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���������	
 �	
 ���� ��
��� „������”
� ����	���� 29 ��	������. �������
���������� � �������� �������� �������-
����	���� ������	� ������	��� ������
� �����, ����� ����	��, ����	������� 	���-
	���� (������	�� !�"� � #�, „$��”, %��-
&�����	��
 �
��	��
 �����, ����	��'-
��
 �����	��
 �����, %���	���	�� ����-
����), ��	'�. !
��� �� ���� ����������, 
��

�����"'� ����� � ������	� �� 	����� 
��
������� — %���
 %�������, %������
*��’
�"�. %��� „+��"��”, 
� � ������� 
��
���� — ����	'� � ���'
���'� ���� �	��,

��
 ��&�'� � &�/�
��, � 	���, �� ��"'�
�������	'� ������''�. 0 	�������, 14 ��-
����������� ���3���	
 ����������'�
	�� ���'� �� ������	� — � ���&�� ���-
�� ���	
'5��, � � ������ — ��'5��. $��-
&���� ����	�����	
 $������ — 9 '
��-
��&��� ���
� ��	�����'� ������	���
� ����	��� ��� � ������&�� &���� 6���
7�����'"� � ���� ����� �3� (	
��� �� 	5-
����

 ��������� 8�
 ���&��	��
, ����-
�
�� $�����
 � :���� ;
���'��
 �� ���-
����� � ������� ����� — �. ��&. %����-
�� *�����	��
, 6���
� *��&�, �������
$��������, 6���&�� ���/��"�...).

;������� ���� ����, �� ����� ����-
	��, ������&�
 — � ���&�� �����, ��-
�
� ��������� &��� � �������� — 8�&�-
�� ���&��	��� � ��������, 6��� 6���-
�"� � 6���	���, $������ 7�����'"�-
!
���	��� � #���	��� %�'����� � ����-
	����, 	� 	�����&�� ����� — ��&� ��'-
'�'�������� 	������� ;����
 ;������
� �������, ��&� !������� 7����� � <��-
����� � �	������ 6�����
 %������ � ���-
����. ��5� ������	� — ���'� ��������-
��� �3� �����"''� �� 	�������� „$��”.
=����� �������� ���
� ���' ����	��-
�� �� ��
�&���� ������	� ������ >���
?��'
�, �
���"�� ���� �� ��	
������

� ���� � ���	��� �� ������ ���������3�-
��� ����������� ������	�. � ��	��������
���� 
&�� ������ ���
�
''� ������� ��-
����
 � 	����
 ����	��� ���������� ��	-
�
 ���������
 ���������	��. >� ����-
3�� 	���&��
 ����	�� >. ?��'
�, 	
���
�� �
�� ���&��, ��� � �
�� ���&���. ���-
	��3 
&�� ����� ���. @	'� ��������, 
�
� � ��3��� ������	�. $������''� ��&��
���� /�����, ���� ���5���. ����''�
���'� ��� 	����. >. ?��'
� �
���� ��-
�� �� ���� ��������&�� ���������. „>�
������ 
'
��” $������ 7�����'"�-!
-
���	���, 	� 	��� 	�����, �����, �����-
���, /����	������ ��/�	�� � 	���	��-
'" ����'� 	��'� ��	���� �����, �������-
��� �� ���'
���� ������, ��� � '����� ��

����	��� (����	� $�����
 ������������
���
����� „>� ��'�� ?���� �������
�������”). 7���'������ ���
����� ���-
'
���	���� #������ %�'����� „7�� 7��-
'"����”, ������ ������, ������, � ������-
��� ���������� ����, �� ����� ��	���-
���� — �����������. +��'
��
 ����	���-
��	'� — �� ���� �
���"'� ���� �����
����	�� ������������� ������	�. ���&�

	����� �/����'� 	�" ����� ������
����������� � ���������� ����� �����	

� 6�� 6����"�, 8�� ���&��	���, $����-
�� ;
���'���, %������ *�����	���. +�	-
������ ����3�� � ��� ������ 	�����&��
����������� ������	�. �
���� ���� ��
����� „������” „7�	�” — !������� 7�-
���� — 
���� ��& ��� �	��	'� 3����-
��, ��& „#������” ;����
 ;������ ��
������� 6�����
 %������, 
�� ��
�� ��
������. %������
 �� ����, � 	������� ��-
��
, �"���
 �������, ���������
 �	���-
������ „A�������” � ����	��� „������”.
� �����
�, &�� ���&�
 ������	��
 ��-
�� ���&��� ����� ������'� ��	'� � ���3-
'�-��5�� ������	�. (��)

����� ���������
;�
��	��
 ����� ����	���� �	�� ��-

'��������� ������ „������ �� ��'�
-
������� � �������� ���&�	'
� � ����
-
������� ���”. ����� ������''� �3�
��& ���	
'� ����� � �	5 �������, &��

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

���&�
 ������� ������, 
��
 � ��-
����� ���
��	��� ����� ����’
��
��	

��'�
������� ���&�	'
� ��
 ����
�-
����
, ���� '����� ��&��� ���	��. ?�-
�� 
&�� ������	
 � ������ ����� 	�-
����, 	5��
 � �	5� ���	� 
����''� ��-
����� ��'�
������� ������� �����
� ���''���� �����. ?��� ����� ���&�	-
'� 	������� ���
 40 ���'����� ��	���-
��'�� � ����"��
 ����� ���� ���	���
��
''� ������ 	�� ��������. !5��
 ��-
'�
������
 ���&�	'� — ���� ��
��-
��
 ����� �"���� ��&�� �������� ��	-
	�
��
 	
��� ���
���, � 	���� �����-
&�� ��������� ����� '����� ��������-
����. ?��� 	���	�� ��'�
������, ��-
�������, ����	��'��� ������, �� ��� ��-
�� ����������� '� ����������� �����-
����, 5� ������ ��
�������, ����	���-
��. „Białorusini to nasz wróg naturalny”, —
������ ����� � �
	'��� ���������. ��-
����	, ���������, �����'� 
�� ��� 3
&�� ��
 ���� ��&.

������ ������ �������
� �������'�
�������� �	����
'�� 	����'� ��� �"-
���� �
����	��� ��'�
������	'� (���.
5). =�� ���� ��3� ��������'�? 6	���-
�
'�
 ��	����� ����, ���� ����� �����-
'�� � �������� ����"��� ��'�� �
��
���� ��
 ����
�����
 � ������ ����
� ���������. ����� �� ��� ��
��� �����-
���, &�� ��
�3�� ��� ���
	����'� 	�-
�� �������
��� �
����	��� ��'�
����-
��	'� ��� &����� ��	��� �� 	�� ����-
����, 
�� ��"'� 
�� �� ����	���. %�-
3�� 	��� �
�'� 
� � ����	���� �� ����-
��'� ���
���� � �������'�
 �������
��	���� �� ���	��� �������� ��������-
��, 
��
 ����'� ������	�� „����������-
�� �������”.

6������ 6 ������ �������
� ��	���-
����'�� ���&�	'��. <��� 	��� ��������
�3� ���	����'�
, �	����� ��
�3����
�����, ��� �������� &����5����� 3�'-
'
 �������, &�� ���� ������ ����	 � ��-
���� ����&.

������ ������ ��������� �����-
��	'� ����	����
 ���� ���&�	'��
� ��������� � ������� ������	���'�
�
���, ��� ���&�	'� 	�	����
"'� ��
���& ��� 20 ���'����� 3������ ���-
��. +����
�''� ���	��� ����	�'� ��5-
�� ������ ������������� ������" ��
��'�
������� ���. ������� ���� �

���������	

��������

[������ � �]

����� ���	
���� ���
������� ���	
���� ���
������� ���	
���� ���
������� ���	
���� ���
������� ���	
���� ���
��
�	���� ��
��?�	���� ��
��?�	���� ��
��?�	���� ��
��?�	���� ��
��? � �

����!� 	��"#� $��!%& '��*!� #��+-
���� �!,�#+ ��+��� .����. �� .�'0�
�� ��� �#������� � 23+0� �� .�0�! �!
��#��0"� ��.", �! �*0"������. ��-
,�5 ��& � �3���" 23+0" #��!�+ ���-
�!� 	��!��, ��! �6� ' ��.��! #��� *�+&
��.�*�" �� !�&��������!��...

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

�� ����.0���� �!���� ���7!%��
�#8 ��� #0�8 ��#��. 
 �����.9"�� ! ��-
� �#,�.�� #����+ 9��0�9�! ' *���'".
�!����! '��*!� #�� ��#��.��. �.9�0�%,
&�� ����.�� ! .*�5��#�+ ��0�.'��"
���6!0�5 �� ��"��6�#�+ ����%.

���	����	� — �	�
	����	����	� — �	�
	����	����	� — �	�
	����	����	� — �	�
	����	����	� — �	�
	�
� �	��	�
	�� �	��	�
	�� �	��	�
	�� �	��	�
	�� �	��	�
	� � �

��! � #�����#�-�� *����#�� ��'-
�����+ ' ��#���! ' :����#!, 9��
� �.��' ��#��% ��0�. $3�� ���� ��.-
&������ '��*!�+ ��&�� .'�� '�,�-
0���� � ��# *����#��5 ��0", ��+��-
�" ! ��&�5 ���#��#�!. ;�3*�, ��* ��-
&"� 6",��" ! ���"#�" '��'���!, &��
*����#��� ���#��� 0�6��� ! 0����#-
���, — '����� �����"�� :���#���,
���� '�5������ ����3�5 „���”.

!�
��	 30 "	���!�
��	 30 "	���!�
��	 30 "	���!�
��	 30 "	���!�
��	 30 "	��� � �

:�.�0� ����0����� &��+���� *�-
."��� � �"6�, ��#��9��#� � ��#�-
�"9�!�� 1972 ��.�. ��*�9"� ������-
� �����.#�0� �"6��#��5 ��!�". 
��-
9"#��� �.��"��8 &��+���� *�."���
�.*"�#� 23 !#����.� 1973 ��.�. 
 10
�..'��, 0�9"�#� ��." 196 0�9���.

 1974 ��.'� *"� !�0!.�0��� ��.#��-
0�0�� &��� � 	���0�, � � 1975 ��.'�
— ��.#��0�0�� &��� � ���". ��9"-
�#� ��." '0"& 250 0�9���.

#�$ �
� ��� ���	�#�$ �
� ��� ���	�#�$ �
� ��� ���	�#�$ �
� ��� ���	�#�$ �
� ��� ���	� � �

��#�� 6"0� �#���!���!. E"��8 ��-
���.*�9!0��, �#8 ����%, *"���� �.-
*"�#� �9���, �!9��� �� '��!#0�%, .�-
��%, �#���!��%. F�9� ��.'�!��� �"�,
&�� ��*���, ��#���. G���% ���
#0�% ���% ��.'!�� — 08#�� �"*��!...

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

����	���!"
%��	����

���!�����
"�����	� 	������� „����”

�� 2004 #
�
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��������	

��������

��	�'� ����	��'��� ���������� ����	-
������'�" �� ������	��� ���. =��-
�� ������, &�� ������ ���� ��	���� 3�-
����� �� ������'� 	
�� �"����� ��-
����	��� ��'�
������	'�. 8 �
	'��	-
'
�, ��� ����& �� 20 ���'����� �
����-
	���� ��	�����'��, &����� � ������
���' � �	����� ����'� ��'� ������-
��
. %���'�, ��� '� ����-������� ����'�
�� ����	������� — ��" ���	��� � ��-
��� 	���
�''�.

8 ������ �	��� � �������� ��3�� ��-
��'� ����� �	5. 6������ 16 ����'� 
�
��	����� ������������ �������� ����-
	��� ��’
������ ������� ������ ��
1956 �. ����� �� ��� ������ ������, � 
���
/���� � �� 
��
 	����� ��3�� ��������'�

������� ����������� ���������. � ���-
���	�� ��3�� �������''�, &�� �	
�
��

���������
 � �	����
 ������	'�, ��� 
�
� �� ������ ��	�, ����� �����''� �� ����-
��
��� ��������������. <�����	��
 ���-
'� ����� ����� ��� ��'� ����
 	���
 �-
����, 
� ����
 	����'������� ��
�3�����
� 	���������� �	�����.

���������''� ���	��� 	������� 	�-
������� ����	��, � 	������ 
��� ����'�
����	������� ��������� ����	���	���
� ��'�
������� ���&�	'��. ?���
 ��-
��	�
 �3� ���� ��� �7 �6#�. 8 1956-
1958 ����� 
� ���'� ����� ���� 	��-
�����
 �����. 6�� ������ ����������	-
'� ��
 ���&�	'�� ������ ���� ������
�� ��� ����. ��	�
 �	5 
�����	
 � 	��-
��� ��	��. $��������
 �������� ����-

[� � ������]

���������	
���������

����	��������	��
+���� 10 	��3�
 � �	�� 	�'� �������-

�''� 
� +���� ����� �������. !5���� 	���-
�
�''� ����� 55 ����� � ���� ������� ��-
�� 66$ ����
�� ���������" 8	��������"
+������'�". 8 ������	� ����� ��'� ���-
	�����
 ���������	��, 
��
 �3� �����
��	 	����'� �� �	������ 
����� '
3��	-
'
� � �������� ��� ����� �������. >	�-
���� ��������� ���� �’
��
�''� ��� ��-
��
 „�������� �������”. 6� ���	�������
�5	�� 
����� �	�� ������	��� ������	��	-
'� ��	 �� ��	� ������"'� �.�. ���'��� ���-
��
���� �"����, ���� �����3 ���' � ���-
������� ������� 	��
'� ���	��
 �������
-
��. $� 10 	��3�
 2003 ���� �� �	5� ����-
��	� � ������ ��'�� „H���� ���'� ������”
���� ���������� ����
 ���'���.

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

���&�� �� 	���� ������ ����	��� ����-
����� 	���� :��
 ���������. <��� ����-
�� ����	���	
 �	���� ����������� 	
-
��� ����� 	�	��3��'��, � ���	��� � ��-
	���� �	
������. $��������� ��������
6. *���&���� ���
�� 
�� � &����� �����-
'����� 6�’
������ �������
�	��� ������
(6<�) � �� 	����� 	������
 !�"�� �/�-
'����. %������ ����, 
� �
���"'� �����

� ������	�, 	���� �������� ��������
.

;
����
 �����������	��
 �������	'� � �-
����� ���������� 	��'�/��� ������	� ��-
�� � � ������ �'�-����’��� ;������ <��-
����. %������ ��� 
�� �������'��� ��-
�����	
 � 1999 ����� „�����'����
” ���-
����������
 ��������'��
 �����. <��-
��� ���	��� ����3�� �� 6<�. #���� 	�
	��� 	
���� �����	����� 6������� 7��-
	��	��� 5� �� 
����	
 � �����.

I�'5���� „
�����” ������� 	���
������������ +������� ����	��. 8 	��
��	 5� ���'��� �� ������	��� ���������-
��, ��� ������" ���/�	�
������" ����-
��'�" � ��� �	���	�� ���5�� � ��������-
��� ������	�. ���&��&� ���'��'� �� ��-
	��	��� �����������, ����� ����� � 3��-
����	��� ������ =�������� ����� ���-
�����
 ��
 	5��
&�
� ������	��� ���-
�� 	"3���. ?����� � �	
������ ��	��-
�� ��������
 ����	���� 5	'� ��������

�����, 
��
, ���������, 	��
'� ����& ��-
����
�, ��� ��"'� �������.

%������ ��������� ����� ������� ��
�������� ��"'� ������ ��������'� '
��-
��&��
 ����� � ����������� �� �������-
�
� „	�5� ����”. ���������, &�� ���� ��
��� ������	� �� ��������, ��� 
� 	����'�
&�������
 ��������� � 	5��
&�
� 	���-
����� �� ��		�������
 ����� �������
� ���� ������	���� �������'��, ��������-
�����, &�� �
�� „���� ��� ���"”.

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

'
���''� �3� �������� �����. ��	
����-
�
 �� �����. $����'���&��� „�������-
��” � ������������� ��		�������
 �’
�-
�
"''� ��
, ��� �������& ��'
���� ��
�
&��	'
 — 3���� �������. %������ 
��
����
'� �� ��3�������� ���/����'�
�
� ��	���"'� ��	�� �� �3��� ���	��
� ���	����� �� �������� � ��		��������.
%������ �� ��������
�� !��� J�����
	����� ����	���" ����	�" �� ��		��-
������, ����� 
���, �� 3���, �� ����-
	��"''� ���'��'� � ������	�. %������
�� ��������
�� ��	� '��������� 	��
	��� ��������'� ������	��� �������'��
� ��������� �� ��������
�, &�� ���� ��-
/��	���� � ��������� ���������� 
� ��-
�����	���, ��� � �����	���.

8 ��� 3� ��	 ����''� ����������� ����-
�� �� ������	��� ����������� 	�	���� ��
������� „+�� �� ��3�?” �
&��	��
 3��-
���� �������� �� �������
. $� �������

������ ����	'� 
	��� ����������, &�� 	��-
��	
 � 
������ �	����� � �������	��
 ���-
����������. 6���� � ��, H��	��	 �������-
��	, ���
�� 	����� ������	��� �������, ��
������� 	��3�
 ������ � %��	��, ��� 	�-
	���''� � ����� ���������� �	����� 
��
�� �����	
. ������	��
 �����, �� 
�� 	��-
��, 	��	���� ����
 	�	�����. 6 ������,
��������� '
3��	'� � �	
������ �5	��
�������, ������	��
 �/�'����
 �	��� ��-
�"'� �� ���	�� �����"��� &����� �"-
���� �� ������ �� ������	�, � � � ��&�� ���-
����. ��� ����� 	��
''� „�� ���� ��&-
��” 
����
 � ������ ������	��
 ���
��
� 	���'��&�
 ���� 	�
�� � ������� ��	-
��������
 ������ '� ��������
 �����-
������ ��������
� ��������.

