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����’�� �����	
�����’�� �����	
�����’�� �����	
�����’�� �����	
�����’�� �����	
�
� �������� �������� �������� �������� ������� � �

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

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

� ��� ����
��� ����-���)������ *�-
��� +���� ����)����!�� �" �!�,� �	�
��-
� � ����’���� /����	��, ���� ��"����
����� �����. „1 ����!��!�� ���� ����’�-
��, ��" /����	�� ����
�!����� �� ���-

��
 � �#, !�����, !�����2� ��� ��-
�"����� ��
���. #
������� �
����-
!��� � /����	��2 ���
��
, ���� ����!�-
���� " �� ����	 �� �������
���$� �	��	
� �������
��� �������”.

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

(���! � !��
���� ��!��	 „/	��$�”
!����� �	���. ��
���! ���!��	���� ��-
�����
���� ����� ���� ���
� !����
��$���, �
� ��'�� ��������� ��'��� ���-
���
!�, ���� ��� ������� � ��
�����
����'�! �� ����. 3�!����� ����� ��	2
�	!��� � ��
������� ����� ���� ����
�-
'���� �� ����� $��������.

�������� ���!����������� ���!����������� ���!����������� ���!����������� ���!���
„�����"���”„�����"���”„�����"���”„�����"���”„�����"���” � �

� $�
 �!�
��� !���� �����"�2 "-
�� ���!���� ��� „�����,���”. 4����-
�� "������� "�� ����� #�$��� � +�������
+������, � ��
����
 ��� �����"��� 	���
5�������� ������ �������
�. 5�����-
!�� ����� � ���$���� 2"������$� ����-
�����
!� !���� �����"�2 „#������”
� ��	'��.

#� ����� ��!�?#� ����� ��!�?#� ����� ��!�?#� ����� ��!�?#� ����� ��!�? � �

����� ������� ��"���� �
��� �����-
������� ������2 ��� ��
��"	 ����!��-
�� $���! '�����, ���� �!�������� 	 ���-
�!	. ������ ����
�� )��$���
 � ���-
����� ����
��� �����, ��� �������, �
�
����!���� $���! �’�������� ����!��
�������!���� '���� � ��������� �� �	-
'�. 6������ � �
���� 
����� �����!��
����!��� $���!	 � ��� ����
!��.

�����	
�� �������� „$���”�����	
�� �������� „$���”�����	
�� �������� „$���”�����	
�� �������� „$���”�����	
�� �������� „$���”
�� 2004 ���...�� 2004 ���...�� 2004 ���...�� 2004 ���...�� 2004 ���...

... �’������ � 51 �	
���
���� ������ —

���� 21 ������ �.�.

����	
�	��
��������

„���	” �	
�� 	������� �	��	��-
�	���	 � ������-���	
����	� ��-
�	�	
� � ���!’��	 "�#�	 $%"&'*:

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

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

— *�� !�, �� ���	 �	��	, ' �����	
����— *�� !�, �� ���	 �	��	, ' �����	
����— *�� !�, �� ���	 �	��	, ' �����	
����— *�� !�, �� ���	 �	��	, ' �����	
����— *�� !�, �� ���	 �	��	, ' �����	
����
���	 "
!� ����� '�!���������? #� ������, ��-���	 "
!� ����� '�!���������? #� ������, ��-���	 "
!� ����� '�!���������? #� ������, ��-���	 "
!� ����� '�!���������? #� ������, ��-���	 "
!� ����� '�!���������? #� ������, ��-
���	
� )���!!� �� +�
��.���	
� )���!!� �� +�
��.���	
� )���!!� �� +�
��.���	
� )���!!� �� +�
��.���	
� )���!!� �� +�
��.

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

����� � ������������. #������ ����
	�� ������������� ��������� ���
���������� �������� ��� '����
��.

— /��� ��������� �������� ���� ��'-— /��� ��������� �������� ���� ��'-— /��� ��������� �������� ���� ��'-— /��� ��������� �������� ���� ��'-— /��� ��������� �������� ���� ��'-
���� ' ����’���� �����	
� � �������?���� ' ����’���� �����	
� � �������?���� ' ����’���� �����	
� � �������?���� ' ����’���� �����	
� � �������?���� ' ����’���� �����	
� � �������?

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

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

— 1� ���� ��'��� ����� ���, �� ���	— 1� ���� ��'��� ����� ���, �� ���	— 1� ���� ��'��� ����� ���, �� ���	— 1� ���� ��'��� ����� ���, �� ���	— 1� ���� ��'��� ����� ���, �� ���	
�	��	, 	���� �� ����
��-�����	
��� 
	���-�	��	, 	���� �� ����
��-�����	
��� 
	���-�	��	, 	���� �� ����
��-�����	
��� 
	���-�	��	, 	���� �� ����
��-�����	
��� 
	���-�	��	, 	���� �� ����
��-�����	
��� 
	���-
!����!��?!����!��?!����!��?!����!��?!����!��?

— *���� ��������, ��� ���������
��� �� ���������� �� ������ �	����-
����� ��� � ����������� �
�
, ��� � ���-
���. *������� �� ���, ��� �&����� ���-
��&�� �	���� � '����
��� 	
��� 	���-
��, ��� ������� � ������������� ���-
���� �� ��������. ����� ������,
��� ������, ���� �������������� ���-
������ ������� ����$��, �� �����, ��
�����������.

*�������� +����$���*�������� +����$���*�������� +����$���*�������� +����$���*�������� +����$��� �����:
— /� ����� (22 ���������) ������ ��

225 ����� ��� ��� ��������� 
�������
�
������ #������. 3$�� ����� 50 ���.
�������� ��� ���������� �� ����� ��-
�
�� ��� �� ���� ������� ����
 �������-
�� ����
��������. *������� �� ��& �$-
�� �� �����
 ������� �����.

�
���� +���� 4%*%789#&�

�������� � �������� ��������������
— �� ����. 3 [�����$ � �]

��������

��	
������
%������ +%:8;

+ $	�	��! �	�� 15 !	���#��
�	
�	�	���. /���� �� ���6�� ��	�6-
�� 	
�; !	�����	�	�� 
�	� �	
�	-
�	��� � ���
�	
	�	�� �	 ���	���
���
�	��	;	�	��.

6��� � ����
���� ������’� ��
 ����
)����� '������� � ��������, �� �
���
�
���. )
����� ��������� ��� ����-
��� �
������� � ��������� ����, ���� 	
-
�������� �����-����� ����� ���
.

7 �������� ������� �
���� ���
���������� ��������� �� �$�
 ������
�� ������������������ ����������. ���
�
������� �������� �$������ �&�-
������ �������
 ���� 
 ��������� ��
�������� ����������, ������� �������
��������� ��������� #������ ���
-
��� 
 (������� � � ����������� 
�����-
���� ���
���. 8���� 
 )����� '�����-
�� � �������� ��������� $���
����, ��	
������� 
������ �&��� � ��������� ��-
���� � ������������. ������ ���������
�������� � 3������ �	� '�����
-#��-
�������. #���� ���� �� ���������-
����� �
����� ���������� ����� „7�����-
����” � ��������� „+-330” �	��	����
��	�
�, �� �� ����� 3����������,
�����. ;� ����� � ���� ��������� ��-
�&�
. 6��� 	��� �����, ������� 	
��-
���� �������� ����. 6
����� „!����”,
„��������” � ����$	�
� ��������$����
.
��������� �� ���
����� ����� 	
��-
���� ����� ���� � �������. /��������-
������ ���������� ������ ��� ������-
������ ���. )��������� ���������,
���� � ������ �������� ��������. <���
������� ���
 „�����-��	������” � ����-
����� ����� � ����������. =������ ���
-
����
� ����� � '������ � 3������
,

���� ����������� ������ �	������ �&-
���. 3$�� ���	����� ����$���� ������
��
����� �����
 �� ������� � �	������-
�� ������ �� ���
�����. �������� ��-
���� ������	����� ���������� �� ��-
��� 
��� ������������. #����� �
����
� 	��� 
 ��$��
 �����, ���
���� �����
� ������ ���������� 
 ���������������-
�
� �$����
. >���� ������� ���$���
��� ��$���� ������������ �� $��
�����.
=���� ����� �������� �� ����� �����-
������� � � ������� ���������� ���-
���� �� ����������� ������ �� ����-
�������������� ����������.

— 6��� ����� ���	�� �
�’&���� ��-
����� � ���
������, �� ���
� ��	���
����� ���� 50% ������ �� ��� ����, —
�������� >������ @������ � �������-
��, ��� �������� ���������� �������-
��� 3���������� ���������� >������
�$���
��
������ � ���$������� ����-
���� ����������. >����������� ��� ��-
��� ��
�����
� �
���$�
 � �����-
���, 
 ��� ���� �
���� �� ����� ��-
�� � ����� ����� ������ ������ �� ����-
�������������� ����
���. #���� ��$-
	� 	��� �������� ��������� !���
-
���� � ������� �� 
 3��������� �����-
����� �������. 6���������� �����-
����� ��������� ���������� ���
��
�
�������, ��� ������� �������� �����-
���� � ��������� ���$ �� ������. #�-
�������� ��	��� � ����������� �����-
���� ������������ ����� �������� ����-
��� ��
������� ����.

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

<
�
� %

*
1

&
#

�
1

 +
%

:
8
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�������������������	�

���������������
 !�
��"��

'����
���-��������� ���$����� ��
������ ��� �������� ������
� �$��$�-
�� �� ��������. >���� � ���������-
��� �������� �$���� ���$�
 �����-
��� ����
��� � 6����&� 	����
����
�������. 6������, ����� �	 ������
������������ 
����� �� ����������
8���� � 	��
 	����
���� �����
����-
���� ���$ ��������, ��� �&������ �� �
-
���$�� � ������ � ������������, ����-
�$��������� � ����������� �������� ��
�
��
, ��� ���������� ��������
>��������
 @
���$��
 �������� �-
������ � „��$�� 8���”.

)�������� 	����
���� ������������
� ��������� ���������� 	�������, ���-
����� ������� ���
��
, ������ � ���
��-
�� ���� ������ ����� ��������. >����-
�
��� ������������ ��$�� ���������
�� �������, ��� ���	���� �������-
���� �
� ���������� >	’������� �����-
�������� ������, ���� ���� �������
���
� !����� � ��������� —
*�������� )����. >�� ����� ������
��������� � �����
 �������� 	������
����$��� �$��� ������ ��	� ������ � ���-
�� 
������ �����. #�$���$���� �����
�������������� ����� �������� � ����-
��� ��� ��	�, 	����� ��������� ��!��-
������� „	�
���” �� ������ ����-
� �� ���������� )�; ���������� ���-
������. <
� ���������� ������� ����-
��� 
 ������� �$������, ���� ����	�
�����
 � ���!��$��� �� �������� 	�-
���
���-��������� ����
���� ��������-
�� ��� '����� ������, ��������� ��-
��� � ��������� ������ ������ �$���-
�����, ��	������ �� ���� 
 '����
��
� �	������������� � !����������� 	���-
�
���� �������.

>�� ����� ����������, ���� �����
� �������
� �����
 	���� 	��� ����$	-
��� 	����
���� ������������, �� ���-
�
 �����, ���������. >!������ ��-
������ '����
�� �$���� ���� ��������
����������� �� ��������. �� ���$�-
�� ���� ��� >. @
���$��� ������
������ „�� �� �A�
 — 	��� 	� �A-
�
”. #������ �� ���$�������� ���
�-
��� �� ��$������ 	����
���� ��������,
��� 	�������, ���� ��� ���� ����
��-
��� �, ���������, ������� �’���, ������-
��� �������� ���������� 	����
���-
�� ��$���$��� �� ��������� ���� $����-
������ ������� ������ ��������� ��-
��� �$����� �������� ��	������� ���-
�������� 	
����� ���������� �������

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

8���� � ��� ����������� �������-
���� �������� > .@
���$��� �����	�-
������ ��������� ���������� � $����-
������ ������ ������� �� ����, ��� �-
��� ������� ������ „����������� ���	
”
�� ������� ����$������� 	����
����

„	���
”. <��, ��������� ���� � ���-
��
 8���� 	��� ��������� ����������-
�� 	����
���� ���������� ������ ���-
���� ���
��
. )
���$�
 � ��� ������ ���
����� „)���� �� ������� � �	�������
������� 8����”. ���������� �� �
��
�
����
, �$�� ����� ������ ���������� �	’-
�������, ����, ��� �� ����, ��� ����-
����� ����� �� !��������� �������-
��� �������� �����&������ ����������.
>	��� �
����� �� ������� ������ ��-
������-	����
���� ���������� � �����-
����� �������� �� �� �	���� 	��� ���-
����� ��������. )��������� �������-
���� ������
 ����������� � �
���$-
���$�
 '����
��, �������, 	���� ����
������� ������, �����������, ����-
��� ������� ����$��� � 	����
���� ����-
��� ���������� ���������.

����
���� ������ ����������� � 	�-
���
���� ���������� 	������� ��-
�$���������� )����� ����� ��������������
�
���$�� � ����������� ������ ������ ��-
���
��
 � ���������� �$�
������ ���-
������� 	����
����� ����������. +���-
��, ��� ����� 
 �$��� ��������� �����-
�� �$�
��� ������� ���$����, �����
#���� ���$����, �������� �����
�����
��������� ���
���������� ��������� '�-
���
��, ��� � ���$�
�� ��������� ����-
��� 
 �������. #� ������� �
���$��, ��-
�������, ��	��, ����� ��������, ��� ��
�������	� �������� — ���������� �	 ��-
�����$��� � 	����
���� ���������� ����-
���� ������ � �������������� �������-
��. > �$�� � ���� ����
 ����������� ���-
�������� �.��. )������ ��������, � ��-
�
�� ������ — 
����
 8���� �� ���
���
� '����
��. '���� ����, �	 ����������
�	’������� � ���
 �������
 � 	��
 >. @
-
���$��� ��� �������� ��������� ��-
������� �������� �������� ������������-
��� �!��	����, ������
 /������� 8���-
����, ��� ����&�� ���������� ��������-
��� ����������� '����
��.

+���� ������ �
�� ������� ���-
������ 	����
���� ���������� �����$�-
����� ������ � ������$��� ������ ���-
� � ���� '����
�� � ���������� ���-
����� �
������ (�����. >�� ���������,
��� �� ����� �	’����������, ��� 	���-
�
����� ����������� >��������
 @
��-
�$��
 ��� �� „�����”.

��������� *%��E(�F

20 ��������� �.�. 
 *�����
 ��� ����-
�
 � �
���$�� ���������� �������-

������� +$��������-(���������� ;��-
������ ���	�� ���������� �	����-
�� ��$�’��-�������� 8$��
	���� '����
��
)����� )�������.

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

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

7 ����� �
���$�� 	����
����� ��$�’-
��� � �������
��� �������� !���, ����
����
�� ������ 
���� 
 �$��$�� ��
	
���
 <B+ 
 '�$��, � 
������ ����-
��������� 
���� #������ 	��� �����-
���� ��
����� ������������ 	���� 
 �$-
������� �������. *��������� �	������
��$�’��-�������� ����
��� �� ������
��$������� „8$��
	���� '����
��: ���-
������ ��� ��������� �
����������”.

