
� �!������, ����� �����
 ���!, ���
��
 
	���� ������	�		�.

)��
 ������� �������
 �����
	�� �(-
���� ������		� ���	, �
���� �� 
� �0�
�� �� ���� �����	. ��������� ���!-
���� � ���
 �������	�� ����	. '��-
���
, �����
��, ��
 �
��
, ����
 ����-
���
 ����������, �
 ��	
��		� 	����
-
����� 
� �(����. O�	�	� � ����-
���-+���������� �����
	�� �
����(,
��� ��!( �� �0		��	
 ���	� 	� �����
-
	����� � �� �����	� ��������
. *��
-
��� �	� 	���� ���
�
 ���� 
 ������� ���-
�� ��	 � �!�.

8�� ��������
 �����	��	��� ������

����� �����
 ���
�� ������ 	�����	�
������, ��������	� "������
 	�
�	
���		�. O�
 �	 ����� �����!���

 ������ 	���� ������� ������
�� 
� ��-
��. ����� � ���
��	� �����!��
�
 ����-
	��
 �
����� ���!������ ������ ������,
�!��(�� �����!	�! 	� ��� ����,
� �����
 ��� ���
� ������. #��!������
������� ���	 �!� ������� !����
	��,
��
� ��!��	 ��
 �����
��� ����-
���� �������
� ����
 �� �����! �� �0� ���-

�. )��	 ��� ����������, ��� � ���-
�����
, ! ��
� �������, ����0� �	��-
������ 	����, ��� ������� 	����� ��-
�!��(�� ����	�������� �!������. )��-
	 ������� �����, ��
� ��������	���
 ��-
��(�� �� ���!��		� ����	�������� 
 ��
�������! ����. ' 1943 �. ������ 	�
���������	� ��� 	� ���.

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

����	���. # � ������ ���� ! ����-
��		�� ������� !����
	�� ���!������ ��-
�
� "�����
 	���������	�� ���		�: �

���	� 	���� ��� ����
�� ��� 
� ���-
����		�? *����� �����
, ��� �����! 	�
����� ���		� 	
���
 	� �!���.

D��� !���
 �����
	�(�� ������
�

������	����! �!�!. 3� ������	� �-
�����		�� �
����, ��� 	� ��������� 0	
��	��	��	�. F����, �� 	������� �����-
�� �����
 3������ 7������, ������-
	�� �(��
 ��������
���
 � ��	����
, ��
�
�������
 ����	, �����������
, ���0� ����-
	���( 	�����
�
 ����
�� ������

 � ��-
�! 	�����. D��� ��� ���	�����, ���
����������	� ����
� ������������, �

�� 
� 
	"���������. ? ������		�� ��-
���!��� ���������	 �	
���, ��� � ��-
	��	� �������	 �!� �������
 ���
������
� ��������, ��
� 	� ������
 ���-
� 	� ����� ����� 1941 �. ' ���� ��-
	!�
�� ������� ������� �(��
, ��
� �-
�
 � �������	�� �
�!��
. ����� � �!�-
� �����
�� ������� ������
� �����	�
��!����
. '�� �	 ��
 �� ���� �����-
���� ����	����, 	�������� ������� ���
-
��(� ����, �������! 
 ��0 �����	��.
���� ����� �����
 	���� �� ��!��-
	!( �������!. #���� �� ��
� �!���� ��-
�������	 ��!��	� �����������

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

������
�� ����������.

+������� ���		� �����
	 �-
����� „������	��” ���������	, ! ��-
���! �
�	���� ���		�: �� ��� �(��

�(���� !�	
�
 ���
 ������? #��, ���-
����, ���� �����	�� ���		�, 	� ����
���� 	
��� 	� ��� �����!.

���	
 /H=�$N�HI

)�	���
��� �������� ('&�� #�"�� � ������ *�������. %��� ���������� +. #. � *. #.

������� #	����(� — ����0���� ���
�!��	
�� )�������! ���� � �������-
�� 	��!��		�� �����!���� ���
� $��	���, ���� ������� ����	�(
����	����	!( �������� ;. 3. (���� 0	
�������� �	�	
�	����) � *�����. ��-
���	� "!	����� ����� �� ���0� ��	���
	������
 $��	����
 ����
��� 
 �������
-
�� �� ����	������. ������� #	���-
�(� �	���!���� � ��������	!( ����-
	���� ���� 
 ���������. ?��������
� 
��	��
�	� �!���!, ��
 ����	
���
� ����
��
 
 ������ � ;�����0�	� ���-
���	� ��� �� 3����-@��
��
� ��-
���. )���	 ��������� ����	���-
�
 <��
�� 8���������� ����
�� �!��	
-
�! �� ���
�!( ����
��!( �!���!�! 
 ���-
���
 � �!����. ������� #	����(� �����
"
	��
����� +��������	�� ��
��
��
���
�
�	� �����. ' �!�!�	
 ���� ��!-
��
������ 	�����!( "
�����
(.

— ; ������	�	, ��� �!�	
 ����-
	
� ������ �����	
� ���� !����(��
���( �!�!�	(. F���� ������	� ����-
����	� ���� �	��������(�� �� ��-
�������� 	��!�
. @�� ����� �����
!��!�	� ������	 � ������ ����-
	��. ?� ����	�
 �!�	
 ���!�� �!�-
���� 	������	� ����!�	
�
 
 �����-
	��� ���� ��� 	� ����	� ��	�����.
*��	 ������� ��
�����
�	 ������.
*!�	
 ���	�(�� ���!����, ��� ���!��
����
����� 	� �������! 
	�� ����, —
������� ������ ;. 3. — +������
 � ���-
������	 �� ������	�		
 
 �����!��
� �����!���� ���’
, ���! �������� ���-
������	�� �����!���� 
	���
��	�
.
< ����(, ��� ��� 
	
����� ���
	����

 � ��!��	���������
� �����		
 �� �	�-
��		� 	����
���. M���� � � �!������
	������
 ����, ����	� ����� ������, ���
�!����	� ����	
���� ! ������ �����-
��	����		� 
��
 �������
 
	��.

;��	� ��� � �!���� ���	����� ! ���-

	� 
 �� ����(.

3����� ;. 3. 
 ��� ��	�� #. 3. 	�����
-
�
�� 	� �����	�� ���	� %�� +�����
���

 � ����
	���� �����
 ������� � ����

����. *����
, ��� ������� �� ������ �!���
��!���� 
 ���! �	��� ����
 ������
�
 �!-
����. ��� �	��� "
	�	���� ������	��-
���, ���!�� ������	� #. 3. ������� �-
����!( ��!���(. %����� � *������ ��-
�� 0� ��������� �������� �� ���!.
' ������� ;. 3. ��� ������	�� ����-
�����. �� 0	 �����	 � 3
�
�, � ����
�������� ���� ���� �-��� 7�	
	� ��
����
	� � �����		
 � 	�����
� ��!��	���.
' 1950 ����� ����� � ������, ����	��
�!���	
� ���	
�!� 
 ���
���	
�	 
	��-
�!�. +������� 	� ���
�
� ��������� �!-
�����, � ���	�� ! �������	�� ���
	
����-
�
 
 ������� �	��� ������� �� ���!.
$��� ����
��� ��������		
 
 	��
��		� ��
���0� ������
 � ���	� ����������
���
���
 � ���������� 3. ������	�		�,
��� ����� ���������� 
	��.

— ?������
 � � ��	��� ��������
���� 	� ��	�

, ���� 	�������� 	��
-
����	�� 	� ��������		� ����	� ������.
#��!�
 ������! ������ �������! ��
�-
	
�. 8����
 �� ����!, ��� 
 	� ����
����� ���� ����� 	���� ���� ������-
���!, ���
	!�� 	���
� ���	���� ������-
�
 ����� �(���� 
 ����� �����
	 ��
����. 8!����, ��� ����	����
 �!�!��
	�� ����� �����
	���, — ���� ;. 3.

— $�	�� ��� 	��, ���
 "!	����� �-
�
��(�� 	��!( ����!. #�	�� �����
���	�� �������� ��� ��	����	� �!�-
	��, ��
� ������!(�� ��������	��
�������
. 3!������	
���� �� ��������
;. 3. ����������� �����
 ����� 
 	����-
��� 0	 	�� �
���, — ������� ����-
��� <���	 3����.

�����	# /�=NJ
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5	.
-!	���	���1
���

)�	��(��� ����� 	� ����! 
	���-
��	��	� ������	
��� ! #���	����
��
	�; ��������� ����� 9 �������, ! 
�
�
�! ���
	 ! �(��. %����	
�
 ���	���

���	� ����: ������
 ����	 ��-
��� (! *!���-*��	������ 
 @�����-
���), ��������
 �� ����	��� �����
�
(! D��	��, @�������� 
 ;
������ —
����
�
 ����
, � � %!�!��� — �������-
����	� ����). ��
 ���	�	 ����	-
	� ������
 	� �������, � � D����-
8��	������ 	�����	 ���� 	� ����	!(
�����! � ����.

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

��� ! �����, � ���, ��� 
� 	� ���, ������-
��	 	��� (�� ���� ��
	). *��� � ��
-
	� ����!� 1,18 ����� �� �!�
�	 ����.

' ������	
�! 
	�����	��	� ��-
���	
�
 ��������
 �� �������������-
��		
 	�����
� ���
��� �����! ���-
��� �!����	�� ���	 � %��������;
! �!�!�	
 ���
��
 �!�!�� �������	
�����	� ������. ' %�������� 
 	�
������
� ���
���� ! N��
 �!�!�� !���-
	����	 ��������	� ����
�.

8����� � +��������� ����������
!������ ���������� ������ ��
	� 8,5
���� ������.

/���� /H$7G�HI
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*�
	�
�6�
�����������/"�7
?�������� �, 	��� �
� �������-

� ������!( „�����!”. @!�, �����
������� �
�	��
����, ���	� �-
����� ����	�!, ���� �!��� ��������-
���� ���
	!! # � ������ ��������� �

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

. @��!
������ N�
 �� ��� 	�� �(������.

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

��� ������� �-�� ���		�� ��!���


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

8�!�
� ��!���� �� ��� — ���
-
�
� �������� �� ��������		� ���!
� ��	�!��� 	� ����	�!!

�
���� ������������ �����	�	-
	� — 	
��� ������
� �	
�


 ��������� ����� ��� �����! 
 �����

� ������. <� �
����, ����������
! ������ ����� ����� �, ��� 
 ��!��-
	�� (�	������� �� � ����!�� „3��-
��� ! 	����	� ���!���”).

%�	������# �	��&�����
(�	�
�	���	# �����	
��

'	�	� — 40)
" �	��� — ���� — 38 ����,
"" �	��� — #	����-��$������ — 32,5,
""" �	��� — %������ — 25,5,
"V �	��� — &�'����� — 22,
V �	��� — �����-(�������� — 20,5,
VI �	��� — )��������, �������� —

19,5,
VII �	��� — #	������ — 15,
VIII �	��� — &�'����� �-� 2 — 14,5,
IX �	��� — &���$�� — 13.