+�
�� ���5���� ��� �������� ����
	�� +������� ����	��. 8 	�� ��	 �� 
��-
��� ��������� ���� �	��3��� ������
�	���. $� ����5�'�, 
��
 ����������	

� ����� ���������� ��� �.�. ��
������� ��-
����
�, 
�� ����3�� ��������. 6�� ��-
��	�'� ����
 �"��� � �������� �
�������

������'� 
����� ��	'�������3����. <���
�����'�, &�� �5���� ����	���� �� ��-
��� �����. %�3� 	����&�
 ������ 
��?
6 ���� �� ���� �� 	���
'� �� �����	��?
�������, �������...

?��, &�� ����� '� ������ �	� ��	�����
������ ��������
� �	���
''�, 	�����-
�
 �
��. A���� 7��	��	����, 0����, &��-
�� ��3�: „>� ������ 	���� *���&����, 	��-
�� �	���
''� � �����!” !�� 3� 5� ��� ��-
����� 	�" �������	'�: „7�� �� ������	

����& 3������	�� � ������ �	�� ����� ���-
��� 	���� � ������	���, 
 ���� ��
�'� ��-
	������. ?��, 
 ������ � ���, &�� ����-
��	
 � ������. ?���, &�� 
 ���������.
0 ����& �� &����'� �������... ;������
������ 
. 6�� 	����'� �
�� ����'� ������
���� ��
, ��� �� ���� ���������	
, ���� ���
� ����� �����'� �����”.


�.'!�!� 	��IJ���

���� ���� ��������� �� �/�'������ ��-
�������
 �������� �� ������� ��
-
����� ������	'� �"���� �
����	��� ��-
'�
������	'� � ������	�� 	�������
�������
 � �	��� ���
��� ��'�
������-
�� 3�''
 ������	��, ������'��, 
���
�,
���'��, �����'�� � 	������.

������ ������, ���� 
�� �����''�
���&� ���, ���
��� �������, ��� ���-
����"�� ��3�� �����, �
���"�� ��-
�� �� 
�� ��	�
�����	'�, ��3� 	���	'�-
	
 ���3����, &�� ���������'� ����
������ ��� ��� ��� �/����'� �����"
	����. >�� ���	� ����� ������ �� ��-
�
�
� � 3�''� ������	��. 8 ��������-
'� ������ ���'�, &�� �
�� �������-
�� ��
 	��������� ���&���
 ���������-
	�� � 	���� ��'�
������� ���&�	-
'��. *������� ������� ��
''� ����	��-
"��� � 	��� &����	���.

������, 
� ������� ��������, �� �-
��&�"'� ��������� �� 	����'�� ���-

&�	'��. 8 1924 �. 	��� 00 #��� ��	��-
����� ����
� ����� �� &������'�� ��-
'�
������� ���&�	'��, �����
"��
c����'� ��������
 �	����
 �	����-
�. 6�����	���'�
 � ����'����
 	��3-
�� ����&�� ����� &��� 	��	����, ���
�� ����	'�'� �� �����''
 ������� ��-
����	��� &����.

!����'�" ��'�
������� ���&�	'��
� ����&�� ��3� ���
��'� ������ ��-
�������'�
 ���
���. ������ ������ ��-
&�� ��'�
������	'� ����� ����''� „��-
��������� ������”, ������ �� 	���� 5�
	
�� ����� �����'� 	
��� ����� ����-
&�	'�, � ��
'�� 	��� �� ����� ���'�
�������� � ���, 
��" ����'� �	���-
��'� 
� ���3�". ?���� &�
��� ���-
�����'� ��������
 �	����
'�
 ������-
	�� ����	������� � ��&�� �� �������,
&�� ���������� ����� ��3� ���
��'�
���� ���'�	.

����� ���������

�
����� ���!�"�#�$�����
%������&���"'

!5���� 29 ��	������ �� ��������� ?��-
�'��� '���� � ����� ������� ������ �-
������ ������	��� ����'� *���	� <���-
"& (1910-1983).

+���� �� ���� ��� �����
�&� ������
�	
� ������	� M������. $� �����	��	'�
� ����� �������� �����
 ���������'�

� %��	��, <�����, !������ � ��&�� ����-
��� ������	�, � ���	��� 	
����, 
��
 �	-

'��� ���� ������.

������ *���	� <���"& ������ 	����-
���� %���	� 0����� �����. 6�� ����� ��

�� �	������� � ����� �� ����� �� �
	-
'��
 �����, �� ����������. $
���
���& � '����� ����� 	���'� ������ *�-
����, 
�� �3� � ������ 	��� ����& �����-
�� �� ��&������'
����, ��� �� „�3�

�N����� ��������N���”, — ��� ������ ��
	������ �
��
�'�. ?�� �� ���& ���-
��� ��	����'� ����, ��� 3��� ������, �	��-
�����. $� �� ������ ��� ��	, ���� � ���'�
� ����� ����� ��	�'� 
� ��
, � ���	��� ��-
	��"'� ����� *���	� <���"& � �	���"-
"'� 
&�� �������� �������� � ������-

����� &������.

6���� ������ ����� ����& �� �������,

� � ������� � �����'�" „<����� !�����-
	���” ������/������ ������'� � 	����-
��, &�� � �
	'�� ���������� ��	����-
�� ��	�����3���� � �����������, ���
� ���3��&� ��	 ��������'� ������ *�-
��	� <���"&. %���
�, 
� 
&�� �� �����-
�������, � �����'�, 
� ������ �&�����'�.
7���	������� „<����� !�����	���” �
-
���	
 � <������	��� ������������. ��-
������ ����	���� 	���&��� ���������-
�� %���� ��������, 0�� 7����	��, 	��-

���, &�� ��� ���� 5� ������ �� ����. ?��
�� ���&, 
� 	���� 
���� ����	������-
��, %���
 ������� ���� � ����� � �
�-
��'�, 5 	��3�
, � 	�	�������	
 	� 	���&�-
�5" ������	���� ����������� *����-
��� O��
&����� � 
�� ����	����� �� ���-
��������� ����'� 6����� 7��&. =�� ��-
�����	
 �����	 ����� 	�	����� ������
������� *���	� <���"&, 6���� 7��& ��-
&��� ����	�������� �� 	������. „$����
�� ����, ��� &�� 
��	
 ��&� �������, —
��������� �� ����/��� 6���� ;�'����-
��. — 6�� ������� ������ ������� *�-
��	� <���"& �� ������. ?��, 
� 
��
�	������� � �����, ����'� ������. ?��
����& &�� � ������� �� �
�� �3� �
�-
����	
 � ��������, ���� ��	����� ������
*���	� <���"&, 
��" 
&�� �� ���������-
���. 6 ��� ������ '��� �’
��
�''� ���-
��� ���
 '���� � �����. 0 ���� 
�� �	��-
��������, ���� �� ���� ��� ���� �
	'�-
� 	
���, �� �� ��� 5� ��	�������. 0 ��-
���� M������� �� �	������� ������� 
 ��
������. ?���, 
�� �5	 ����� ������ � ���-
3��&� ��	, 
 ���������� 	����'� �� ��-
��”, — ��������� 	�������
 7��&.

� ������������ �����' 	���� 
����,
&�� ������	��
 ��������� �������� ��-
��� ��������'� ������ *���	� <���"&
� �����. ?�� �� ���& ��3��� — ��-
�����. 0 ���� ����� �����''�, ��� ����
����� ������ �� ������ ��
 ������	����
������	��, ��� � ��
 �	5� ������	�. ��
��	�
 �������� !������ �� ������	���
�
��� ������ �������� �� ����������,
� ��� ����& ��&�� �������� ������.
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()��������������
�
������*

$��� � ��	���% ���&��'	�

— +���� � �����, � 	����� �� ��
���
����� ���
 ���''�'� ����������. �
'� ��-
��� ������ �� �����, ���''�'� �� �� ��-
������� „7����”. 0 ��� �������'� �	� ��-
�������, �� ��&�� �, — ��3� ��	����-
&�-���	�
��� %������ ���/��"� � +����-
���������, — 
 �� ���� ����3�� �
�-
�� &��.

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

+�''�'� ����� ������ 5� ���&�� ��	-
'� 	
��� ��	�����	'�� � ��	���	"�3��-
�� „$��”. �����, ��� �� 250 ������
�����	��.

— ���� ��	 ����� ���, — ��3� ���
	��
	����� — 
, � 
&�� ����� � $������.
0 5�, — ��������, — ��'� �� 	�
�, ���	�-
��... ���/��"�.

��
� ����!���
$� ��������� %�����
 ���/��"�� �	5

��� 	�5 ��	'�. 8 ���������� � ���
 �	��-
��� 	��
'� �������� � �
����. M������ ���-
��� 	�� ��	�����. 6����", &�� �������
� ������	'� �������� ���3���� �� ���-
��3�	'� �����. %������ ���/��"� — 5�
3� 	�������� ���� � ��'
�� ������	�.
8��� ������ ���3�'� ��& — � ���� ���-
��, 	����'� ������. *"��� '��
'� 
�� 	���-

����	'�: &��� '	
(��� )��
� )�������! —
��3�'� ��� ��&���.

— <�3� � �	! — ������
"	
 �����	,
��'� �������& ������"''� ��� ��	����-
��. 8 ����� ���� ������ 6��� ���/��"�
����'� ��������" �	��&��.

$�	���� ������ ������ �
�
�''�, ��
	
����	�� � „$���” �
�5���� � ��&���
&��� ���'��.

— 6 ���� � � „$��” �� ������'� ��-
�� ���������? — ����� �
�� 	����� ���-
/��"�.

— ;� ��3� �� � 	������ ������? — ���-
�������� ��� ����	��������, 3����.

$� ��������� � ������ — ��"��
 ������.
— $�
��
 ������ � 	�'� �� � ����� ��-

������'� �	�� ����	��, — ��3�, — � „$�-
�” ���	���.

%������ ���/��"� 	���
���� �� ����-
�� �� 	����, ���� ����
'� ������. ����
������ ���� ������� ��� 3�''5. ���� ��-
��3 	����� �����	'� � ����, 
� � 	
�’�.

— 6 &�� �	 '����'�? — �����.
— !��3�'�, 
� ���� �	5 ������	
.

"	#$��% 
��	&�' ��!�
— > �� ���" ��������� ��	����'�, —

%������ ���/��"�, ��''�� �� ��������-
��, �������'� �������� � ��
'��	��.
8 �����''�'� ����� ������	
 � �� ��&��-
	��� ������. 8 ����� ���	'
��3��	'�
���� ��� �����	��" 	����
�����. 6���
�
��	�
 ��������� ����
� � &������. H�'

�	5 ������, 	���'�� ���. %�	�� ����� �-
��''� �����'�.

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

%������ ���/��"� ��������	
 3 	�����-
�
 1943 ����. � ��
'��	�� �����
��� �-
������, ���� � ����, �� 	�����&�� 	
	���
���������� � ������
� ��
�����. !�����
�� �’
��
��	
 ������� � ��	������ �����-
�����
 ��	�����. A�''5 5	��, ��'� ���-
��� � ��������, ������� ������� ������
�.

8 	�� ����� ������ ����	������� „$�-
�” ���&�� � ���&� ���	. ���
���, 
� 	�-

�, ?����� ���/��"�, ��	������ ������-
	��� ���, ����5	 ��� ����� ���� ����-
���. 7��3�� ��
���� �� ��� �	��� � �� ��-
��' ���� �� 
� �	�����	
 ���� ��	���	�.
>�� ���� 	������ �-�� ��������	'� 	
����.

— > �	5 3�''5 ��� ��&��� �� ���3��,
— ��������. — 7��3�� ��
 �
�� — 	���
���� ���
'���. 8 	
�’� '����� �	���,
���3�� ������� � ;��&�� ��'���, 
�� ��-
��� ���'��� �� �����'�. %������ ���-
/��"� �������� �� ����. ��	�
, ���� ���-
��	 � 	��� ������
'� �� 	������� �������
� ��	�, 	�� ����
� � ���	�� �� ��&'�
����������. I���� �������. 6	�����, ��-
����
�� ��	��
 ���	���.

������, �	� � $	����'
�!
— !��3�''�, 
� � ����5����	
? — ��-

��" 	�3��	��, 6��� � %�����
.
— %� �� „�������” ����� � 	����, — ��-

3� 3���� ����	��������. ���� 6��� � ��-
�� ?��' � ����� � �����5��� #������. #�-
��� ��3��� ��� ��
'��, ��������� ���-
���. #���� �������� �����3�, 	���	��
���, 
���� ���������	'��� � � <�����'�
'� ����	��.

— 7��� 
 �	���" 1965 ���� �������
3���''�, ��� �� ���� 	�5� ���������,
������ �� ;��"&�� ������	
, &�� ����


5	'� � #������. 6����� ����� ������ ��-
���� ���� � ��� ����&�� ���5�� ��5�
�
�� � ���� ������� 3����. ���� ���� �-
��'� ���� ��� �����3�
 ��
����� � 5�
������� �� ���� � ��:

— <��� 
��, 6�
, � ��
 ���, ���� 0����
� ��
 '�&�� %�����. <�
���, ��� �� ��-
�����	
!

7��� 
 � ��'� � �	��� �������	
, ���
	������� �����	
, ������
 � �� 6�
, ��
����� �������
 �� ��'�. ��
�	
 
, ��� ��
�	���'� '�&��, � ��3��� 	�����, ��-
����
 � 	��������	'� ��
 ��������
 � ���
� 	
�’� ������ 
� ��
. $� &��	'� '�	'�
�������� 6�" �� 	
�� � ��� 
 ������	
,
������
 � �� ��
.

— A�''5 	��� ����3� 
�� �� ������,
— ��3� 	�������
 6���. — !5��
, ��'�
„����
'�” �� ���-�
'� �����, ��	�
 &�"-
�� ������ ������
''�.

+
	���!	
&� „�����”
7��� � 1956 ����� �’
��	
 ���&� ��-

��� „$��”, %������ ���/��"� ��� ��-
	
������� ���������. ��''�� ������-
��, &�� �
3� � 5" 3�''5.

8 1959 �. �	��� � �����'�" „������-
	�� ���
����” �� 1912/13 ���� � „$�&��
$��” � „<�	����" ������	��� ��������-
��” %��	��� <���'���� � 1924 ����. �� ��-
�� �����'�
 ���	���� 50 ��., �� ��� ��	
���� 
����
 ���&� ����. 0 ��� ������	
.
����� ��	���'� 	�� ����	�, 
��
 �����
-
�� �� 	������� ������. ��	�� ��� ��������

� 5	�� � �����. ��	�
 ����&�� ��&�,
�� �������"'� �� &������� ���������-
	��� ������, �������"'� � �����. �� 
��
��� �����&�� 3�''5.

$� ��&'� ���'��� � 1965 ����.
— #���� �
�� „	���������”. >&�� �� ��-

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

���&�
 ���� ���� ��&�� �� �����,
��
��"�� ������ ��&�� ����� �� ���-
	�". ���'� ���� '
3���, �	����� �����,
���� ������� ����� � 	����� �����’�.

— > �� ��
�	
 ���'� � ���&��� ����
��	, — �������� %������ ���/��"�, — ��
����, &�� ������	�, 	������� � &����
�����.

— 6 '� ����� �� �����''� �� ��� ������?
— $������& �� ����� 	�	���� � ������

� ���
'��
�� „$��”. $�& ����	�������
������ 	��� �������'��: ���� �
��� ���-
���	�� � #����, !'
��� %��� � ?�������,
	����� 7���� � ?�/����'��.

%������ ���/��"� �������� �	����-
�	'� 	���� „������”: — ���	5�� 
 �"���
�������'� �� ����	�����" ��
����". ��
� +������-��������� �	� ��'"&�� �����	-
���	
 �� „$��”.

$���� ���G��IM�
8 �������3� 	����	���� �����'�:

;����� ���� „+�&�� � 	��'�� �� ������-
	��" 	����” — „$��” �-� 19 �� 2003 ���,
%������ ���/��"�: „$� /��	��� �
���”,
„$��” �-� 29 �� 2001 ����.

�
��� $�

�
�

�
 �

�
�

G
�

�
I

M
�

(�$	�!�������	#+��$��������
-	���!	 � /����	� 6"79:;</, ��-

�	'���� >	!���!	�	 ���� +��&�!	
��
���������	&�� � �	�����	&��

���
�	# �	
$	�	��� ' �	#	'&�.

— �	��	�	�� � !	+
	�	"	 ��� � "����— �	��	�	�� � !	+
	�	"	 ��� � "����— �	��	�	�� � !	+
	�	"	 ��� � "����— �	��	�	�� � !	+
	�	"	 ��� � "����— �	��	�	�� � !	+
	�	"	 ��� � "����
"���� ������	�� �	 �	��	�	�� �	 ������	"	��	-"���� ������	�� �	 �	��	�	�� �	 ������	"	��	-"���� ������	�� �	 �	��	�	�� �	 ������	"	��	-"���� ������	�� �	 �	��	�	�� �	 ������	"	��	-"���� ������	�� �	 �	��	�	�� �	 ������	"	��	-
�	�)	, ��	������. /	�� �	� �	
	 ���1	 1����	�)	, ��	������. /	�� �	� �	
	 ���1	 1����	�)	, ��	������. /	�� �	� �	
	 ���1	 1����	�)	, ��	������. /	�� �	� �	
	 ���1	 1����	�)	, ��	������. /	�� �	� �	
	 ���1	 1���
�� �	�	��	?�� �	�	��	?�� �	�	��	?�� �	�	��	?�� �	�	��	?