7 ��
��� ������ ��� 20 ��������� �.�.
��	����� ���������� )����� )�������-
�� � (�� 3�������� — ��$-��$�’����
��������� �����, ��������� ����������,
���� � ��������� ��������. 7 ��� ��
�����, 
 ������ �
���$�� ��$���$���
#������ � ����������� ������ �����-

������� +(;, ��	����� �������
��$�’��� ). )��������� � ��$���$����
>. 6���������� � ��������� ��������
����� *���������� +����$����� ��
�������� 	����
���-�������� �������.

21 ��������� ). )������� ����
��� ��
��������� ����� ������ +(; �� �������
���������� 
�����. 6������� 	����
����
�$������ ��
��� ������ '����
��

� ��������� �� ���������� � �������$-
��� �������� +(; �� ������ 	
���� ��-
��� (�����. =������� &� �� ��������-
�� ������
 ��	���
������� � �
�����-
�����, �������
 �� !��������� �����
��
����� $���������� ��������.

21 ��������� ��	����� ��
�	������
�
���$�� � ��$�’$��� #������ @��-
��� �������. 7 ����� ��������� 	��� ��-
��������, ��� ����
� �������� ���-
���� �� ���������� �������� �����-
��� ������������� �����$��� ()
��� 	����
���-�������� �����&��-�����-
������ �������.

=��������� ��	���
 �� ����� +(;
� *������ �.�. ��$�’��-�������� '����
-
�� ). )������� ����&� �
���$�
 � �����-
�� „7�������� ��
	�” #������ (����-
������ �� �������� ������������ �
-
���������� � 7������). 7 ���������
������� ����� ���� ��
	�, ��������
��$���$��� #������ )�������� +&���,
������������ 	
������� �������� ����-
���������� � 	���������.

6������� 
���� '����
�� �
���$���
� ������������ *��������� � ���� #���-
��� )����. #�$�’�� ����
��� ��!��-
���� �	 ���
��� � �$��&�� ��������
#������� ������!������ ������������
�����, �	 �� ���� � ������ ����������
� ������, � ������� ��������� �
���
��
� ��������� ����������� ������-
��, 
 ��� ���
 � 	����
���� ������-
�. ). )������� ������� ����������

��������� �� �������� +�����, ����-
�����
� �� ��������
 $������� 	���-
�
��� #������.

21 ��������� �.�. ��	����� ��$�-���-
!��$��� �.�. ��$�’��-�������� '����
-
�� ). )��������� ��� ������������� 	�-
���
���� � �������� )�;. 6������� 	���-
�
����� ����� ��� $����������� ���$�-
�’� ����� „D$����������”.

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

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

17-19 ��������� � '�$���� ��	���� ��-
	����� ��
��� ��	���� �
���$�� ��������-
����� �$�
����� ��
� �� �
����������
����� ������������ '����
�� � #������.

#��������
� ��
�
 '����
�� ������-
��� �������� 6������ �� �����������
������� � ����������� 	����� )�����
8$��
	���� ������������ )���
 �������
G������, � ���������
� ��
�
 #����-
�� — �$�
��� )���� %���� G�����.

17 ��������� 	����
���� � �������� ���-
���������� �
���$���� �� �������&� '�$�-
���� ����������� �����$�� 7. /�����&���
� �������&� �	������� )����� �$�
�����
@. @����$�����. >�	���� ����� �	���
������������ ������� ���������� 	���-
�
���-��������� �
���������� �� �$���-
������� 
������, ������������ ���������-
��� ��!�����
��
��, �����	����� ������-
������� � �����&��-$���������� �!���.
7 ��� �� ����� �������� ���� �������� ��-
��������� ������������� „>����������”,
��� �����&������ � ������� 	
�����������
������������������ ����������.

18 ��������� �� �
������ ������$���

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

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

/$�
������ ������������ )���
 � )��-
�� 	��� �	��������� ����������� ����-
��������� 	���� �� 
������������ �����-
������ �����������, �
������ ����� ��
��������� ������
 �����
 � �����������-
���� �
���������� � �$��&��. #� �������
��
��� ��	���� �
���$�� ������� �
���-
��� �$�������, � ������� ������������
���� �
������ �������������� ��������-
��� ��
� �� 2004 ���.

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

#������������ ���
 ������
���&'��
��"����!��������

22 ��������� 2003 ���� � 6
����-'�-
�������� ��	����� �
���$�� c�����-
�� /���������� ������� �����$�� 8$�-
�
	���� '����
�� >��������� J�����-
����� � ���������� �������� !�������,
���������� ������ ��
�	� #������
8�	����� 6��������. 7 �
���$�� ���-
��� 
���� ����� '����
�� � #������
#���� @��
���.

7 ����� �
���$�� ��	���� �	���
�
����� �� �������� 
������������
������ ��
�	 '����
�� � #������. #�
������� ������� ������
�� �������-
���� �	 �������� �������� 	����
��������� '����
�� �� ������������
� 	��
 (���������� ������� �� �����&
��!�����
��
�� �� 	����
���� 	��

���������� ����. 7 ��� ���
 	���
��������� �������� �� �����������-
�� � ������ ��	���� �
���$�� �������-

��� ������ ��
�	�� �����-������
� ���������� 
 ����� (), ������������
�� 28 ��������� 2003 ���� � 8���,

 ���� ������ ����� �������� /���-
������ '����
�� >. J����������.

'��� ������� �� ���
����� ���	���-
���� ������������� �������� �
���-
������� ������ ��
�	 '����
��
� #������ �� �
������ ���� ���
� ������ ������ 2004 ����. >�	����
�	��� �
����� ������� ��������� ��
��������� ���������� �
������� ���-
���� �������� ������������ �������
� ���	 �� �
����� ����
��
 	����
���-
�������� ����.

/�����
�� ����������� �	 ��������-
�� �$�
������ ��������� ���������� ���-
��� ���������� '����
�� � #������.

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

��������	

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

	
��� �������� (������� � #����-
�
 �� ����� 
������� �
������. �
-
��� �$�� 	�� ����, ���� �����, ���
	
��� 	��’���� ��� ������ ������-
���. �
��� 	��, �����, ����� ���-
����� ��� ��������
 �������, ����-
���
 � ������. *������� ���������-
��, ��� �������� ���� () ���� ���-
�� ��� 	
��� ����� �����
�
�� �� 7�-
���, 	� � (����� �� ������� �� '
-
�
, — ������ @���� ����� 
 ��� ��-
���� �������������� � 6
����-
'���������.

#������ 
 6
���� �
���� � �
�
22 ���������, ����� ���� ����� ���$�-
������ � ����� �� � ������� ����� ��-
����$��� ������
 ���� ���$����
����
 '������� — �������������

 '�	�������� (����� 20 ����������).

+
<�� 
�=	
	
�6
= 2 �������� ������ ����������-

��� 
 6
���� ��������� �� 18 ��.
����� �
� �!������ 
 �
��� 8 ��-
��� �������� ���������, 1,5 ���. ��
-
����� � 25 ����� ���	. 7 ������ 6 ��-
���� ������� ������ 13 ��
�������, 
�-
���� — 10. /� ���������$��� �����-
��� ���� �
� 230 ����� �� �����-
��� � 8 ����� ��� ��������� � ����-
	
��� 
 �	���
� ���������. �� �$��-
����� �������� ������ ������������-
�� ����� 40 	
������. #������ �
-
����� �	��������� � ������� ����’-
��$��������. L�� �
� �.���. 129 ��-
��� � $���������� �������, �
����
������������ �������� !����������-
��� � ���$�������� ��
�	��, $���-
������� ���� � �$����
��� �� �&��-
��� ����. 6��� ��������� — 	����
�� 220 ����&��� ��., � ���� ���� ��$��
��������� � ����������� �������. 600
���. ��. � ��������� 	���$�
 ����-
�� �� ��	
���
 ������ �� 	����
����
	��
. ���$��������� 	����
��� ���$-
��� �������� ��� 	�� �������� � ��-
��������, �������, ��� � 	
�
���
�����. ��	��, ���� ���� ������ ��
�
������� �������-	����
���� ���-
��� ���������; ���
�� ��������-
� �������� ������ �$��� ������.

#��
�� ���, �� �������� 	��
 ���-

�� 104 ������� (��� �
� 	�� ��
150) � 160 !
��������� #�������
������ (	
��� �� �� 40 	����; ���-

���������� �� 33 ������������ ���-
������� ��
�	�).

&/: �	�����	
��;�	�	 
�
��
��	

*� ��������� ������ ��������-
������ ������� ����� ������� ����-
���� �!������ �����, ����� �� —
��$�’�� @���� �����, ������� ��-
������ ����� *�������� +����$���,
����� ������������� (���������� ��-
����� � #������ '�
�� /$�����, ���-
�� � ����
�� �	������ ������� � ��-
����� — ���������� � 	��������.

— 3$�� ������������� — �$�����-
�� �������� �����$��� � ������ ��-
����������� ������ �� �����	����-
��� (��������, — ���������� ���-
������ ������� ���$� )���������.
— �������� ������ ���
 	�� ������-
�� � ���������� ������ 	
�����
#������� ������. +����, �������-
��� �$�� �������������, �����
������, ��� ������� ��������� ��-
������ ��!�����
��
�� �� �������-
	����
���� ����.

�� �
��
 ��$�’��� @. ������, ��	
����������� ���� �� ��������� �� '
-
�
, „���� �������� �
�����, ����� ��
'����
��, �
��� ������ ���$ ���&-
�
� �����
”.

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

#���� ������������� () 
 #���-
��� �����$����:

— #������ ������� ����� �� ���-
���� �������� � ����� 500 ���. ��-
�� (������������� �� !�������������,
���$�������� ���������� � �.�.).
#������ � �$��� �!��� 	
��� ���
��������� � ���	���� �
������ �	-
����������. 6
���� � �$��� ����-
��������� — ����������� $������.

; �����:
— /�	�� ��������� ���� �� ����-

��� ���� �����
���. /���
��� ��-
�$����
 �	���������� �����������
�$��� ���� ������� 	�� ����$����,
��� �����. '������ �� ������� ����-
�� ��������, ��� � ������ �
�����-
����� �
�������� ��
�	�� �� �	��-
�
� 	���� ����. (������� �������

����$��� ��� �����$��� � $������

�����������, ���� () �����������
������� �����
. 3$�� �$�� ��� ����-
���� � ��	���� �
�������. ���� �
�-
������, ��� ����
��� �$��� ������-
� �������������� � ������������ �
-
���������� ���$ ��������.

>
�6 �	���;	
� ���� �	��	���	���	�

7 ��� �������� ��$�-���!��$���
@���� ����� ����!������� �	 ���&�
�
���$�� � ��$�’���� '����
��, ����
��	����� ����� �����.

— % ���������� ���� ��$�’���, ��	
'����
�� ������������� �� ��������
� (), ������, ���������� ��� ���	-
������ ����$���. )�������� �����-
����� � '����
��� ��������, ���� ��-
������� 	 �� ����
 �� �$����������-
�� �
��
 � �$����������� �������.

7 ���� ����
 ������� *��������
+����$��� ������:

— 12 ������ ������ �� ����� ���-
������� �������-	����
���� �������
������ ����� ��������������� �� ��-
��� ����. ��� ������, ��� �� �����-
�� ��$-��������� � �$!�� ������
��
�	�� �����
����� 	
��� ������
-
��. #���� ��������� ��� �� �������-
��� 
������. ; �$�� ������� �������
���
� � ��������
� ����������
.
L�� ����$	� ������ ����� ����-
�����. N���� ��������� �� ���, ����
������ ����� ������������ ���
.

�����	��� � ������� � �
��������-
�� ����� 8' 
 #������ #���� @�-

�
���, 
 ����� �������� �	 ��������-
� ������ ����� ���������, ������:

— 3$��� �������� 	
�
� ��
���
�� ������ '����
�� � #������, ���
� �������� � �������� (�����. /�!�-
���������� ���� ������ � ��
���� 	�-
�
 ������� 	�� ������. ;����� 
����-
�� „	
�$����”, � ������ 	��
 ���$�-
���, � ��
���� — �
����. > ��������
������� ���������, ������� 
����
������
� ���� ��� �����. <�� ��-
��� � � '�
����, ��� ����������
� � ����� �������� �����&���.

— +� '����
�� �������� ���������
��	���$��� �� (��������? — ������
�� ������� �����.

— '����
�� ���������� � �$������-
����� — 
 (�����. '
�
���� '����
-
�� — �$����������� �����������
��������. % � �$��� 
�$�����. '���-
�
�� �������� �� �
����������
� (). )&��� ������ �������, � ()
������� �� '����
��. #������ ��-
������, ��� �� � ��� ���$����.
#�$�’��� #������ � '����
�� ���-
������� �	 �$��� 
 *������; �� ���-
�
����� �� �
����������.

— > � '����
�� ������ 	��� 	 !��-
������ �����
��� �� �����������
���
��
�?

— #�������� ����� ����� �� ����.
>�� � 	
�
����, ��� �����... #�	����,
�� ���� �������� �
����� 	
�
� !
�-
�������� 
 () � ���� �������� ��
�$���� �������.

+���� 4%*%789#&�

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

��	. +� ���
’���
 — ��
������ �' ���. ,��� -��
���%

<
�
� +

%
�

�
1

 4
%

*
%

7
8

9
#

&
%

5%

������ �������, ���� ��� ������������
�� ����� ������� 
�����
 �����. #��
�����
 ������������������ 
�������,
���$����������� 
 ����$������ �����-
����� ����� 	��� ������� � �������
��	�������, — ���� >������ @������. —
% ���
, ��� � ����
���� ����� ���$ ��
	
��� ������, 	� ��������
� ����’�-
�$��
� ����$�
 �� ������� ��������-
���. +���� ������, ��� 	
��� � � 2005
�����, 	� �������� ����� ��� ������.

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

— 3��� 	
��� � (��������, 	� 	
�
�
	������ �����	������ � ��������� ��
���&�������. 7���
� 22% �������
#/* � ��������
� ����� ������� ��
������, � ������ �	���� � �����
 � *��-
���� ������� $�� �� ���
 �������
�

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

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

— 6�	 �� ��
���� ���������� ����-
���, ��� ��� �������� 	� �������� ���-
������ ��� ���
�����. 7 ��
�������
�������
�� ����� �� ���������, — ��-
����� >������ @������.

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

— =���� ���� ����������. +$�� ��
����������� �������� � ����� ������
����
��� ��
� 
���
, �� �����, � $-
�� �� ����� ����
��� ������� ��
����, � ����� �� ��������� �������-
�. 8���� �� ������ ������ 	���� ���
�� 1 ���� �� ����, � ����� �� ������� ��-
���� ����������� �� 80 ������ �� ����.
6��� ����� �����
� ���������
, ��
��� ����� ��� �� ���
? �� ���
��-

�� ����������. ������� ���$�������-
�� �	��
, �������������� �� �� ����-
������� �����	�������. /��
���� ����

����� � ���
�� 17 �����. >���� �� ��-
������ ����
��� �� !���
 )>#>8/
�� !��������� ��������� �� �
��� ����-
����, 	� ��$	� �������
 ������� ����
������. #���� ���������, ��� �������-
�� �� ����������� �	����� ������,
	� �������&�� ���������� ��������
� �	���� �	� �����������, — ���� ���-
������ 3���������.

%�� ������� ������� �$����� 	����-
�����, ���� ������������� ���������
������.