*�
�	�����	# $	
��	
(�	�
�	���	# �����	
��

'	�	� — 60)
" �	��� — #	����-��$������, &�'���-

�� �-� 2 — 56 ����,
"" �	��� — #	������, ���� — 55,
""" �	��� — &�'����� — 54,
"V �	��� — %������ — 53,
V �	��� — &���$��, �����-(�����-

��� — 52,
VI �	��� — )�������� — 48,
VII �	��� — �������� — 43.
' 	���!�	� 	!����� „?���
” 	��
-

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

JN=��
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A
�

(�����	�
�

N�� 7����	(� ��� � �
�	��

, ���
���
 �	� ���!���� � ������, 	�
��	�����	� ��	�!��� „%��	��
����� 2003”, ������������ ���� +�-
������!( ����! 	-� 3 ! ������!-
+�������
�.

*��!���		� #�����	�� ��!-
����� ��������� ����� 
 �����
-
�� ��������� �����!. N�� �����-
������ ���� <���	

 <	
��� „+�-
�	����� ��0 � �(��
”. <���	
�
<	
��� — �����
��� ������. <���
�� ���
 �	� ��������� �� �	��
-
�� �����!���� ����

. / ����� 	� ��
���
�� � ;
	��! ���� ��!����!�!
������ �	0��. ?������, �	0� �����

��������� N�
 — �	� ����� �������-
��� ������� �����. JN=��

>
��� +�
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A
�

*�	�’	� /%0�)123#��

*�	+���*�	+���*�	+���*�	+���*�	+���
*�	+��� ���+���,
" ���������.
" / ���	����'
*��������,
7���� ��	�
#��� � �:����,
#	���� 	���,
*��	� �����.
������ ;��� �	 /��+�	,
*�	� <�
*�������� ����	,
„#��” �	����
%� $����,
�/	 ��������
*���.
*�	+���
= �	��� �$/	,
%�� ���	
������� $/	��.

���������	
�
����


8���!	��"!�
�� ������ ���	� � ���!�
	�� „��-

����” — 	������
 ����� ��������.
@�� ������� — 	����
�
 �������,
������
�, ! ��
� ��������
�� ���	� ��-
� — 	�������	� ����(��
 
 ���-
	, ������
 �����	�, �����	
� ���!�-
�
 
 ����
, ����	��
, ! ��
� !�� 	� �!-
���
 ������, �� ��� ���	� ��������-
�
 
 �����
 � ����... 3���� ��� �������
���� ����� �� ������
 � 	�����-
��	�� ����� �������� 	� ����
�	�� ��-
���, ��(�� � ��(�!. �� ����! ������
�������, ��!( ���� ����� ��� �� ���!
��� �� ��� �	��
�� 	� ���� �� ��-
	��	� 	�����’
, ���������� 	� ���-
�, !��
���� ���!��
 
 ���	. $��
����� — ��� ����, ��� ������ � ���-
�
, � 	� ���
�� ��! ����� „	� ���
���

����” ����� � �����	��. # 0��� ���
�
�����
 ��� ����
 
 ����� #	����, ���,
�������, ����(�� ����� �����
! ������, ��������� ������, ���	-
�
 ������
, �����
���
, ������ �!���
����	
	��. $��� ����� �(���� ?���

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

3���
 �	!�
 �������� ������ ���-
���. # ��� — ��� ��	� ����� —
��!�
, ����
, ����0��... +�������,
���
����... # 	� ���� ������!, 	�
����� ���	� — �����.

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

������� �	�������������� �	�������������� �	�������������� �	�������������� �	�������
=�+������� ��	 �	���,
=���� / ����	��� /$/	��:
— *���� — �� � ����,
*��� — �� � �����.

���	�� ��	 � ������?:
=$����	 ��	� �����	.
��$� �� /���	��� /���/?
— "$� � $� �	��������.

4��	 — ������5��
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4�

�
�	�

��
�

����
��	

���

�

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

— $��� 5
����
! — ���������� ��-
�!��. — # ��� — 8��	 )�	���
.

— $�� �� ����
��	��� #����
,
— �!�� ��� ��� ?���. — # „5
����
”?

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

— # ����� 	����� ��� ��� ����, ���

����	��
 ��. <���� ������� 5��
$����	 ! ������. M���
� ��� ����,
����(� ���!�(, ��� �������, ! �!-
���, ������� 	� �������, 
 ������:
„5
����
, 5
����
”. M����� ��

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

— @��!(, ����, �, ���!��, ���	
�!
����
�� 	� ���	��! — ��������� )�����.
— / �!����	�� �������, 
 �����	��!

/��� F4�L�

4�����'!��
���

9����
������#��"�-���
8������ %������!
;, �!�	
 $
�	��

 � 8!�
	��, ��-

��� @��� ��������� �� ������
� 3�!��
���. 9 ������	
�� 2003 �.
�
�	��
�� ����� 
 ����
� ������
������
 	� ����!��
( � 3�!��
���.
$��� 	����
��� ���������� ! ����-
��
� ������.

D����	 �����!� ���0� ����!�-
��	��� �� ���-�!��� „;���� #��-
	” � 3�!��
�����. +��
��� 	�� ��
����	
� 8���"�� 2
0	
�. �� �����-
�! �������� 0	 �
����( 3�!��
��-
���, �� �������� ����		�. +������
������� ���0	�
 
 ������ 
� ����!.
+���� �!�	
 �������
 ����
, ��
�
���(��������
 �0��! 3�!��
��� 
 ��
������. ?��� 8���"�� 2
0	
�
���0� ����!���	��� ! �!�	(-�!���,
! ���� ������
 � �	��� �
����
���������, �
� 
	��, ���!�� � ��-
��� 
 �
�!�. T	 	�� �����
 ���-
�������. '����
 ���� ����	, ��-

�
�	
 ���!�, �����, ��
	�	!( ���.
8���"�� 2
0	
� ������0� 	�� ���
�
����( ���	� �0���, ! �� �
�!

 	��� ���	� �����������. ��-
������ �!�	
 �������
�� �	��� �
-
���� 
	"������ �� ���0� �0��.

�� ����!��
( � ������
 �� ���
-
�
 	�����	
���
: �
	�� )!�����, *�-
��	�
	�� )�����
� 
 $��
	�� +��"�-
	(�. '�� � ������
 �����!��
�
�	
����
, ��
� ����������(�� ����-
�!( �
����( �������-+��������-
��. ' 
� ��
��	 ����� 
 �!���!��
������. #� �
������ ����� �
����

������
�� �����	� ����
.

+��� !�� ������
 	� �!����	��
���	
���, ���� ���������� 	�� ��-
	�� ������ 8���"�� 2
0	
�. $���� ��-
��!��
� ������� ����!(� "
	�	��-
��� ������� ��	��� ��������	-
���� ��!���
 „+������-�����!��”.

6�"�� � �����'����
����"��� &����
�� ' /����$

<� �!�����, ���! 	������� ��-
����	� ������ �	�����
��� � ���-
	��	�-�����	�� ����� �����!�
?

#���� �����. +��	�(� � M///
���������, ��	��
�� � ������ ���! 	�-
������
 �����	
� ���� — ����-
	���. )�� ������
 ������ 	���-
�, �	��
, 	� 	�����
 ����, �!����-
�
 ���!�	� �������
, ����
.

�����	� �	��
� � ��� ����(��
����!� ����� ! ������!��!.
' +����� — �� ������� �����
#���� ;
����
��, ! �����!�
 —
����� �������
� ���� 
 �����
� '��-
��
�
� )�������
�. 3������	�
�!
	 
 �����	� � 
�
 ����	�
	���	
�
 	��� �������.

������!���
 ����� 
�	���� ! M/-
MVI ����������. +��������� 0	 	�
���� �����
 — 	� �.��. ����� 	� ���-
��
	� 
 ��� �����. ?���� ������-
�
�� �����
 "�����	� ��� 
 ���-
��	���� �!��. )�������
� �������-
�
� 
� �� „�!� ����		�� ������”,
��� ����� �-��� ����
.

������!��� �� ������ ����
���
*��
���� �	����� 7
��������. #���-
����
 �	����
 �!� �	��� ������	�
����� 
 ��������� �����0		���
����!. +������ 
�, ����!����, ��-
��� 
 ��� ���� ��
 � ������


 �����	���
.

�� ��	�� — ������	� ��� —
���		�: <�
 �����!��
 �
�������<�
 �����!��
 �
�������<�
 �����!��
 �
�������<�
 �����!��
 �
�������<�
 �����!��
 �
�������
�
��� ��� ������!���
 �����? ��-�
��� ��� ������!���
 �����? ��-�
��� ��� ������!���
 �����? ��-�
��� ��� ������!���
 �����? ��-�
��� ��� ������!���
 �����? ��-
���
�� ���� (�!� ���	� ������
���
�� ���� (�!� ���	� ������
���
�� ���� (�!� ���	� ������
���
�� ���� (�!� ���	� ������
���
�� ���� (�!� ���	� ������

����� ��������).����� ��������).����� ��������).����� ��������).����� ��������).

JN=��

#���� 	� ���		� � „?���”#���� 	� ���		� � „?���”#���� 	� ���		� � „?���”#���� 	� ���		� � „?���”#���� 	� ���		� � „?���”
	-� 46	-� 46	-� 46	-� 46	-� 46: ?���� ! ����
� 	������
�	�������! ���! %���
�
���. %���
-
�
� ���
 ����
 
 ����� � �	��
�
����
	�� �����!�
 
 +�����, ���

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

'�	������ — 7���	�-����-7���	�-����-7���	�-����-7���	�-����-7���	�-����-
��	�
 
 
�����	��
� ����������	�
 
 
�����	��
� ����������	�
 
 
�����	��
� ����������	�
 
 
�����	��
� ����������	�
 
 
�����	��
� ��������
�����
�����
�����
�����
�����
 — ������� #		� %���	(�#		� %���	(�#		� %���	(�#		� %���	(�#		� %���	(�
�� 3������ ��������. *
	�!��.

>
��� +�

$
$

B
 �

�
$

@
=

�
7

A
�

�������: !��
�����
�
�;�-�	���<���

?����	
�� �����
 �����!��
�
 ������
. #���� (� 	�����	� ��	�����-
	� ����	��) 	� ������! ���� ��	�� ����
�� � „?���!”. @!� ��������
�
���� ��	������.

#���� 	� ������	�! 	-� 44#���� 	� ������	�! 	-� 44#���� 	� ������	�! 	-� 44#���� 	� ������	�! 	-� 44#���� 	� ������	�! 	-� 44: <��, ���, ���, ��������, �!��, ������.
<�, ���, ���!�, ����, ���, ����, ��!���.

'�	������ — �����!��
�����!��
�����!��
�����!��
�����!��
 — ������
: #�	���� 3���	(�#�	���� 3���	(�#�	���� 3���	(�#�	���� 3���	(�#�	���� 3���	(�, 8��’� #	-8��’� #	-8��’� #	-8��’� #	-8��’� #	-
��	(���	(���	(���	(���	(� 
 #	� %!���������#	� %!���������#	� %!���������#	� %!���������#	� %!��������� � �������-+����������, 8��
	
�� )��
	��-8��
	
�� )��
	��-8��
	
�� )��
	��-8��
	
�� )��
	��-8��
	
�� )��
	��-
�������������������� 
 /��		� )��0�/��		� )��0�/��		� )��0�/��		� )��0�/��		� )��0� � $������, #	� %���	(�#	� %���	(�#	� %���	(�#	� %���	(�#	� %���	(� �� 3������ ��������, +��-+��-+��-+��-+��-
�
	� F!����
	� F!����
	� F!����
	� F!����
	� F!��� � #�������. *
	�!��!