— 8 %������� ����������� ���� ���-
���� �����	'�� ��	�������, 
��� �� �-
���� 
&�� � ������. ������
�� 
�� ��-
�������, 
��
 ����� ����� �����'� � ��-
	������ ����� ����
 ��������
 ������
�� 	�����	������'��. ���'������ �
��-
	��� 	������� 6���'�� ��	����������'��
� ���������'�� 	���	��� ��	������� ����-
���
��� ��� 5	�� � ����
&	��� �
��-
	��. ���� ���� %������� <�����	���� ��-
��� � !�
��� *��3��	���� �����. 42
��	������ � %�������� �����	�� �� ��	 ��-

� �� ������� �� 	�����	������'�� � ��-
�������� �����������. ����� ���� ���-
���� ����� ���&���
� ���'�������� �-

��	��� 	������� ��&��� ����'��. ���-

��3��� 
�� � %������� � ���
����
���&�� ����� � ���	���� ��� ���33��.

— 2� ������ ��� ��
��� �	
����?— 2� ������ ��� ��
��� �	
����?— 2� ������ ��� ��
��� �	
����?— 2� ������ ��� ��
��� �	
����?— 2� ������ ��� ��
��� �	
����?
— ��	�
 �	������ �������� �������	
,

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


���	��� ��	�
��
 ����������� ��	������,
� 100% ����� ��������� ���������. 8 ��-
&�� ��	�������, 
��
 ������ ���������

���&�� ���	����, 5	'� ��
����
 �����'�
� ���������� � 	��������� ������5�.

— 4�� 
	,)	���, �	�������?— 4�� 
	,)	���, �	�������?— 4�� 
	,)	���, �	�������?— 4�� 
	,)	���, �	�������?— 4�� 
	,)	���, �	�������?
— #����� ���� �����	'�� 	�����&�
 	
-

�
��. 8 �
�� ���	��� �� �����	��� ��
'��
�	�� ��	�������. �������'� �� ��'����

� ����3�'� �� ��������'� ���� � �����-
��'� ��
� �� �������.

— 5��� �	��	�� ��	�1	)	
� � 
	����
��— 5��� �	��	�� ��	�1	)	
� � 
	����
��— 5��� �	��	�� ��	�1	)	
� � 
	����
��— 5��� �	��	�� ��	�1	)	
� � 
	����
��— 5��� �	��	�� ��	�1	)	
� � 
	����
��
"���� "	��	�	�	�, ���� 1���	������	 �	���
���"���� "	��	�	�	�, ���� 1���	������	 �	���
���"���� "	��	�	�	�, ���� 1���	������	 �	���
���"���� "	��	�	�	�, ���� 1���	������	 �	���
���"���� "	��	�	�	�, ���� 1���	������	 �	���
���
��	��

�?��	��

�?��	��

�?��	��

�?��	��

�?

— ���������''�, &�� ��	������ � ��-
��	�"����� �"�3��� ������"'� �� 160
������ �� ������� ��	������ ������'��.
7��� ����'� ���&�, �� �� 140 �� 190 ���-
��� ������� ������ ��'� � ��
�3������
�"�3��� �� ��3���� ������� �����. +�-
������
 �"�3����
 ������� �� ���3-
3� � ��&�� ��	������ ������'�� �� ����'�
����&��� �� 290 ������. $� ��������-
"''� ������� �� ������, ����������, ���-
	����� � ��������� ��&�� ��	���. 7�� ��-
�� ������� �� ��������, �� ��3� ��'�

�� ����	��� ��	��������.

— 7 �� � �	��	�	�� �	 ���$�	"	�����?— 7 �� � �	��	�	�� �	 ���$�	"	�����?— 7 �� � �	��	�	�� �	 ���$�	"	�����?— 7 �� � �	��	�	�� �	 ���$�	"	�����?— 7 �� � �	��	�	�� �	 ���$�	"	�����?
— >�� ������� � ������� �� ����� � ��&�.
— 8�� �	"�	�	� ����
	�, ���� ���

	 �	-— 8�� �	"�	�	� ����
	�, ���� ���

	 �	-— 8�� �	"�	�	� ����
	�, ���� ���

	 �	-— 8�� �	"�	�	� ����
	�, ���� ���

	 �	-— 8�� �	"�	�	� ����
	�, ���� ���

	 �	-

���
��� �	����
��?���
��� �	����
��?���
��� �	����
��?���
��� �	����
��?���
��� �	����
��?
— 7��� �����'� ����3 ����	�������� �-

�����5� ���
 � 	��������� ��������
� ��
����� ����&�� �� 3%, �� �� ����� ��
���
��������
�. 8 ������ �����'� �� 3% ��
30%, ����� ����� �����'�'� &���/, 
����
������
 ����� ����3�'� �� ���'�������
������� �������. 8 ������ �������3��-
�
 ����&��� ��� 30% — ���
��'� �����-

�� �� ���, � �����&�"���� 50% — ���
-
��'� ��/����	����� �� 3 ����.

— 2� ��	�1	)�	��� 	���	�	�� ����
 � �
��+— 2� ��	�1	)�	��� 	���	�	�� ����
 � �
��+— 2� ��	�1	)�	��� 	���	�	�� ����
 � �
��+— 2� ��	�1	)�	��� 	���	�	�� ����
 � �
��+— 2� ��	�1	)�	��� 	���	�	�� ����
 � �
��+
�$�	�, �	1 
	��)����� ��+�	�	�� �	����
��,�$�	�, �	1 
	��)����� ��+�	�	�� �	����
��,�$�	�, �	1 
	��)����� ��+�	�	�� �	����
��,�$�	�, �	1 
	��)����� ��+�	�	�� �	����
��,�$�	�, �	1 
	��)����� ��+�	�	�� �	����
��,
� ����� 1����� ������	�� �	 �	��	�	��?� ����� 1����� ������	�� �	 �	��	�	��?� ����� 1����� ������	�� �	 �	��	�	��?� ����� 1����� ������	�� �	 �	��	�	��?� ����� 1����� ������	�� �	 �	��	�	��?

— 83� ��������� 	�������� � � ��&��
5	���, ��� ����� �� ������'� ������-
��
 ���������. !���������� 160 	�	����
— � �	�� 5	��� <�����	���� �����. +��-
�� ���� �, ��� �� ����
 	�������� ��	����-
�� ���������� � ������������ ��������,
���	��� � ���	��� ������� � ����
�� ��-
���'����� ������. ?���� ���	��� ���'�,

��� ������� ���	����
 ������� ���3-
3� �� ����� ����������� ���	���.

— &��� �	��

� �����	��	 	��1�, ���� 
�— &��� �	��

� �����	��	 	��1�, ���� 
�— &��� �	��

� �����	��	 	��1�, ���� 
�— &��� �	��

� �����	��	 	��1�, ���� 
�— &��� �	��

� �����	��	 	��1�, ���� 
�
���	�� "�	����)
�+ 
��	��� 	1� �	��	�
	,���	�� "�	����)
�+ 
��	��� 	1� �	��	�
	,���	�� "�	����)
�+ 
��	��� 	1� �	��	�
	,���	�� "�	����)
�+ 
��	��� 	1� �	��	�
	,���	�� "�	����)
�+ 
��	��� 	1� �	��	�
	,
����)� ��	,"� ����?����)� ��	,"� ����?����)� ��	,"� ����?����)� ��	,"� ����?����)� ��	,"� ����?

— <�	������ ������ ����	'� �� ��-
���� ��/����'�
�� � ����������
 ����
-
����� 	��� 	����	���. 7��� �"��� ��&��
�� ������"'�, �� �����&��� �� ��	, � ��-

���� �"�� ����'��, 
��� ��������''�
�� ���'� ���	��	���� � <�����'�. ��-
���� �������'� ���������. ��������-
��, &�� � <�����	��� ���'� ����'� ��'�
	�������� ���
 7 ��	
� ��
� �� �������.
$��� ���	���� ���	��� ���&��" ��&
1 ������� �
��� ����'� ����� �	����'�
�� ���������. %�� ��'���	
 �, ��� �	� ��-
������� ���� ��������� �������� � ��
����� ���� ������'� ������.

— ����� �	 �	�����.— ����� �	 �	�����.— ����� �	 �	�����.— ����� �	 �	�����.— ����� �	 �	�����.
$����"� ���#�5 ����2
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,�+���-���$�	��

���+����!�� ���.��	��������������'

�	���	 $	���	

/	�-���������)������
— +���'�, ���� ��	��, ����� � ����	�-

����
&	��, — �
����	
 �� ����������
� �������� ��������� ��	��&� �'�-����’-
�� %���� ����. ?�� � ��	��� ��	�������
������. 28 ��	������ ��&��� ���'� ��-
��� ������ �7� � ����	����.

#���� �'�-����’��, � �������� �.��&.
����
&	���� �'�-�
��� J3� ���
-
����� �������� ����-������" 	��3��
����� ���� ��������� ��’�����, 
��
������� ��	�
 14 ����� �������. ���-
'
����	
 ���� ��� �����, �� &����� ���-
����� ���&�� �� ���� ����. ?�����
� ���&��� ����� ���'� ������� ������,
� ���� ��
��"�� ����	��� ���", 
�� �	�-
��	�� ����3���	
 � ����&�� � �"�3�-
'� /����	��
 ������ �� ��
�&����
���'. 6����� — ������ � ��������� ��-
��
������� �����'�� �7� � ����	��-
�� — ������ �������� 25 ���. ��.
(10 ���. � ���&��� �����). 0 ���� 
&��
�� ����'. �������, ��� ���� ����	�'� ��-
�����
 ��	�, ����� ���������, � �� ���
��	'� ��	��
'� ����&�. ?�� ��	��

	��� �����''� ������ ���’�����. $�-
� ����� ������ 3 ��	. �2. $� 
�� ��-
������� ���'�� 	�� ��	, 	
��� �� ����
��
 ��������. @	'� ��� ���, ����� � ���-
	��, ���� ��������-����, ��, �, 
����,
&������
 ������� (������	��''� ��3-
�� ��� �� ��� � �����, �� �3 �� 2 �����).

;
����� �����
���	'" � ���&�
 ���
����	����	
 '�����
 	� ����������� ��-
����������. 8 ����� �����''
 ������-
�� �
����� �������! <����5�
 ��	���
�����&���� �� �����	���. 6�’��� ���-
������ �������, ��	���
��� � 	�	����
�����. ���
	����� 
�� ���	��� ����-
��	������
 ����. 6������� � ������
���������
 ������� �����"''� ���	�-
�� ���, ��� �� ��������� ������ ��
������� �
������
.

8 �������� � � �����5�� '�����, ���-
����� ������� ��	�'���, 5	'� ��������
���	
���� ��	'�� ��
 	
�����
. $�����-

��
 � ��	�3����, �����, ������"'�:
„?���� ��'�	�� ����
 ��������
 ����...”

��	�3��� � ��	'� �����''
 ��
���
����� ��������	��:

— <��� /������� ������
 ��������
����	����.

;�'�-����’�� ���� � 	�" ����� ��-
��� ��� ����	��'�� ����� „�������-
��� ����'��”:

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

0 ��
��:
— 8 ��	������ ����� �����''� ��-

�
 ����� /����	����
 ����
�������
�������. ����'� ����� �����''� 	����-
����, 
��
 �� ���� ���� ������"'� ��-
������" ������	'� ���&��.

6����''" 	������3������ �	�����,
���"	�����"��
 ������
 ����� ��-
����� ������, ���
��"���� '��	�� ��	,
����	����� � 	��	�� ��������.

����	��'�� „��������� ����'” ��3�
��	��3�'� � 	���� ���� 30 ��	
� �	��.

(,��)

$
����� ����� � ���� ����� �� �
-
�� ������, ������ �� ��������. $� ��&�
����, ��� ��	������''�. !����� ���
-
��	
, �, 
� ��� ����''�, 	�������, ����-
'�
 ��� ����
��� �����������. � ���,
�����, �������, ���	�����	
 � �
��
����''�. ���� � ��" �	5 &�� ����''�
��������	'�. ����� � 	��� ��5�� ���-
�3�'� (�, �� 3���, ������''�) ������
�����	���� ������3�"���	
 ��� ��-
��, �������� �������"��� �����
� �������� "�����, 
��
 �� ��3��" '�-
�� 	����"''� �� �������'�, �����	'��
�������� ���	��� � ����	���� �� �-
������� �����3��.

��	�
 ����
� ��	����� 
 �����’"
� ����
������� ����������� � ������-
��� >��� ���'����, &�/�� ����	���
������. ?�� �
�� ������� &��. ;�	�,
�������	
, &�� �3 34 ��	
�� ������-
��� ������'���� 	������ ������-
���� �� ����� ����"'�, ��� ����'� ��-
�������, �� 	������. 8 ����	��� �	�-
����� �
�� ��	'��, � 	��� �	5 3 �-
	���"'� �� ����� �� ������ � ��	����-
��� ������. ������	 ����
�
"'�

��
-������� ��&�
 ��������� ���
-
3���"��
 	����� (�.�. �����������-
��
), 
� �������	�� ����
�. 8 ������,
��� ������'� ��������
 ��	'�, ��
������ �
�
"''� � ����� ����� 	
�-
��'�, � ���� �����'�. 6����� ����-
	��
 �������
 	���� ��	�����3��''�
68 ��	
���� ��	'��. ������ �����-
"'� ��������� 83 ��	
�� ���	��3�-
���. @	'� ����
 ����� � ����&��, ���
������	�����	'� 	
��� 140%. 8 	
���-
��� ��3�� 
���� ��	��3�� �������-
�� �� 2,3 — 3 ��������� ������, ����
� ������
� J����� ��� 5� 8 — 10
�. �. 8 ������ ���
��� ����� �� 4 ��-
	
�� 	���3�����, 
��
 ������ ������
-
"'� �� 2 ����5�� ������ ����&, ���
����	��� 7����	 ���'�, � �� „��������-
��” �� �� ���'
'�.

<������ ���'�� �������, &�� ���-
�����	'� � ����&�� �
���� � ������-
��� ���'�, �������� � �	
�������,
� 
��� �������"''� �"���, 
��
 �����-
"''� ������	���. 6����, �� ��3� 5�
�������'�, � 
 �� ��, ���� 	��� �� ���-
�
�
"'� ��&�� ���� ��	�'�
����'��
��
 ���, ��� ������	
 � ���/���'� � ��-
�����, 	��3��, �� ������� ��������
���������. > �� ���, ��� �	��� ����'�
�	�� ���, ��� ��������	
 �� �������,
3�''5, ��5��	'� — �	� �����, ��� � �
-
�� �������. 6�� �����
 ����� ������
����
�
''� � ����	���� �� ���������
���& ������	�� &������ ���
��
�.
+�
 ����, ��� ��������	
 ��	'� ��

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

— 8 ����&�� ���	��
 �������� ��-
������
. 6&�����	'� �� ������ ����
���	��� '��� ��&�� �
	����, — �����-
��� �������.

����� 
 �� ����� ���5���� ����'�-

���, &�� �	����� ������
 ������'�
�����"'� 	
�� ��	����������, ��, ��3
��&��, ���"'�, 
��
 	����'�
 � ���-
���. ;�	�, ����� 	��� ����: $�, � &�� 
��
��� ����
'�! $� ��"'� 3� 3 ���� ��-
	����'�! 8 ������&�� ������ ����'�
��� ������ ������.

�����, ��� ����� ����'� � ��
, ��� ��-
��� �� �
��. $�����&��, �����, ���, &��
	��� 
 3�'� � 	�����. ��"	
 ��	�
 ����-
�� ���� ������'� � 	������. ��	�

�	������
 �������� ���'��� 	���� ���

&�� 	���&���. 6 ��������� �����"���
��
� � ��3��� ��5�. �
3�� ������
������
''�, ���� ����'� 
�� ����������-
'�", ���
� 
��� &�� � ��& �����"''�
	
��� ��������� � ��&�� �	�� ��������-
�� 3�''
, � � ���&�� ��	 ���� 	
���
����������, 
� � ������ ������ ����-
�'���� ���������, 
�� ��� ��
'� �����
�� 	������� 	����. 7�&���!

����5 F�	�G�NK��

2003 ��� ���������� ��
�&�� 	��
�
������ �����3�� ��	�. H���� '� ��
�����, � 	�� ��
���/�� ����	��� ���-
���
 ���	�� &�	'����	
� �
'� ��5�.
����	��� �� � ��&�� ���
'� 
� ��� ��-
��	��
, 	����
, ������
 '� ���	��
�������
. 6�� ���	5�� ��	��"''� ��-
��
 ������, 
��
 ���
��"''� ����&
������ � ������; ���� ���	�� ������,
&�� �������� ����& ������ �������
�� ��&�� 3�''5�� &�
���. 0 �����-
��3��� ������� �� ������ 	������ ��-
��: �� �� ��� 	�����&�
, ��� '� ��-
������&�
? �� �� 5	'� ���, &�� ��
��
'��� 	��� &����� ����'� �	���
� ��&�� �������, ��
'��� ���	'�
�����
 	���� �� ���'�, ��������	

�������''� � ��&��� 	����	'
��. 6 �-
��� ��&�� ��
'���
� ������� � 	����
-
���� � ��&'� ��&� �����������"'-
'� �� ��	�����
 ����.

?�� 3 	���� ������''� � � ������-
	��-���������� 3�''� ������� � ��
�-
3��. ;����� ��	�� ������	� ������	��
���"'� 	��
�������� � ������	���
��
�3�� � ��������. 6������
��
2003 �. ��
 3������ ����&�� ���
������� ����� ��	�������
 � ����-
���3���
 ����
��� ����3 �������-
�� �������
���� � ���������-������	�-
��'����� ������, �����"��� �����
� ������. !�'�5���� � ���������� �����-
��"'�, &�� ����� � ������	��� 	
��-
��	'� ������ ���
��
�''� ������: ��

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

���������. �������
 �"���, 
��
 ��	-
�����3�"''� ��	��������� � ���
-
��� ������������� ������, 	�����-
��
 �������� �� ������� � ���� „��”
— ����"���. 6/5�� #����, „������-
��� ��������” — ��������� ���������,
��	������ � 	����'����
��� � ����
	��'	��3��� � ��������� �� ������3-
��� !%0 — ���� �3� �� 	������, ���
���
� ����� ��
�3����� 	�	����.