— >���� ����$��� �������� �����-
����� � ��� ��
�������� ���������. 6�-
���, ��� �� ���� �
��� �������� ��-
�
����� � �������� ��������. = ���-
������� �� ����� ����� ������� ��$	�
	
��� ������� 
�� ������� ����. /�	-
��, ��� ��	������ �������, ���� �����
��� �
����, ����������. ������, 	� 	��
�� ���� �� �� ���������� 	, — �������
��������� 3���������.

%������ +%:8;

[( � �����$]

)��"����%����*���$�
?�
��� � *���
�	� �!��

�����'��
���������

*��� ����� ;����
� 24 ������� �.�.
�����
��� � 	�����
� ����������
�
!���
 „Pogoda-Express”, ��	 ������
���� ������������ ����� �� �	���� >�-
������� �����. >���� �����
� (�����-
���� ����� ��� 
 ������� — 
 �����) ��-
������ 	� � '������ (��’��� 630-730) ����
3������, /��
��, 6�
����, G���-=�	����-
���, #��������, *
���
-*��������
�,
8�������, ���������, J���� � ���� P�-
�� �������� 	 
 '�����. /�
��, 
 ��� ��-
�� ���, � '������ ���� 3������, /��
-
��, G���-=�	�������, *
���
-*������-
��
� � 6����$�� � ��������� ������-
�$��� � 8
�
��, <������, )��� � )
��-
�����. #���� ����������������� ����-
����
 � 6����$��� ������ �������-
�� 	 ��� �� �����
��� �����.

+���� +�3�E(�F



4 7.12.2003   № 49

)�����������	�*��+����%�,
7 �$��	������ �������� ������ ���


�������� ���
��������� !���� >����-
�� >������ ��� 8��
����� 8���� „'
��-
��”, ��	��
 ����� ����� ������ 	���-
�
���, ������� '�����������, �����
1946 ����. 7 !����� ����
���� ��� ���-
��������� � *��������� — �������
>���� 6��&��� � � '����������� — ���-
�� ������������ ���������� ��
���-
�����, ����, ����������	��, �������
����� 
 ���!����� 	����
���� �&���.
#����� ���������� �������� ������-
�����, ��
��� ��	������ ������, �����
� ���������� ������ — ��������� � ��-
�
������. *������, ������� ����������
�$��
 � ����� 1946 �. ����� �� �����-
������, � ��	����� �����
, � 
���� ������-
�� ������������ ���������, 
	������
������� ���� � �����
, � ������ � ����.

7 ��$�� ����� ������� �’������� ��-
!������, ��� ����
��� /��’�� >��-
�$���� � ;�����
�� ����������� ����-
� ������ ��������� �����
 „'
����”.
*����� ��� ������������ ������������

������� �� �������, ��� ��	������
!
������ � ���!����� �&��� 	���
�������� �� ����������� ��������.
7 1996 �. *������� �
� *��������� ��-
�
�� ������� „'
����” �����������, � 	�-
���
���� ������ ������� �����������
�� ������ ������������ �������� 8�-
�
����� 8����. #���
��� >���$���� ��-
���, ��� �������� �
� ��� ������
����� ���$���, ���
 ��� „'
��” ���-
����� �� ������������ — �� �������-
�
� #�����
.

*������ � �������� ������
 „'
��-
��” ������ �
����. 7������� ������
�-
��� �$����������� ������ ���� �����
������� ������, ��� ����� ��������
������ ����������, ���� ��� ��������
� �����$�� �������� � ����. ������-
�� �����, ��
� �
���� � �����$���� ���-
��� ���� �������$��� �� ������ ���-
������. >���� �� �$��� ������� ����-
��� �������� �
�, ��� ������ „'
����”
����������� ������.

1�$�� +�:%38(�F

?	=�!	 �	���	

������-���*.'������
��*��/

>�������� �� ������� )
������
����� �$��	������. =����� � ��������-
���� ��� ������� ������ � ���������
���������, ��� ������ ���	���� ��	��
!���
���, ��������� �� ����������.
=���� �� — ������, �����, �����. 6�-
�� 	 
������� ��������� �� ��� �����-
�������, �� �������� ������� �� 	���-
�
��� — ������. %�� � ������ �������
�� �����
 �������� � ���������. <��
����� ���������, ��� ������ ����� ��$-
� ����� ���������� 	, ��	 
 ��� ���	��-
�$���� ���’� ��������� ���	� ������
��� ��������� ������������. *�����,
������� �$�� �$���� ������������
��
��, ������������� ��� ���� ��������
���
����, � �� �$���������� � ���$
	���� �
����, 	���������. <
� ����� 	
	�� ������, ���	���� � '�������
. 6���
���� ��� 
���
 	������������ ����-
	� „�	�����” ����������� � ������-
��� ����������� ���
���� '������-
���, 
 ����
� ����
 @��� �������� ���’-
�� (LPR), ��	����� �� � �� �����
��-
��� � �$����������� ��	����. 7 ����-
�� ��� ������� ��������� 	��� �� 	��
�
���� ��������, ��������� �� ��&�
#������ � ��-�� �� ������ �����$� „>�-
�����”, ��������� 
�������, ��� �����-
���� ������
 „)�	��� � ��������”. 6��-
���
, �����, ��������� �� ������ 	�
�
���, ��� �������� ����, ��������-
��� ������������, ���
� ���� ���
-
����� �������� ��� �������� ��$���-
�����-�$�������-���������� �����. >�-
��� �� �. *������ ��� �� �������� ��
���������� � �������� (
 �������
,
��� ��� ��� � �����, �������� �����
6������ 6��������, �����������

 „>�������”, ��������������� �����-
���!��), 	��������� ������ @��� ����-
���� ���’�� '$��� >������ (���� ���-
����� ������� �$������������ ���-
�
�������� ��� �����) ��������� ����
������� �
���� ���� ��$����������

 „>�������” — „��� �������� ��	��-
�
” #���� 6
���, �� �	�-����, � ����$�-
���� >���$��� ��������� 
 #������.
#��� ������� ����$����� �$�� �����&-
��� ������� (	
���) � ��	�����-����
� !������!���� ��������.

— 3$�� �	����� ��� �$�������� ��-
�
�. Q������!�� �������� ��������-
� � ����� ����, ��� ����� ��������-
� ������! — ������� ������ >������.

6
����� ������� ���$� *���������
����
����� �� �������:

— 8$���� ������ ������� �	 ��-
�
��� � ��������� ������. )�	���
�������� ����, ��	 ���������, ������ ���-
�������� ��	������, ��� ����������
�	������ �$��.

7 „6
�’��� ��������” �$!��� „>�-
������” ������ J$���� ��
��������:

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

=���� �� ����� �$��� �$�������
� ����� �������� — �� �����	
 ������
— ��$���$��� <
��, 
�& �, ����� ���

� �������. 6��� ����� � �$�� �$���, ��-
�������, ��� � �
���� � �$��� 
�� ����-
��� ������ „)�	��� � ��������” ����-
�� ���	�� ��� �.

;, ����, ���� ���
� ���
���, ��� ��-
�� ������ ����� �	 ���, ��� 	������-
���� ���� �������, ������� �� ����
����������, �������, ������ (�
��$�
— �� �������) $��$������ � ��������.
#����� ��� �� ����� ��������. #��-
���� �$���
 ��$���$�� ������, �, ���
���	���� �
����, �������� �����$�,
����, ���$���, 
���� ��� ����� $�-
������� ������� � ��������, ��� ���	
-
���� ����$��� ��$���$��� <
�� � ��	���
„�$��������” >������. D���������
������.

������ ���� ������ ����������� ���
���$������, ���� ��������� <���� ��-
�$��, �������� ���������� �� ������-
������� �.��. �!&�� 8�����. 3$��� ������
&� ���� �� ������$���� 	���� ��$-
������� �
���
��, �&��� �$!��� ����-
������� ��	����� ��$�’���, >�������-
�� %�
	������:

— 3$�� �������� �
��� ����	����-
�� ���� �������.

%� ��������, ��������� ����� ���
�����$�� „>������”, �
���� przewidzenia
� ����� przywidzenia � '�������
 — ���-
���.

>���� �� „>������” �	������ � ����
� �����, ����� �� �������� ��$����� �$-
��� — ��������� �$��� ����� ������
!������ � ������������� ����-��-
��� 
 $���� '��������. >	
�$��� � �$-
��� ������ ��$���$��� <
�� �
��� ��-
������ ���
���, �������� �
��� &�, ��-
�������� ���� �
��
, �����, 	����,
��� � ����� ����� �������, �	�, ��
��� '��, ��������� �
���$� � ����-
��� 
 &� ������������. #����� �� ��-
��������� ��
 ���� ����-���, 
�� ��-
���� (������� �� �����$���� ������ ��$-
���$��
��), ����������� ������� �����.
%� �����, ���
& ����������� ����
��$���$��� — wybiórcze.

N��� � �������� ������������,
���������� �� ��������, ��������� ���-
��� ����� � ����� �$��&���. #����-
����, ����, � ������� ���$��� ���������-
����� �
������� �������� ������� ��-
���� — Idola � ��������
 6����� � 3��-
�����, ���� ������� � !������
� ���-
����
. *����� ������ „*��$�”, �$���,
��������, �� � �� �� ����$� �� �����-
�
 ������� �$��� ��������. �� ����,
������� � ���$��
, ��� �����������
��
	��� �����, ���������. *�����, ���-
��. >��, �� ��� �
��
, ���’��� �����
&�. /�� ���� � ��� �������� ��� ���-
��� � ������� 	
�
 ����� !������.

+���� 4%*%789#&�

0���'��1��������	��
'����
��
� �&��
 '�����������

	����$$�$���� ���
������ ���������-
	��������� �����������, � ��� — �� ��-
��� '���������� — ������
�� ��-
�� ��������� �������. G����� �����
-
�� ����
 �� ���$ ����� ������ ������ —
��, ������� 	����
���� �����������,
�	������� ����������� 
 ������� � ��-
������� ����&��� �� ����� � �������-
�� ���
�������. 7 ��� �� ����� ������
������ �� ����
�$���. ������ ���-
����� �������� � ����� �&����, ����
����� ������ ���������� �������. )��-
�� �� �������� ������� � �
��� ����-
�� �������� �����
, � �� ����� �����

����� �� ���
���� ��	� ������������
�������, ���� ���	������ �� ��&���� ��
����� �� �����
� �����. =������ �’��-
����, �$�������� � ��&������. *���
� ��� ���
� �������
� ���
���, ����
�������� � �&�� 3���� '������� �����,
����� ������� � „����” ������ *�������.
+� ����� ������� ������ � 3����� —
���������, ��� ���. 7 �$��� �� �����-
�����, ���� ����� ��������, 
�������-
� ����������� ����� ��$�� %�
	� 6�-
���� „����� =����”. #��������� �� ��-
�$ ���: 	���� — �����, ���� — 	��-
���. ����� ������� ��� �������� ��-
�����, 	� �� ������ �� ���$�.

... * �'� � ��� ��)��? �'� '�������
3 ������ !�����, ' ���������?
*�'�� "� "
!�: '����, '����,
(��� ����� �	�, 
��� �����:
5� — �����!������ �
����
6 ��!!� ������ 	����.
3���� �� '����!� � �� '����'�!�,
3���� ������ � �����'�!�,
3���� ��
!� ����, ��
!� � 
���,
3���� ��
�	��!� �� ������,
3���� �'�!�� ����) �� ����,
3���� — �
���� �
"� ������.
�� ���� �
� ��� ���, ��	 �� ��� ���-

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

@�� 	 ���	 �	���?
>������� ���
��� — �� ����, 
�� �$-

������� �����&��-�������� '�������-
����. #�� ����� �$��� ���
�
 �����
�� ����� ����� ��������� ���
� 	��
�������� ����������� ��������.
> �� �$�� �� ��������� �����������
������, ���� ��������� ���� ��������.

L�� ���� ���
����, ������� 10 �����-
���� 1994 �., 6����$��� ��������� 8�-
�� (�����, ��� ����� „8������� ���-
������ �� ����� ����������� ���-
�����”, 
 ���� ������� ��� �����
����������� �������� �� ��� ���-
����, ���� ������ ��������� �
���� ��.
; ���� 
 16-� �����
�� ������: „Strony
powstrzymają się od stosowania środków
zmieniających proporcje narodowościowe
ludności, w rejonach zamieszkałych przez
osoby należące do mniejszości narodowych.
I mających na celu ograniczenie praw i wol-
ności wynikających z zasad zawartych w ni-
niejszej Konwencji ramowej”. 7�� ������
������, ��� ��������� ������� �����-
���� �� ��������
. J����, ��� ��
1990 ���� �� ������� �������� )��-
��� ����� ��� ����������� ������-
� � #������. <�� ������� ��������
� ������ ��� ���
��� ����� ��������-
�� ������� �� $������� �$�������� ��-
��������� ��������. �� �������
������ �$��, ��� �� �����, �� ������
��
������ �� ������� �� ��	�����$�-
�� ����� �����$���. �� �� ������ ��-
��$	�� � ��� ��	����� ����� 
 �����
�������, �������� �� ���� ����� �����-
��	����� �	�����. >�� �� ���� �
�
������� �� 	�� ����. +� �����, 	
�����-
��, �������� � �����, ���� �� ��	���-
�� ����� �	����� ����� �����$���, ���-
���� �	
�$��� ������ ������ 	����
����
����������� ������� � ��������
� ����������� �������? ��� ��� �����
��������. ; ���������� �� ���
��� ���-
�� ���
� � �� ����&, ��� �����������
�
��� ����� � ����&��� ���$����� 	�-
���
���� ����������� ����� %����� G��-
����. >	��� &� 
 �$��� ������ ���$����-
�� � �������� ����	
, ����
 ��������-
������� �������, 
 ���� ���� ���-
��; ���� ������� ���������� �$�
�
���	���
 �������� ������� ��������-
��� ��������. >�� ������� ��&,
����� ������, ��� 	�� �
����� ������
�
� �� �	�����. 7 ������ ������
,
�$�� ������ ������, ���� ����� ���$
����� ���	�� 
 �$��� ������. ; ���� 	�-
���
���� ��������� ����� ������� ��-
��� ������� 
 ������ �
����������� ��-
�������, �
������ �������� � ������
��	���� �����
 �������
 �����������,
�� � ������ „	�� � �� 	�� �������-
���� �� ���&� �����” — �� ���� 	��
�������������. ;���� ����� ��� ����-
����� � �����&� � 	��
 ��������.

1�$�� (%�%

���	
���

��������	
	������
12 ������ 2003 �. (������) 
 +$��-

�� ������������ �
���
�� � '�������

�� �
�. ��. ������� 5, ��	
���� ��$���-
���� ������ „)
���������� �
�� ����-
��...” � 
������ ������� >��������� J�-
�$�� � ������������ — *������ J����.

*���� �$�������� 	
�
� �������
� ����������� ��� �����
 �. /�������
<�������. 7 �������� ������ ����	��-
���� ����
������ ������������
�. 3������� � ��!������� �	 	��
���
����$	�� )
����������� ���������.

#������ �
���$�� � 17 ������.

���	���	

������	�������
'��������� �������� �
���
�� �	’-

����� ����
�� ��� ����� � ������� ��
������ �� 6 �� 14 ����� �� ��������-
�$���� �������� � ���������� ���-
�����. <$����� ��� ���������. #��-
����� ��$	� ������� � 3����
� �
	-
����
� 	�	����$�
 � '������� �� 19
������ �.�.