7� /-/� #���7� /-/� #���7� /-/� #���7� /-/� #���7� /-/� #���
�� �	���� ���:�$/��� �����
*� ����� ����� $/�������.
�/��� $��+�'�� ��� :����	,
A �	���� �$�� ��$/	�.

B	��� / ������	� ��$�:�$/���:
— (� �$�� ��� ����� ���:�$/��?
— %	, �	 ���:�$/�� ��� ��$���,
#�, ���	 $�����, �� /-/� #���.

6����� 760/

���������	�
����
��� � ���!�
 �	!���-�!�������! #�

�� �� 	
 ������
�, 	
���� 	� ����
��.
#�	��� ���!�� ������
�� @�	(

�����
�� �� ����, ��� �	!��� �������:
— < �����
�� �, ��� ��� 	���
 	�

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

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

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

���!�� �����. / �!� �������� 	��-
�� 	��������	��. @�	
	 	���
 �����

������ ��	������, � �!�
 
� ����������.
<	 ��� �� ����� !�������
, �� ��!��

�����
, 	��
�
 �� ����
. 8����	�� 	
-
���� 	� ����� ����
��. �
 � 	����
, 	

� �!���
. 3���
����, �����
 ����
���:

— %!��
 � ���, 	���
 � ���, � ���
����� 	� �!�!. < �!�! �����
 ����!�-
��	�� �����	���, 	
���
 	� �����-
��! ���!�(.

��������� ���	!���� ���!�� � ���-
�. '������	�� �	!��� �������� �� ��:

— ���!�����! < �!�! � ���� �����-
����� ������ !	!����, 	
���
 �����
	� �!�! �!��������!

'��
�	!���� ���!��, ������� �������:
— < ������ �!�
�� ���� �!�����, ���

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

���
 �������� �� �!����
 � ����!.

����� �*+*303�*, +�����	 �������,
8������ ��9�, &.�. )��""�

����� 3���&������&� 
����

/. :�9��� 
 ��"�	�� ' ���9� $���-��
��
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%����
����=
��

�����	
�� ����	�	 	
#����	
�&���&�� � +�� � �#��	� 
�&���
����#�����	���	 �	 	�����	
�
���	��  �	 ��	���� ����.

#���	��
 $#) ������ ���	� �����-
��		
 �!�	��, !������	��� � ��������-
�� ����� ! ��� ����	�! �
	����
 � 80-�
�����. 30���� ������
 ��� ���������
�������		
, ��
� ��	�� ������ ���
��-
��� ���
�
, ������	�����
 
�, �����-
�����
 ������ � ������� 
 �
��������-
��� ������
 
 ����� ��� ���!��� �!�
-
	��	� ��	���
 � ������
; ����( 
 ��-
��"�		 ������ ��
���� �(� )�	�-
���� 3���� %�� +�����
���.

' $#) 	� ���	� ����� ����!� �-
������ #�
�� 3��!	�. #� ����	����-
�
 ����� ����!(�� �!� ������� �!��-
	� 
	���!���� � �����!�
 — ����� ;
-
����� 2���
	, ������� ��������� �!-
����	
 � $���	�; ���	�� ��	�� 7(��
-
�� ����!� ��������"�� �������! „#�-
��	�”. ' ������ ������		� ���������
"�������! 
 	����	�� �����
 #����-
��� �!������	
��� � $����	� ������	-
	�� �����!����� ���������-�!���!�	�-
�� ��������� 
 ����
�� ��	���� � ��-
�������
 � �����!�
.

2�����	��
�
 �!���!�	�
 ������-
�������
 � #���	���� ��
	� �’����(�-
�� 3����	 �
�	
�, �����	 ��������-
�
� ���0�����		�� ! ��
, �����!��

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

#������� �!������	
��� � )������-
��� ���� ! N��
, ���������	�
 ��-
���	�
 ����	���
 � N��
 
 ;��
		
-
���, ����	���� $�
		�� �
��
������ �
� ���������
 ������������������ ��	-
�!�����
 � ������!-+�������
� 
 $��-
	���. ' ������ �!���!�	��� ����	! ��-
��	��
 $#) �!������	
��� � $#)
! ������� 
 $��	����
� ����� �!���!-
�. �������	� �!������	
���� � ��
	-
	�
 �!���!�	�
 ����	����
 � �����-
�, F������ 
 8!�
���-������	�, ��-
������� ����������� �!������	
����
� *�������
� ��������� �	
���
 �!��-
�!� � ��������!.

$�
		 �������� �!���!� �������	-
�!� ������� 	����	!( ���������. 3!-
����	� � '������ ��
	 
 ���������

������������������ ��	�!�����
 � ����-
��! 
 D������� ���
������ �����	���


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

���
	 E�����(�� � *������, ����������-
������� �
���� � )������, ������-
��
� ����� ������( � 8���
�	�.

+� $�
		� �������! �!���!�
����	
��(�� "�������	 ������� „#�-
��	�”, ������� ����	��	��� "������-
�! „;��
	�
” � ;��
		
�, ��
��� ����-
�!��
 ������� ���	
 
 ��	��, ������	�-
��������	 ������� „Dzieci Pana Klek-
sa” � ��
��� �������
 ��!���. 30����
���( ����	���� ����	�� ������0�	
�!��	 ������� „Co Jest Grane”, � 	�
��� ���� 	��!��� 
�� 	� �!��	� 
	-
���!��	��� ��	����� ���� �������� ��-
����		�. 8���	
��� ��� ������� ����-
��0�	 ��!� „BezA”, ���	 ����� ���-
����	�!(�� ��������, �����������	��
��������		� ����	��� ���!.

„#���	�” (	� ����!) �’����(���
��������
� �������
� ��������	
���.
' ���
� ������!�� ��(�� �����!��
�
	����	� ���	
, ������ �����	��� 	�
����	���� ����
, �����!��
 ��������	
"������� 
 ���� �!���	� �����!��
�
������
�����. ����� �������, ��� ��-
� ������� 
�	!� ��� 57 �����! ? �
�!
�����	�		�� — �����
 �� ����	
� ���
— ����� �������, �.
	�. �����	 ���
#�!��	���������� "������( „�����!-
���� ���	�” � 1998 ����� � ���!���	-
	
 � �	��
� ������� +����� 
 �����-
��. ' 2002 ����� „#���	�” ��	��
 //
����� � IV +����	����� 	����	�� ���-
��
 +���������� ����������, � � ��-
�� — 2003 �����, — / ����� � *�����-
��
� ������� �������
� ��������� „3�-
	
�����-2003”, 	����(� ����� ����-
�������� +������� � ��!��	�������
�
�������. F��	 �������! ���������
����(�� !���� ! ��	�!���� ���������,
�!���� 
 ���
����. �� �0		��	
 ���	�
! �������� �����	� �	�� ���!��-
(�� ��	�
�	��: 20��� #���
��
� (��-
����	-���	���	
�), ;��� #��
��
�,
�
	� D��	����, *����� 8�	
�(�, <�-
��	
� M��
����, <���	
� M���������, �
-
	� $����, ?
	�
�� ���
����, 7(��
�� 2�-
��
	, *���	�
	� #���!�, '����
���� )�-
����!�, <���	 ����.

%��!� ���, ��� �� 	����� ��� ����-
���� � N��
 ��� ������		� 	���!�	
-
��� „#���	” — ���� ��
��� ������	�-
��	������	 �������, ��
 ���������

����	
��� ��� ��!�
 ���. +����� ���!�-
��		� ������� ��� ! ����� ����		(
2001 ����, � � 2002 ����� ��� ���!���	-
	� � ��� 3����	��� �
�	
�� �!��������-
�
 ������ ����
 ����	���� �!��
�
.
30		� � �������� ��������� �������
�����	�� 
 ���� �������� �� �������
�� 7 �� 13 �����. ���������
 �����-
	�		��
 �������! ��
: // �����
� #�!��	�������
� ��	�!��� �����!����
���	
 ����� ��������� ����, // �����
��������� �!��� 
 /// ����� ����� ���
����
������
 ;
��	�!� — ! 2002 ����� � ///
����� ���
���
 K�� %!�
	��
� ! �0���-
	
� #�!��	�������
� ��	�!��� �����!-
���� ���	
 � �������
 ��������� ����.

K��� %!�
	��
� ��������� ���!���

 � ��!�
� �������� — ������	�-����-
����	� „Dzieci Pana Kleksa”, ��
 � �
-
	!���� ���� ����� ������� $#) #�
-
�� 3��!	�. )������ 	��
���� ����
�������
 ������, ��
� �����(��, �!��-
(�� ! ����� 
 ������!(�� ����. ' �
-
	!�� ����� K��� %!�
	��
� ��	���
/ ����� � ������������
� ��	�!���
„@������” ! ������!-+�������
�, � �0-
���� — // ����� � ��������
� ������	
-
����� „Baje, bajki, bajeczki”.

#���	��
 $�
		 �������� �!���!�
�������
�� ������� „Wakacje z GOK”

 „Ferie zimowe z GOK”. ? 1998 ���� ��-
������ „Wigilie dla samotnych”, 
	
����-
��� ��
� �� ����� ���� ������.

#����� $�
		��� �������� �!���!�
	� ������
 ��
	 
�	!� 9 �������
�����
�: ! F����-?������	�, 8�!���,
;
������, ;��������, )������, +��-
�����	�, D��	��, 3�
���� 
 @�����-
���; ! 	
���	�� � 
� 	��� ����	� ���-
���	
���. T��� ������� 9 �����	� ��-
��, ��
� ���	��(�� �����
�	� "!	�-
�
. ' 2002-2003 ��. ������	�����
 7
�����
�. )��	 ��� ! ����	� �����
-
��� ��� ���� �����(��� 	����	� "�-
�� ��� ��	���� �������
� ���������.

* * *
�����	� '����� #���	���� ��
	 ��-

���� � *�������
 �������� 
	"�����-
�
 �����! �� ����!���		
 �� �������
„/��	�”, ��
 ���������� ����	
���( 
	-
���	����� ��"��	�� ! ���� �����-
������ ����� ������		� 
�
 �������(

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

/���� /H$7G�HI

>��	��"������;�+�
���

8����.	!�'>%*

>
��

� 
� 

��
��

��
 +

�
�

 �
 N

�
��

*��
�
� ���
�����		�� ���������	 ��-
����(��� ���!���		
 ��������
� ��-
�����
� ���������, ��
� �������(�� ��-
���!��
� ������� �����.