>� ��3�� ����'� ��� ��������-
��
 ���'�
��� �������� �"����,
���� ��������� ��������� � /����	�-
�� ����������� 	������� � �"��
������ �� ������, ��� � ��, ����'� ��-
�	'� �� ����� �� �	��� ������ ���	-
��� ����������'�� ������� 	���",
���&�" /����. 6 	��� ��� ����� ��
�
	�'� ��
��� �������	'�. �������
#����� 7�"	�� � 
����� /���� „T�-
����	”, 
���� 	�� ������� ��'�",
� �� /����	��� ����'�, ����������
	������ �’
� „�������� �� ��	����”.
6��������
 �����	
 ����� � ����'��-
&�� �"���� � ����&��, 
�� �����
������ ����'� �����	 ��� ���
��� ��
������
 ���������
 	��������. 6��
��������
 ������� #����� 7�"	��
� 
����� 	����'�������, ���� � ��
 ��
����� ���	���� /���� ���&����"'�
	��'��������
����� � � ���&�� ����-
	��"'� �� ������������5���" ���'�",

��	�������
. >���� ����	��� ��	�-
�����''� '
3��� ������� �� ���,
&�� �� ��'�� ��	����'� �
������ 	�-
���'� 	���� &�/�. $�	����� ������-
�� ���� '��� ��'�� /���� „T���-
��	” �� ��&��	��� ���3�. M����,

��
 ���� 	������ �������� ����	��-
�� ����������� ���
��	��� �����,
����� �'����� �� ������'��. �����-
��� 	��������
���� ���
��
� � ����
����� ��� ����	�� /����	��� ������
� ����� ����� ���� �����. 7����� � ��
���� �����������? 6 ������ �����-
�� ���" ����&���, ��� �� ������ ��-
�	'� ���� ������	�� �� 	���������
������ ����������� �������� ��&��
��
�3��. $�������
 � ����� ���
�-
�
� 3��'�� ������"'� 	'������, ��-
�������� ���������� ��	���'�
��
� 	����� � ������	��� ��
�3��, ����-
���� 6�
�	������ *���&�����. !��-
��
"	
, &�� ��
'���
 ����	���� <��-
������ ����������
 � ������	���'��-
��
 	����� ��
 ���������������� ��
�������"'� � ������ ����������� „��-
����	��� ��
�3��”.

7��� ���� ����� �������'� �����-
�� ��������
� �� 	������������, ��
�"��� ��	��������� ����'� ��'� 
�
�������� �� ����� � ����	��'� ����'�
��� 	�" �������
�	��" �������	'�.
I�	�� ����
 	����'�
 ������
 �"���
������. #�	�������� �������������
���'������ ������'� �� ����, &��

����& �� ����� �������
� ����&��
�� ����������� � ������. ?��� �����-
��" ���" �������"'� ����� ����

„3������
 ����������” ��3��� ���-
��� '� ����. �� 
�� ��"'� ����	�, 
��

���������"''� �� ������� '� �����-
��" �����. 0 � ����3��	'� �� �����

������	��� ��	���
� ����� ��� ���� '�
�����
 ��������, ��� ���� ����������
����'�� ��� 3 	����. 8 ����� ����� ��-
�������
 /���'�
���� ����������-
��	
, ���� ����� ����, ��� ����& �� 50%
3������ ����&�� ����
�� �����
� ����	�"���� ��/��������. 0 	��&-
�� � 3����� ���� ��
���'� 
� �������-
���� � ���'������ �������	��� ���� ��’-

�����	
 �� ����� ����/���� — �-
����'� ��	, ����������� �����������,
�� ������
 ���	���. <��� �� �����	
,
��� ������	�� 	�� ����� ��� � �����
������� �������	'� ������	��''� �-
������ �������.

?��� �	�, ���� ���� ������� �� ��&
���������, ��"�� ��� ����, &�� ��
����	������� ����� �����''� ��&��-
	
���
 �����'�
 ���'� �� �	�� �	��-
���� � �	� �	�� ����'� ��'�����'� ��
����� ����� „����������� 	�	������”,
�� ����
 	
������� ��	���" 3���",
��� ������	� �� 	
������ ������ ��
�������''� � �/���	����. %��� �� ��-
�� ��	 � ��&�
 ��� 2004 � ����� �3-
���� � ������� ����� 2005 ����.
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�	��� ������ 1����
���
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* * ** * ** * ** * ** * *
"	���
� �	+	

�
)	�� 
�
	�����
+����
�� ��	���� � ���	��
����
��� �� 1��1	��	

���	�	���
�� �	��	�� �	+	�	 � �	����
�	1���	
�� "������� �	�+
� � 
�1��

(' ����." 9����0���
!����������� ������#�)

I�����,V000 6����������	�� ���-
���	 ������	��� ������ � �����, 
� ���-
	5�� ��-	���� �������� � ��-	����
��������. A��� ������	� � �� ���� ���
�������	
 �� ���	����
 ��	'��
� ������ ��������� ���&�
 ����
� ���'�� 	
��� �����������. ?���
 ��-
���� �������� ��	����	'" �����	���-
��� �	�����	��'��� �����, 
��
 ���-
�� � ��'� ������ ���������� ����	-
���� ��	'�. ?�� �� ���&, ���� ����-
3�'�, &�� ��������
 ������ ����� �
���������'� �� ��� '� ��&�� ��	'�, ��-
�� � �� 	����� � ����������	'� ��	��-
��� ����� � �� ������� (����������	'�
���	�� ���'
��� ���������	'�, �	���-
����/������
 �����'�
 ���	���
� ��&.). 8 	�
�� � �����, ��'���	
 � ��-
3���'� (�	����� �����&��) ����& 	�-
��	�����	'�. 7�������, 
��� �������
�����������''� 3���, ��	��"''� �
�-
������� — ���� �
������ ��������
���� ��������
 �����������
 ������
� /���� 	���� �	����
''
 � 	���� ��-
����
 	���.

8�����, �3��� ��������� ��
 ���,
��� ������''� ������������ �����	'",
�’
��
�''� �������� ��&���� ����
����� ���� (��� &�� ��3�� ����	�'�).
?����	'� ����������� ������	� � ��-
��� ����� �������''� 	�������	'"
(�� ��	���������	'� � �����������	'�
�� 	��’5���� �������� � ������������).
8	
��
 ���� (���
, ��������) ��������
	�5� �������'�� ���� ��	��'��� 	���.
>���� � �	����� �� ���� ���� � �3��-
�� ��������, ���, ���� ����� �� ����-
&�� ��������
 	��� � ������ ��
 ��
��	������
, 
�� ��	��"''� �� �������
/��	�'�� �� ��	��� � �� ����&. ?���
���	� �� ������� ���3���
 � �� ���
��
��� ��&�����	'�. !��� ��3� ����'-
��'�, ����� �	����'� ���" � ���	'�, ��-
�������'� 	��	, ��
��'� ������� ���-
��, ��		���'� ��&�
 ��'����; �����'�
���	� &����������, ���������, �����-
�������, ��	���... 8	5 ����3�'� �� ��-

���	���� ���	���	�� (�������� 	���,
�����'�
) ���'� ��������'� ����� 	��-
� � �������� �����	��'� 
�� � ��-
������� ������	'�. 6 �	� ������ —
� ����&�� 	������ — ������ ��������-
��� ������	�. ���������, &�� 5	'� � ��-
&�
 ������, ��� &�� �3� �������	

� �������� „����	���
 ����������”,
(„$��” �� 8 	��3�
 2002 �.) � 
�� ��-
	��"''� �����������, ��� 	5��
 ��'�-
��	
 � �
���'� ���� �� �����	���-
�� 	��� � ������	'�. +�
 ����� ����-
��� ����
 �������� �’
��
�''� ���&
�������, ��
 ������ — ����&. ?��, ��
���&�� ��3�� ����	'� $�����" 7��-
���'"�-!
���	��". 8 ������� „>� �-
����� 
'
��” 5	'� 	�� 	���� � 	�
 ��-
��. $����� �� ����3�'� � ��	�����-
���	'� 	�������� ���	�� 
� ���	�� ��-
	��'����. 6��
����� ����	��''� ���-
'
� �����&��� � 	
����
�� &��������
����	��, ��� �� ������ 
�� 
&�� ����&
������� ���, �� ��	�'� ��
 ��
'�� ���-
�� ���, 
� � ��
 ����	��� � 
&�� ���&.
������ ���
����� ��3� ��'� � ��
������ ��
 ��
'��, �	�����, 	���� ���-
����"���� 	"3������ ���������. 0�-
������ � 	��� ���� „>� ������ 
'
-
��”. 0, 	�������, &��� �� ����� ���
��� 
'
���... 6������ ��� 	�" ��	�"
(�������"), 
��
 '������ ��3� ��'� �	-
����
�� ���'
��� 	
����	'" �, 
��

��� ���	��� ��
 ������
: � ��� ����


'
��? ;�	� � 
&�� ���� �����������
����������: �����'� '����	'� �� ��&��
��	�����. 8�����, � ���	������ � $�-
����� 7�����'"�-!
���	��� ��3� ��-
����''� '����
 ����� ���
����
�
� ������
'����� (������ 
� 	���")
�������� 	"3����-�������� �����: ��-
	�������
, �������-/����	�����
, 	�-
��	��
. 6�����
 ������ �� ���� „>� �-
����� 
'
��” — �
�� ����	���� ��-
	��'���� ������ �� ������� ������
����. 8	5 ������� ���	��: „>'
�� ��
��'��� 	����'� %�����. �� ���� 5� ��-
�
�
� �� � �
	��� �
��� � ���&��”. $�
����� ��� ��������� ��������� 	���,

��
 ����� � ����������'� 	����'�".

�
3�� �����'� 
��"-������� ������
#���	��� %�'����� (���
����� „7��
7��'"����”). ��	���''� ������ ����:
������, ������ �� 	"3��, �������	'�,
�����", ����� � ��������� �3�����
��������� 	���.

!
��� ���"������ � 0 ����� —
&��������� � �������	��� — ��'���	
 �
�������'� 8�&��" ���&��	��", 6�-
�� 6����"�, 6��� <�����, %������
J� *�����	��" � $�����" ;
���'��".
8�����, ���&�
 	����� ���"������
�/����'� 	�" ����� ������ ������-
��� � ���������� ������ ����"'� ���-
��
 	����
����.

8 �	
����� ����	��� (00 �����) ����-
�"''� �����
 ����� � �	��	����� ��-
�� ���, ��&��� ���� ���5���, /��-
���, &�� �� ��3� �� �������'�. 6��,
� ����&�	'�, ���� �� ��	
��"'� ��-
	��'��� ��	������	'�, 
��
 ����������
	��������� ����������. ?�� �� ���&,
����
 ������, 
� !������ 7����, ;�����
;������, 6��� >���"�, %�������� *�-
�����, 6������ %�����, $�����
 ��/�

*���& ��	������"'� ���� �����	���-
��	'" ��������, 	������ ��	�������-
������	'", �	����������� �����3��-
��� � ��	���	�
������, 	�'�
����� ��-
	
���3���	'". $������& ��	�������
��3� ��'� ���	� ;����
 ;������ „#�-
�����”. ?���
 ����, 
� „!�	��”, „!���-
������ �����	'�” „�����3���” ����-
���	������� � �������������� �����-
���� (&�� �� ���������� ��
 ������	���
��� ������, � ��
 ��������� ���
����&) ��'
3���"'� 	����	'�, ���
'�
��� ���	����������, ����������:
„%����� 	�� �	����
'� ����������,
��3� ���� // >��
 ������
�	�
����"
�������	
 ����� // !�5" ������	��-
��	'" �/������"�� ���" // ?�� ��-
�� ������� ������ ������"�� � �����”
(„!�	��”) — ������ ��� �����������
	���. <������
 �������� � ����� ���-
��� !������ 7����: „...�� ��	��" 	��-
��'� ���� „��������” // 
� ��	�5� 	���
��&�� �����// �� ���������� ���”. ���-
������ ��� — ����
 ���� ��	��'��.

6����: „������ ������ // ������ ��	 ��-
��''5 // �����
���� '��� 
	5��� // ���-
'���� ��������� �	������”. >� ��� ��
�������'� ������� � 	��'��, ��, �����-
��, ���� ���
��� 	��'�, ��3�� ����-
3�'� ��
 ����	'� 3�''
, 
��� �� ����-
3��� � &���� ����
�. 6�� ������ �� ��-
���� ��� 	��� � �������, 
��
 ���� �
����� ��������
 ��
 ��
�&���
 ����-
�� ���������� �������. 6��� >���"� „�-
"�” � ���� 	�'�
����� ������ („$�&�
����”, „I�����
 ���”) � ������''�
„�
������ ���/�������”. *��& ���� �,
��� ����� „���/�������” �������	
 ��-
������, � &�� �� 	�'�
����� ��������
6��� >���"�, ��� ���� �����'�, &��
� ������	��� ������, �	����� ���&��
���'� XX 	�., 	�'�
���� ��/�	 ��� ��-
����"��� (>��� 7�����, >��� 7���	,
�5���, 6��	� <����, %���� 7���'��).
�������� 	�'�
����� ��	���
����	-
'� � ������	�� ����'� ��'� ��’����� ��-
��������, ������ ����� ���������'� ��
�� 
� ���������� — ���/�	����. ������,
� 6��� >���"� �������� ��&�
�� 	��-
� ���	������� � ���&�� 	������.

�����
 �	������ ��	��� �� ������	
6������ %�����. ?��� 3��� ��������-
�� ���	5�� ��3� ��'� ����������,
�	�����, ���� ��������� 3��� ����,
� ������ ������ �������� 3�''
 � ��-
������� �5	�.

%����
 ���� ��	��"''� �� �������
�����5��, ������ 3� �� ����� �����-
������	'�, ���'�� — 	�3�	'� � ������
� �.�. 6�� �������� ������� ��
 �	��
����������� ������	� �’
��
�''� ���-
��	����� ����������� 	���, 	��� 
��

�� �
	�'� �� 	��	���, �� ��������, ��
���'�
�������, �� ��	���	����� ������-
��. 0 ���� �
���'� �� ���� ���� ���,
��� ������''� � ��� ���� �����''� ��-
���������. $
�� �������	'� ��	
��-
���'� ���� ����& ������
����� �������
����� ����������� ������	�, ������,
�� � �� 	����� ����� ����, ��� �����-
���, &�� � ������ ����� 5	'� ������-
������ �����, � ���� �����'�, &�� ���
�����'����� ����'� ����
 ���� ��-
��'� ��'� �������� �� ��	������	'�.
6�� ��'���	
 � ��3���'�, ��� ������ ��-
��������� �	������ 	��� ������.

���� ;��I��

������ �/�$�$1

%�1���
%�1���
%�1���
%�1���
%�1���

>��	 
	� "��	�	� ��	��	 
���+��	
�	 ����	����� �����

� 1��	

������
	��� ��
��
A���$ ������ �	���� �	�	�	, ������, ��	���	�	��
> �	��	�	�	�� 	�
� — ����� �	 ��)�
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# ��
	�	

� 
� �	��
	�� ����	-�"��� +�	��

7�
	� 	���"�	��� � +����� )	�� ��	�	�� �����,
���� 	�	�	�	�� 
	����
	 � ���)
	 �����	
	�
�� 
���� ����� 1����	, ��1	) �$� 
���������� �����
5�)� 
� ����,�
�
� 
	���, ���


� �	)�
	)	� �����


� )	�	 �	���� ��	�	��� 	�1��� �
� ���
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������'�� ����� I „�” 	��� �3 �-� 4 � "����
	�

6�+�	 � ����

$����, ����''�, �� ����'� ��	". ��
��� 
��? ������� $. 6������ � 
�����
&����. $���� � ���	��� ��5�����.
>��� ������ ��3�& ��� 	��'�? 7���
�� �������, ��������
 	
��� ����'�
'
�� ��������. +���� ��, ���� ���-
���''� 	��	�'� ����� ����'� ��������.
������� — 
�� � ����&�	'� ������.
$�	� �����"'� � ������, � ����’"��-
�� — � �� ���
"'�-������
"''�, � �-
��''�... ����� � ��	���� &���� — 6��	�-
�
���, :��� — ������ &������� ���-
�������� �������, 7�	'�� — ������-
�' �� ��������'�, ������� — 	�
��-
��, &�� ���	�
�� ��3��" �����
�-
��" ��	�"... $�, � 5	'� �����-�����3�-
��, �� 
���� ������''� ��3�� �����'.
>�� ����'� 	��'� �������&��'���.
6 ��	
 � ����� ����� �� ���
��
�''�:
� 	����	����� � 
� 	
����

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

. � ���	��
���	��� — ��'���	
 � �������'�. H�'�
��	
 �� ���	��
, ��� &�����''� �� ��-
���; �� 
� ����� — � ��� �������, � ���...
?����, ����''�, ����, &�� �� �����-
��&	
, ������ ����� �� 7������"
=�/��. ;���	� �����3�
, ������
,
��	��
. +� � &�� � ����, ���� ����� ��
������''�? � ���, ��� �������''� ��	�.
6 ��&�
... ?��	����, �����
 ����,
���	�� — ��'����
 ����'�... 6 ����
���� ���	�� ����& 	� &������� ������,
��''�� � �� '
�� 	����� ��	�� ��
	�.

?�-�-��... �������'� ���
���� ���-
��. 6 
� �����'�? $� �	'�! 6�, ��� ���
������ �� �	'�... $�, ����� �� ���	'�.
%��� � �����
� � ������� ����
��-
"'�, �	����� ������ �������, ����
����� 
��'� � ��������. �� �� 
��"
���� �������	
! 8 ��'� ����� �� ���	-
'�. 6�� � &���� ��3�� �����''� ��
������. $�����, &�� 
�� ��������.
6 
���� ��3�� ��''�� ��
'� � 	��
�����, � ����'� ������...

!��� ��	
 ����� �"	����, �����'-
'�. ;�3�''�. ����''�, ����� �� ������.
6��� ����� ����'�. 0 �� ������, ���-
�''�, ��	
 �� �	5 �������...