23 ������ 2003 �. ����������� ����-
���� �������
 ���������$���� � ���-
	���� ������������ ��������� �����-
��� 
 �����	��� �������� ���� „=
	�”.

(��)
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8�����8�����8�����8�����8�����
(����
���)
�, ��
�, ��������� ������� 
��� ������

1
� ���� '�������	&
� � )��!� ' ����� ��
���� ����.
� �� �	�'� ��)��	. '�������
� ��� ���
����� � � ����

2
	�� ��� �. � � ���� �. '����!�, ����, ����
� ����
� — )�� ��?

3
��
�! — ���
�� ������. ���� �����. �����&.
��� ��!������ �� ����.

4
��� �����, ���� � � ����. ���� ����
'����!!�, ��� � ������	, ���� � ��-'�.
��� ���� �
" ���' �����)���	& ����	�	

5
	 ��
 ������� 
	
����� ��
��� ����
'�
����
�
�� 
�	�� �����. ���	 �� 
	�	��. � ��
'�'�����
�, ��� '����'�� ���� � �	�����)
����) �����. )��	 ����	!!� �� 
���!

6
	���!� �����. 	 ��� ��������
!� ������&
������ ���������.
'����� ��� 
���, ���� ������ 
������ � ����.
�
���� — ��� ���!� ���'���
����������!!�, ��� ��
�!�!� ������� ����

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

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

����	�����		
�����
>	���������� ��������, 	������

� ���&�
 ����� ��������� � ���	��� ��-
������ 	���������� !������!��� #��-
�� )������� „#�������. #���� ��	��
� ����&�”. „������, 
�������� ��� ��-
��&� 
����� ��
�, �������� ���������
���������� ����
, ���������� �����
�������� �����, �������������� ����
�������� #��������� �����������.
=���� �������� (...). #������� �����-
���, ��	 ����� ������, ��� �����
������ �������
� �����
 �
��� �� ����-
������ B�$�
”, — ������� �� ���
�� ��-
$� %� @����
�, �� �������� ���$����
*��������� ���������� 	�	����$��.

7 ���	��� ��������� 36 �������
� ������� ������, ���� ������� #&��
)����� �� 2000 ����. ���&��� ��	�����
���	���� �����
 >���$� )��������-
�
. J��� � �� ����� ��������� ��
���������� ���������.

7 ��� ������� ���	��� #&�� )���-
�� ���������, ��� ����!������!��� ���-
���� �� 1978 ���� � ��	�� 	���� ��
�����
 ���&���, ����
��� ���� �� ��&
��������� #������� ������.

— 6��� ����� � ������&� � � ����&�,
	���� ����&�� � ������ ������ � ����,
��� ������, ���� ������ �� ������ ���
�������� �����&���. >�� �$��� ���
-
& �������������� � ����� �����. >�-
�
��� ��	� �� ����, — ��������� ������.

6������ �� ������� 	���� � ������

�������. 7 ��������� �� ������ ��-
�&�
 ����� ���	� �$���� ���������� ��

�	���������� ����� '��������, ���-
	� ����������� <����� ������ ���-
������� �����, �
���, �������� � �$�

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

����� ��$���� � 	��� ��������� ��-
�������� ��� ����$	 !������!� �����
�� ������� ��������� ������� � 6���-
���. %� @����
� ��� �$�� ��	��� ���-
���������� 
 ���� ��$����� �����	: „/�
����� � 6������ �������� ��&��, ��-
����� ������� �� ����, � ��������-
�� ������ — �������� �� ������
”.

>�
��� ���������� ��� ��� �������
���	���, �������� 
 4 ������. >��� � ��
(1,5 ���. $����������) � ����������
�$���, ����
��� ���������, ��������
#��������� ������������� ��������.
#�$������� ����� ������������� �����
������� � ��, � �� � �������������
���� — ����������� „Auchan”. G��

����� ���? >���$� )�������� ��������:

— 7 ���������� 	��������� ����-
�$�� � ������� ��������, �����, ��
����� ��������� ��
�
. N�	� ��� �����-
� ������� � !��� �� ������� ��
�� �	�
���	�� ����	�� �$�$��. 6��� 	 ��, ��-
���, ���� �
	���
 ������
� �� ���-
��� �
���
��, ���$���� 	��� 	 ����	�
�����
 � ��������� 
 ����, ����
� �
���� ���� �� �&��� �����������.

<�� ����, ��������� „����������”
����� ���������� ��� 
 ����� ���-
�� ��������, 
 ����������� ����$���,
����� ���
� ��� �� �������
 �������
����, ��� 	� �� ���������� ��������
������ � 6������, ������������
	������� 3�������� �����, ������, ��
�$�� ���$���� %� @����
�, �
�� ��$���
'���������� �
��� � ������ �������
��������� �����.

>��	�� #���� )������� — ������ ��-
��� ������ �
	������, ���� 	
�
� ��-
������ ��� �
������� ���
����, ��-
��� „#���� ��	�� � ����&�”. (���)

'�����, '���
���	�� 
���	.

8
������� ����. ���	��& ���������� ����� —
��
�)��� 
	)������ ����� ����� �, ���� ��
������� ��������.
���	��& ��������,
���� ������&!� �������. �����& !��� ��	���.
����
����& ����"�� ���	!!��. �'� �� —
	 ���� ����.

9
����&
���	
�����&
!����'�&
�� )�����	 ������& ���������� ������	
� !���� ����&, �'� ��� ��������

10
��'�	����� !� "
!� ����� �������� �� !���
��� !���� '���
!� ���
�����. � )���!�
����'�!�
�� �����. ������ 
������) �������.

11
��� ������ '��������� ������� � )����
����, ��� ������
�	�'�� �� '����. � ����&�� �� "� �����, ����
������
'��	
!�� �������.

12
� '���
���� 
��� 	 ����!� ��
���. ����'���
����.
!���� )���!� ���" !����, ��� 
��'��� 
��&
��
����&, 
)����	&
	 ������������	.

13
������� ���� 
���� !�����. �������.
� �
���	 — '�
�� �
��'���� ���
!�. ����	
� �������.

14
��)�& !�)�, ���	���. � ������ '����
'������&!� ���� � ����...

��������� � ���#���� *��� )<-=0

*��� )<-=0

�������
3���!!�, ���� ����!�, �'� "
!� 
���� � ���
��-

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

C��� ����!�, �'� "
!� ���!��, � �'� � ���� �)-
�� ����!.

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

����!� � ����, �'� )��	!�, ��� )��
�!� ���,

� ����, ��� 
��� ������. $���� 	 ��� ��
����!�.
/�
�� �� �
�	�� �'��� ����, �� ��
 ��
����,

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

��� ��
������ � ��� ���'�&, ��� 
��������
���, )�� '�
���
�. $� ����� ������ �����	 ��-
���� ���!�!�. 5��	, ���� ����, ����!�, 	 
�-
�������
!� �
" �����, )��� ��� "
!� ������ ��'��

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

D
" ��� ����!� �������� �����, � ���, )��
����!� �����, �� '��
"�� )��	!� ������!�. 6 ��
�	
�!�.

��*�2������3��������%
��

3�������, ���� 	��, �� �$��� ����
 ��-
���
 �����
, ���� ��� 
�� �������� ����-
�� �� ���� ����� �������� ������ �&�
, —
���� )����� %����� 
 ������$��� ���&� ��-
��� ������ ��� '������ *��� � ������*. 3$��
�	����� ������ �������� !���������, ��
��-
��� �������� ����� ���
 � 8���& #��&-
���, ���������� �������-	����
���� ����-
����� �� �����
 ��������. *� ���
�� �����
�������: „3$�� �� ������ �������� '����
��,
��� ������ ������� ��������� ��������

 !��������� 	����
���� ����������� ���-
������, �
���
��, ������� ��� 
������ ��-
�����; �������� — �������� ���� �������
�������� J�������� G����� � ��������
�� �����	����� � ����
� ���
�����
”.

)����� %����� ������� �� ������
 ����-
���-	����
���� �������
���� �, ���$�, �
��-
�
���� �$���� 
 ���������� � ����������
����$���, ������, �� )��$��������. >� *�-
������ ������� @��������� � #������� 6���-

��. #���������� �� �������� $����� �����
�������, %����� ��������� ���, ��� ����
� �� � ���� ������������� �������: „...
#������� ���� �� ������ � )��$��������,
��� � �����, �� ���� ����
 �!������”.
J��� ���� � �	�����
 !��������� �����
��������� ����
 	����
���� ���������, ���
����������� ����
��� �������
���� ����-
�� ����� �� %�
	 6���� � ������ '����-
����� � ��$��: „3������”, „����� /���” �
��$�� „����� ����”. >�$��
� �������
���	���
 ���������� 	����
����� ����-
�������� �
�
 ������
 ���
���� � ���� N;N
����������, ���, �� �����, �$�� �’��� �� ��
���� ���$ �������������.

#��������� � �
	����� � 6����� �� 	�-
�� ������� �������� �	 �������� ����-
������� ��!��, 
 ����$��� 	����
���� ��-
������. <
� �������� 1919 ��� � ����-
���� S��!� #���
������. „7����� �� ��
������ �� ����� ����� #������, �������-

��� �� ���	���, 	����
����
 ����������-
��
 �� 	��� ������� �� ������� ������
���
������� ��������”, — �������� ����-
������. ; �$������� ���
��� ����������,
����� ����� �������� �� �������: „#����-
�� *������ ���������� @����, ����
 —

 ���������� �� #���
������ — ���������
���������� 	��� ����������, ��� ��� &�

 �
��� ����������
� ����
 � ���$�������,
���� �� ��
������, ����
��� 	���������
$��� 
��� �� 	
������� �������� '���-
�
���� )������ )������������ 8$��
	-
����”. >�� ������� �����$����, ����������-
�� �� ��������
� ���
��� ����� ���$���-
�
������ $���: „�� ����, ��������� ������-
��� ������� �� �
���������� � ��������
����
��� � 	��
 �
���
���� '����
��. <�$-
	� ������ �����: ����� ������, � ������
��������� ���	� � �� ������ �������� ���-
���, ������, ��
�	� � ��	���”.

#����
����� „#�� ������� >��� � #���-
��” �������� � ������$��� ������ � ����-
��� ���������, ��� ���������� „G��”: „��, 	�-
���
��, ������� ���������� �
����� � ������-
�� ������� � ����� ��������, ������ 8$��

#��������� >��	�
� �������, ����� � ���-
�� ����	�� �&�, ��	 
 ���� ����������
�
��� �����	�� — ������������ � �
���
���”.

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

����� )������ %������ ��������� � �
�� G�-
����� 
 ��������� ������� ��������
.

/�	��, ��� ����&!�������� )������
%������ ��������������� ������� ��������
� ������� �
	������. 8���& �� ���&� ���
-
�� �������� �� ���$���� ��
��, ��� ��-
�����
�� (����, 
 ������ ��� ��-�� ��������
�������� „3��� #��$��”), �����, �
��� ����-
�������� � �� — 
�&����. /���
��� ������-
�� �� ���� ��� ��� „����� ��� ���$��”
������� � ���, ��� ������� ���
��� ��� ��-
�������, � ����� �&������� � 	
�
�����
�������-	����
���� �������, � � ���, ��� ��
�&��� � ������ �$��� ������� ���� 
����.

(���)
*
 )����� %�����, ��� '������ *��� � ������,

Villa Sokrates, 6����� 2003. )������: ���-
���������� ������ #���������� ����������.
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(��	�� $�8>)?-+0A7&B0C0

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

F��	 ��	
��&!!� ��
����...

(����� � ����, 
����� �� �	��...

7"���� 
������� � !���...

(��!� 
�
�� � ��)����� ������,

* ������� ��� ���&���-����...

7"���� 
������� � !���

F��	 ��	
��&!!� ��
����.

$������ �&�'��$������ �&�'��$������ �&�'��$������ �&�'��$������ �&�'��

����?
����?
����?
����?
����?
G	)� ��

���
� �� 
����,

5	� ������!� �� ����� ����&.

�� �����) ����� ����
����)

*��� ' �	) ������ ��'���	:

— 7&�'�� 
��������� �	�����

G��� '�'�����, �� �'�����,

�� ����� ����&!� �� 
���� —

$� ����
��&!� ' �) ������.

�	��� ������ �������	��� ������ �������	��� ������ �������	��� ������ �������	��� ������ ������
(	
�����
� �� ���������	

F�� ������, �� ���, ����.

*�'�� ' �) ���'���
� �����:

— G���� �� '����� 
	�	 ��.

G��� ����� ����� '����,

$���� '��������� � ���,

G�� �����)��� �����	

G����� ������ '	
��.

4�$������ �+5�	�,
�������, ������� 
 �������, ���

�������� 	������� ��$����. ������-
��� 	����
���� ���� — >��� '��-
������� — ����
���� �����
� ��$�.
%� ���
�$�� �������� �$�����
„���
”, 6���
������ 8$��
	���� '�-

���
�� � '36<. D���� �
��������
� ������ �������� �������� ��-
�����. ������ � �� 
������� ����-
���� � ���
 �$�����. <
� �� ����-
��� ���� ����� ��	���� ���$� 
�-
������� ������, ���
����� � �
�-

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

���� ���� � ����������� �����-
�� ������ �������� „����”, ���	����
������� ���� ��� �����������.

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

;8:&%
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%
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7
:

%
�

L
&

%�
	 Q������ 
����� ������ �$�-
��������� ����	��� ���� ��� ���-
����. %� �� ��� �������� �����,
������ �$��������� ���������� ���
������� � �������. G��
 �$��� �$��
����
���� �� ������ ���� — ��-
������. *����� ������, ��� ������
�������, ��� ���� ������&� ��� 6
-
	�, ���	���� ���������.

/$�������� � 	������� „������”
����
��� � ������ ;���� �
�������
„@���� ������”. > � ����������� ��
��� ��	��, ��� ����� ������� �
�
�������? 6��� ��, ������ �� ���-
�� 
 ����. ;8:&%

����/$��2	��
���7���*2�8
7�& �
��$� ����� �����. '�-

��� 	������� ���� ��������...
)
����� ��� ��� ����� ����, ���
�� ������, ��� �� ������
 ����-
������ � ��	�. 7 ������, ������,
���	���� ��	�. % �����
 � �����

������, ��� ������ �� 	��
, 	� ��	-
���� �	��
���� ���. %�� ��	��� ��-
����: „*� �
��?” >�� ����� ��-
��� ������ � ���� 
����.

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

— P, �� ���$ �� ����? — �
���,
��	��� ���������, ��	 
��� ���	
-
����, ������ ���������. 3$�� 	��
������� ����� ���������. % ����-
�
 �����
�� ����
 �� ��� ���� — ���-
��� � ������ �������. =��������, ���
�$�� ��� ��������� ������� ��	�.

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

— > � ��������, — 
�� ��$� ��-
����� �������, — � ��� ��� ����.

— �������?
— 6�	 ��� �� �������������, ���

��& ������� ���$���.

% ������ �� ����
���� � �������-
��. =���
��� � ����, � �	�����, ���
��	����� ������ � ������ ��������,
�������� 	����
��� ���� �������-
�� ��	�. >�� ���
��� ������� �� ��
�� ��	�����.