25 ������	
�� � ��������! �������-
�
 ���� ��������	� �������: „%�-
��	���” � )���
��� ��� �
���	
�����
7(� $����(�, „;��
	�
” � ;��
		
-
��� ��� �
���	
����� #�
�
 3��!	� —
�������� $�
		��� �������� �!���!�
� N��
, „#����
” � #������� ��� �
���-
	
����� �����
 $�!������� 
 „)���!	
”
� )���	��� 3��� ��� �������
� �
���	
-
����� *���	�
	 ;���
	��
�.

�	'	��� /����
„%���	���” ������������ ���
�	
� ��-

����
. 3�����
�� ��	�	 ������� ��
���
�
 �������
, �������	� � ����		��
	� ��!���� 
 ������, ��������
 
 ��-
	����	� ������
. #�� 	������ !�
� ���-
����� �������� ���. <�! ������		� ��-
����� ����. +����
 ����� ��� ��	-
�	, ��	� �������
, ��!��� — �����
.
'����� ������
�
 ��! ���	�� 	� ����.
/ �	�� ����. O��� ������� ����	!��
� ���	��. M��
�
 ��� ���� ������ ��-
�
. ?	��� ���	�� ��	�	 	� ����


 �������� ����
�� ���. +��!�	�

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

5�����
— # ��
 ������	��
, � ��
 ���
�
 �	!-

���, — ����������� ���!��, �(��(�
��� � �����. # ��� ��
����� 	� ���-
���� 
 	� �������, ���������
 ��� ��-
��	�� ��!����. +����!�� ���(������
� ������! 
 ����� �� �����!��� ���!-
(�� ������!	�� 	�������� ������,
��
� ������� 	� �����
 � �!���
 �!-
���
. '�� ����� ������ ��(��, ����-
�!����(� ����! �� ������ 	���	���-
���	���. 3��	�� 
 ���	
 ��
 ����� ���-
������	 „;��
	���
” � ;��
		
�.

7	��	�	��� �	�&
��
„)���!	
” �������
, �� ���� 	� � ���

���0�
� �
	!�� ��������
 ���!��!.
#����
�� ����	�
 ��
 ��
�
	, ���

��	�	 ��
 �!��	! 	��
, ��
 ����-
� � ���!����! �������� ���!��!.
# ����� ����� ���!���� ���!����
, ��
-
���� ����! ������	�
. *�����, �����
���	� ��������	
���� �����!���� 	�-
���	�� ���	�. $!�� „)���!	
” 	� ���
����	��� ���������� �
���	
��. %��( ��-
�! ���	��� �������	 ������ ����	�
! ����� *���	�
	 ;���
	��
�.

5 �&/ �’#��	
@������ �� „)���!	
”, �!�� „#����
”

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

* * *
7 �
������� 	� ���	� �$)@ ���!�
�


�������� ������� — „)�	
��”
� ��������� 
 „F����	�” � F���,

��� � $��	����
� ������. „)�	
��” �-
��!�
�� �� ���	��� „#�����
” 
 ����	-
	� ������!����. „F����	�” �������-
�
�
 ����� „#�����
	��”. �����
 � ���-
��(, �� ���� ���������� ����� ����-
���, ������
 ���������� �����	����
��������. <	 �!������(��� � ������-
	� ��0��� ������� ��	
��. $!�� ��-
����� ���� ����		� �����	���
.

+������	�	�� ��������
 ���� ��� ��-
������� 	� ��� ���!���		
 ��������	
���,
!�	���������(� 
� ��������	���
.

/����� M/�FKO0�H

' �������	���� ��
	� �������
4 600 �������. ��������� �0��
: ��-
�����, 3���	����, 3����� � �����
7������, 3�!����, ;
�������, +��	��,
#������� 
 7��!�
. 8������� ����� ��-
�! 	� ������
 ��
	 ��������
6 570 �������. ?���� ! �������	����
��
	� ����� �(���� ���
��� �� 	�-
���������. ' 2002 ����� 	�����
����
23 ������, � ������� ��	� 80 �������.
$�������� 
 �0���� — 	�����
���� 13
�����	�� 
 11 ��������. �� ������!
1993-2003 ����� �����
���� �����
 �
�
������ ������
 — � 962 	� 999. ' 
	-

�� �0���� ����	���, 	������� ! 3�-
��	���, 3���� 7������, 3�!����

 ;
�������.

30���� ���	�������� 19 ���, ��
� ��-
�	���
 50 ����� �!���	��� ����.

8����������
 �������	���� ��
	
�’����(���: 102-������� 2����		�
3������ � ���	������ ;����, 100-����-
� 5��" D������ � +��	� 
 100-��-
����� #		� )
��������� �� 3�����. 8�
���	
 ����� ���� 	���
��(��� ��-
����� �
����� (	��. ! 1904 �.) 
 <���-
	
� #�
���� (	��. ! 1905 �.) — �������
�����
 3���	���
. (��)
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�!
$����
���
�	����	 � 9�	
�	�	� 9+��5-

*;9, 
�	�<���= ���	�� >	�	��-

��	 „9&���  	
#���	� '��	�&
�	�
�&���&�� � �	��	���”  �		��� �	-
��
��	� '&��
��	 �	��	��.

— %���������� ������ ����������— %���������� ������ ����������— %���������� ������ ����������— %���������� ������ ����������— %���������� ������ ����������
„7�/	' � �����$�� 	�������' ��������„7�/	' � �����$�� 	�������' ��������„7�/	' � �����$�� 	�������' ��������„7�/	' � �����$�� 	�������' ��������„7�/	' � �����$�� 	�������' ��������
� &�'�����” 23 ����������� 2003 ��$� ��-� &�'�����” 23 ����������� 2003 ��$� ��-� &�'�����” 23 ����������� 2003 ��$� ��-� &�'�����” 23 ����������� 2003 ��$� ��-� &�'�����” 23 ����������� 2003 ��$� ��-
���� C�� ����� �������<'. ;��� �$��� C�-���� C�� ����� �������<'. ;��� �$��� C�-���� C�� ����� �������<'. ;��� �$��� C�-���� C�� ����� �������<'. ;��� �$��� C�-���� C�� ����� �������<'. ;��� �$��� C�-
�� �	���� �����?�� �	���� �����?�� �	���� �����?�� �	���� �����?�� �	���� �����?

— 3������! ���! ������	�� ���	�-
0�
��� � ����	���( �!���. @���� �!���
�������� ���!��
 �������
 
 �������-
��		�� �����	����. +���� ����� �!���
������� ! �!���	�� ������		� ��� �!-
�	�
 
 (���	� ����!������ �����!
����	���
 ����
, 	� ���� ������ �!���-
	� �!�	�
. ?���� !���	
��� ����

�’�������� $����	�� ������		� �$)@,
� �!�	�
 	������� �� @�������� „;!-
��� 
 �������� �����!���� �!���!�
� $��	���”. M��! ������
, ��� �����

	� �!���	� ���� ��
 � �������	�-
�� �(����! ��� � �(����! *��������-
�� ����
��. �!���� ������� �����������
������( ����� �!��� 
 �������� ��-
������ ������
. ?���	� � 	����		��
— „;!��� 
 �������� �����!���� �!��-
�!�” — �!���	�� ����	���� �!���
�����
 ��	�� � �����	�� ����	���
 ���-
����� �����!���� �!���!�.

— A ��� /’	/$� ����������, ��� �$/	 ��-— A ��� /’	/$� ����������, ��� �$/	 ��-— A ��� /’	/$� ����������, ��� �$/	 ��-— A ��� /’	/$� ����������, ��� �$/	 ��-— A ��� /’	/$� ����������, ��� �$/	 ��-
���� $�������.���� $�������.���� $�������.���� $�������.���� $�������.

— ;�� ������ 
 ��
� 
	�� ���	�� !�-
��� ����������. ?� 	��! ����! 	� �!-
���� ����� ������. )
������ ������
�!��� �!��� ������� 
 0	 �!��� ����-
�
���� �������!.

— ;� �$/	 �������� ���� $�������?— ;� �$/	 �������� ���� $�������?— ;� �$/	 �������� ���� $�������?— ;� �$/	 �������� ���� $�������?— ;� �$/	 �������� ���� $�������?
— ' �
	!�� �� ����	
����	 ��	-

�!�� 	� �����! ��������, ��	�� 	� ��-
��	���� ���	����
 �����		��
. ?�-
��� �!��
�	� 
	"���!��, ��� ������ ��-
������� �!��� ��	����� 	� ����-
����. �!���� ��
���� ����� ����, ��
�
�� 	�� ����!��. 8������ �!�
��

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

������� ���� �������	�	� ������	
-
���. ?������ ��� �!��� �����	
���� ��-
��� ���	�
 "�	���
 �� �����
 
 ���!
���
	�	 ������ �� ����
 ���� �� ������
�	��	�� ���	��
�
. 8������ ���
	�	
������ �����!��!( ���! 
 ���	�����-
�� � �����!���� �!���!�. M���� �-
����� ����!, ���� �!��� ����� ��������-
�� � ��������	�
 �������
. $��� ����-
�! �!�!�� ����
����� ���	 ���������
�� ���!����� ����.

— ;� :����	 ����������� ��������� /��-— ;� :����	 ����������� ��������� /��-— ;� :����	 ����������� ��������� /��-— ;� :����	 ����������� ��������� /��-— ;� :����	 ����������� ��������� /��-
��, �� ���' ������ ��/	'��� �$����?��, �� ���' ������ ��/	'��� �$����?��, �� ���' ������ ��/	'��� �$����?��, �� ���' ������ ��/	'��� �$����?��, �� ���' ������ ��/	'��� �$����?

— �� ���!( ���! � ���� ��	����-
	� �� ������ 	� ���������
, ��� �!����
�������� ����� ������� ! ��
����
���. +���� �!���� ���������� �� ����
� �$)@.

— ;��' $/	'����? �$/	 /�'����� �����-— ;��' $/	'����? �$/	 /�'����� �����-— ;��' $/	'����? �$/	 /�'����� �����-— ;��' $/	'����? �$/	 /�'����� �����-— ;��' $/	'����? �$/	 /�'����� �����-
$�� 	�������' ��������?$�� 	�������' ��������?$�� 	�������' ��������?$�� 	�������' ��������?$�� 	�������' ��������?

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

�(����
 	� ���! �����!���� �!���!�

 �
����
 	��� ������. ;��� �!�!��
����	
���� �!���
 ���
�����		��.

— (� �����	�	 ��$/��� ��������������— (� �����	�	 ��$/��� ��������������— (� �����	�	 ��$/��� ��������������— (� �����	�	 ��$/��� ��������������— (� �����	�	 ��$/��� ��������������
/ 	��������� ������/������?/ 	��������� ������/������?/ 	��������� ������/������?/ 	��������� ������/������?/ 	��������� ������/������?

— M���� �!������	
���� � !�
�
 ��-
���!��
�
 ����	
�����
. #�������
�!�
�� ��� ����� 	� �!������	
-
���� � �������
 
 ��������
� �����-
�����
.