63 	������ �� ��������'�. ���
��&���. 0 �����
 �������� �������
� &����. 8	� ���� ������ ����
���'�.
;�	� ��� �����! �!�� 	
���

/�����0�	�����

$
����� �� ������� ��� �����
#�������� � $
	�3�. ������ �����
����	�� ������
'� � $
	�3, 
��
���
���� �����"'� � %��. %��	��
����� — �������&� ����	�����
�����'�5� ������	�. ;���� �����-
��'�, &�� �����-�����	'� ����
��
� ����� �� ���'
�� ���&��� �����
� �	5 
&�� ��������''�.

����� � 	���� ������ � ����	��	�, ��-
������� 5� � ������� XVI 	�������
 ��-
��� 0�������. 8 �� �
'� �3�� � �����-
3� ����', ���� � �����'�-��������
.

� 1508 ���� ����� ����3�� #����-
����. *������ �����'�, &�� � %��-
	���� ����� � $
	�3 �����������
�������� ���. @� ���� &�����, &��
� �� ����� ���’���''� ��� ������.

� ��	'�� �
����
 ��	��'� #����-
��� „���� �������”. ��� ��
�
 �	���-
	
 ������� �	�����. *���� �����	


5� �� ������ �	������ � 	��� �� 	��-
��� �����3���� � �
������.

+�� ��	'� ���'
��� �	
���� ��-
�� ����������. 6���� � �� ���
���&�� ���������� %��� — ��
��
!
������-%��	��. <���, � 	�" ���-
��, ���������	
 �� �
	����� �� ��-
���, � ����� �� �� �����3���. @�
��	���� � ����'� ����� �	�����	-
'��, 
��, �� 3���, �� ������	
...

����� �
 ����� ����
'� ��'��	��

�������, ��	��'��
 ������� � /�-
	��. 8 ����� � �3 ���'�� �����.

����� ����	��� � 	��	�� 	�	��-
��� 	������� :$J!76.

2����

�������: >��
 ������������
>��
 ������������
>��
 ������������
>��
 ������������
>��
 ������������

	���� 	������� ����� � %���?	���� 	������� ����� � %���?	���� 	������� ����� � %���?	���� 	������� ����� � %���?	���� 	������� ����� � %���?

6�����, 
��
 ���&�
 ��&�"'�
� �����'�" ��������
 ������, ��-
����"'� ���3��
 ����������.

�
��� $�

�
�

�
 �

�
�

G
�

�
I

M
�

/���������#�	"���*
— $�& ��� ������� ���������

��'���. !��� ������ �����, ���	��,
�����'�, 	����3. ?��� �
���	
 7�-
�����	���� �����
�� 	'���, — ��-
������� 6���� ;�����"�, ��	�����-
'� ������	��� ��� � ����	����.

!�������
 6���� ���	��� ���� —
� ���� 
�� 	��� �������& ���������-
	
 ���
 ����������� ���	�. $�����&
����&�� 	���	����, ����� � ��'���-
�� ����
�� ����", 	��� ��		����
-
�� &������
 ������� � ������3-
����. 0, ��'
 ������	��
 ���� ������-
��
, 
�� �����3�
 � �������
. !'�-
�� ������3���
 ����������� ��-
	'����������� ��� ���� � 7��
��.

— $�� ��&��� ����	'�� ������
	. <������� � ������'�� ���3. $�	,
'�&�'� ���, &�� �	5 ����& ������-
��� ��������'� �� ������	��" ��-
�, — �������� ��	�����'�.

8 I „'” ���	� �	�� ������'��
������	��� ���. ����&�	'� � ��
����� �� ������� � ������	�� 	����.

— > ����	��� ����� �-�� '����	'�
�� ���, — ��3� ���� 7������� >�-
�����	���. — ����	� 	
���'� � 	
�-
��'�, ��� ���''� �����'� ��-��-
����	��.

— 0 
 ��� ����", — ��3� �����-
�� 6
���� — ���� ���&����	����
7����
.

!�	�������	
 � ������ ���	����
	
�� „#�������� � �	���"”. +��-
'� � ��	�����'�� ����������� ��-
	��'��" �������� � ������	�� ��-
������ 	�� ���. +��������� ��-
&�, 	�
��� ��	�� � ���
�� � ����-
��	��
 �����'����
 ������, ������-
��� �������. $� ����' — 	"�����.
���&����	���� ����������� 	���-
����� „+����� ���������”. !���-

����� �� ���-
��! +����� ���
"'�
� �
����� �����.

���	����
 �� 	
'� ��'��� ���-
��	'" ��������	
 ��������'�
� ��-
�����.

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

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

������	��
 ��� — �"���� ����-
���. $� ��	'������'� ���&����	��-
�� �������� ������ � ��3�������:
„Pani nas uczy we wtorki i czwartki,
a my chcemy jeszcze w poniedziałek, ale
chociaż we wszystkie dni, bo to bardzo
dobry dzień”.

���&����	���� 	������� � �����-
����� — ����� ��3�� ����� ���-
��	
'� 	�5� ��	�����'� ��&����-
��
 ��	��, � ��'���� � „���'�” ��-
������ ���
���
 ��	���.

2����

�
��� $�

�
�

�
 �

�
�

G
�

�
I

M
�

/����

.��� ���$�78-$

=����� �	�=����� �	�=����� �	�=����� �	�=����� �	�
=	�
��	
�, �	������,
�	� �	� 
� �����, 	 �	����
'�	 ��)	$� �������
> � 
�1� ����	� +�	��,

'�	 ��+� "��� 
	� �����	,
> ���
��� ��������,
'�	 ���, �� )	�����	
7
��
	��	�� �����.

����'	 ��$��6$

C�
���C�
���C�
���C�
���C�
���
=	������ ��)�	 � ���
���,
'	� �	�	�	�� �
�" ������.
=�������� �	 
	� ��
���,
&	1 �	 ���
� � �	��� ����.

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

� ��1�� �	�.



21.12.2003   № 51 7

/�
��
�	�

��
�

����
���

���

�

$�� $��!+'	 � ����+

�����)���+���	���
$�
����
 ����, � ����� �� 	'
��

�	�'� ���������
 	���������� �-
&������ ��������� �����. <����-
��� ��	'� ������ 
����
 ��/�
��

��� — ��&� 	
�
�	��� ����. +�
 ��-
�� ���
� ���� ���� �� ����
�������
�����'��, � ��
 �
�� — ������33�
� ���'
��
 ����. ������ ���", 
�
	5��
, ����� ��
 3 ��������, ����
-
��
 ��������
 ���. $� �������� 	
-
���'� ��
���
 � ���
��� ������
��&��, �� ���� 
� ����, ��� ��&�-
��� ������ ����'� � ��	�����'�.

— $�	�����'�, ��	�����'�, — ��-
'
����� '
��� �
�� �� ���� ����-
	��� %����, — ��� /����!

;�����	
 	� 	�������
� J��
I���� � 
� �����, 
��
 �����	��� ��	
� J�
���, &�� � �����&���	���
����� +�����-��������
. ������
��� ������'� �� ���'�	�� ��
���-
�
 �����.

!5��
 ����� � ��3��� 5	'� ���-
��, � ���� ��� 
� �
��, ���
��3��
���������, ���� �
����� ����� ��-
�� �3� �����	'�. %�����
 ��	����-
�� ���
���� ���� �� ������
 ��-
	��
 �����
 �����.

— ?��� „�����” ���� �� ��� &��
	��, ���
3�'� ����� � ���	���, —
��������� ��	 	�������
 I����.
— !�� ���� ��3� �
3�'� ��'�
� ������� �� ���	5�� 	�����. %��
���� ������ ���� � 6������, ���
��	������.

6 �� �������� 	���'� �3� ����-
�
 ���3�, �������� ������ 
	��-
��� 	���
��, � 
��� ���	��� ��&-
������ ����.

— 6 � ���� ����� ������'� �
���-
�� �����? — ����"'� ���'�.

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

������ �
����� �����. ������� ��-
��" ������� � ���3'� ������ �-
�� � ��	����
�� �� �������� ������.
+� ����� ����	�� 	����� ����� ��-
��, ������ ���3�3� � ��	�� ��&-
����. $������� ������ ����� �
���-
��� ����� ��	����� ���� � �����
�������� ��	�� '�	��.

H���, 
� 	���� ������, �"��'�
'
���, '�&��" � 	�����, ���� 	��-
�� ���3�� � '�	��� � '5���� ��	-
'� �� ��������, �
��� ����� 	��-
�� ��	�. �
����� ����� 	������''�
�� � ������ ��'���� �� '�	�� — ��-
�� ��	� �����. ?�� �� ������ ������-
��
 ��������, � ���� ����� ����	'�
	�" ��&�. $� ����� ����''� ����
���3�, �� ���� 3 ��3� ���. 7���
� ��'� �� ������ ����� � ���, 
�
��3�'� 	����
 �"���, ���� � ����-
�� �
��. $�	 � �����	�� ����� ��-
&��� �� �����. �����, '� � ���
	5��
�&
�� 3�''
 �� ������� ��-
����'� ��&�� ��&������ �"���
� ��&��� �� 
��?.. �� ����� ������-
��'� ��, &�� ������ �����'� ����,
&�� ����� 
�� ����
'�, ���� �
-
3�'� 5� �� �
���?..

8 ���� �������'� ��	����� � ���-
���, 
���� ������'� � ����, � ��	-
�����
 ����� �
�� ���3�� � ����-
����� ��	������ '�	�� � ��
&��.

— ;�	�, 
� '
��� �����, — ��-
����� ��	�����
, — 5	'� ��
&��,
� 
 ���
��", 
� ����	�'� �
���
���� �� ��	���� ����� � �� ����'�
��	����� � ���. 0 ��� 5� �����.
6 � �
�� '
��� ����� 	���� ����,
���� &�� ���� ����� ��������-
�� �������.

— $�, ������, ��� � �	 ���� �����
���	'�? — ����� 	�������
 I����.
— ?��� ����'� ��'����� 	"�� � 	
-
���'� ��� ��� 	��
�� ���3��, �� ��-
���'� ��	'�, 
� ��� ����.

7��
 3������ ����� �	�����-
�''� �����. ;
����, ��3�� 3 ��-
���� 
� ��������� ���� 	��'� ����	-
���... 8 ��	, ���� '�	�� �����	���
� ��
&���, ��	�����
 ��	�����,
&�� ��&���
"�� ���� ������
��'� ����� ���, �� '�	�� ������-
�''� 
�� �����. � ����� ��3�� ���-
��'� 	����� �	
3����� �����,
� ���� � 	��.

8 ���� ����&'� �������. A��-
���� ��'"��" ������� 3�� � �
��
���, ���� 	���
, 
���� ����	�'�
	���&��� ��
'��, &�� ���� 
�� ��
����'� ��	����
����, �� �������
���� >��, ��	����'� �� �� � �	���
� ���. !5��
 
�� �3� �� ��3��, ���-
'� ���5��
 �� � ����� �����������.

H��� �
��''� ���
 �������, � ��	

��� ��	�����
 ��	����� ��� ���
	�" ��	�������. $
����� � ��3��
������ �	'� ����������" ��	�����-
��. <���"'� ����� � ������
"'�
�
��" ���, 
� ���� ������ �� ���-
�����. +���"'� ���	��� ��� ����-
������.

$������� �� ��'� �
	�''� ���-
���� ��� 	�3��� �����.

— $�, ���� �3� ��	���'� ��
���,
— ��3� ��	�����
. — $� 3���, �
-
�� „���3��”, '�	�� �� �'����
� ��
&��, �����'� ������ ������

��
����� �� ����� ����� ����3.

!�������
 I���� ����������
��� 
&�� ���� 	����''� �� �����
— 	��	��� ��	��.

— >��� 3 
�� � 	������, — ��-
�
'� ���'�.

6 ������ ���" ���� �������� ��-
��, 
����
 ��� � ��
���
, 
�� ���
-
��� �����
 ��&�...

:�63�� ����L��� ! 0�9�! III �.
�� � G�*!9�,-I������",

(������. �� *����#��% ��0�
���"! ��2����
�)

��	#���1��	������

�����)�����234�

�������'� ������ ������	���� 	�����. 6����� (� ��������� ��������-
��� �������) �� ���'
�� ���� ����
� ��&��'� � „�����”. ?�� ���������
'����
 ����������.

�����	�����	�����	�����	�����	
# ����,
# ��� ������
%��	� �����	-+�����	.
= 
�1	 ��	)	 �����.
7 �����	 �����.
C
��� �����	, �
���
71 �	���	
�� � 
�1� �	�	���.
�	� ����	, ������� ���������:
#��	�	 +�����	 �)��	 � �"� �$�!
���	 ������ ��
!

�
��

� 
$�

�
�

�
 �

�
�

G
�

�
I

M
�

C	1	�	C	1	�	C	1	�	C	1	�	C	1	�	
!�, �	1	)�	 — ���� � ����
!�, �	��
��� ������
:�,�� �	�	� �	"�����
= ������� �	�	� �	��	�	��
E
 �)	����� �	� �� � �
�1� � ��	,"� �����	

$�� $�9;��-, �������
(���<� ��������� � $#������
��	�+

	
�	��� ������	�% ��!��� � ��
��)

6���� �� ���3����� �-� 476���� �� ���3����� �-� 476���� �� ���3����� �-� 476���� �� ���3����� �-� 476���� �� ���3����� �-� 47: #���, ���, ����, 	��, �	���, �������,
��, 	�
����. 7���, ���, ��	���, 	��, ���	����, ���, ����, �����, ����.

8��������� — ������	��� � ������� 8. +�	��
 (�� ������	��� ���) —
�������: #��	��� 7�����	��
#��	��� 7�����	��
#��	��� 7�����	��
#��	��� 7�����	��
#��	��� 7�����	��
 � 6���&�� *
����6���&�� *
����6���&�� *
����6���&�� *
����6���&�� *
���� � $���� 7������, +�-+�-+�-+�-+�-
���� ����&������ ����&������ ����&������ ����&������ ����&�� � ������� %
��&��������� %
��&��������� %
��&��������� %
��&��������� %
��&�� � +����, 6��� <�������6��� <�������6��� <�������6��� <�������6��� <������� � <�������.

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

Zabawka
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WiązKawaJarzębinka
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Baba
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Obowiązek
Sad
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KrokJazdaKasia
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$��� *����#� (�����) � -������� "����	�� ������ ��%+���� +���-+����+
�� ������=� (�����): �>�� ?�#��, �
%� ��	���% �������, ������+�� ���	
,
��	��� -���� � .#�� ���!���

6����''5� ������� „$6#”, 
��� ��-
����	
 5 	��3�
, ��	������	
 �������-
'�
 ������� 	������
 � $����'� ��-
��
�������� ����
. ����� 5� ��������'-
'� � ��	��"��� �����
��� �������
������ ���'
���� 	����.

� ���
� 	������
 ����� <�������
�	
����� �������� ����-����
 �	�����
��	��� ;����� 7���', ����3���' $����-
���	��� �����. >�� �������� ������-
���� ����� ?����	�� 	
���� $����-
���	��� �
��� � ��� %����� ������.
������ ����������� �����"��
 ���-

��� ��������� <67 6��� !������	
� ���'����� �	
����� 7�'
���� �
�
�-
	��
. �� /����	��� ��������� �� ���-
����'�" ������� ������
 ����� �	��-
���� � %���	���	�� ��������. ����� �"-
��� �����	
'� � ����&����� 	����

������� ���'�, ������� � ��������,

��
 �����	������	
 � �������.

— 7��� 
 	������	
 ��-������	�� ���-
����
'� � ��	'
�� � ������	�, ���� � ��-

��� ��	��" ���. <��� �
�� ���&����-
���� �����'� ��&�� ����
 �������

� ��	 ������	��� ���, �������� � ��-
&�� ���	��	'�. ?����, ��� ��&� 3���-
�� � ����	�� ���������, &�� ������-
	��� ���	��� �3��� � ����	���. $��
����� ���'� ��&� ������ � 	5��
&�
�
	�����&��. ?���	��� '���
'� ��&�
�������	'� � �� ����� �� 	�����''�. ;��-
��, ��� 
�� ����� � 
��� �������� �-
���
''� *
�� ?���	���, ?����� !�-
������ '� ����	 #�	��. ������� ���-
������'� ������������ ������ ��
���	��� � �
����� �����. 7��	��
� ������" ����
��" ��� ����������
��	���'� � 
����� ����� ���������-
��� �� ����� 
	��� ���, — ��
��
�
7�'
���� �
�
�	��
.

+�����	'� ������� „$6#” ������
��� $�������	��� ����� %����� ��-
����. ����/������ 5�, &�� ��	��'��

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

��������, �� ����� ����� �������
� 2004 �����.

— 7��� �� ����� ������� �������� ��-
������� ����&�������� ������� �� ��-
��� ��'
���''�. ������� �����'� ����-
��� ������� � ����� �����'� �����"
&��������� 	'��, ��� ���� ���� �����-
�� �� 
	���
 ����. 8	� ������� ��
����	'
''� � ���� ����3 � 	
�����" ��-
��� ��	���'� �� ���������. �������-
��� ���������'� � ������� ��	�����-
�����" ������	'� � ��������'� ����-
	��� �
	'��
 �����
��
 	���� � „��-
&����”, — ��3� ��� %����� ������.
���'������ �	
����� �������� �������-
"'� ����'� 
	���" ����, ��� 
� 	'���
�	���'� �	
������� �������. ?��� ����-
���� ���
� ����
 ����� �����������
����
� 
	���� ����
�. O�	������, 
��

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

— > ��������� ��	'��, � 
��� ��-
�� ���������'� 	�� ���'�, �� ��� ��-
�������� ������ 
	���� ���� � 	�

��&�. ���� 
 � ������
� !����-��-
'
������ � %�	��, ��� ��� �
�� ��-
��� 
� ��� �������	'�, — �����'�
�5�� <���� � <�������, ����� �������
���'��. ���'� � ������
� ���� ���-
��� 8�������� %�	��� � <�������. >��
	�� 6����� ������� /������/�� ��-
������ ��
 �����3���
 ���&��. !��-
���� 7���� � <������� � 0��� ��'���
� $������ ��������"'� ������ ��&-
���	��� � �����&���	��� ���
����.
;����� 7���' ���5� � $������ ��	��-
�� ���
��
 ��&���.