— G��
 ����� �����, � ������ ��
�� ����? — ������� � � ��������.

— <� ����&�� ����� ������ � ���,
��� 	����? — ��������� �������.

— ��. >�� � ��������, ���� � 	�-
�
 ����� 	����
���, �� ������� ���-
����� ������, — �������� � � ����
����
�� ��
 � ����. ��� ��������,
��� ������� ����� � ����.

— 3$�� �� ������, — ���������-
���� �.

— > � � �� ������, — �
��� �
�’-
&���, ����� ������� �
�’&��� �����-
��� ��������� �������.

— <� ���? — �� ��������� �.
— > ��? — ������� &� ��������

�� �������.
— % ������ �������!
— > � ������.
— % — ��
���, — ����������� �.
— % ��� � �
���. > � — �������

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

% ���������� �� ��� ����. ; ��-
������, � ��� ������ 	�����! > ��-
��� ��� ���
��� ���������� �
�-
�� �������� ����. <��, �$�� 	�� ��-
���� ����...

— % — ��� ���. % �	�� �� ���. =��-
�� �� ����, 
 ��� ���� ����
.

���� ������� ����. L� ������-
�� ������, ���������� ������� ��-
����� ����$������. N������ �����
�����
: ����
 � ����� �� 	���.

— > ���
 �� �	��? — ����������� �.
— ��� �����
����... ��! ��� ���-

�� �
�����, ���� � ���
���, ��� ��-
�
 ������ ��& �����. +����
� ���	����, � ��� �����, �� � ��,
��
���.

— <� �������, ��� � ��
���? —
���������� �. — % �� ��
���, � —
���������.

— ��, �� ��
���, — �������� ��-
����� �������. — <� — #�
���.
% �$�� 	��
 � ����� �����.

„+�����”, — ���
���� � � ������-
�� ������ �$�
 �������.

)������� � 0���� $���������
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— > �
�� �� ���� �����?
— % � ��� �� �����, ������� ����-

���. 8����� � ���
��, ��� �����
������� ��������. 6��� ��
������
��& ��������� � ���������. �� ��-
����� �� ����. =� ����� ����� ��-
�����, ��� � �
�$ 	��� ��-�������-
�
 &���. #� ����
����, 	�
�������
��������, ������� �����. %�� ����-
���� ���� � ����� � ����������. +��-
�
���� 	������������ ������, ��-
������ � 	����
���� ��������.

— <
� �� ���������, — ������
�������. %, ��	��� �� �
��� ���,
�������:

— > �� ��� �	� ���
�?
— �
��, — ����
��� �� ����, ��-

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

���� �, ��� �
�� ���� ����	��:
— #�
����, ���?
— >��, ��������� ����������� �.
�� ������ � ������. >����
 �

����� ��� �’������ ������. @���� ��-
����	�� �������� � ����: „/���� ��	-
��!”, „/���� ��	��!..” % ������ ���-
��� � ����������. > ����� �����
������. =�������� �
���� ���������
�
���.

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

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

— ������� �� ���� ���&�? — ��
���������� �.

— > ���
 	 ��� ���� � �� ����-
�? — ������� �������. „�����
��� � ��������, �� &� ������!”
— ���
���� �, ��� ��& � ������
�� �
��.

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

3�
��
�� ������, � �� ����
����
� ��������� ��������
. �� ������
�
� ������ ������ ��������: ��$	���,
�������, �������, !��!������,
�����������, ������� � ���������...

�������� ����� ���� �’������ ��-
�������� ����
 ������ � 	�������-
��� 	������ �� �����. �� ��� ���-
��� ���� 	������� ��
���� � ����-
����� ������.

— J�� ��$	� ��	��� �������
������? — ��������� ������. 3����

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

3$��� „��& ������������” &� ���-

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

8������� �������� ������... *�-
��� ���� �����, ��� �� ����� ���-
���� ��	
��, 	���� �������, �������
����... )���� ���� �����...

3$��� �� �������� ����� �$�� ���
����, �� ����
���� � �����. <
�
	��� �������� � ��
����. 7�& ����-
���� � ���������� ������ ������. G�-
�
��� � 	���� � ����� 
 ����� ���-
����� �� ��� � �	����� ������...

8����� — ����� ����... 7�& ���-
������� ������� ������. >���-
�
 � 
 ���� ���
��� ���� �������...

% ������� ���� �
����. ��� 	�-
�� �������, �
�� � ���� ��$�����, ���
� �$�� ��� � ���
�� ������
� �&�-
����. =� ������ 
 ���� ����� ���-
��... �
�� ���� ���� �� �
�
. % ��-
�������� �� ���. =� ������ 
 ����-
���� ������� 	��� �����. '����.
G�����...

7 ��&� ������ �
$ ���� ��$	��
��������.

— =�����, ��� 	���. =����� �
�-
���, ��	 �
��, — �����
��� �� ���
������ � ����. > �� ������� �
��,
��� ��� ������...

#��
�� ��������, �����!
7��� *6D&)?'-06, *����, '= № 126

�
�����9'���������
���&�	�����:!��

;�����
 !*���*�"��

�������������

— >, � 6�$�� � @����? — �����
���� ���������� ��	�����. %��
������ ��� ��������� �
��� �����
� ���
�� ������
 ��� ����� 6����
-
��. *����� ����� 6����
� — 	����
*������, �������� �-��� 3�
�����-
��. %���� 
 6�$��, 
 �����
 ���
��,
������ ����� 6����
�.

— 6��� �����, ������� �������
�� ����
 '����
��.

����$��� 6�$�� ��������� � ���-
�����-�������� ����� 3����������
��	����, �� ����
 ����� — *�����.
)���� �������� � �������� ���������
���� 6�����. =���� ��	
������ ���-
�� 1333 ���� �� ��������� 
�����
.
#� �&������ ����� ���������� ����
� �����, ��� ������� �
���. ����-
��� ����� ������� 	������� �
��. 6�$-
���� ��	
������ �� ����� ���������-
���� ��������
�������� (85 � 108,5
� 71, 6 � 97,2 �), �	������ �
������-
�� ������ �������&� 2,65 � � ����-
�&� 12-13 ������. ��� ����� � ����-
��, ���� — �	
������ $����. =�����-
���� �
��� ����, 
 ���� 	�� �����-
���� � ��
	���� 6����
�.

7 6�$�� ����� �������� � 
���-
�� ���������� ��-	����
��
. ��-
��$��� �-�� 	������ �����	����, ���
������ ����������, ����������, ��-
������ � ������. /
� � �� ���
-
���� �
� ������ ��������.

����������� �������� �� ����-
��!��. �� ������ �������� �� ���&-
����� � 6�$����� 
����, ������
������� �	 ����� ����� ������-
���� — 	����
���-��������� � ����-
����. ; ���
��� ������� �
����
��� @���
.

— > �� �$�� ����
���? — ���-
���� �� ���� ��	�����:

— #�����. 7 ����, ���� �������-
���� 6�$����� 
���, '����
�� ����-
������ *������ �������� @��������.

;8:&%

#������#������#������#������#������: 6��� � ��� 	��� �����-
����� 6�$����� 
���?

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

=� ����� �� ������� � „=���”
�-� 46 
��������
 — „@������” � ��-
������� ������, ���������� >����>����>����>����>����
'��������'��������'��������'��������'�������� � /
	��. *���
��!

3
���� � �����
��� �’������
�������� �	�
�� ������� ��������-
��� $���!��� (sztafety wahadłowej)
�� ���.

6������ ���� ������� � ���-
� ����� (��� �������� � ����
������), ���� ����� ���
����
��	� � ��������� 18 ������. ��
����� ����� �����. /�������
�� �
���������� 	��
. #����
���	����� �� ������ �����
 ������
�	�
� � ��&�. �� ������ &� �������
���� �	�
� 
 �������
 ��	���-
��. 6��� &� �������� � ������
�������� � �������$ �����, ����
������� �	�
� � ��� ��	����.
/������� ���� �	�
� �� �����-
���� ����� � �.�. *���� �
� ���
��������� ������ ��������. *��-
���� �� 	��
 ���, ��� ����
��$�
���� �������$ ����� �����
.

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

;8:&%

>���� �� ���������
 �-� 45>���� �� ���������
 �-� 45>���� �� ���������
 �-� 45>���� �� ���������
 �-� 45>���� �� ���������
 �-� 45: /���, ����, 	��, �����, ������, �����,
��, ����, ��������, ���	, ������. %��, ���, ����, ���, ���, ��, ����
�, �����,
	���, ���, ����, ���, ����, ���, ����.

7��������� — �������� ������ — ��������: >��� 8������>��� 8������>��� 8������>��� 8������>��� 8������ �� )������
'�������, >���� '��������>���� '��������>���� '��������>���� '��������>���� '��������, #������ �������#������ �������#������ �������#������ �������#������ ������� � 8�!�� <����
�8�!�� <����
�8�!�� <����
�8�!�� <����
�8�!�� <����
� � /
-
	��, #������ G
���#������ G
���#������ G
���#������ G
���#������ G
��� � ����� ����
������ ����
������ ����
������ ����
������ ����
� � >�$�����, ������� )��������������� )��������������� )��������������� )��������������� )��������
� #�������-*������, >������ )������>������ )������>������ )������>������ )������>������ )������ � >���$���� )��������>���$���� )��������>���$���� )��������>���$���� )��������>���$���� )�������� � '���-
���-#����������. *���
��!

=������� ������ 	����
����� �������. >����� (� ��������� ��������-
��� �������) �� �����
 ���� ������ ������ � „=���
”. <
� ���������
������ ����������.
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<'���/������$����+�����=���,
G������ !��#�� „�����H���”: ����� '����# � *������� *�����# B���� „��������#���” � ��������� ����
!�� „'���%���” � ��	���

7 �
	��
, 15 ��������� �.�., 
 3�����-
���� ���� �
���
�� ��	���� �	������
���$��, ������������ �� ���������-
��� ��������� >����	�� ��������� ���-
�. 7��������� ������ ���$���� 3/6
>���$� )�����, ��� ��������, ��� ����-
���� ������� �� �������� ��������
� ����������� �
���
��, 
 ��� ���

� 	����
����. J�������� �
	���� � ���-
���� ��� �������� ��������� �����-
&��� � ��������� ���������, 	����
-
�����, 
���������� � �
����� ������.

7 �$�� �������� ����� �����	�� 	�-
�� ��������� ��� „#����&���”. N���-
���� 	������ 	��� ;�$�� )����� � ��-
������ �������, � �������� ��� �����-
	��� 
��� 3�������� ������� �������-
���. 3�������� ���� � �������� �	�-
������� ������������� ������ 	����
-
����
 �����	�� „)�������” � #�
���.

<�$	� ��������, ��� �� 	��� 	 �$-
���� �����, ���� 	 ������ ����� �����
������������ �����	�� >��� '���� ��
��
������� ����� ��	��� � ������ ����-
�� �������� ������� � ���������� ���$�-
��� ���� � ��������. �� �� �&���� � 	��-
��, ������� ������, �
�
�� 	�� ��	�
� ����� �������� ����� �
���$�. *�-
����� ���� � �$���� �����	��!

S	������� ���������� ���������
����� ������ ������� � �
	���� ����-

���� ����� ��������� 
��������. '�-
��&��� ���� � ��������� ����� ���-
����� ������� ������ �� �����
�� ���-
���
����. 3$��� ������������� ����
������
 � ��� �����
 ��� ���
�� ���
���� ������� �� ������� ���� ��
��-
��� �� ���������� ������� — ��	 ��-
���� ��� ����.

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

#���
���� ���� ��	��� � &����
���� 
 ����� ��������
, � ��� ���������-
��� >��� '���� �������� 	����� 	
��-
��� ������ � �����
����. *�������� &�
�.���. ��������� ��$-�������� (�� )�-
���, 	
������ >������ >�����, ����
*����� 8��������, ����
� 8' 
 '������-
�
 @����� 6��������, �������� 3# '36<
*������� @�������, ���$���� *>>6
>���$� /�����, �$������ /��� �
��-
�
�� � *������, �$������ �� ������-
���� ���� � ����������� �� ������-
��� ����� ����.

* * *
3���� �	�������� ���$��� � 3��-

���� 	�� ������� �����	�� ����
„)�������” � #�
���. 8������� ��� �$-
�� �������� � �������� ��� ��������� *�-
�����
 ;������
.

— >����	�� „)�������” 	�� �����-
���� � 1979 �����, � � ���
� �� � 1981
����. 7 1991 ����� �����	�� 	���
��������� ������ „�������”. =� ��-
�� ���&� ������� �������� ��������
�������� �����
� �������� � ���
-
������� 
 ��������. L� ������
����� 
 ��������� ��������������,
�������� ��������� /���� �
���
-
�� � ����� ����
��� �� ����� �$���
8$��
	����.

„)�������” �’������ �����������
������ !��������� � ����
����: Q����-
���� ����������� �������� ������$�-
���� ����&$���������� �����������-
� )))8 (������, 1986 �.), �	�������
����� ���$����!����� ���������� „#�-
������ �����” ('�$��, 1991 �.), 8$��
	-
���������� !�������� �����������
�������� �������������
 �� 50-���-
��� #������� (�����, 1995 �.), Q����-
���� �������� �������� „'����
�� —
��� �����” (1998 �.). 6������� ������
�� �������� � G$���������� (1984 �.),
'������� (1986 �.) � ;������ (1988 �.).

G������ ��������
 �’������ ��	�-
���, ��
�����, ��������, ���
�$��
���� � �������-�$�������� �������.
#�� �������� �����	�� ���� „)���-
����” ��������� ���
� ������������
��
��, ��� �������
�� ���� �� �����-

� 7-14 �����. 7 ��������� �������
� ��� ��� ���’�.

8$����
�� �����	�� �������� 	���-
�
���� �������� ����: „#�����������”,
������� ������� „8$������”, „#�
���-
���� �
����”, „*������� ���������”, „6�
-
�
��”, „�� �
�����”, „#������� �������”.
7 �������� ��������
 ���� ���� ��-
��� �������, 
 �� ���
 �
���� � ������-
����. #
	���� ������ &��� �������� ��-
�$����!����� ��������� �� ��������-
��� �$��: „#�����” � „#����”.

7 2001 ����� �������� �
����������
� >����	��� ��������� ���� 3��������-
�� ���� �
���
��, ���� ���
� >��� '�-
���. 7 �����
 �$���� �
���������� � �$-
����
��� „)�������” �’������ �������
���� „#������”, � � 3������ — 	���-
�
���� „6�
�
��” � „���
��”. 7 ��� �.�. ��-
	����� ������������ �
���$�� �������-
��� �� 	����
���� �����, ��� ��	�����
�������� �
������� ���$����.

=� ��������
 ���������� �
���$� ��-
��� ���������� ���
 ���������� �����-
����
 3���������� ���� �
���
�� � ���-
	���� >��� '����. N��
 ������� �����-
����� �
���������� 6���
������ 8$-
�� #��������� 
 '�$��, ���	���� 3���-
�������
 ����
�
 ��������� >���� G��-
������� �� �������
 �����
 �������-
�
. )��������, ��� ������ ������� �
-
���$�� �� �������� ����� ���� ��	��
��&� � ������� ��������� �� ����� �
-
������ �������� � �
���$�.