— 7�+� 	�������� ������/���� �:�����— 7�+� 	�������� ������/���� �:�����— 7�+� 	�������� ������/���� �:�����— 7�+� 	�������� ������/���� �:�����— 7�+� 	�������� ������/���� �:�����
������ /��� $�� ���<' $/	'�����. (� �$/	 ��-������ /��� $�� ���<' $/	'�����. (� �$/	 ��-������ /��� $�� ���<' $/	'�����. (� �$/	 ��-������ /��� $�� ���<' $/	'�����. (� �$/	 ��-������ /��� $�� ���<' $/	'�����. (� �$/	 ��-
��� ����������?��� ����������?��� ����������?��� ����������?��� ����������?

— �� ����� ���		� ����� ����� ��-
������. ;��	� �!��� ������� ���
�
����� ����� ������� �!�	��� ���
�!���	�� ����	���
. @�� �!��� �
����,
��
� �������		
 �!�!�� ������	�
.
;��� ��� 
 ���, ��� 	���� 
 ����	�-
�, ��
� ����� ���	�!(�� �������		
,
�!�!�� ��!��	 ����	���
 ���( ����-
	���� ! ��!��� �����.

— ;� ���$����	�	 !���������� ��/	'-— ;� ���$����	�	 !���������� ��/	'-— ;� ���$����	�	 !���������� ��/	'-— ;� ���$����	�	 !���������� ��/	'-— ;� ���$����	�	 !���������� ��/	'-
��? $/	'�����?��? $/	'�����?��? $/	'�����?��? $/	'�����?��? $/	'�����?

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

— (� �	 �����	�	��, ��� /� ������� ��-— (� �	 �����	�	��, ��� /� ������� ��-— (� �	 �����	�	��, ��� /� ������� ��-— (� �	 �����	�	��, ��� /� ������� ��-— (� �	 �����	�	��, ��� /� ������� ��-
���� ��'��� ���/���� � ��/	' �������� 	��-���� ��'��� ���/���� � ��/	' �������� 	��-���� ��'��� ���/���� � ��/	' �������� 	��-���� ��'��� ���/���� � ��/	' �������� 	��-���� ��'��� ���/���� � ��/	' �������� 	��-
����� :�������?����� :�������?����� :�������?����� :�������?����� :�������?

— 8!��(, ��� �����!����� �����-
���! 	� �����
��, �� 	� �����������
�������� �!��� 	� ����	���� ������-
�� ��� ����������. T	 �!��� 	������
��������
�.

— ) �� �����	�	 !���������� ��/	'��?— ) �� �����	�	 !���������� ��/	'��?— ) �� �����	�	 !���������� ��/	'��?— ) �� �����	�	 !���������� ��/	'��?— ) �� �����	�	 !���������� ��/	'��?
$/	'����� � ��+�'�� ���?$/	'����� � ��+�'�� ���?$/	'����� � ��+�'�� ���?$/	'����� � ��+�'�� ���?$/	'����� � ��+�'�� ���?

— 8��(�� �!��� ��������� ������-
�
 �� ���	� �������		��, ������	

 ���	���. ' �!�!�	
 ���	�� ��	
���
���!�� ����� �����
 � "�	��� E�����(-
��. 8� 
� �!���� ���!���� � ��������

	� �!���	!( ����	����.

— (� �	 ��/�����	�	 �� $������� / ���— (� �	 ��/�����	�	 �� $������� / ���— (� �	 ��/�����	�	 �� $������� / ���— (� �	 ��/�����	�	 �� $������� / ���— (� �	 ��/�����	�	 �� $������� / ���
�������: �������$��?�������: �������$��?�������: �������$��?�������: �������$��?�������: �������$��?

— T��� ���
��� ���
��	���� �����-
�� ���������� �� �!���. #�	�� �0		�
� ���������� "
	�	���� �������
 
 	�
���
�
� �����
 �� 
� 	����� ����
�����.

����� ���������� 	� ����	
����	!(
�������! ����������.

— (� <��� ��������� ������/������ ��-— (� <��� ��������� ������/������ ��-— (� <��� ��������� ������/������ ��-— (� <��� ��������� ������/������ ��-— (� <��� ��������� ������/������ ��-
�������: �����/���' � ��/	'��' $/	'�����?�������: �����/���' � ��/	'��' $/	'�����?�������: �����/���' � ��/	'��' $/	'�����?�������: �����/���' � ��/	'��' $/	'�����?�������: �����/���' � ��/	'��' $/	'�����?

— $��� �!��� �������� �������

 �(��
, ��
� ���� �������. <	 �����-
��	!�� ��������	� ������ 
 ���-
���� �� ����� �!��� ����	
������� �!-
���	�� ����	����.

— =���/ �������? C�� ������	 �� ��-— =���/ �������? C�� ������	 �� ��-— =���/ �������? C�� ������	 �� ��-— =���/ �������? C�� ������	 �� ��-— =���/ �������? C�� ������	 �� ��-
�	����� �������� ����$� &�'�����. (� �-�	����� �������� ����$� &�'�����. (� �-�	����� �������� ����$� &�'�����. (� �-�	����� �������� ����$� &�'�����. (� �-�	����� �������� ����$� &�'�����. (� �-
$/	 $������� ��/	? / ��� ����$���: ���$?$/	 $������� ��/	? / ��� ����$���: ���$?$/	 $������� ��/	? / ��� ����$���: ���$?$/	 $������� ��/	? / ��� ����$���: ���$?$/	 $������� ��/	? / ��� ����$���: ���$?

— +����� �!�	�
 �!��� �	���-
������ � ��	�� ������ 
 �������
� ���-
� ���
�����	 ��� ����	���(. %����-
�� �� ������ �!��( ������� 	���
����������.

— (� ���$����	�	 ��$��	' ������/�����— (� ���$����	�	 ��$��	' ������/�����— (� ���$����	�	 ��$��	' ������/�����— (� ���$����	�	 ��$��	' ������/�����— (� ���$����	�	 ��$��	' ������/�����
� ��/	� $/	'����� ����?� ��/	� $/	'����� ����?� ��/	� $/	'����� ����?� ��/	� $/	'����� ����?� ��/	� $/	'����� ����?

— @��, ����� ��� 	������ ! �!��

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

— �/���? /� ��/����.— �/���? /� ��/����.— �/���? /� ��/����.— �/���? /� ��/����.— �/���? /� ��/����.
+������ �����	# /�=NJ

%������
������	�

>
��� �

F
�

�
0

K
�

 /
�

=
N

J�

8	 ����� ��������"����� /
������	

3�������		
 � ��	�� ������� ���
��-
�!��	
�� 8�
�
��� 3��!	�����, ��
� ��-
�	����
�� 8 �
������� 2003 ���� � 3�-
���, ������
 �����
�
� �����	
���. M�-
�� � ��� !��	��	��� ������!��		� � 3�-
��� ��� 	������
 ����!��� �����!, ��-
��� 8�
�
�������� ����� �����
 ���-
	
�
, ��
� 	� ������
�
�� � ������
	�
�����. #�	�� �����	� 	� �������
-
�
��, ����(� �	��! �!������	�� 
��-
	 ��. 8�
�
���. ?	�����
��� �	� � ��-
��� 
 �	��
��� 	�������
	! �����
�����
 ���
	 ��� ! ���. ����� 
 �����
�

� 3���� �����
 �������� �� 
��-
	. 7
���� �	, ��� ���	�� *����, ��

� 8�
�
�������� 
��	�� �� ����	���-
	 � �!������ 	����
 � ���	!( �0��!
3��
, �� �����
���.

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

���
���!��	
�� 8�
�
��� 
 ��������-
�
 
� �� ���
��� 
��	. 3���!( 7
�!�-
�
( ��	�������� ��
���� ������
 $�-
���� ! ����!��		
 ���
��	���� $��-
�
�� � 8���������	����� ��	�����
� 3!�����
, 
�!��	� +�
�
� � *�����

 ������		
��� *��������-��������

 ����������-$��	����� �����
�. ��
��������		
 	� �����!��� ������
 ��-
���	
�
 � *�����, ��������� 
 $��	��-
�
. /	�� ����
 	� ���	�� 
 ���-
��
 ������. �������� �������	�

������
 	� ���������, �� ���
� ���	�-
������ ������(��� ������		�. ' ���
7
�!��

 ������ 
�	�� �����	
����,
� ���	�! ��������� ���� ����� ���	
-
���, �� 	���!. ' ��� ���������
 ���
-
��	��� $���
� ��������� 	� �
���-
��	� �����		
, ��
� ����	��
�� ���
���	��� 8�
�
��� � 3��!	
 �!��		��

 �����(. +�����
� 0	 �������� 8�
�
�-
�� �� ������ ����
��	��� �����	-
	� ��
���
. +���
� ������� ������
��
���
� ������ ! �����! 
 �!��� �!���-
	��! ���( ����. #��
��	��� $��-
�
� ������������ ����� �����������
!	
"
����� 
 	�����		��
 ������		�
��	��� ����
�	����� ������	�		�.
+���
� ������� ������ ����������, ��
��
� ���
	!� ���
���!��	
� 8�
�
���.
3�������		
 ����	��
�� ����	� ��-
���. E�
���� $����� !����
	�� �� ��-
	�		�� ���������	� ����
�	. $�	
��-
�
 ���
 ����� �!��� �(����, ��
� ����-
�
 ������
 M������� 
��. '�����
�����	���� �����	� ! 3���� 	������-
���� ����� ����
�	 
 ���
��� /�!��-
��� ���
����.

�����	
� ;!��	����� ��	�����
� 3���� 
�!��	 *����	�"
� ������,
��� ���
���!��	
� 8�
�
��� ���-
���	� ��������� ������� ��	����

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

�
 �����!������ ����! 	� ��	������

�!�	�� � ������
. ? 	������
� �����
��!����	� ��� ������. 7���� �����-
��
��� ����	� �!����	�� ��� � ?���-
��	��, ���� �������������� 	� ���
�����	
��. ' �!���	� �!�	�! ����-
�!����	 ��
 ���	 
 ���. ;�	���� ��-
����(�� ����"
�	�. +������� �	
� ��	���� �������		� 
 ���	��(��
	������� �����. +������
��(�� 
�

���������	� ����������	
�
 � +����-
� 
 
	�� ���
	.

/�!��	 *����	�"
� ��
	"�������
���	
��� �� �������� ��	��������� ��-
��!�	
�� � $���
. �����	� � 3��!	
 �-
�� ����������		�. +���� �!����	� ��-
�
���� ! ������� ������ ������ 
 �����-
	
���� ���
���!��	
�� 8�
�
���, ���
���
	!�
 ����� 
 	
��� 	� ���
	!�.

�����	# /�=NJ

����������
��

+���
�!� !���� @�������� „;!-
��� 
 �������� �����!���� �!���!�
� $��	���” 19 �
������� ����� ���-
���� �������� �!���. 3��� 
� 34-��-
��� 
	�	��-���
��� <	 )���(� � %!-
�!�, ��
 ��	�� �������� ! �!��
 	� ����-
��� ��������	��� ��������	
�� �����	�-
���. +� ��!���
 0	 ���	���� ����	
	
�� �������	���
 ����� 
 ���������		�.
#���	
� ����� �������� ��	�������
! ������������ „$�������” ! %!�!���,
���� ��������� ��	���� ������	�� ��-
��	������. �� 0	 ���
	� ��	������,
����� ����
�!�! ��������
� �����	�
��������� ;
������ ;����	�. (�!-�)
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&������*
����	��
;
���! ��� 25, �
	� 17. ?���� 
�

���� /��
		�� 
�	� ������. +����

����� !�� ������������.