— $� �	���'� ���������� ���'�
�"����, 
��
 ����
''� � $�������-
	��� ����� ��� '���
''� 5", — ��/��-
��� ;����� 7���'. — > �� ��&�� �� ��
-
�3� �����	�����. %
�� �� '����'� �-
��
� ����, ��� ������ ��&��. ?��� ���
���'� ����& ��	�������
 �� ��&��.

$� ���������	�� ����&�� 3���-
�� $������ � �������
. %���� 
�� ��-
�������
'� � �������� ���'.
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15 ��	������ �.�. � ������� ��3����-
�� ���� <����� �	
����� ��������
� 	����'����'�� � ��3�������� � ���
���������� <������ ����	�� ���&���

����������� ������� ������ 00 6��
�-
	��
 	�	����� ��
'�� � ������� � ����-
����� � ��	��'���.

%��������	�� ���'
����� &���-
�"���" �������. <������� � ������-
'�� �� ���������� ���� ��	��
 ����-
����� � ��	������ ��������������: ����-
��	
 ��� ����/����, � 	
��� ���
����
	����. !
��� ������� ���� ����� ��-
	��������, ��'����, 	�
���... I���? ��
��'
����
 ���
 6��
�	��� 	�	���� ��
���
3����''� ���� �� ������ ��	��'-
��� ��	
�����
� ��
'��, 
�� ��������
� ��������� 	
������ 	�
��� ����3
��������
��. ?����'����, � !�	������
������������ � �����&���
 ��	'� — 	5-
���� ��� ���� �������� „!������”
� <������� �	
����� �������� � +���-
���-���������.

$� 	'��� ��&����" �������� ����-
	����� ������
 ���������� ������� ��-
'��������
� � ��	��'��� ���������
��������"��� ��� <67 � T���. ;�	��-
����: ������	�� ���'
�� ���'������-�-
������ �������� (�� ������), �����-
��-���������� �������� „+��'� ����
7���	�” � &������ ������� ��������
„1/3”. ;��&� ���������� �.��&. ���-
����� �����������	��� � �
��	��� ���-

�������	��� ������	��: O���� #�	���-
��, O������ !����� � 6��	� 6������.

������� �� &������� ������ ����-
��	������ ������'��, '����� 	�����-
��
 	
�����
 ����	/���. ;
����
 ��-
�������	�� �������� <67 6��'�
 !�-
���� ��������� �� ����� � ��������-
��� �����
� �� ������ ��
'��, ��� � ��
��
���! #���� � �������� ������'���
������� 	�
��� ��	�� 
����
 � ����-
��
 	��'� �	�� ��������
�. $� 	'��� �-
	����� � ���	���� 	
��� ������� 	���	�
„6��
�” 8�����	��� 7�������.

7������� � +���� ������ �
'� ��-
	���: �� ��� ����	��
 � ������	��
 � ��-
�� ������	��". 7������� �	��� ��� ��-
��, � �� ������''� 13 ��
����.

#��" 	'������/�� 00 6��
�	��� 	�-
	���� � ��������� 	������ �	�����
���' ����������� �������� ��	��'����
������	� „7��
��� 	�� /�������”. $�
������	 ���� ����	������� 106 ���',
� ���� 
��� 12 ��	������ 3��� ��� ��-
�����'��� 
������ ������	���� ��	��-
�� — ����������	�� ����
&&� � 	���-
���������� ������ ��	��'��� ������� —

�
��� ' ��

,!0� $�
�

 � �
�

!

�5��� <����� ������������� � �������
23 ���'�. !
��� ������&�� �������-
	
 ����� ��	��'�� 	����
 ���'� &�	-
'������� 6�� !�	�� (
��
 ������
 ��-
������ ��������", �	���	��" ������-
���� ��	����), A����� $������� (VI
��. �=) � 6���&�� �3����	��� (00 ��.
��������). <�����	�� ��	��� �	���	�� ���-
��� ���������� ������&�� 3����	-
'��, � 	���� ����������� ��	������ ��-
����� ���'
� ������'� � �	���� 3��-
��	� �� ��� �� &���� '����� ��������.

��	�
 �	�������
 ������'� ����-
��	
 � <����� �	
����� ��������, ���
�� ������ ������
 �����	�� � 	������ ��-
��	�����, ���������� ��'����� ���
	���	��	��� �������'� �
	'���
/���. !�	����� ��������� ����	��
 ��-
	������. %��������	�� ����� �����'-
'� � � ��	������ �����.

6��'�
 !����� 	������ ���:
— � 	����� ������� ����� !�	�����


� /���� 
	5��� � ����	��� �����
��
'�� � �� 	��’
�� ����
 �������'��
	��’
� � ������3���
 &���
���� 	
-
������ �����'��. <���
 ������ ���-
�
��	
 � �� !�	����� �������
'� '���

	��’�. *���, &�� ����
 ���������	��
���� �������'� ��	'��, �	����� �����.
8 �� ���'� ������"'� 	�� ����������-
�
 ��	��'��
 ��	
������. 8���&��"
�� �������� ���� �� � /���� ������-
	�, ��� � /���� 	�������� � ��������
������. 0 ���� ���� ����� 	������� �-
���, ���� �����������
 ������� �� ��-
��&������� ����	��� 	�������� �����.

�!,� ���IJ���
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6���	���7�+����

�����	�� ���	� � ��	������ ������

�
����������� <	
���� ������	 — �+�������� #���

$� 	
������� 30-�����
 &��������
������� � I�3��, 
��
 ���������� 22 ��-
	������, �����&��� ���� 3����� 5-
	��, ��'��� � ��	�������, 
��
 �����
� &���� � 	
�����	
��� �����. ��'���
���
� ���� �� �����'��� � � ����	'"
�	����
�� ��������� 	��������. 8 ����
�����&���� ���� ����
&	��
 �������
��/�
 ?���'����-7����, ������	�� 	��-
��	�� 8�������� �
������ � ��� I�-
3��	��� ����� :��� ;�	��"�.

;���� �	������ � ��	��'��� ��	����.
��� �����	����� ����'�����
�����
������� ������	
 ��������'�
 	����� /�-
�����/��, �����������
 �� ���	���
&������� ������ ���������� %���	��-
�� �
�������. ����� ��������� ��-
����� ��	������	
 � ��	�������� 1972
����. #������ �������� ������	�� I�-
3��	��� �����. 8����	��� �����''5
&�������� ������� ������	
 23 ��	��-
���� 1973 ����. 8 10 �������� �����	

���� 196 ���
�. 8 1974 ����� ���� ���-
������ ���	����
 &���� � *
���,
� � 1975 ����� — ���	����
 &����
� %���. ;�����	
 ���� ��& 250 ���
�.
7��� ��
���	
 ������� � ����
� �
	� ��

&������� 	������, ��&���	
 ��	���'�
���� � ���
''� 	���������
�. %������ ��-
���� ������, � &������
 ���'������ ���-
�
���� 3�5��. ;�3��� ���������
� 3�''� &���� ��� ���� 2 ��	��������
1983 ���� ����	��� �	��� ����	��� M�-
����. 6���� ���� ���	
'� ����� &���� ��-
���� (� 	������ 1992 ����) ����	�� ���-
��'�� ������	� ;����� <��	5���.

;���� ��	������ ��� &������
 ��-
�������	��, ��	���	��, ���������
� ��	���� � &������� ������	��. ���-
���� ��� 	����'����'�� � �����'�
�
„�����” � ����� � ������������ 5" „!�-
	������”. %������ 	� &���� � I�3��
������	
 ��	����� �� +���������	���

������	� ������	��� ����� � ������
„#����� 	���” � ���������� ������-
	�� ������	��� ���. =���� 	���� 
-
����� �-�� �����������
 „7�''�”, 
��"
�������� �� �����������. !���������
� ������ ���������	�� �����������-
	
 �� ����5 � � ���	�.

8 ��	 ���������	�� ���� 	�
���
�� ������	��� � ����	��� ����, ���'�-
��� � �������� ����	��������. 8 &��-
�� �
����� ������� ���
 ��������
� ������. 6�'�' %��� >���"� ��������-
�� ���'��	�� �������� „<�����”. $
-
����� ����� ��������'� �������-���'�-
����� �������� „0	�����”. $� ������-
��'�" 	�5� ������	'� � ����� �������
5� ����� � ������ �������
�	��� ���-
��'�� ����&��-������	�. ;�	����� ���-
	��� �������� „����
��”, 
�� ����� ��-
���
� �� 	
�� ���
��� 
������ � ����-
��� �	�������� �������� „<���”. !��-
��� 5� ������	'�, ���� ���
��
 � �� ���-
����	�� ���&�� � 	
�����
 &����. !�
	��������� �	����� �������� „$� 	��-
	��
 ����”, 
�� ����� ��������'� �
���-
��. ������� 5� ����	�������� „6� ��	��-
'� 7�'
���'� � '������� ��	'
� �	�-
��”. >�� ���������� �	���
'� �� ���
���
����������� ��������� � 7�
&���
�.

— �����&�"�� ��	��������-���	�
��-
��� ��������� �� 	�	����� ��������
�.
<�	�������
 ������
�� � /������/��
����3�� �� ��-	�����'� ��&�� &��-
��. 7��� � �����	
 	����'� �	5 � /���-
���� ���
���, ��3�� ���� � ������-
���'� 3������ ��&�� �����, — ��3�
�������� &���� %���	��� �
�����.

!������
 ����� �����5��''� � �����-
���� ����� &��� � 7���&��, %���
� 7����� � ���"��� &���� � I�3��.
H������ ������
�� ���'� ���
� � ��-
/����'�� �� ��	����� �������.
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:��!	 „
�	
�” 	�	�	�	� $����� ��	'��	# 	�?�������� $	� 	����-
��� ��	�. @ ���� ' ��� �	��? $����	' 	 >	���%%�, 	
	���!	 $	 !A
�	?,
%���	� ��%, ���	 ��
$	!	���	 $�	$	�	. +��#�� ���� �����# �	%�'
����	��� ����� �	
��� �������� $	���%
�	# $�	!	
�	'	# !A
��, $��	-
�
��� �� ' ���	!���.

!5���� �����3	���� 	���	��� 	���-
����	
 25 �����. � ����� ������ �����-
�� 0���� 10 ��	�������� �.�. ��	
'��
���3 ��� �����'� 6�
�	����� $��	��-
�� � ��3�� 	���	���, ���	����� 
��
��	����������.

�����3	�� 	���	�� �’
��
�''� ���-
����� ���'�
����, �����	����� ��
�������
 ���&�. $� ��������� 	���-
	���, ��� �� ���� ���� ���������
 5-
	�� 7��������, ����3 ����� $�������
� ���'�� ��	��� ��& �
'���������"
���&�� �����"'� ���������
 � �����-
����
 ��’���� � �������
. $��	�����-
&�
 	
��� �� ����: � I�3�� � 1886 ��-
��, � 7����� � 1893 ���� � � ����� ���

����	��-����
&	���� � 1897 ����. @	'�
��� � 	������ � 7�&��5�, 	����, ���-
	����
 � ;����, „��	��
 ���
” (	5��
&-
�

 ��������
 	� 	����� 	������ ��
��	'� �������� � ��3���), 
���� „���-
�����” � 1925 ���� (� �� '
��� �����3-
��
 ��	'�), ����� 
���� � ��3�����-
�� ��	� �� ��	������ 6�5&� H�����
� T���, �������3, ���'� � �������
 ��-
��� ��’���� ������. 30 	��3�
 1992 ��-
�� �
��	�� ���������� �������� ���-
���� ���5	 	���	�� � ����	�� 
� „����-
���	 �����
���� �������'��”.

8 2002 ����� ������� �����	��
„!���	��” � �����3�, 
��� 	���'� 	�-

5� ����� ��������� � ����''5 �����-
��, � ������� 
���� ������� ����� �"-
��� ������ ���/�	�� — �� 	
�
� �� ���-
/�	����.

!���	����, �	����� � ����� ��	, ��-
��	���''� ������� — ��� ���
 50 ���-
��3��� ��	' — � ����3����. 7�3��
��� � ������� �����
 6������ 6������,
���/�	�� ������������ /����� 8����-
	����� � ����	���� — ����� � ��	�����-
����� 	���	��� — �����'� ��� ���/����-
'�� „Workshop on Geometric Methods in
Physics”; 	5����

 ���� ����''����.

�!,� ���IJ���

PS: 8 �������� ��� 	����	���� ��-
����
� � „����	������� ���
��”.

%�� ��'��� $�	'
 � :��� ������ ��
������
��	
 ���, ���� 
, ���
��3�"��
�� �� ��3�� ���, ��	����� �� ������
��� 
	���
 �����, ��� � ��� 	�	���
�,
	�
���, ��3�� — ��� ��3��" 	
�’"
� ��5� 5	'� #�����. 8	5, &�� 
 ����
� ��", ����� ������� ����3��" � ��"
����" ��������	'�, ��� ���	�'�, ����	-
'� �������� ���
'� ��� ��	����" � 	5�-
�
&�"" �����	��	'�. <���
 ��������	'�
'
3��
 � � ������ 
�� ���	����''�. $�
���", � 
��� 	������ ��� ���� ���	'�
�����'�, ��� �����'� �	5 ����� ����'-
'�; ��3� �
���� 	����...

I�	�� 3�� �	��������. A�''5 ��-
�����������, �	5 ����", ��''�� ��-
����	
 �����, ������ �� ����	�", ��-
��", �	������". H��� ����
��''� ���,
&�� ��������, ��	����. +���" ��� 	�"
����" ������� — 5	�� #�����, ��� 	���
�������, ����
���; ��	�� 	��'� �����-
�''� ���5�. $� 3���, �
�� �3� ���-
��� ���, 
��
 ����� � ��	����'� ��� 3�'-
'5 ��5� 5	�� � ���5��� �������. ;
-
����, 3�''5 ��������, � ������ 3
���&��� ��	�� �"���� ���&�� �����	-
��, ��������
 ����� � 
&�� 3�'�. ;���-
�� ����� �������� �� �������� � :&-
���� <�����. ?�� 	�
'� ����� 	���
��� ��'���. ?�� 	�����"'� �����
 ��-
������� — ������
 � �����&�
 �����
,
&�� 3��� � ��&�� 5	'� � ��	�� ��-	�-
	��	�� �������� � �	��, ������������
����� ������. � ��3��� ����� �	5
����& � ����& �����. @	'� � ����
 ���-
���� ����������, 
��
 �3� ������ �� 	��-
3�'�, ���� ���&����, ����� � ����'-
'5 	�����	��
 ������. <��� ���� 	���&-
��
, 
����
 �������
. 0 � ��5� ��'�
��� 	�����&�� ������ ��������. <��-
��
 ������. �
��� �������� ����
-
	���'�� �	����	
 ����.

> ��	����� ����''5� ������, &��
��������	
 � 5	'�, &�� � 
� �����	


��� �5	, �"��� �� �
��� ��&��� ����-
��. 8	5 ��� ��� �����: �������, &�� �-
'
��"'� � �����' � ���&������ �� ��-
&�� �����, 	�	��� ��	, ����� $���,
	��������
 &����, ��� ����	
 ����'�
� ��	�'�, ����, 
��
 �������	
 +�����-
��, <��������, ��������... +���", &��
� ������� � ��&�� ��	������� 5	'� ��-
��'� ����'� �� ��	���� ���� � �����
� �� �������	��	'� ������� ���� � ��-
���� ��3�� ����� �����''�, &�� ���

&�� 3��'� �"���.

<���'� �����, ���� � ����	'�, ��� ��-
�� �� ���'
�� 
���. H�'���	
 � 	����
-
�''�, &�� ��� ����� ���	5��. H�'
 � ��-
&� ��5� 
����
 ������ � �� ����
 ���-
��, � �� �	��, &�� 3��'� � �� �������-
���"�� 3�''5, ������&�� �����.

+���", &�� 	
�
��-�����3��� ����-
�� �����'� ��
 	�5 � �������''� �����
	���� � ��	��, ����� �����
�� � 	
����.
����
��'� � 
��� �"���" � ��&���� ��-
��	��	
 ��	����� �� ����� ������ ����-
������ ��
 ��3�'���� 3�''
 �����-
���. !��
��� �������	
 � ���, ��������-
�� �� ���	����	'� � ��3�� �� ����� ���-
�� ������ �� ��������&�� �� ����-
�� �����
�. ;������ �	'
��3�� 	����
	�" ������� � ���� ��	'�, ��� �����-
��� ����� ��
'� 
� � ���� � ����'� ��-
� ����� — �����3��� � �
�5���. $�
���'
�� ������ 	�������
� ������ ���
�
���� � ������ ��������� ��	������-
����, 
���� &����5��� ������	
 �� 	�5
3�''5. 0 � 	5��
&�� �����, 
��� � �5�-
��� �� ���� 3�''5 ��� ���� 	���	��-
��	�������� �����'� — ��
��� ��: � 	�-
��, � ��	�, � 	���... !5��
 ����
 �����-
�� �����"'� ����	��� ��	'� � ����
�,
� �� ���� � � <�����	���, ���� ����
''�
��	���	�� ��
'�� � ������� ����
 ����-

�����
 � ������� ����
�� �������-
�
 ����� ��&��� ����5�����...