(��
�� /�:%

;���
����	�������	
������ 

„/�� 	�� ���	���� �������, ��� 	��
� ��	”, — �������� S�� *����������,
	����
��� $��������� �������� � �
	-
����� 
 ���&� ����� ����� ����� +���
� 
���������� � 
	��
��� 
���!�* (�. 6).

6���� �������� � ������� ������-
��� ������� ��� ���������� ��������
�� ����������� �����������, ;����
� 6����, ���� 	���� ��� 	������: (��-
���, 3�$�� � 8�� �� ���������� ��-
�������� ������� 
 (�����, ���� ��-
���
�� �������� ����� ����
 �������-
���� � ��	����.

���	���� 
���� ����� �������� 8�-
���, ���� ������� ������ ��������� ��-
�� ������$��� ����� �� ���, ��� ���-
������ �� 	����
���� ������. �����,
���� �������� ���$ *������ ������� @�-
�������. *���, ��� �������
, �� ����-
����� ��	� ������ ��� >������ �����-
������ � ����� � 8$��
 #���������

 1654-67 �����: „����� � $����� ��-
������ ��������� ������ � ���� ���-
���� ��	��. =�	����� ���&�
 � �������
����� ����� 	����
��� 
 8����, ��� ��

����� ����������. ; ���
���, ��� ��
�$��� ����� ������������ ���� 	���-
�
�� � �������, ��������� �
����
�������� #������, 6��������� ���-
&��, ������$���. 7������ �� ��
�-
���, ���� S�� *���������� ������ ��
��	�� � ��������� �$�����
� (
����
���������, � ����� ������� ��������-
��� ���
��), ������� � ���� ������
� „������������� �������” (�. 182).

�� �����, ������� 	 ������, ���-
��������, ��	����, $����
����� ��-
������ ��������� ��������� � ���
���.
+���� �� ���������: �$��������, ���-
	���, /$������� ������ ��������,
����������� ���	
���� � �
��, ����
����
��� �� ������� �������������.
; �
� S�� *���������� ������
� ����-
������. �� 	��� 	 ����������� 
���-
��� � �������� �����, ��	 �� 	���
� ���� �����&�
 � ���������������.
*��� ������ ��������� ��������: „...
� ���$����� 1970-� �� ������
 1990-�
����� �� ���� ����� 	��� ����������
30 ����&��� ������ (...), ���� �� ��-

� ����� ���
�� 
 ������������ ���
������� ���
����. 8�	�� � ����� ���-
������� � ��������� ���������, ���
������� ������, ���� �� ���� ��-
�$ 10 �����, �������������� 
 ����-
��� ���!������” (�. 265).

)��� ���������� (�	������� �� ��-
����
� �������
�
) �	 �������� ����-
����� � �
���
 ��������� ���, ���
����&�� ������ ���
� ����
� �����
�-
�
 � ���������� ��������, S�� *����-
������ ������ �
���� ������$����:
„���������� �� ��� ����������� ��-
���� �� ����������� ��	����, �����-
�
� ����
� ���	��
 ��� ���� ������
�� �����. <���� ������� �� 	���,
��� � ������� �����” (�. 266).

+� �� ���
 ��� �����, ��� ��	����
�� ������� ����
���? 7 „)����� �����-
��” (����� „*����”, ������� ������; ��-
������ *����� )&�
��) ������: „�� ����-
�� ���
 	������� ������; �� ������ ���-
�� 	������� ������, �� ��	� �������, ��
��	��� ������, �� ���� �������, �� ����
�������, ������, ��� � 	������� ������”.

+����� (%9:%3L&
*
 S�� *����������, +��� � 
�������-

��� � 
	��
��� 
���!�, ��. 270, '�������-
@&���� 2003.

�������������� � ������ ������� ��-
�
�� � 	
��������” (�. 181). > � '���-
�
�� �������� ���, ��� ����&�� �����-
�������� ������: �����, �����	�, ��-
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0���������� C��������� � =%������� ��-
��
��

6�����'��&�$�>
3�������� /$�������� ������
� ���-

��������� �
���
�� ����� � #��������-
��� 	������ ��.��. 6����� � ��!�����
������������ 3 ��������� � 3���������
���� �
���
�� ��������� � ����������-
��� *��������� � J�$������ ;��$��-
��. 7 ������� �$���� ���� ���
�� 20 ��-
��� �� ��������� ������������. >� ���-
��� ����� �’������ &� �����������
N���������� �$��������� ����$���
� *������, � �������� ����� 	�� �� �$�-
�����. >� 2002 ���� ����������� #���-
��
� $�
������
� ���
. 7 3������ ��-
��
��� � �������� „*�	��� ��� ����-
������ �� ������ @����� �������� #��-
��”. �� ��������� ���	��� �������
� �������, � � �� ���
 	
������ >������
>�����, ���� 3��������� ����� *���-
�� 8�������� � ������ 3����������.

— 8��
� ���, �-�� ������, �������-
�� �� ����������� ��������, � @����
�������� #���� �
���, �� ��$	� ���.
'�� �������� )������ /
�� �� �� ��-
��� 
	���� ���� �����, ���� &� &��
��������. '���� ������ ���
� �$����-
����, ��
� ���
���� ��� 	���� ��-
���, �	� ��
� �� ���� ����� 	����.
<�$	� ����� ��� ��� ������ � �����
'����, — �������� 
������ ;��$���. —
3�$� ��� ��������� �� ���, ��� ������-
�� �� ��	�� ���, ��� �����, ��� ���-
������ ���, ���� ����������.

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

(������ ;��$��� ������, ��� ����� ���-
��� ���������� �� (�������� — �����-
����� ��. ;���� =�����
�����. #��
 �
����
	��������� ��������� �$������ � ����-
�� �� ��������� ���
 � 8���� �������� ��	�-
�� ��� ������������ �� (���������.

#���� ������� ��	����� ������ ����-
�������� ;��$��� ��� ����$	
 ������-
����� ������ �������, ���� ���������

 ����
. 7������ �������� !�������
� #������� �������� #����, ��� �������,
��� ����������� ������ �’������ ���-
���� ����������� ������� � ���������
�� �
��. <������ � ������ ������� ��-
������ �������� �����
 � ��� ��������.

— 7 ����� ��� �
�������� ����-
��� ����������, ���
 ��� ����� ���� ��-
������ ��� '��� � �� ������ (��������,
— �������� �������. )���� ������������

 #������, � ���	���� �� '�����������,
��������� �������� �
������ ���. ��-
�� ������� �&��� ������ 
 $����, ���-
��� ����� ����������. @���� ���,
��� '�� ������� ��
��� ����� �����-
	� � ����� ������� �����	��.
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)��������� ��������� � ����

� >��
�����, ��� ���� '������, �������
�������� ������� )�$!�� *��	� � 6��-
����. �� 	��� 	 
 �$��� ������ ������-
��, ��	 �� �$�� ��������� �������� � ���-
��������� � �
����� ���������� �����.

)�$!�� *��	� ������ �� ��&� ����-
�� � ��������� „#�������, >�����”,
���������
���� ���������� ����� ��-
������ ���������. >���� �����	 �����-
���������� ������� ����������� � ������-
����� 	������� �
����.

#���� �	��
 ��������� ��� ��������-
�� ��������, ���� � ������� ������
„�������” ��������� (������, ����
����� ���������, ��� ��� �� ����).
8����� 
 ���
 �������� ������ ���
�������� )�$!��� *��	� ������� ��-
�������� � �
������ ��
��������� ���-
������ ����� �����������. )� ���$��	�-
��, ������������ � ��������� �����-
��, ������� 	������ ���	� � ��������

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

7�& 	��� 	 ���������, ��	 �� �����	,

 ��� ���������� 	�� 
��� ����������
.

)�$!�� *��	� �� ���
��� ��	�, ���
��������� 	
�
� ������� ���� � ��-
����� �� ������ 9-15 �����, ���� �����
>�����, ����� � ����� ����
����
� 
������ ��������, � �� � �
�������.
=��������� �������� ������� !���, ���
������� �� �������� ������� �� �
�-
��� ���������, � �� ��������� ����-
���. ��������� ��������� 	��� ���-
�$���, ���� �	���� ������ ����� �� ���,
��� ��� ���������, ��	������ ������
��	�
 � ����� ������� �
������ �������-
� � ���������-��������. #����������
�� ������ �$�� �
����...

>�&�� � ����
�
, 	� ��� �����
������ ����
������ 
 ��������� �
�-
���, ������ ��� ������ ��������� #�-
����, 	���� >���� � �������� �� ���-
��� !��� �� ������
 �������� �����
���
�����: „Wiwat, Polonia!” =���������,
�������� �������� *��	��, �� �����-
���� ����� ������������ �����, ����
������ ������� � ���������� !����,
���������� �� �
���� ��������� ������
��������, ���
: „%, ��� '������� �����,
�������� ���, 	����! #�������� �� 	�-
���	
 �� >����
 �
�� ��
���������
���������! 7����� � �$�� �������
�����&��� �� ����� � >��
����� �����-
��� ��	��� �� >�����!”...

+������ ������� ����� �� �������:
��� �’������ >�����? >��������,
��� >����� — �$�� ���� �� ��& ��&���,
�����, ���$���� � ������ �&���... ��-
�� �� ���������� ����� ��
���$���, ��-
�������, �������. > �� ���$������� ���-
�? �� 	��� ��� ��� ����������, �� ��
������
 ���������, 	� ��� 	 ���
���,
��� �������� �� ������ ���� � ��-
����� �$�� ���$����
, ������
 (��
����, 
 �$�� ����� �� 	��� � ����� 	�-
����, 	� ���� ������������, ����
� ����� �������� 	�������, ���
��-
�� 	 ����� ���������� ��������).

#���� ������ ��������� ��������
�������. #�-������, ���
�� 	��
�
���-�����&��, ���� �� ����� ��������
������� � ��������. > ��-��
���, �
� �������� ��� ����� ��������� ����
��� 	 �������� ����� �� �����������
���
� ��	��� �� >�����. >�����
�������. �� ���� ����� ����	��, ��-
��� �� ����������� (����� �
���� ��-
����� �� ��� �����).

������� N%<:%3-%#6%NE(�F

7 ��� �����, ���� �� � �
�������$�-
�� ������� ����������� <����� #
�-
����� �������� B������, 
 19 ���������
)����-#���	
��� ��	������� ����� ��-
������������, ������������� �� 300-
������ ������. �������� �
����� ���	�-
�� ������ � 	�� 	������ ���	��� 
��-
���� ��� ������� B������, ������,
=���� ���� � ����������� �� ��� ��-
���� 	
�����, ������������ �
�����
�������� �� #������� ������. 7 ��

 ���� 1 050 ����� ��������� 2 ��-
��&�� 600 ����� ��������� �
��������
��������. <�� � ������� �������, 	�
������� ��������� ���
 �� ������ �
-
���, ����������� �� �������� @�������
�� *����, 8�!�$��, <�����, 8
	����,
8$�	������ � ����� ������. >����� ��-
����������������� �������� ��������
���� 8 ����� �����, 40 ����� ���
����
� 	���� �� �������&�� ������, � �����-
�� 	�������� ������� ��
����
��.
#�	����� �� ������� � ����� �������
�����, �������� � ���������� ������-
�������� ���
 8��������. >	 
��������

�� ��	������� � �
��� ��������� �����-
���, ������ ��$	� � �� ��	����. *��-
����� � B�������, ����������� �� ��
#������� ������ � ���������� >���-
����������� ������� �����$�����, ���-
�������� �
���� ��������� 
 >�������
����� 1812 ����. 3������� �	����� (��-
���� ������� — 25,58 �, � !��
�� ��&-
�� �� �� — 6,4 �) �’������ �������-
��� ������� ����� 	���� �� 600 ���.
= �������� �������� ������� 	�� ��-
�������� � )����-#���	
��. #�� ���
������ � ������� � Q������� ������
������������ 2 ������ ������ � 400 ��-
	����. > �������� �$�� ��& ��� �������-
���� �������� � *���������� ��	����
). 6��������. > ����� ��	����� �������-
�� � 
������������ ����������� ������
������� �����
� 20-������ ���� *�����
%������. >������������
� �����
 ��-
����� 30 ������ 1834 ����.

%
	����
�	� ���#=	
'�� 
 )����-#���	
��
 � �� ��	�-

��� 
 ;���������� ��	��� — �������
������.

>��� � ����� ������&���� �	
�����-
��� ������ ��������� �� �����
 40 ��-
��� (1818-1858) �� ������ �����$�����
>. ���!�����. #������� ������� ��-
	��� �����&� � 101,5 �. =�������
� �� 14 ����� �������. >!������� ��-
	�� 112 ������������, ���������� ����-
����. Q����� ��	��� �� ���$�’�� 	�����
�$�������� ��
����
��� � 	��$���!���.
/� ��
������� ����	����� �����������
��������� ������ � ��������� �$���� ��-
����� � 	����� � �����������, �������-
��� � ��������� ������ � ������������
�$�������. *������ �������� ���� ��
�����, � ������� ���������� � �����-
���� ������� �����$� ��������� ��-
������ ���	���� ���	����� ���
���. 6�-
�
��������� ����� ������� ��	�� 
 1928
����� � ����������� ��� � �
���. )�	��
��������� �� ;���������� ������, ��-
���$����� ���� ���������� ������ ��

������� ;.

$��� �����
7�� ����&� �������� ��� ���� 	���-

���� ����� ����� (��� ������ ������
#
����). �� ����	����� ���� ������
��������� #&�� ; � ����� ���������� ��-
�����. 3������� �� !��
�
, ���
����
���� � $������ ����������� ������ � �$-
!��������.

+������ ��� ������� ����
��� ��-
����� �������� ������� (3���-������
��� ��������) ����� 1 600 ���. �� ���-
��� ������ 10 �
��� 	����� � �����
50 �
��� ������ �������� ��� �������-
���� ������ ��� ����. /$���� 
 �����-
��� ���� ��������
� ������������ ���-
����� �������� ������ � ���������� ��
-
��� ��$�� �
����� ����� ������
����
�. #������������ �� �$���
 �$�$�-
�
 � ������ ���������, ��� ������ 	�-
��� �� �����
 ������� ������ � ��
	�� ���� ���, �$�� ����, �$�� ���&��
�� ��� ���
�����.

+����� 4+1*�9#&�

3����� $��� �
���
�� � ��������
�	’���� ��������� ����
�� �� ������-
�
� �������
 (6����� � ���� ���).
���
� 
 �� 
���������� �
��� �����-
�� ���
 ���� � �$������� �����������
�����.

>������� ���
� 	�� ����������
��������� ���������� �$������. 6���-
���� ��� ���	���������.

#������� 	
��� �$����� �
��, 	�-
�
�� ��� 
���
 ��� ���������� ��
��:
���������� �����, �������� � ���$����
�����. >������� ��$	� �������
� 3+6 
 ��������, �
�. '��������� 19,
�� 14 ������ �.�. #������ �� �����
�-
����� �������� ��������� <��������.