— ;��	� ��
 ���!(�� 	�� ���-
�, — ���� �
	� #�������. — / �����
-
�
�� 	�� ����	
��. *��	!��� ;
��� � ��-
�

 � ������
, ����� 
 ������� 	�� ���-
�
�
. @��� �	�� ����, ����� @������
������� � 8 �������.

3�����	( �
	! 	� �����
	 ��
���,
�� � ���� ������� ���� �����
,

 �������, 
 ������� ��� � 
� � ������-
�
, � �������� ;
��� ��������� ��!��-
�, 
 �� ������ ��� ����	�� ����
���������
. ;����, !�� �!� ! @�����	-
� ���
�, ���	� �	���

, 	������	�,
� �!���� ��� ��!��	� �����. ���
�!� 300 ����������... '����
	����� ;
-
���! #������! 1973 ���, �, ������� 	�
���, !����
	�(��� ���	� �������	
-
�
, 	���� �����(��	, !����. # ��
��� � �� ��������� �������? <�
 ��
������	 � �0��, � ����� 
 	�, �� �(-
���� ������.

— 17 ��!���	� 1970 ���� ������� ��0
��
�0. 8������� ���� �����
�!( ���! „��-
�
�����	!”. �� ��� 	���� �����	�
����� ������
�� ���!. O�	�� ����� ��-
�� ����
�� � ����	
�!. ;���� ����� ��
-
���
 ���
��� ����!��. < ������ �� ���.

�� �������		
 �����, �������,
� �!� ������ ����, ����� �������, ���
����"�	, ��� �������
�� ��	����(, ���
	� ������ �� ����� — �	���� ������ ��-
����	�. )��!, ��� ��	
. # �����: „# ���,
������, ��� � ���0��?!” +����� � ��
�������. F���� �� �0��� ��	
� �� �0-
��� ������. '����� ������ �������,
� 	� ������� ���	 ������� ������.
8�����
 � ��	�	! � ��
����. )��
 �
������
 ������� �
	!� �����, ������

����� ����, �����	�� ��� 	� �-
�� �. @�� 	���������� /��	�� )!���-
����... +����� �
��
���� $���������
���, ���������� �!�� ���. ����� ��-
��� ��	� � �������( � ;
	
��������
�������. „?������	!� ��� ����� ���,
��� ��� ���	����� 	� �������� ���-
����”. *��!���
, ����� ��	� �����-
�� ���
�
� � ������ 
 ����
��, ��� ��-
���� �������( �� I �������� +#%+
! ��������! ?��
����� )!��������. 3��-
������ 	� ���, 	����	
� 	� �����
���:
„?���
��� �� ����, ��� �������� 0���”.
# � ����! ������ ������ ���������
 ��-
�	����		�, �
��� �����	��, ���! ��0
��
�� �������, ������ 	� ����� �������
�� ���
 /��	�
! �!, ����� 	�� �� �-
������� ����	�� ����	
���
. +�����-
�� ���!��	�, ��� ��	��� 7��
	�� ���

���� ��������, � � 	�� ��� 	���, ����
	��������� �0��� � ��
	�. / ��� �����
��(�� 	�� ������, ��� ���!���� ��
?N? ! ��������! — �!� �
��� ��
���
�� ! $��	���!: 	������ ���� ������
144 �
������ � ��� ���
! +��� ��� ��-
	
 ������ � �
�� 
 ������� ��� 	����!...

�� ����� 	�����
 ;
���� #������!
„	����	� ���!	��” — �� �0		� � ���
���� ������
�� ���� ����$, ��������/�...
�������� �
��
, ��� �� �����	�
�������	���, 0	, 	� �����
 �!��	, 
	-
�� ����!(��, ��� ���
 � ��� ��	� �!-
����, �� 
 ���
�
� ��������� �� �!

—... +�������
� � ��� ����� 	����!. *0-
��� ��	��� ��� � ��������	�		��. 8��-
����� � ���� ��������������: „�!�!
��������� 	� ��� �	
 � ����	�”. 8
�0��� ������ ���	 ����. +����� � �	��
! ����������, �!���� ������. ? ������-
��� ������� D����������� �	�����.

8����� K���
�� ;���� ������
� @�����	�! � ��
 1973 �. '���� ��� ��-
��
 — ���
	 �������
, ��!�
 ��� �������-
�. %�	�� �
���	
� ���� ���� ! �-
�� ��������
� ���� ���� ����
 ���
	�����	
�, ���!�� 	� �!��� �������.
+����� ������� ����
�� ���� 
	��
����
 — 	� ������	(, ����� ��� ���-
���, ��	����	 ���
	��. )
���	
�
���� �����
�, �������	���� 	����, ���
�������
 ���
	�� ������
�� 	� ����.
+����� #������� �� ������, ��� ��-
������ 	�� �������� �������, � �0��!
�� ��	�� — �� � 	
��
 ����� ! @���-
��	�! 	� ������, ���
 ������(���, ��
�����������
 ������ ;���!. %�	�� �	��
�� ! �
	
��������, 
 ��� ���
�
�
��, ���
��
	� 	� ���� ������ � ����� ������.
+����
 ����!� 94 � �����	�		��
 ��
����	! �� 	������� ����� � 25 ��!���-
	� 1958 �., ����� ��!��
����	 � 8�0	-
	
�! ����	�� 	-� 47, ���
�� 277, ���
	��
��	�: „3���� ���
��� ������ ����
	� ���������		� ��	�� ����� �����
 �-
�������� ������(�� 	� �����-
�
 ��������”. 3���� ���
��� ����, ��
�����	��� #������
. @�����	
��
� �(-
��
 ������
��. #���������
, ��� 
 �����-
	� ����� ���	�, 
 ������� �������.
7(� ����� ������ ��� 	�����	
�,

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

— +���� ����! ����
 � 	� �����-
��		
 � ���������� �!����. +��’����
�
���	
� ���� (����� 	�����	
�) 	� ��-
���: „< ��� ! ����!���!�! �����, ���

� �!� �!	� ����
�
!” — „+�	� �
���	
�,
��� ����	 ���� ��� 
 �����!” — „< 	
���-
�� ����	! 	� �����(, � ����, #�������,
������!!” %�	
��� �������� ������� ��-
���, ��� ��
��� � �
�
�( � �����. �-
�� 	� ������, �	����, ! �!	� !������-
��. +����� � � ��������. 3�����	� ;��-
�� 	� ����� ����� �� ����	��	�� — ! ��
��� 30 �����, 
 �����	
�� ��!, ��� ���
�� �� ������. < ������ 	� ����� ������-
��, � 	
��� 	� ������. �� 	���!�	
���	� ������� ����� *��
�� +���!�!-
��: „+������, 	��! �������! ���-
�����
, ����	��	� �0� �� ���� !�( �0��!
�� �
���	
�� ����!” 3������ � �� ���
	� ���	�!. )����� ����	��	�!: „< �!�
�� �!	�! 	� ����
��(, � �(���� ���!”.
)�(��� 0� �� �������� 	� ���
.

?	�� #������� � ������� +���!�!-
��� ����
�
��, 
 ����� ����: „3��
-
��( ��
		 ����!” +������
 ����	��	-
�! �
�� � ���������� ���, ����	 	�
����� #������
.

— +�������
� ����	��	� 	��, !�( ���-
���������, �� ���� ����		
, ��� �� !��-
���	 � ���	. ������	
� ���
		 �-
�
 ���
	!�� ��������. 8 ��(��� 	� ��-
�
. ���
���
 � �	�� ! $��	���!...

+���� ������ ����� ��
		� ����
����
 �������� ������� �
��
������
(!�0 � ����	
��� �� 2002 �.). ?	�� ;
���
#������� ���� ! ��� �����	!. @�����-
	� ��� �0��� ����� 	� 	��
. $��� �� !��
1980 ���. 7���
�� ��� ����� #�����-
����, ��	�� 
 „	����	��”. ' ������ �-
��!�

 ����� ����� !��� ��������-
	� ����. '���� ��������
���� � �!�,
��� ��� �������	 „	����	 ���!	”
��!� 0� ��������, ���
��� ����... ?	�-
����� ����!. 7(� ��!��
� �����.

�� �����	�� �����!��� (#�������
�� ��	������ ! +#%+) ������:
„#������� ����!� ���������� ���
��!
����
, ����� �����
 ��-	�� ����		
 ��-
�
����! Sieje zamęt! '���� ��� �!������
������! «������� ��������!( ����-
	����» ���	� ����		��” — �������
� ���-
����� ����
. @���� ��� ����������-
�� �� podważenie autorytetu. '���� 	� ����-
�� ��������
	. +���� ���������, ��� ��-
���! � ������ @�����	�
 	� ������
��-
��, � �����	!�� �� ������ 2��
�!.

@� ����� �����, ���
 ���������.
#��!���
 ������
. / �����(��	��
@�����	��, �������, ���
���. M��� 	�
�����
	 �(���� ����� ���� � ����.

/��� F4�L�

+�$�� � 3��� *����'��

�	�
� � ���	�	 �	 *#��

? ��!�	����.����

>
��

� 
/

H=
B

 F
4

�
L

B

3�	��-+�����!�� — ���
	 � �!�	��-
�� 
	�!������	�, 	��!���� 
 �!��-
�!�	� ��	���� %��

, ����� ���
����!�-
	� ���	
��� 
 ������, ����� ���
�
� �
-
�����	� ������, ����� �����. T	 ���-
���� ������ ����� ����, �� �� � � 
�
����� ���� ����� (1948-1953) �!�!�
��!��	��� 7�	
	��������� �������	�-
�� !	
����
����. +��	�� ���� 	������

����� 	������ � ������-������!�����.
# �0����, ����� ! ��� ��������		� 300-
������ 3�	��-+�����!��� �	� �	��
�������
�� ��� ! ������ ! @�
�

 2��
-
	�� � � �� ����
 
 ���� 3����� $����-
��	����� ����� � ���������	��
 /��	��

 #	��	�� 3���	���
���
. < 	�	���
� ���
��� ����	���( ������� ����!-
����
 ���	��	�� ����
� %��

.

5�
���	�� ������ ������������ ��
23 ��� �� 1 �����	�. ? ����� 	���� ���
����	�� 
 �����������, � 	���� ��-
��	��
� �
0��
 �������
 ��-������	��!.
'�(� ��� �	����� �������, �����-
���, �����	
���� � 	���
���
 „300 ���
3�	��-+�����!���”. ? 	���� (�
��(
��� ���������	� �	����� ������-

�������, ! �� �
�! �
�	����	 ���-
	���� (������ �������� ����
!�����	
���), ��	���� %���	����� 	�
+�������� ����� (30 ���� �������),
�
 ���	�� "���� 
 �����	�� ��! (��-
��� 	� 	������	!( ��� ������� �
-
��0	� ��������).