�!���� :
��
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����	
����$������;�<

� 3�����, — ������3�� $����

%�&���, — &�� 3��� � ;��&�����, ���-
&�� ������� 6��/�
. ��	�
 ��������
$���
, ������� 
� � &������ � 7�����.
>�� ����, 
��
 ������� 
� � &������,
	������:

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

	
, 
�� ��	�����
� '���� ����, ���&�
�� 	�� � ��	�� �������, ����� &���.
8 '���� �� �������, �� ���� &�����"
��	�
 �������� <����-%������ ����.

���
 ���&�� �� ����	���� ��'"&-
��, ��� ��	��
���, ��� �	����	�� ����-
��� � &������ � ��	��
��� � 
�� �� ���-
�� ����� �������. >�� ���� ����'���, ���

� ��'"&�� ���� � 
� 	
������ ������-
��	
, �� 
� &������. %��"�, ����
�
� 7�����, �� „!�����” ��’���� �	�� � ��-
������, &�� $���
 ������� � ��'���,
��� ��'"&�� 
� ����.

�’�����	
 �	�, &�� � ;��&���� ���-
�������. 0 
 ���&��, 	���� � �����.

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

0 �3� ������''� ���'�. 6 
 ��3� ����:
— 6 � ���� �����'�? ?� 3 �����-

��'� ��'���, ��� ��'"&�� ����.
— $�������, — &������ 
�� ���, —


�� ��������"''� �� ��	.
����� ���� %��"�, ����&�� �� ��-

��, � �� �� ��&�
:
— 6 &�� ���� ����
 '���
, ������


��?!
> 	��������	
, ��	������ �� ������

��� �'
��.
— %�����, — 	������ ���
, — ����

6�
�	����� �����, &�� � ��'�� '����
�����.

6 ��� ��'��� �	5 0��� � '���� ��-
��� �� � 	���� %��"� ����� � ��'����
3��. <�
��� 5� �� �
�� � �������� 
�
���'
.

— 7��� 
�� ��� ��'���, — ����� 	��-
���� 
, — �� ��� ����� �����'�.

?�� 	���� ;���&�� ��� ����" ���
��	�� ������:

— %� � %������� ������ ���'�!
> ��	������. 6��
��� ;���&�� � 	��-

�� %��"�. ���
 �����	��� ����� ��-
3�, ��� ��� ������. ;���&�� �������
����'� �����, ��� ��3 �� ��	����� 
��.
������� ;���&�� � %��"���, ��� ��-
'"&�� � '���� �� �� ��	'��.

��� �������� ����	�� ��'"&��; 5�
��	�
 ������� � �� ������ �������� ��-
����� � ��� ��	���, &�� �� ����� �
-
��3���� �����'�, ������ �� ������
� �
��5" ���	����.

��	�
 �������� �������, �'
�����
������ � ������ � ������. �������� ��
3����� � ��3�:

— 83� ��'��� ����	
�'��, ���

 ������!

��	�
 $������� 	���'� �� ���� ��-
�� ����''�, �� ��
 &�� �	����	
, �� ���-
��. !��� ���� ���
��3�'� �� �� �
����
%��"�, %������� 	��. 0 
� �����	
, ��
�� ����� ������	
. !���� ����'� �����-
��3��&�
 ����� � ���� 
�� ��������.
@� �����, &�� ��	�
 0��� ����� ������
�	����	
 � 5� �� �� ���3��''�.

A������ ������� 	������ %��"��,
&�� 0��
 ��� ���
 	�3���� �������.
0 %��"� ������ ���&��� ������ 	�-
3����, ���
� ��	������ — ��''�� 	�-
3���� ��&���'� � ��� ������'�. 6 
��
��������, �� ����� ��	'��� � ������, &��
�� �	5 3�''5 ���� �����. 0 ��
����,
'� 5� &�� ����&��, �� ����� ��&���
������ � ������ �� ������, ������ 
��
��������.

��	�
 
 	���� ��� ������''�, �� 
��
	������; ��	�
 �
�� � ����� ���������,
��� ���'�'�, �� 
 	��� 	�������	
 ���-
&� ���'�.

�
����, ���� 
&�� �����	
, ���5�
� 	���� �� � ���	
'� ���
�. �����

 � ;��&����, � <����
 �����:

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

������� 5� �� ���
� ���������� 	�-
�������.

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

@� �� ��'�� 	� ���" �����'�, ��
�� �
�����	
 � ����� � 
�� �����	���
�����'� ����.

���" 
&�� ;���&�� ������. 6	��-
��	
 <����
, ?�''
�� � ;�	���. > �� ��3�:

— > �	 ���'� �� ����, �� �� ���".
— ?� 	��3� �
��� ��'"&�� ����-

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

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

��� �
��, — &�� ������''� ��� �����-
�''�, ���� �� ��	��
���'�	
?

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

+� <����� ��'"&�� ���
��3�� ��-
����, �� �������
 ����, � ?�''
�� ��-
����� ����� � ���� � <�����&����
� '����.

���5� ;�	���. ��	�
 <����
 ��	���-
�� — 
 �������� � 7����� ������� ��-
���	����. +���� ���� ������ ���, ���-
�� �������. 6 ����
 3������ 	������
�������� ���� � 	�������	
 ��3����.
> 
� �������� � 
�� ����� ��������	
.
+����� ��	����� � � &������ �������;
<����
 ��	�������	
, ��� ��������	
.
6 �� ����� ����� ������ ����'� � �
��
�����, ��� ����� ��������. > �������.

— I��� �������? — ����".
— > �� ���� ���, — ��3� <����
, —

���	� �������, ��� �
�� ������.
— 6 ���� �� ����'�? — ����" 
,

� ������ �	5 ���. — ;� �����'�, ����
������ �� ����� ����'�.

— > �� ����, — &������ ���, — ��
	5	��� ��3�� 	'��"'� � ������ ����
-
��"'�.

— Odwieziemy, — ��-
3� ������, — ja będę do
domu przyjeżdżać.

— ��� ������ ��
-
��, — ��3� 5�, �� 
��
��-����	�� �� �����, —
� ������ ����� ���
�-
�3�'�.

?��� 
�� ����	����
�����'� � 	���� 	�

'-
'�. >�� &������� ?�'-
'
��, &�� ��
 ����
�	����	
, � ?�''
�� ��
<����� ��3���. 0 ��-
���	�� ���
��3��, ��-
�� ������
 ����	��,
� <����
 �3� �� 	���-
����	
 � ���� �����
�����
�� ��	�����-
�'�. A��� 
�� 
&��
��-��� ����. 19 3���-
�
, �� !��	�, �	� ����-
�� 0��� �������� � ;��-
&���� ����''�. 6 
��
�3� 	����
 ����, ��
��3�� 	
����� � 	����-
��. 0 ��� ����� �"��
�

�� �������. > �3� ��
�� ��"	
, ���" ��-
'"&��, ������
"	
.
8 ����� 	������ �	5 ��
������� ���'�. > ��-
����� ���" � �����-

3�" ����� ������, @��� %���� �����
�
��3��'�. ��'"&�� ����''�, � 	��-
�� %��"� �	5:

— ��'"&��, ��'"&��.
> 
�� ��'
�����, � ���� �	5 	�����-

��	
, 5� 	��� �����'� � ��'"&�� � ����
'����'�.

6	����	
 ?�''
��, 
�� 	���'��� ����
� �������
 ����. ��� ;����	� ����	��-
�� ���'�'� ��� �� �����, �������, ���

 ������, ��� 
 ����
���� 
� �����, �	'�
5� ����� ���, &�� 
�� ��'���. ��	�

� 
�� 	���� 	����'�, ������ 5� ����� ���-
��'�. �����	�� ������ 
� � &������ � ���

�� 11 ��	������ 1991 ���� �������. ��-
����� �� � %������ � ��3��, �������,
%���� 
� ����� � ����� � ��� 5� ��-����-
	�� 	�
��. ��'"&�� � '���� �������-
	
, � %��"�� �3� �� �������. > �� 	��
������ ����	�����: �����	� � �������. ��	-
�
 ����� ��3� M����"�� � ?��	'
���:

— H�� &�� ��������, �
��� �
��.
— $����� ������ '
��� �� �����,

������ ���'� ��� ��" ���3��, ��� ���
	��3���� � '����.

#��’�����	
 ���������� 0���, �	����	

��, 	�	����. %� ��������	
 � 	���"
� ��
��, &�� ���� ��������� ����. #��-
�� ���� ��� �� 	���'� ?�''
�� �����-
���'� 	�	�� � ��3�, &�� ���� � ;��&���-
�� �������: �	5 ����
�����, ������ ��-
�����. > ����� ������� ��'"&��, ���
������ � '���� �����'�, ��� 5� �����-
�
�	
, &�� � 	��� �����. 0 � 7��&��
-
�� ��'"&�� �� ��'�� �������. 0 ����-
'�
��� ������, ���� ������� �� �� ��-
���� '�����, ���
����, '� 	�������
'���� �������	
.

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

— �� � ��	 �’"'� � ����'�, — �������� 
.
?�
 �����, 
��
 �'�����, ������ � '��-

�� � ��	'
���. ���� ������
 ����
� ;��&����� ����'�, ��� �
�� ���	�����.
6 M����"� 	�����:

— $�&� ��'��� ���� 	����
��, �����-
��� �
��", ����� 	"�� �� �	5. $
���
	���'�! 6�'�' ������� � ����� ��� 3�'�.
6 ���� ��� �����, �� ����� �������	 �� ���-
	
���� ��������
!

;��� — � ��� �� ���� ����� — 	��-
�����	
, � �� �����"'� ���� � ��������.
6��� ������ �
	��� � ;��&�� ���
�-
�3�� 	"�� ��3�'�; ���'�'� ������ ��
�������������".

���#��.� ���:�I��

���)��	��������!�!�!
$��	��-�������&�������===

9������, ��
<��� =�A��	� ���<�����

...�	��� �3� 	�� �����. ��������� ��-
��� � �� 50 �	����&�����. !5���� ��-
	����� ����	��� %���	���	��� ������-
�� � ��� ��	��'��� &���. ��������''�
5� ��� ������������ ����
��� %���-
	���	�� ��������. ��	���������� � ��-
�������� &���� �’
��
�''� �. ������
%����� $��
���� — ����� <�����	����
���������
.

���
��� � ��	����'� �����"''� ��
���� � �����: � �
���'� � 	�����. $��-
�� � &���� ���'
���''� �� ����. !5-
���� ����
�� �	�� �	��. ����� � ��	��-
��'� ���''� �	����''�'� ������� ��-
������ � �	����&�����. ���
��� 
��'�:
�. %����� $��
����, �. %������ 7����-
&��	��, �. :��� ?������	��, �. !������
H���� � 0����� *����&��. (��) 6����: ��A��� ���'	, .��� -��+
��� � NN
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na terenie woj. podlaskiego i oddziały „Ruch”
na terenie całego kraju.

2. Cena prenumeraty na II kwartał 2004 r.
wynosi 26,00 zł.

3. Cena kwartalnej prenumeraty z wysyłką
za granicę pocztą zwykłą — 120,00; pocztą lot-
niczą Europa — 133,00; Ameryka Płn., Płd.,
Środk., Afryka, Azja, Australia — 147,00. Wpłaty
przyjmuje „RUCH” S.A., Oddział Krajowej
Dystrybucji Prasy, ul. Jana Kazimierza 31/33,
01-248 Warszawa, Pekao S.A., IV O/Warszawa,
Nr 68124010531111000004430494.

77777���’"���’"���’"���’"���’"����� �����:����� �����:����� �����:����� �����:����� �����: >�����
 ����'-
��
, %���
 M������.
+�+�+�+�+��������������
���
���
���
���
: „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 II kwartał 2004 r. upływa 5 marca
2004 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.....
<<<<<������������������ ��������� ��������� ��������� ��������� ��������:��:��:��:��: ;����� *���.
!�����!�����!�����!�����!������� �����'��:�� �����'��:�� �����'��:�� �����'��:�� �����'��: 6�
�	���� %��-
	��"�.
#�����#�����#�����#�����#������� „�����”:�� „�����”:�� „�����”:�� „�����”:�� „�����”: <���� 7�����'"�-
!
���	��
.
�����'�	�����'�	�����'�	�����'�	�����'�	��:��:��:��:��: %����� ;�����"�, 6�
�-
	���� ;
���'��, <���� 7�����'"�-!
-
���	��
, %���	��� *��&�, 6�
�	��
%����, 6�� I�����, ������� =�/���.
77777��'��
��
:��'��
��
:��'��
��
:��'��
��
:��'��
��
: <����� #���&��.

4. Prenumeratę można zamówić w redak-
cji. Cena 1 egz. wraz z wysyłką w kraju wy-
nosi 3,40 zł, a kwartalnie — 44,20 zł; z wy-
syłką za granicę pocztą zwykłą — 4,70 (kwar-
talnie — 61,10), pocztą priorytetową: Euro-
pa — 5,90 (76,70), Ameryka Płn., Afryka —
6,60 (85,80), Ameryka Płd., Środk., Azja —
7,40 (96,20), Australia — 9,60 (124,80).
Wpłaty przyjmuje Rada Programowa Tygod-
nika „Niwa”, Białystok, ul. Zamenhofa 27,
nr konta BPH PBK SA Oddział w Białym-
stoku 77 1060 0076 0000 4011 5001 5504.

;����';����';����';����';����': ���������
 ���� ����5���
„$��”.
!!!!!�������&��
��&��
��&��
��&��
��&��
: >���� %�������.
6���	 �����'��:6���	 �����'��:6���	 �����'��:6���	 �����'��:6���	 �����'��: 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

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

%��� 
 �����'� � %��	� �� 	�
���. +�-
�����	
, &�� '
���� ��’
��3�� � 8 �-
����. � 	
������ �� ������� ��������

 ������� �� ����	����, �3 �������	

� ������ ���5���. 8 �� 
 ���
����	
,
&�� �� ����� � �
�� ������ ����� � ��-
&��, ��� �� ����'�. 8 ������ ��5	�� ��-
���� 
 �������, ����''�, � �
'� ���, �	�
� ��	������� �������: 3����
, �
�5-
��
, ��3��
. 7����� 
&�� ��� ��	�-
��-���&��, � ��5��� 
����&�� �������,
����& &�������, ���������. %��� 
&-
�� &��	�'� ����'�, �� ����3���, &��
�3� �� ��	��" �� '
����. #����� 
 ���-
����	
 � ����� � <�����'�. 8�	� ��	
�����", &�� �� ����'� ��� ���&��.

� ��5� ����� ������� �� � <�����.
?�� ���� 	������, &�� ������� �� 
� ���-
5���, 
��
 3��� � &�����
����� ��-
�
��'�. ���� ��� �������
 �����, ���
���� 	������, &�� �� ������� ���. !��-
�� �� ������''� �� ������� �� 	���
���. 7����� ���� �� ���&��� ����-
	�, �� ���'� ������� ��������, '�	��

� '5���
. %����� ���5��
 ��	���� ���-
��, ��& ��
 ��� � 	���� �������
'� ���
����
3. =��	�'� ������� — �� ����".

��	�
 �� � ����� ��&��, ��� �� �-
��'� 
 ���� ����. H������ �� <�����
� ������ ������, &�� ��&� 
���''�
� ������ ������� ���5���. 7��� 
���-
��	
, ���
 �
�� �������� �� ���'� ��-
������. ���KI���

+�����
 7��	'���! 83� �� ���'
'� �-
���	
 3�'� �����. H���� ��'� &��	-
�����, ��� � ��3��� ����	'� � ��	
�����
 ��������. H�'� ��	�
���, � ��	
�������� �������
 �� ���, 
��
 ��"'�
���'�. >�� �������& ��
''� ��'� ��-
��������. +���	�� ��� ���������''�
�� ���'
'�, &�� 
�� � ���������� 	��-
	�� ������� �� 	��� ��������: �����'�
����� ��� �� ��	�����. ?���� �����
������''� �� 	
��, �� 	�5 3�''5. %�
����" �����	'� 	������� � ��	�� ����
�����'� ��&�� �������. �������: '�
�� � � 
�� 	��	�� �����& �� ���, &��
������& � ���� ���� �����?

8 	�� �� � ������33�, 
��� ���� —
%��	�. ?� � �	������� ������'� � ����-
����&, � 
�� ��� ������'�. %�3�, ��
����&, ���� ��	
���& ����, ��� ����-
��&, &�� &��	�'� ��� ��
��''�. ��-
������, �� 
��� ������&	
, ��	������
	��’5���
, &�� �� ����&, '� ����'� ��-

�� 	���. ?�
 �	����� ������� ���� �	'�
������. 0���, 7��	'��� — ����!

������, �� ���� ��������'� ������-
�", 
 ������ ������� 	��, ��� ���� 	��-
��'�, 
��
 ����'� ����� ������ �������
����� �	�������� ������33�. �����&
�������� ��'���&��, �������& ���-
�� 	����'� ���, &�� �����&. <��� �����
��
 ����
, 
��" 	����	���& � 	����'�-

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

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

<�
�3� �� ��� ����3. ?��, &�� ���-
�
�& � ���&��" ������, ����'�, ��-
�� ���������
 ����, ���� ���� ����
� ���������, ��� ��
 ��	
����	'�
� ��� „����
�” �� ��
 '
��. >�� �3-
��
 � ���� ����3�, 
� � '5���� �����-
��. $� ��� ������� 	�� �
���� ����
�� �� ����� � �����������. #��� ����-
�"'� ��" &�" � ����. $���3���&��
'
��� ��
 '
��: 3�''5�
 ����'�
 � �-
������� 	��� 	
��. 7����� ���	���
�3��
 — ��������& �������� � ����&
3�'� � ������ 	� 	���� ����������
��
� ���'�
��. 0���& 	�5� �������. 7�-
���� — &��� � �������� � ���	'�
�-
	��� �������� ��"'� ����� �3���
��������. �������� — ����� ��������
��	: ����3��	'�, �������, &����	'�,
����	'� � ���. 6	�'�"�''� � ���	��-
��� � ����. 6����� � ��� �������� ��
�������	��� ���'�. 7������� — 	��-
�� ��������� 3�''
, � 
��� �������-
�� �
���� 	���'� � �����3����. ?��-
	��� � 3�''� �	����� ��� �� �
�� ���-
�". %�	�'� &��	�'� �����'�, ��� ��
-
���	
 ����. ?� �� ����� ����� ����-
���� ������&	
. 6� ����� 	����'�
� ��� ������� ���5���. I���� '
�� ��-
����� — ���	'� ���� �� ���	������
�������. <��� �	���� � ������. 7���-
��� — 	���� 3�''5�� ������. <���
�����, ��� �� ����
, 
��" ������� �5	,
� �� 
��� ��&��& �� 	���. I���� '
��
��&����, 
��� ������'� ��5 3�''5.
8 �������"���	
 '�	���, '5����
���� ���5��
 ����'� ���� ����
3. $�-
����3�� �� ���� ������ ���������-
�
�, �� �� 
&�� �����& 	��� �&����,
���	�'� ���� � ����� �������. A�''5

��� '
�� �� 	���	�����	'�...