7�
�$��� ��������� � ���
�$���� ��-
	
���� 19 ������ 2003 ����. (��)

?
����������5��� ��������2���

<��������� ��	��� ������������ ���-
�� �������� �� �����
 � ����
��� �� �$-
��: „������������ ����� — ���
���, �
-
�������, 	
�
����”, „��� �
���� � ��-
���������� ����&�” �� „������������
����� ����� 
������� 
 (�������”. ���-
�� ������� �����, �$������, ������


�	� !�������, �� 31 ��
����� 2004 ����
� 3����� �������� �
���
�� � ������,
�� �
�. ����� 3 >, � ��������� �� ���-
���� „6���
��”. #���
������� ����
�-
�
 1 �������� 2004 ����. =� �$���&��� ��-
!������� ����� ������� �� �$��!�-
�� 685-80-34 �� ������� 10 �� 18. (��)
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������*�������
��-(.

7 @������ ��	����� � ��	����
� J���. >� ��������, ��� �� ���
-
�� ����� ���� ��� �� ������, ��� ����
��������� � ��������� ������ �����.
8�� ������ �������, � �� ��
��� �����
������ �� ����� ����������, �����-
���� ����� �� ����� ��� ������, ��

 @������ ������. ; ������ �� ��$��
����� ���� ��������� ����� �������
�������, ���� ������ �������
�
�� ���	���, �������� ��� �����
 � ��-
��$	�
� ��� �&��
.

'��� �$�� � &��� �&���� ��������
� @������ ��������� �������� ���-
����. *&����� ��	��� ��������, 	�-
�� ���� �� ������� powietrze. 7��-
���� ��� �	���� ���
� �
�
, �
�-
���
, �� ����� ���������� ��� ��-
�����, ��� ��������� ����.

)������ ���� �� 	���. D���� ��-
��������, ��� &� ������� ����
� ���-
�
, ���� ������ �� �����; ��������
��� ��� ����. 6��� � ��	
��� 	���,
��� �������
�� ����:

— ������� �� ���	
������? 6�	
��� 	���� �$���� �� ��	���!

)����� S��! ����� ������� ����-
����� �� ����	� �� �
�����.

— 6�����, ����� ����� �����, — ���-
���, — 
 @������� 
 ��������� ��-
��� ���� 30 ������������ ���’��
(180 �
�) � 20 ��������� (120 �
�),
� �&��� ���� �
� 4 ������������ ���-
	� � 22 ���������. �������$���� ���-
���� � 1916 ����, � �����������

����� � �������	���� ���’� ��� ��-
���. #���� ����� ������� ���’��
������� � )))8, � ���� ���
�� ������-
��. #���� ����� ���������, ��������
����� 
 '�������; ����� ������� � � ��-
��� ������, 
 �$�$$��, 
 �����; ��-
�������, ����� 	����� *��������
������� � )������.

— > ��� �$�� �� ����, — ������ �,
— 
 ���� ��� ���� � �������� ��-
��, �� 
 8����?

3$�� ;��� 6������� ��������: �����-
��� ����� � �	
�����, — ����� ������
S��! �����. — ; ��� ���, ���� � ��-
���
 ���!����
 � �
���������� �����
�
3��	������
. L� ���� ����
 � 3��-
	������� �� ���&� �����; �������� ��
����� 	���, ��� &� 
������. =���� ���
����� ������ �����&�� ������, 
 *��-
������, ���
� ����
. /�� ��� ��	
-
�����, � ����, � ������
. ; ������� �� �
-

����� ���� ��������: ��-
	
����� ����
��� � ������
������� — >����� /��
, ���
� D
������� ���� 3�����
���, � ����� ����� � 6
�-
��� � )�����. 7 ��� ����
��� ��� ;��� �� �����,
� ����� ����� ���	��� ���
����
-�����������
 .
J���� �������� ����� ��
1980 ���� � ���������� ��-
�� ���� �� )�
��&���, )��-
��� � ����� 3��	�����-
��, N������� *������
� @�����. #���� ������$�-
�� ����� ������������ ��-
��� ���� ���� �
���
� ���
�
 �	� J����, 	�
��� ����� 	��� � ������-
��� ��������� ����� ��
� �����, �� � ��
��� �&��.
3���������, ��� �
�� ��-
����� ���� � ��
� �������
� ���� ����: 3��������
(S�$!���), 6�������
()������) � J
����������
(���� ���
��, J����,
@������ � ���.); ����. ��-
��� �� ���� �
������ ���-
�� ������ � ��� �������
� S�$!���.

�
��� �� ;��� � ����� ��� �’�������, ���
��	������ 	���
 ������. ; 	����
������ ;���:

— /����
, 
�����, ������ �� ��
����.

; ;��� ����� ��	����� ������ � 	�-
��� ��� 
 #����� ���
�� ��� ������
�� ��	���� ���
��. > � ��� ��� ����-
���� �������, ���� &� ������ 
 ���-
�
���: 
���� >������ � �� �����
����
������ 6�������, 	���� � 6�����. % ��
��������, ��� ������� �������, ��-
������ �� 
 ����� — ������ ������ ��
���
����. '��� �$�� ������ ��	���
������� — ���� � 1942 ����� �����
�
��� 	����, � ���� ������$��, �� ���
��� ����������: �&� ������� � ������,
� ��� ���� ������� �� �����������.
#��������� ���� � ;��� ;����� � 6�-
�����, ������ >������ � <�������,
*����� *������� � ������ � *���-
��� � �����.

7 ����� �&��, 
 ��� #�������-
��, ������ ���	��� ���	. ; �������, ���
��� ���	 ����������, ���� � ���� ��-
���&������, �� ������� )������. J��-
�� �� 	���, 	� 	��� �$�� ����� ������-
�� �������.

7 ����
 ������� ���������: � �
����,
� ��������. )��������� ��������� ��-
���
 ������ �� ��	���. >�� 	���
� ���������, ���� ����	��� �����
���. > ��� 	����, ��� �� ����� ���-
����� 	��, �������� ������, �������
��. > ����� ������, ������� �������-
����... 7 ����������� �&���� ����� ��-
�
��. ; ����� 	���
 ���� ���������
� �����$����; � ����� ��� ��
 11 �����-
��, �� C�����
���, 
 ����
 � �� 	����-
�
 �����
.

;��� ���� ���
 ��������. ; 	���
� *�������� ����� ����, ��� �����
������� ������� ��$�� �� ������. #��-
�� �6*/ ������ ��$�� �������� ��-
�� ����� ��������, � ������� �����.
>�� ������ ��$��, ���� �������� ���
Q������ � <�������.

— > ���&�� ������ 
 *�������? —
���������� �.

— 6��� ���������.
��� �
�������� ��������� ��� �$-

���&�� ���� *�������� � ��������, ��
�
�� ������. +&��� ������������ ��-
����� � ������ �������. �� ���� �
-
���$� � ���
 ������� ���	�����.

— *� �
�$����? — ������ �.
— ��. > � ��� ������?
— ����� �
�, — ������� � �� �
��
�

�����
, — ������� 	�� ����
���.

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

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

%�� ������ � ���� �����
, � � ��-
����� ������� ���� ��� ����
. #��-
�
��� � �����&� �������� ������ ���-
�������. L� �� ����� �����: ���
���� � !���� �����
��� ���������

 ����� ������, ���&��� ������� ��-
������ �����
���, ��� ����� ����-
������ 
 ��� ������
������� ����
������&� � �$�� ������ ������;
������� ������ ������� �	���� � ���-
��. <������� ��� ����
��� — ����
������������ �����������. 7 ����
�������� ������ �	������ �	 ��$��
����������� ����.

*������� � �� ����	
� 
 J����. #�
������, 
 ���
��, ������ � ������
,
���� ������� ���� �� ����	
�; ������-
������, ��� ��� ���� ���
�$����, ���
��������. 7 J����� ����� �� �
�, ���
����� ������� �
�� �� ������. /���-
�������, ���
�� � ��
, &� �������� ���:

)������
 ;��� ������ 
��, ���
����� ��� ��� �� �������. ����

	���
 �������� ����, ����� � ����-
��� ������ ���������, ������ ����
	���� �� ���:

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

� �����
�:
— >����� �������!
'���
 ���� ����
���� �� ����.

D�� ���� �
�����, ��
 ���� �����,
�� ������ 
��. #������ �� ��� ;���,
������ ������
� �
����:

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

�����, � ��� &� ���$ ����.
<�� ;��� ���������� 	��, — ���-

������ ��� ���������, — � ������ ��-
�
��������, ��	 ��
 ����� ������,
��� ����� ���������. <� ���, ���� &�
�� 	����, 
 �
���� ��	� ���������
	������� ��������. >������ 	�����-
�� � ����� �	�����, � ;��� �� �������-
���, 	� ����� ����� 
���. ������
������� � ����� �	����� � &� �� ������
��������, � �����.

3������, ��� ;��� � )�	�� ��	��-
��, � �$�� ��������. % ������� 
 ��-
�
������� ����	
���� �$�� � '���-
����
 � ������ ��� ������� ����$���
�
�����, ����� ������ 	��� �������;
������ &� 
 �
��� � �����
. 8��������
&� ���, ��� � ��� �
��� ������ � ;���
6�������, ���� ��� ������ ��	����,
� � ��� ������� �
��� &� � ���&�.

(�����$ "	���)
%�������� (1:/��&�

'��� ������������ �����, )������
	����. ��� ���� ���� (��� �������-
���� � ��������� ���’�), � 	���� ��-
���� 
 ��&��
 (&� 	�� � ������������
���’�). #������ ;���, ����� � ���$��
�������� ��
� � ��� � ����
 ������.
% ��	�� �� ����:

— ��� ;��� ��
��� ���! — �������.
— <�$	� ������� „��������”, — ��-

�
���� ���� ����.
6��� � 1930 ����� ����� ��������

�����, � ������� ���$ �� 	���, ����
	��� ���	��� � ���� � ����� ��� ��-
�� ������ ����. ��� �������� ���
������� � ���������� � 	���� ��-
���� ��������� ������. )����� ���
	���� � ���� � �	����, ��� ��
� ��-
��� �� ;���. 3�������, ��� ��	��
�
��
 �
���, ���� &� ���, � ��� ����-
�� ������� � ��
�
 �����
�. <��� ���-

G��� � )�%����, ����������� ��#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.

66666���’����’����’����’����’��$��� ��	��:�$��� ��	��:�$��� ��	��:�$��� ��	��:�$��� ��	��: %������ #���-
���, ����� Q����
�.
/�/�/�/�/�
�
�
�
�
���������������������: „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.....
33333������������������ �$������� �$������� �$������� �$������� �$������:��:��:��:��: *����� @
	�.
)�����)�����)�����)�����)������� �$�����:�� �$�����:�� �$�����:�� �$�����:�� �$�����: >�������� ���-
�����.
8$����8$����8$����8$����8$������ „=����”:�� „=����”:�� „=����”:�� „=����”:�� „=����”: 3���� 6�������-
)���
	����.
#
	����#
	����#
	����#
	����#
	������:��:��:��:��: ������ *�������, >���-
����� *��	���, 3���� 6�������-)��-
�
	����, ��������� @
���, >������
�����, >�� G��
��, #������ J�!���.
66666��������:��������:��������:��������:��������: 3����� 8������.

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.

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

3���� 
 ������� )�; ��	
����� �
	-
������ !������!�� ������� �-��� �����-
��� �
	�� �� ���$��$���� �������, ���-
�������� '���������� �
���. #����� ���-
����� $����� �� J�$���, ��� ������� '�-
�������
� �
��
. #������ $�������, ��
�$������� ����������� ���
������� ��-
�� '���������� �
���, ���� ����������-
�� /��������� ����, ������� 	����
������ ������� (
������� �� 200 �����)
�
	��. #����������� � ��������� /������-
��� ����� �������� ���� ������� ����� ���-
����� � ������� ������ �
	�� ��	�����-
�� ������ � �������. #���� �������� ��-
�
������ ���������, ��� ������� �������
������� �
	� �� �����	� �������������.
=���� �	 ����� ���������� ����, ���-
���� � ����������� ����� �����	
�, ��	

 ������ �� 5 ������ �� ���� (� �������-
�� � 	����
����� 	����) �� ����� ��$�� � �
-
���. 6��������� ����������� � ����� �$-

���� ����. ���������� *���� �������-
��� � '����������� �����������, �� �$��-
����� ����� ������� �
	� ����!�������,
��� ���� ���������� ���
������� ����
'���������� �
��� ����� 
 ������ �$����
����. =���
 �� ������
 ��$� ������� &�
�� ����������� ������������ ������� � ��-
��!������� �	 �$��� �������� ����� B�

)������$�. 8�	��� �� ������ �$������-
�� '����������� ����������� ����� ���-
������ �������, ���� ��� ��������.

7���� (�������� �����	
��, ��	 ���-
����������� ��������� ���� 	��� ������.
#���� ���
������ #������ � (�������
�� ������ � '����
��� 	
��� ����������
$���������� �$�����, ���� 	
��� �����
�� ������������� ����� ����� ���� ���-
��
. �����	
������� ������������� � �
-
������ �$����� ������ ���
 #������
� '����
��� 	���� ��������. #������-
�� ���� 	�� ����������� ��������,
������ ��� ������ ������� '����
��,
���� �� ������� �������, �� ��� ���

�
���� ���� � #�����
.

%������ +%:8;

7 ������ ��� �� ����� ��������� �’�-
������ �����&��� ������ � ������������-
������� ����������� „8������”. N��
��� ��������, � � ���������� ��� ��	-
�� �
��� � ���������, *����� 8$��� �
-
��������, ��� �������� �� �&� !��-
�� �� ��$	�, 
�& � ���� � �������� ����-
������ ��. ���� ��� � '�������
 !��-
������ ������, ���� �������� �����

� ���� ������ ����
���� „8�������”.
���� ������� ���, 	� ������ ��� �
�$�
	��� � ������ �� ��� ���������� ��-
�$���� �� ����������� �����	�������
� ��$	� 	��� �� ����������. 3�������
�� ������� �����
 ������� �������,
�� ���������� ��$������ ������� � �
���� �������������� ������ �������-
�� ����������� � ��������� �� �������
���������, � �� 	������� �����$� �����
�������� � ��������� �� ����!�����
������� ���� ����� ������������� ��
�� �����. >����� !��� — ��������-
������ ����� �!��&��� �����������
��� ������ ���
���� ������$��� �����
����������, ���������� ������ �����
������ �� ���� � 	�������� � �����-
�
� ������
 ����� ������� ������
����
���� ������� ����	��� � ��������
��������. +� �
���� �	����� ����� ��-
�������� �����$���� ��������
� ��� ��� 
 ������ — �������� ��
�$���� ���������.

7 ������� ���, ���� ��� 	��� ��-
���� ���� �����, �
���� ���� ���-
���� ������ ����
, ������������� ��
��� �� ������ ������� ������ � ���-
�������� 	��������� �
���, ��� � 	�-
������������ 	��������� �� ����&-
��
�������. G������ � �$���� � ��-
����� �� �
	������ ��������� �� ���
�
��� �&��� ������������� ��������-
��, ��� �����!������ ����������� ��-
�
 � ����� ������ ���
���� �������
�
�������, �������
� � ��� 3�����. ��-

�� ����� ��	��� ��� 	�	�����
� ���-
���� �	 ������ � �
��� �����. =�	���
� ��� ����
� � ����� ��	�� �’��
, ��-
�� ����� ���&���� �������� ����
���
����� ��������. =�	��� � ��� �����
�����, ���� ��� „���” ���������� ��-
�$ ��� ��� �����������
. ; ������ ����-
����� �� ����
� ��������� ������. <�-
�
 �&��� � ���&���� 
������� �������-
�� ������ 	��’���� � ���������� � ��-
��$	�� ������ 
��
���.