)!���
	���	� �!	���� ������-
��		� (�
��( ������ ��� �
�	����-
	�� �!������ 43 ����
��	��� 
 ����’����.
$��� ������ � �!����	�� �
����
 �����
�!������ � ��	� ���� 
 � ��	� ����
����� ��������
 �
���	
��� �������. #�-
������� �	� � ��	��	� ! ���������
3�	��-+�����!��� — ! ��������-�����-
�� �	�����
 � 3�����	��.

; � ���
�
� ���
�����		�� �������

����������� � !������ ����
��	���

 ����’����, ��� ���� �
���� ��� ��-
�����(��� �
���
��� � +������"� �����
���	
���, ����!�� "�	��	�� 
 ������,
"���������, � ������� ��������	��� �-
���� �����! � !������ �������� 
�����	-
����� ���
��� 7(��	� +������
. #�	�
�!������ �
����� ������� 	� �������.
8���� 
 ����� ������
 ������		� ������

� '����
�
��� +!�
	� �� �	����
����
;��	��� ������. #�
��
 	� ������� ��-
���	��� ���� 	�� +
�����, 	� ��� ���-
�����
 ������� ���	 ����	 �-	��
�����
. +� ����� ���	� ���	�� 
��-
���� ��� ����	���	� 	� ���� ���
���	�-
�� �����	��	��� ��������� „3������	
����” (����	� ��� 186 ������, ��-
	� — 24,8 �����). �� ����! �!�	� 194
��(�. �� 0	 ��
��	 � 8�	

.

�������� ����

' ��� (�
���	�� ����� ������!�-
�� �������
�� 	�������
 �������
.
;��
��	�
 ����"�	��
 ���	� ���
���	
�� �������	� (�����	�
 �����-
"�	��
 �� ������� ��� !���� ��� ���-
	� ��������� �����). *�����	 
 ��	-
�
�	�� ����
 �������	� 	������� K�-
�
���, �����	
� �������	� — �� 50%
��
����.

/����� M/�FKO0�H
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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.

)))))���’(���’(���’(���’(���’(���	 	����:���	 	����:���	 	����:���	 	����:���	 	����: <���	
� +����-
���, ;��� 2����!�.
8�8�8�8�8�!�!�!�!�!���	���	���	���	���	�: „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.....
$$$$$����������������	 �������	 �������	 �������	 �������	 ��������:��:��:��:��: *
���� 7!��.
3�����3�����3�����3�����3������� ������
:�� ������
:�� ������
:�� ������
:�� ������
: #�����	�� ;��-
�
�(�.
%�����%�����%�����%�����%������� „?���
”:�� „?���
”:�� „?���
”:�� „?���
”:�� „?���
”: $�		� )�	����(�-
3���!�����.
+!��
��+!��
��+!��
��+!��
��+!��
���:�:�:�:�: ;
���� *����	(�, #���-
��	�� *���
��
, $�		� )�	����(�-3��-
�!�����, ;
������� 7!���, #������
;����, #�� F��!��, +���
	� D�"��	.
)))))�	�����:�	�����:�	�����:�	�����:�	�����: $��
	� %������.

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.

*�����*�����*�����*�����*�����: +������	�� ���� ��	0�
��
„�
��”.
33333��������	����	����	����	����	�: <���	 ;
��	��
�.
#���� ������
:#���� ������
:#���� ������
:#���� ������
:#���� ������
: 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

4��!���	���� ���4��!���	���� ���

*
. ��
.@�
��-���
���1!
���

8������ 8��	�! 3	
��� �	�, ��� � ��-
��; ��� ��� — ��
���� 
 ��	����. O-
�! ��� � ���’0� ! ��	� �������!. %��-
��� !�� ����-����	� ��	
��(�� ��-
���	 ����
�. +�	!� ����	 ������� —
����� ��� 	�� ��� ���’���� �����!�, � � 
�
���� �������: ��	 ����
��	� #���-
��	�� )���	����
 � ��	��� 
 ����� ������
— �����	��� 
 �	���. 8����	�� ����
N��, 0� 11 �����. ' �� 	� ���� ���� ��
����. '�� ���� 	����� ���� ���!��
���
���� ����
��	��, � � � ��������
���-
�
 �
, ����, ��
�����
, ����(�� � ����
. $!-
���! �!� � ��������� � �
���; ����(, ���
�	� ������� ����� �0��
�, ��� ����� �	�
���������� 
 �����������. $!����, !���-
�
	���... # �!� �� 	����� ��������:
„3�!�-��!�!”. '������
�� �����
��� ����-
����: ����
��	���� ���’�. %���� — ���
�������.

— A czy wiesz, Handziu, że jesteśmy rodzi-
ną? — ���� ��	 #�����	�� )���	����
. —
Bo tak naprawdę to ja się nazywam Józef Ko-
walski i pochodzę z Suwałk! (���, �� ������
�����
 ��� �����).

— #-�-�, — ��������� �, — � ���! �
���� ��� ����� �����
 ������ �	��?

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

8������ $�		�! @ ����	!���� � ���-
�� 	�����
, �� ��� �����	� ���!��� ��-
�� ������� ����� ������ ����, ��!(
� ���	��� ���������. ' ���
� �	� �
-
����, ��� � ���	� ����������� 	�� ��-
���, ���� 
 ������ 	� �����������. +��-
�� ��
�
�
 ������������ ��� �����, ��
���0 ��������. ?���� ����	���� ����-
�
 ���
	 � ������.

)��
 ������� ! ��	��
	�� �� ���� ��-
�, ��� �� ���	!( ����!( „��
�
�	!(”
�����! ��������� ������!. M��� 	���-
�� 
� ���������
 	� ��	����	� ����
— �!���� �����, 	� ��
� � ���
 ��-
��� ! 	����� ����� �����������, ��-
(�� 	��	��� �����!( ��������. ;��-
	� ���������, �
 „���� ������ 	� ��-
(��”. *����� ��	� — ������ � 	�� 0���
����!���� �� ������. ��� ��
�
�	�� �
-
�, !	!���	�� �!�����
 
 �����
 — ���-
�� � ���
 �������� �����.

@��� ��	� � ���� �� ������ ����� ��-
�	
����. F��! � ��� �!��(? ' ���
� �	�
���	� �
�
, �
� 
	�� — ����. F�-
�� �	���� ������. ;��� 	�������-
�� �!���� ��	(�	! � ������ �
����-
�
, ��� ��� ��	���
 	�� ������.

F��� — ���	 �
���� (���� �� ���
���	!��). @�� �
 
	���, ����
� ���� 	� ���,
��� ������ 
 ��� ���		��, �������

 ������, ���	�� 
 ����
����	��. @��
���	����� 	� �����
 ����, �’��, ���

 �(����. ' �	�� 
�	!� ������ 	� ������

 ������, ��� ��� �	� 
	��� �� ! �����-
	� ���
 �	���		�. ?�������� �, ��
-
���� 
 ��	���� — ��� ���	� ����:
! ���
 � ����� ������, � � ��!�
�
���
���. ' ���� ���� ��� ���� � �	�
��
��(��� � ��	�. ;��	� ���� �0��� ���-
������. +��������, ������ ��������(�� ��-
��������: ! ��
���
 ���� ����, ! ��	�-
��� — �!�!. +����� �� ���( — ����-
��, 	� ���� ������� �!�
�� �����������
���!���. @������ � ���
� �	�: �������

 ��
���� ����	���(�� ������� �� �������,
	����	�, ����� �����
 ���(���� ���!. ��-
������� 	� ���, ��� � �	� 	� ������, ��

�������, �� ���	� ������� ��� �����-
� ��
����	� ������: ��� ����
 ����
-
��	�� 
 ���0� �������
. $��� ����
��
������ ��� ������
, ��� �� ����	���-
�� ��� 	�������� ����	���� ���� ��
�
�-
	�� ���!��. '�	������� �� ���� — ����!�
�� ��
�
�	�� ���, ����!��! � ������.
;�	����, ������� � �	�, ���� �����, ���
������� 	��
��� ���. $��� 	��� �!��-
��� ������ ��������.

' ���
� �	� �’����(��� 	� �����
 ���-
	� ����, ��� ���	� ����: ����
��	�
� ���’0�. $����� — ����0��. ?���	
 ����!,
��� ���	� ������� �
�
: ���
	 
 ���. ��-
��� � ���
	, ��� ������	 ��
����-��-
	����, ���� ������ ! ����
��	��, ��� ���-
�� ��� ���
	������ �����, � ���� ��������
���� ���� �0��
�, ��
� �������(���
� ���(� ������. *���� ����	!�� !���! 	�
���, ��� � ����� �
����
� 	��� ����-
����	� �����	���, ����� ����0� ��!-
����	� � �������
.

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

����� �������. ?����� 
��
 �� ��
�
, �
��
���� �!����! � ���������. ;����,

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

@��� ��	 ��������, ��� � ���
 ����
��� ���� ����	����. 8�� ������!: �(-
��
 — ��, ��
� !������� � ����	�-
��, ������ ���!�� ����� ��
��
�
. ;����,
!�� ������, ��� �����
 �����!����, ���
���0� 	� �
�!(�� ����	���	� ��	-
��. #���������, 	���� �
�
, 	� ��
� ���-
�
������ ���������, ���	� ��!�����
!��������. @�� �� ! ���
 — ��	! �
�!�-
�( �������� 	������
 �����	���, �����
�����
 ���	�. +��	�, ���! ��� �����
	���� ��	��	��	� ���	
��. ' ���� 0���
!�� ������, ��� ���������� � ���0�
���	� 	���������	���: � ���	�� ����,
	� ��	
��� �� ��!���. *�����, ��� ���
������ �	����
 ��� 	� ���!�!, 	� ��	��	-
����(, � ������� 	� ���!� �������
-
���� ��	(�	.

@N/$� (����������	
	��

#���!��	 6����� ����� ����� �������� � ������� ������� „:�����!”

3��������������� ������ �����-
���� „%������” � ;�����
 (�
���
 �
�� ������	����� ! �������	
� 	!���)
���������� ����� 	� ���(� ������
�������� ����
, ��
� �0���� � �������-
	�� ��������
 ��
 �����	 �������.
#�	�� �����	 ����� ! ���������� ��
������
.

— ����� �	��� ����
 ������
� ��!-
�	�� 
 ����	�� ����!��
. +��	!-
�� ��������� ! ��� ���� ���� ����
��	 ���� � 
	����, �� ���	������ �-
��� — ����!���� 
 ����� ���� — ���-
�	
���. 3��������������� �������-
��, ���� ������� ������ ���������	-
	� 
 ����� ��"�������� ���, — ����-
��� �����	� *
���� %��	�. — +��-
�� ���!���		� +����� � E�����(�
��������� ��	������	���� �������-
����������� ����!��
 
 �����
�
�!��-
�� ����!��� ���� 
 ���.

�!���
 � „%������!” ��������
�� 	�
170 ��������, � �!�!�!�� — 	� 400 ���-

�����. +�0	 ������ � ���������� ��
	
���� �� �
	!�����	��� 	� 18%. #�-
	�� ���� ����� �!��� �����	������ �-
������ ��	� ������. +���!��� ���-
	� �!�!�!� 
 �!����� �!����� ���
������� �� �
	!�����	�� 
 ��	 	� 
�
������� �����. 8���� � ���	�������
��	��0���� �����
	�, ��
 �������� ����	��-
�( ���������� ����, �� ! ����-
�� �����. ' 2002 ����� �� �������-
��� „%������” !�	
��� �!����� � ����-
����	�� �����	���( „2������”. )����-
���� „%������” ������ ! 0� 35% ��-
0�, � ����	
� �!�
�
 "
�
�	� ����. ��-
��� �!����� �!��� �������� ��!����
������ �� ����	 
 ������������� ��� 	�
���� ��� ��0� (�� 3 ���� ��	 ! ��-
���). #���	
� ����� ���� �������
�����	
 �	�� 
 „%������” ����������
�!� ���	� ����!��. �����	� �����-
���� ������ �����	��! �!������	
-
���� � �����!��(.
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' 45 	-� „�
�” �� 9 �
�������
2003 �. <	 M
�
��	(� ����	!� #�����(
;����! ����!, ��� � ��� �’���! )��
��-
�� ���!��� �����!����� �!��� � $��-
	��� *
���� �!��, ���(� ��������
� ���� %��
�
�	�� ���
�

, ��������
�
	������!. +������ <	� M
�
��	(��
� ��������� 	��� �����
��� 	
 ���, 	

���!	������, ����� �	 �������	�
����.

+������� � �������
 %��
�
�	�� ���
-
�

 �� 24 �����	� 2001 ����; �����
 	�-
������ �� �����
�
� 	�����	����� ��-
���	��� ���!	������:

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

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

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

+������ ���� ���!	������, ����	
�
���� 	� ������	 � ����
�. 8� ���� �

���� 
	�� �������� %��
�
�	�� ���
�

.
����!�	 �������� %��
�
�	�� ���
-

�

 �� 30 ��� 2002 ���� — �����
 	���-
���� � �	��
� 	�����	����� 
 �
���:

— ! ����	
� ����� ��� 	�0�! ���-
	����� ����� ! �!�	�! ;!��� 	� ��’-
�����
�� ����
;

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

' ��� ����� �������
 
 �����������

�� 2001 ��� )��
�
� ���
�� 	����!�-
����	� ���!��		
 ������		�� ?���-
	� �� ���!	��������� �� 29 �����	�
1994 �. @�!����		� ���!	������ 	� ��-
� ��	� 	� ��������� ����� )��
�
��
���	�� ������ �����	���
.

+������� � �������
 %��
�
�	�� ���
-
�

 �� 11 �����	� 2003 ����: )��
�
� ��-
����������� �� ���!	������ ����������	-
	� �!���������
� ���!��	���, ��� 0	 
� 	�
������� 
 �� ����
��� ��������
� 
� ����.

)�� ������ „�
�” ���� !��
�� ���-
�������, ��
 ���� �� ��� �����-
	
, �����! ��� "���, ��� � � 2002 ��-
��� 	�������	� ������� ;!��( ��� ���-
����� ������	� �����	����, ��
� �� �0	-
	��	
 ���	� 	� ������	� �� ��
� 
 	� ���-
	���	� 
�. 8 
 
	��, ���	
	, ������
! ��� �������� ! ������... �
 	� ����-
��(��� ���� ������, ������ M
�
��	(�?

+����!( �����! � ��������� ��
11 �����	� �.�.: „�����
�� � ���� ��
����, ��
� ���!��
�
�� �����	���
 ��� ! ��-
�������		
 �����	����, �� 
 � �!�������-
��
� !�
�!”. F��(� 	� �’����� ���
�!	��, � ������ ������, ��� ���
�
 ���-
���
 �’����(��� �����	 ���!	�����

 �����	�; ����	
 ��	�������� �����-
	 �� �!�!�	����, �� ��0����� ;!��� 
 ��
	����� �� ������ ���������� �����	��!.

< �����	!( ������! <	! M
�
��	(-
�!, ��� !�� �������� %��
�
�	�� ���
-
�

 ������ ! �������	� ����	, ��
� —
����!( — 	����!�� ������� ! ����	-
	
 ����� �����	
.

? ������� —
������ '4=�
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7
��� ������	� ����, ����	���	� ����	� � 
� ���������
 	!�����
 � �����


����
�!, �����!�� ����		� — ������!.
1. �����		�, ��������, �
��� = 24 —— 19 —— 20 ——;
2. ����� �
� ;��
�0��� 
 %�������� = 8 —— 27 —— 5 —— 22 —— 23 ——;
3. ������� � ���
�
�
 �!���
 = 2 —— 17 —— 1 —— 25 —— 16 ——;
4. ����� = 18 —— 13 —— 15 ——;
5. �����, ������ ������
 = 6 —— 7 —— 26 ——;
6. 	!���	 ���� ��� ����
�	 ��!�� = 9 —— 3 —— 4 ——.
7. ������	�� "
�!��, ���� ! ������! �� ����� ! ���	��� �����	
��
= 11 —— 10 —— 12 —— 21 —— 14 ——.

(L)
3���� ������, ��
� 	� ������! ������ ����(�� ! ������( ����
��	� ��-

��		
, �!�!�� ������	 �	
�	� ��	������.
5��	� �	 	��	�	��& � 37 �&�	�	

%!���, �����, 3
��, F��	�, ��
��.
%���		�: )�����	
�)�����	
�)�����	
�)�����	
�)�����	
�.
)	
�	� ��	������ ������ )��
�
�! %�����!)��
�
�! %�����!)��
�
�! %�����!)��
�
�! %�����!)��
�
�! %�����! �� 3������
��� 
 *�	����!*�	����!*�	����!*�	����!*�	����!

%!��������!%!��������!%!��������!%!��������!%!��������! � *�����.

A&����1�B	
�������������
8������ ����� 	� ����! 	�����

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

����?
— �� ��0� � ��	��� ��������.
— 3������? * ��� ����!��� ���

��	�!
* * *

8� �������� ������
�� �����	�
� ���!��� ����:

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

— @��, �����
 	� �!�. ;��! 
� ����-
���� ! ����� ������	� ����.

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

���	�		� 	� ���!, �� �	 �����(��
����! ��������. '�� �
�!�� — ���
	
<	�� 	
���� 	� ���
��.

— # � ���! 	� �
���? — ���� 	�-
����	
��.

— F���( ���0� ���������
.

* * *
' ���
	�� ��������, ���
 ��� ��-

��� 	� ����	�� ���������!, !������
��
������	
�:

— +�	 �������, ���! ��� �������
��,
��� 	������
�� �(� ���� ��	��. /,
�� 	������, �������� �	� �������!...

* * *
8������ ������	!� ��	����� 	�

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

�� 	� ��!����	�� ���	�. 3�	�� ���
�� ����: ��� �������, �����	���� ��-
�!���� 
 ������	���� �����	�. )�-
�� � � ������
?

— 3��� � � ���	, ����� �
��(��
 �������! � �������� ������-
�
 ���!���!, � ��� �������� � � �����-
	��.

* * *
— )��
 �!��	���� �����
���?
— )��
 ��	�� ������, � �!� ��!�
.

�
�-� ��-���1�+�

,������!+

+���� �0���	�� �
��� ��������� 3�	-
��� O�����
� ! ����	
� ������ ��
	� �����	
� ���� 	�� ���! '����
�
�-
����� ���!, �� 	� �����	
� — #�����	�-
�������. +�	(������, ��
� ���
 ��-
������� �� �!������.

— +������� 	�� �����, ����� ������

������!( ����	!��. ;���, ���!�
	!-
����!, �, ����, ������	������, — ��-
�!������ �� 	������ ���!.

#� ���� ��	(���		� O�����
�
����	
��� 	� ������ ���� !�����	��� �
-
���	
����. *�����(�� 	� ����	� ��	�
$���!�
��, ���0��� )��(��, ���� $�	
�,
����!� ���!��!� ������
 ������	�.
����� ������ 3�!���, ��
 ������, �� ���-
�0�, 	� �!��, ��������� ��!��
� ��(-
�!, ���� ���(��, �-�� ���
� ����������-
���, ��� ���� ��! � ��(�! ��������, ��
�������0	��.

'����� �����	 ��������� �’��
�-
�� 	� ����	�. +�! ��� ��������	!(,
� ����
 	�����!��.

— ;
��, ��� � ���
? — ��	�����
��-
�� ��	� $���!�
��.

— *��� ���
��� 	�����, ��� �������,

	���... — ���
�
���� )��(��.

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

3�	��� O�����
� 	
���� 
� 	� ����-
���. '�	�� �����
 ����!( ���! � �����
„'����!” 
 ��!��
� � �� ��0 �������
� ��� ��������� ������	��� �
���	
�-
���. #� "���
 ����	��	� ����� $��-
�!�
�� �������. $�	
� �!���
, � )��(-
�� �
��� �������
, ��� �� 	������� 
�
	�������. # 3�!��� ���������� ��(���
���, ��� ����0�	�� „��-��” ���	����-
�� �� ��
� ������
���� ����.

;�������� ������ ����	!�.
— �0� � �� ��� ������� � �����
 ��

����� ������	������� ���. M����
��	���
 
 ���
 � !����
�
������ ���!, ���

��� ��� �	 �	� �������
�� � ! ����.
�!, 
 ���?

— #�! — !���	!�� ��	�.
%���� �
���	
���� ���	!�� 	� ����-

����� �����
��.
— )��
 � 
� ����� ������, �� �� ��-

�
, �� 	��� ��� ��
����� 	� ���!�
	�

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

— / �	� ��� ������
 �������! — ���-
���	!� ���������. — @����
 �� � 
�
 ��-
��������?.. ; � � 
�
 	� �����
 ���-
����
���
 ��	��
	. ������ �� � !�-
	��
�� ���!�
	�, 	!, ���
 � �������...

— �!-	!, ���... — ����������� ���0���.
? �!�� ������� 3�!���, ��� � 
� ���-

������ �����:
— #, ����, ������������ � 	���-

��	�
 	��, ��� �, !�0 �, ��������-
�
 � 	���� ���	�� ����

, ���0� 3���
-
��, �!��� ?��	�	�� 
 � ���� ����...
3�
	�����? ;�, ��������	
��(��?..

— �!, ���, — ������
��� ���������. —
+����� 	� ������� ���0��! � �����.

— ��-��?! — ! ���
	 ����� ���
�
�
�� ��.
— $��� ���!, ��� 	����
��� ����-

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

— # ��� ��
�? — !����	
�� ���	����
3�
	���� ���0���.

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

�
����� �!������ ������	��� �
���	
����.
@� ����� �!�, ���� 
 ��
� !�� �����
,
��� ������	�����
� ���
 ����
�
 ����-
����� 
 ��0 �
���	
����. *����� ��� 
�

 ���, ��� � �����		�� �����!�� �� 
�
)��(�� � $�	
���.

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

��������
, � ������
 �����, ���...

/��MNF�@

— ���� ����� ������
� ������		��,
�� ��	�	! — ��� ����� #	���	
?��!���	
�, ����!, ������� �� ��	�
� ����
, ����� �������
�, �����
 ����
� ����
 "�����.

— ���� ���, #	���	�, ���� )��!�� � ��-
� ����	���? — ����!	!� � ��! ����	!(
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