7 ��� �������� �����!������ �����
� �$��������� �� ��	����� 
������� ��-
������ �� ��� � �������� �$�������� � ��-
������ ����������. /�� �������
, 
 ���-
��� ���� �&��� ������ ��	�� �������
������ �������� � �� ������ $��.
; ���� ������, 	� ��$	� � �$��� 
��� 	�-
��� ����	���; ���$��: ��� ��, ��
� � ���������� ��	����. �������� ���
��	�� ������� �� �������������: ��
�������� — �� „�����”, � � ��������� —
�� ������������� �����
, ��� ��� �� ��-
�$��. /����$���� � ����������� ����
����
��� �	����� 	����, ���� ��	�� ��
������ ��������� � �������� 
 �����-
��� 
������; �� ����������, ��� � ���
��� ������
�. <��, ��� ������� � !�����
„8������”, ���� ���� ����
��� ����	��-
�� �� �������� �������� � 3����������,
�$��, ����� ���, ����� ����� �����-
��� ��	���� — 	�� 
��
���.

=� �������� ������, ���� � ��������
����� 	
�
� ����� �������� 	��’�-
��, ������ ��� �����, ���$ 	�����-
���, �������� ��	���. ; �� ������ ��
���������� � 	�
�������� ���������� 	
-
��� �������, ���� ���� ���������-
���� ����� � �� ��������� ���������-
�� — ������ �
�������, ����
� �� ��-
������ 	�����. G����� �� �&�
 — ��-
���� $����������� ��������� — � � ��-
��� �
���. )�
�� ����� ������.

%�������� (1:/��&�

Q
�	���� � ���	���� ������ �� ������-
��. =
��� ��������� ������� � �$�������

 �����
 19 ���������. �� ����� � ����-
������ �$��������� ������� ����� � 	�-
��� ����� �� ���������� ������� ��-
������, ��� � 	����
���� ���$��� ����-
���� ����. ����� �$�� ���	�� ��������
��&� ����� 
 �����
, ��� ������ ����� ��
�������� ������� �� ����� ����������.
D
�������� ���������� ������� �� ��$��-
��, ��� ���������, ��� ��������
 �
�����
 � ����� �
��� ��	� �� ������ � ���
��$����� � �������� 
����������
� �$������� (�����. �������� �������
!
�	������� �
�
, ��$��� � ���� !
�	���-
��� ��������� � ������ �����, ��� �����-
�� '����
�� ������ ���	����� �� ����-
��
�. ����� ������ ������� ��������,
��� ���� �� ����� ��� ��������� 	���-
�
���, ��� �$�� 	�� ��������� �����.
D
�������� ���������� ������� �� ����-
����� �� 	����
����� ��$����, ��� ���
������ �������, ��� ����� ��� ���, �� ���-
�����
� ������
 ��� #������, ��� ���
����� 	
�
� ������ �� ��	�� �����
��� '����
��.

N�� � � �� �������� ����� ���
, ��	
����� �� ��� �� 22 ������� ������ 	�-

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

#���� ������ ������ ����� '����
��
���������� ����� 	����. 7 ��������

������, 	���� !
�	������ � ��$���� ��-
�
��������� �� �$�� ����� ������, ���
��� 	��� �������, ��� � ��
��� ������
������� 	�� �����. ���
�� �������� 45
���
� � ����� �� ���� ����
��� ����� ��-
������ �$��	������. #������� �������
��������� 0:4 
 ����
����� ���� �
	��-
��, ���� ������������� ���
�����, ���-
����, ������ � ������� ����������� �� ���-
�� ����� !
�	�������. 6��������� �$��	�-
����� ����� 
 ���� ��
�����, ��� ��-
������ 	����
��� — ����� �������� >���-
������ @
���$���, ��� ������� !
�	���-
���� ������� � �$�������
 (����� ��-
����. 6�	 ������ �����, ���
�����
��� 	��� ������� � #�������. *����-
��� �� ���, ��� ������ ��$���$�� >���-
����� 6��������� �����	�� ���� �	������.

1�$�� +�:%38(�F

8����� '�������� ������ ������� ����
������ ��������� 	
�������� � �����
�� ���� 2006 ����. #��� ��������� 16
�������, ��
���� ���� !����������� ����
30 212 463 ��., � ����
�������� �	������-
�� ���� 70 ���������� ��������� �����.
'
�
� �$��, �������� �����, 
�� ����-
��� ��������� � ������� �����.

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

7 >�������� ����� ����
��������
��� ���$�������:

— ��������� ������ )����� — P��� ��
���� 1 244 600 ��. )&���� �����������
������ 17 600 ��. �� �$�����
� ���
���-
����. ;�������� ��� �$�������� ��
������ ������ � ���������� �������;

— ��������� ������ �� <������� �� ���-
&��� ������ �-� 66 �� ���� 967 500 ��.
;�������� 	
��� �$�������� �� ������
>�������� ����� (30%) � (�����������
!���
 �$����������� ������.

)����� — ������ �������� �&��� � >�-
������� �����, ��� � �������, �� ���� ��-
����� ������ �� ���� ��!��������� ���-
��
.

7 ����� '�����
 	
��� ���$�������-
� �
��� �������� �� ����������� � *�-
������� �
���� �� �
��� 6��	����; ����
��������� — 2 516 150 ��.

7 '������� ����� ����
�������� ���
���$�������:

— ������ /
	���� — 6���� — @���� ��
���&��� ������ �-� 66 �� ���� 2 558 000 ��.;

— ������ �� '������� �� ���&��� ����-
�� �-� 66 �� ���� 730 492 ��.;

— ������ '����� — ������ �� ����
930 000 ��.;

— ������ � #������� �� 180 000 ��.
���������� �� ������� ����, ����-

����� �����, �$����
��� �&����� 	�-
��$�, �������� ������
 ��� �
��� ��-
������ (������� 80 ���. ��.), � � *���-
�� '��������� ����� ������� ��!����
(348 563,13 ��.). /� ���� �������� �$�-
����
� ���
������� � �	’����� ����� ��
��������� ��������� ������ � #�������
'������� �����.

+���� +�3�E(�F
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6�	������	�*��8
— *� �� ��������. *�� �� ���$����-

����, — ���
� �
������� „����” �� ��$�-
��!��������� ����������� �������,
�������� ��
�	��� '��� ����� �����.
=���� ����
���� � �
��� �
�������� �$-
���: „*�� �
� �� ������!” %�
, �����,
������ ������� ������ �� ��$�-���!�-
�$��� (	� � ��� � �� ���) ��$�’���
@���� ������, ����� ������ �
���$��
� ������� )@/.

— 3$�� �� ���������� �������� �����-
����, � )@/, — ��
������ ��$�-��!��-
������� �������, 
�
������ �� ���!�-
�$��� ������� �����
 �� ����� ��������-
����� 	��������� „*�	�����”, „*��
��$�-
���”, „#��������”, #�������� ��$������
�������, 8���& '�������, 8���& >���$-
��. — % ������ ��$�-��!��������� �����-
��, — ������ ��$�-��!��������� �����-
��, ��� ���������� �������� ���������-
�� )����. — >��, ����
, ��������.

D
�������, �� � ������� ��������-
���
 ������ 	����
���� �������, �����-
���� ����� ���$��� ������������� ���
�-
��� 	�������.

8����� ��������� ������� ��
��������-
���� �$�������� TVN-24.

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

������ �
������� 
�����
� � ���&����:
— 3$��� �� ������ �� ����...
; ������� ����������:
— /��, ����, � ����������� � ��$�-

��!��������� )@/?
— 7 ����������� )@/ ���� ��$�-��-

!��������, — ��������� �� �������-
��$�-��!��������� �������-��������
)@/. — 6��� �����, ������.

D
������� ���������� ���
��� — ����-
�� � ������� ������� ����� G������,
����� ��������� ����������, ��� ����
��$�’�� � �$! ���
���� ������ ���� ��
������:

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

— > �� �� ���� ��� �� �������! —

�	
������ ��������� ��$�-��!���������.
— % ������� 	��� �
���������� (	���-
������� �$��	������).

=� �� ����
����� ����� ��
�	��� '�-
�� ����� �����:

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

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

— >�� � � ��� �� �����! — ���������
����������.

7 �
��� �
�������� ����������� ��-
�������� ��������� )������ D��������
������ ���� 3���
����.

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

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

#�$�-���!��$��� ����������� ���-
��� � �����. D
������� 
���� ��� ��-
�
��� �� ����� ��� �������� ���������-
��. '����� ����� �����
� ��������
,
���� ��� ������ ��� ������� 
 ������ ����-
����� ����	���� ������.

+��48*%7
P.S. 7 ��� ����� ��$�-���!��$���

� ��� �� �����, �� ����������������
� 6
����-'��������� ��$�’��� ������
� �������� +����$����, ���
��� ����
���
������:

D
��������� ������� �$��������
ARD:

— +�, �� ���
 �
��
, ������� �������
�������
� �� �������� ���
, �����-
����, 
 6
���
?

#�$�’�� �����:
— /
���, ��� ���. <
� ����������

�����.
D
���������:
— > ��? +� �� ������������ 	 ����

� *������?
#�$�’�� �����:
— ???
������� +����$���:
— >�� � ������ ��$�’�� — �� ������!

����������2����������
=��� �������� �� ���� � ���� ���-

������� ���&���, #�������� � #������-
���. >	���� ��������� 8�	����. <�� #�-
������� ����, ��	 ��� ������� �������,
� #�������� — 8�	����. N�� �$�� ����
��	��. ��� ��� ����&�� 	��� ��������-
���, � ����� �� ���$ � �����. <��, 
 ��-
��������� �
�������, �	��������� �� ��-
����, 
�� ������� 	� 	�������. ; �������-
�� ���� ���&��� 
��� 	��������. > ����-
���� ��� ����� 
 ����
� ��	��
, 
 ����-
�����, ��������� �� ������� ��
� ��-
����� #��������� �����. >	���� ��� ��-
��� � '�����������, ��� ��� 
 �
���
������� ���� �� ����	������. >�� ����
� ��� ��������� � ��� „���������” ����-
���, � ���
 ��� ����� � 8�	�� �����-
�� ��� � ����� ���&��� � ������ ��-
������, ��� � � ���������� ���������-
�� ����$�����. /� ���� � � — *�����, ���
� ����� ������������� ��������. > �-
���, ���� ������� ����� �� ����, ���
����� 	���. �
, ��� 	� ������. ; �����-
�� ��������, ���� ������ ��.

— ���� ��? — ��������� #��������.
— 6���? 3��$���?
— �
, ���� >����. % ��� &� �� ���
-

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

��� #��������. — > �$�� ����������
���
&, ���� �����, ��� � �	� ��
��

����.

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

; � ������ �� ������.
— �� ���������� � �	� ���
�? — #�-

������� ���� � �
����� ��� ���������

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

% ������� ��� �� ����.
— <� ���, *�����, �
��� �
���� ���

��������?
— P, ����� 
 ���� ��������� �������-

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

�� � ���������� ��� ��� �
��� (�� ���-
���� ������� &� ���� � �����, ��� �
-
��� �����
� ��	��
� �����
) ����� ���-
�� ������� �
�����.

— P, 
 ��� 
 @���� ��� ���� ����$�-
���, — #�������� �
���
� ������
 � ��-
�
���. — +�	
���
!

— =��
�� 	�� �	
���� — �� ���! — ��-
������� #�������� � ���� ��������
� ���	� ���� ������
���.

— P-��, 	��
, �� �� �� � ����! — ����-
����� �. 6��� �’�������� #�������� � #�-
�������� �� �����, ��� ����������� ��
������ ������� �������. ; �� �����
 ��-
��� ��� �� 	�����.

— >, ����, �� � �����
 ��������. 7 ���-
��
 ����������! — ��&� �
�� #������-
��. — ���� >����, �������� �������
� ��	��. > ����� �� ����������, ���
�� �� � 	�� ���... <��� � 
 >�����...

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

— �
, — ������� ������� ����� #���-
�����. — N�� �� � �� ������, ��� ����
-
�� �����. 7 @���� ������
 �� ��-
�� ��������.

— /�� ������ �����������, ��� �� ��-
��, — 8�	�� #�������� ������ ����� ���
�
���� �������� �
�����.

(����� %:*13#&�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

���������

8��$��� ��������� ��������� ��
����� ������ ���������� ����, ������-
��� �� �����$������ ������. (N)

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

*��	� 	 	��	�	�� � 42 �!	�	
)������, �������, �������, ���$���,

�������.
8��$���: *����� J���.*����� J���.*����� J���.*����� J���.*����� J���.
6������ ���������� �������� >��->��->��->��->��-

������
 /�	�������
������
 /�	�������
������
 /�	�������
������
 /�	�������
������
 /�	�������
 � '��������
� ������� )��������
������� )��������
������� )��������
������� )��������
������� )��������
 � �����-*������.

+@� $���,	���������������

/�
� ������� ���$����� �
�������-
� ��������� ����� ����� �����.

— #�����, — ����� �����, — ��

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

— #����: 	��� ����� �
�����.
— %��� �
�����!? 7 ���� �$�� ����-

��� ���������!
* * *

7 �
�$ ��� �
��� ������ ������ � ��-
�$�� �����
:

— +� �������� ���?.. — ����� ���-
�������
.

— G
����, �� 
 ��	� ����!
— /�	��, — 
�����
� ������ � ���-

��� �����
 � ���$��.
* * *

— J�� �$�� ��� ��� ������$���?
— 3$�� �$���� ����� �� ����.

* * *
<
���� ������� ���� �����������

����&��.
— +� �
� 	�������? — ����� ��������.
— > � ��� �������� ������?
— �
: � ���� �
� ��
�?
— ����.
#��� ������
, 
�� � ����, �
���� ����

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

* * *
'���������� ������� �������� ��

������ �
����:
— 6��� � 	
�
���� ������� ������-

� ������������ ����
�� � �������,
��� �������� ��������� �����! 7��-

�� ������� ���	$������ !��
�� � ���
�	
���� ���� �������!

— 3$�� �������! 7����, �������� ��-
��, � 	�� 
 ������������.

* * *
=��������� 	�	
���� ���������� ��

��������� � ������
�:
— '�����! =�	��� 
�� �����, ���

� ���	�����: 
�& ��� �����!
— > ��� �� ��� ����� �������?
— *��� �
�, ��� !����� �������.
— ; �� �� �
��, �� &� ��� �� ��	����?
— G
��, �
��, ��� �
����, ��� &�


 ���������� �������.
* * *

— P�! =�	��� �������� �����, —

���������� ������� 
�� � ����
 	�-
	
���� �����
. — <�$	� ��� �� �
����.

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

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

— > � ������� �� ����
��? — ��-
������� ������.

* * *
)
������� ������� � ��	�� ������

��������� �����. S	�����
 ��� �$���
������� �
������� ������:

— J�� ����������� �� ������ ����-
������ �
���?

— 7�& ��& ��� ���� 	��� ������,
��� ������ �� ��$	� ������, � � ��-
����
 ������������� ����� � ���� ��
����$��� �����...

— > ��� ��� �
�?
— <�� ��� ����&��: � ����� �����

�� ����
��.
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