G���� (����������	
	��

9�5!�)�-�������$������

>��	����
�����


;5	�� !���&��, &�� � I�������	���
�����, ������� ���
 	�� ������� � 	��-
�����''� � I�������-!���'�
�. ;
	��-
�
 ���'� '
���''� �� ����������� ��-
������ �� ����� I������ — ���	�. 6��
5	'� �������� �������	. ��� 	���3�-
���� ����� � I������ 	���'� ����3��
����, 
�� ��������� ����' 	���'��. #�-
���	��	'�, �����, ��&�
. � ����� ����
���'� (��� 	
������ � �������� �����)
������� ����3�'� �� !���&���,
� � ���'�������� — �� I������. %
	'�-
�� 3������ 
� � ������� ����������
	���� 
����
, ��� ������3��� ����
	��������
 ����������. ��3'� ����
/���: �� ������� � ����� ���� ����-
"'� ������ ����� ��� ���� ���'�,
� � ������ ���� ����� �����	: ���'�
!���	�� �� ����� ����.

7��� 
 ��	������� �	����'� 	����
� <������ �����, ��� ��� 	������: „7�-
��	����	
 ����������� ������� �
'����-
	
'������� �����	'�. +��� � ������ ��-
�� ���'� ��������� �� ��������	���

������� � ���� ����
 ������� �����	�-
�� �� I������-!���'�� 
� ���'� !���-
	��
. 6 !���&�� � ����� ���� ��	
��-
"'� ���������� ������� ��� ���	'���
��'�. 0 �� ��� ��� �����. 7�� 	����
�/����'� �������, ��� ����� ���� � ��-
��� ����'� ����������
 ����� � /�����-
��� ��������� 	���'���. 6�� �� ����
�
�� ���&��. +�� ���� ���� ��������,
— ������� 	������� ������� �����. —
%�� 
���� �� ����&���3��, &�� 3��
� !���&���, � �� � I����	�”. 8 �������
��3�'�: „8���� ���& ����, &�� ����'�”.
%���'�, ���� ������.


�.'!�!� K�G��
�

��)��+�����?���)������

8 ����� ������� (Dziennik Urzędowy nr
121 z dnia 3.12.2003 r.) ����������� ��	��-
���3���� ����
&	���� �
��� �� ����-
���� �3����
 ������������� ������.

$� ��������� ����
&	���� �
��-
	�� �����''� �������� ����
�
'� ��-
����������
 ����� � ��������� ��	-
'��. �������� ���
��� �� 31 	��3�

2004 �. �� ���"������ ��	������
��5�: 31 	��3�
 2003 �., 1 	������
31 	��3�
 2003 �., 1 	������
31 	��3�
 2003 �., 1 	������
31 	��3�
 2003 �., 1 	������
31 	��3�
 2003 �., 1 	������

2004 �., 13 	������
 2004 �. � 14 	��-2004 �., 13 	������
 2004 �. � 14 	��-2004 �., 13 	������
 2004 �. � 14 	��-2004 �., 13 	������
 2004 �. � 14 	��-2004 �., 13 	������
 2004 �. � 14 	��-
����
 2004 �.����
 2004 �.����
 2004 �.����
 2004 �.����
 2004 �. 83����� �������������
������ � �&���������� �������� ��-
3� ���
�	�
''� ������ ��� ��������

�	
�
��� ��� �
	���� ��
 3�''
, ���-
���
, ��5��	'� � ������������ �	
���-
��
, � � ������ �	��, 
��� �� 	�����-
��	
 18 ����� — ��� ����	������ ��-
��
��� ��'���� ��� ����	��� ��������.

�������� �� ������'� �������������
�������, ������������ 	��’������, 
��

���/�	���� �����"''� ������ ����
������	'", � 	��’������, 
��
 ��"'� ���-
� ����	��''� �������������� ������-

���� �� ���	��� �	����� �������.

;������
 � ����&���� �������� ��-
��'� ���'
��''� �� ������	���'�����
�������	'�.

5 	��3�
 �.�. � $����'� ������	

X 	�	�
 <������ ����. +������� ���-
&��� ���	�'� �� 2 ���&� ������� ��
��������" ��5��	'� ('
��� ����� 46
���&�� �� �������� ���� ���&��) ��
� 14,97 ��. �� 15,07 ��. �� ���&�� ���-
�������" �� ��	�������" ������	'�,
� ���	��� �� 10 ���&�� ����� �� 	'5��
(2,50 ��. �� ��������). 6���������
� �	������� '��� �� 3���
 ������
� $����'� �� ��. �����3	��� � �� �
-
������
 ���	��� ����������
 ��� ��-
�����'�� � $����'�.

�����	 	�	�� ��� %������ ������
������ �����
 ���������� ������-
&�� ����	��� ������� � $�������-
	��� �����: 6����" !��������	����.
#������ J�5���, >�� ������	����, ��-
��	��� !��'���� � ?���&� �
���'��-
��. ;���� �������'�, &�� 6����� !��-
������	�� � $���� *
���� ����� ��&
20 ������ ����. 22 ��	������ �.�. � <��-
���	��� ���� �������� 5� ������� �
���������� ������ ����	�� ����� I 	��-
����.

;��� ����/������, &�� ���������
����������� ������� ������ � $����
*
���� � *�&��� � ����� � !�&��, � *�-
&���� � 7�����. ��� ���, &�� ������
������	'� <�����	��
 �������� ������-
� ��������'�� � ��
�'� � $��� *
�-
���, &�� ������ ��
�� � �����"'� 	
�-
��'� � 6�����'� � %����&��, � � %�	�-
� ������"'� �3� ��
 	����� ����/�-
���. ����	������ ���������� ���� ���-
�����, &�� ��������� �� ����������
&�
�� � <������� � ��	���� ����� �����'�
��� ������ ������	 � &�� �
��'� ���-
�� � ��	������ ��
����.

$�������	��
 ����� 	���� ���������
;
������ ������	� $�'�
�������� /��-
�� ���� �	
�����
 � ����� ��	�����-
�� „$�&� ����� � J�����”, — ����/��-
���� ���. ;� ���������� �������� 
��
���
��� ������, ������, „I�����"
����� �
���” �... 400 ��	
� ������ ��
�������������
 ���	��'��. 7���� ��-
������ � �
	'��" <�����" ��������"
�����
����.

���� IL	
�JI��

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

� �������'��&�
 ��� ����. 6	��������-
��
 ���� �������''� 21 	��3�
 � 13
������, 42 ������.

+��3��
 ��
 ����3�'� �� ������/��-
��� &�����. $� ������� ����� ���	5-
�� ����'� 12 ������, � �� ���������
���"	� � ������� ���� ����� �� �	���.
?�� 24 ������� ����� ���.

8 �����5�� ����&�� 	��� �������
����� �� ������� ���3��&�, ��� � �-
����'�� ������	���� ����.

?��, � �
	'��	'� >	�&���	��
 <���
�������'��&� ����� ����� 7 ������
� 12 �����, � � <����� 8	�&���� 	��-
'� 	�'�'� � ��� ����� 8 ������ � 12 ��-

���. 6	������� ������� ���3��" 	�-
���� ��������� ��
 ��
 ��&�� �������.
;�	� ����
: <����	� — 7.18; 7�&����
— 7.21; T��&��� — 7.25; =��'�� —
7.30; ����	��� — 7.32; ?����� — 7.34;
������� — 7.40; ;��&�� — 7.42; ��5-
��
 <��� — 7.45; *���� — 7.47; *"����
— 7.52; ;��'��� — 7.54; 7�����, A�-
&�� — 8.04; ��	�� — 8.12.

<���
 '����
 ������ �������� � ��-
�� ����������. $�������'� 	������
���� ����
�� ����	��
 � ������	��
 ��-
������� �� ��� ������ ���. A�����
�	����
� ����	������� ����"'� �����-
���� „$��”.

�!���5 �����LI��
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���������
1. ����� ��3 ����	����� � <������,

2. ��
�3�� ��
�
, 3. 32, 4. �������� ��
-
��� �����, 5. 	����'� ����&��, 6. 	����-
'� 8�����	����, 7. „	����'�” J���	�"��.

(�)
#�&���� ��������� �������''� � ��-

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

+��	� 	 	��	�	�� � 44 ��	�	
7����, ��	���, �
����, ������, ���-

��	, ������, !�����.
#�&����: ;�	��� ��������.;�	��� ��������.;�	��� ��������.;�	��� ��������.;�	��� ��������.
7��3��
 ���������� �	�����

6�
�	����� +�����	����6�
�	����� +�����	����6�
�	����� +�����	����6�
�	����� +�����	����6�
�	����� +�����	���� � ����	����
� %�����" !��������%�����" !��������%�����" !��������%�����" !��������%�����" !�������� � $���-;
�����.

@��	
�����

7��� �3� ����� 	���� �� ����� ����'-
'�, ������ ��	����'� ��������. +��'�-
��, 
� ���, &�� ��� �����, �����. !
�����
�� � ����'��� — 
, 7��
, ���&��, %��-
H���� � �
��� !����"�, � �
�� � ��'�
� ������ 	
���. I������ � ����� �
����-
��� �������� ���3�''�, ���� ���� ����-
&��� 
�� 	������ � 
	5���. 8��&'�
���
 ������� �
���:

— +���'�, ������ ����'�. %�3�, 
��

������ �� ��	 �������?

— ?� &��?! — 	�������	
 ���&��. —
��	�
 ��� 6��'� ���
	�, &�� ��� ��&�-
��
 �������
 ������''�!.. H�'� �� � ��

?������ ����� ��� �����...

— ������ ��� ��
 ?�����? H��� &��
	�� ������� ��� 5� ���
�&	
! — �������
7��
 ����"�. — 8	5 5� ��	��
'�&, &��
� 
�. H�� ���� ����� �����, ��� ���� ��
�	�� ������� ����!

— $
�� � �
�� �� &�� 	�����''�.
8 ��� 3���� �� �
�� ����. 6 ���� ����
��� � ���������", ��� 
�� �� �����'�,
���� ��� ��3� � 	��3�...

— +�����, � 	�������� ?����� ����-
3��''� ����''5 ������, — 	'������ %��-
H����.

— ?�, ������, �� �	�� ����� �
����&
����, ������3�� �� ������" ���	�, ����-
��������	'� �� ����	��, — 7��
 �� ���
�� 	���", ���� � �� ������� ��&��� ����-
���� 	
��� �� 3���.

— <���, ����'�, �� ����� ��
����� ;��-
����... 6, �	�, 
 �& ������� ����''
 ��-
���� ������. H���'�?

— �����, 
��
 � 
�� �� ���� �����! —
���&��, ����� �� �	� ������	� 	���, �-
����� ��		��	
 �� ��"�5��� ��5� ������.

— ;�	�... A���-���� �����
-�����


	
�’
. $� ��&�� �� ���&�� �� ������, ���,
�	5 3, ����� '� ������� �������, ���������
�� �
����". �������� ���&�� � �� ����&
�� ��	����	
, �������� � 	�	���
� �����
�����	� � ������� 
� � �
����" �� ���.
���	���"''� ����'�� — � � �
����� ���
�����! 6 ��� '
��! 6����� 	�	���
� ���-
��	�, �����	��� ���&��, � �������� — ��
� ������������� �� ���� ����&! !���� 	�-
�'� ���� �	5 ��� ������� — ��&�����	-
'�, ���&�. #������'��� � ��&��� ���'�
3�'� �� 7�����. *
'
'� �� 	����5'� ���
����� ���
���, � ������ ������	
 ���'�-
�'� ������. ����� ������� 	'"����	� �-
����'� �	5 '
3��� � ����3���� ��	���. >��
� ���&�" ����� ��������	
 �����'� �
-
����", �� 	
�’
 �� ���. $�, �	5 3, 	'"��-
��	� ���������, �
����" �������, � ��-
	�3��� ��������	
. 6��, �	�, ������	

��� 
���� ���	�� ��������. ;��������	

������ ������� � ��
������ — �� ���	��
�� �
��"���" �	��. >�� ���� ��	�� ��-
������
, �� �����	
 �� �3�'�. 6 ���� ��
	���� �� 19 �����, "��� 	�����	
 � ��
�-
����: „>� �� �����&, '� 5	'� ��&� 	��,
������ ��&��� �	������?” — „$� ���"!”
— „$�, ��� ���� ������ ����, �������
� �������.” — „$�, ����!” $�, ����� 
��
����, ��������� �����, �������. 6������
����� ���5��... 0 ������ �����' �����''�
� �������: „6 �� ����&, 
 '
�� 76H6:!”
— „6 &�� ���� ����� — �������?” — „H�-
��&, 
 ����� ����� � ��	���� ���� � ���
3����3���.” — „H���.” H����' ������.
#�	���� ���� �������, �����"... %���
.
$� ���&��� ������� ����&�� 
�����",
�����3�" 3����3���. !'�	��� 
� ��'-
�� � ������, �����. <�
���'� �� ����,
� ��� �	5 � ���� � �
����
.

— <�-��-��... — ���	������� �� �	�
� �������� ������, � %��H���� ������
��&� ����''5 ������.

���.� ��	��K��

��-�!��������
%
������ !����� A��3��� ������ ��

	�5� �
�����, 	����"��	
 ����'� 	��
'���. H����� ��� ������ 	
�� � �������:

— �� ���� ������� ����� ���'�, '� ����-
�� ����' ����� �������?

8��&'� '����� ��������	
 � ���&�� ��
������ 	��� �	��
	���� �������'��. +�
�� ���, &�� ��
� 	��� �� ���&��. #�&�-
�� ����� 
����	��. �����
 ���� 	������
��''�� �� �
�������, � �
�����
 �����
������������ ����" 	���&��	��" '
��	-
��	'�. ?�� ���&�� ����� �������, '�, 
�
��� ����, ������� ����� �� ���
��, 
��

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

— > �� ����� �� �����, — 	'������ �
��-
����, ���&��&� �� ���
�� � 	����
��"-
�� �� 	�" �
����"", �����'�, � ���� ���
����"" ����. — <��� ����� ������� �����
���'�. 8	5 &�� ������, �������	����	
.

I���� �	��
	���� �������'�� ������
-
����	
, ��������� �� ������"��. ?�����
��
'�� !�����, � ������" ������ ������,
�������. ;����, &�� �����5����''� �� ��-
�������� — � 	�	����� 8��������	��� ��-
	� ���� $
������. !��������:

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

*��� <����	��� ������� ����� ���3�� ��
����������� �� '������	'� �&�� 7�'"&�.

— %� 
 ������� ��������	
? — &������.
— $� � ��5� ��	� 	����, �����'�! —

������ ������'� �5���.
��������� !����� A��3��� ������

�� ���. >����
 ����� ��	
���3���	
 ��
���������� 	�����, �����'�, ���&��.
0 �������
� �� �������'��, ����������
� ������ ��� �������� ���'�, �����'�,
���'�� �������:

— > ������" ����� �	5� �
	��� ���-
'�
�. ;�	�, ��� $
����� ���&�� ��'��
�� ��� ��	, ��� ������ �
	�� ������'�.
H��� ���������'� ��� 	�" 3�����, � �
-

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

6� ����� ������ ����� �
����



����
 ����, �����'�, ����

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

— 7�&! — ��������. — $� �����& ���
���, ����, ����''� ��� ��������.

��
' <����, ����
 	��������
 ������-
��, �����������:

— $� &�� �, �	 3� 3 ����� �	
 ��&�
�
	��
 ���'�
. ���'�
 �� ������'�, ���
��� �	... ��	 ���5���.

*��� <����	��� ���&'� ���
��, � ���
	����.

— 7��� ����� �������, ��� �	� �����-
�������
 �� ��������������
 ������-
"'� ���, &�� ����
 ���� �����	�''�! $�
� ���&� ���!

!����� A��3��� �	���
��	
, 
� ��-
����:

— 6�, �, ��5 ������� �������'��... ;�-
��� 
, &�� � �� ���" ������'�, 
� � ���.

— $�, � ��� �� ��3� � ��... — �������
��
'. 0 ���5����: — � ����� ��	'�'� ����
$
������ � 8��������	�� 
���� ��	 �����

�� ��'���!

— ?��... — ������ 	�" ����� 	�����-
��� �
������. — ?��, ���, ���. $�. +�.

<�
��� �� 	�� ���� � ��&��:
— �
����

 ���� ��� �
����
� �����,

����

 — ����
�. ����
 — �����, � ��-
�
 — ����. ?�� 
�� ����, ��� 
�� � ��-
���. 7���' ���� ����', � ������� — ����-
���. ������": �
�� ���'� ��������, ���
������ ���������.

<���� � ��
�&��	
 ������ 	��� �	�-
�
	���� �������'��. !����� A��3���

����	
 � �
����� ��	��'�. #���5�	
.
83� ��������, ���� �	������: 
����
 ��-
�� ��	����	
 �� ���
��!

— $�����. ������ �� �� 
���	
.
���F�	�G

A(����$�B		
�������������

— <�
��, ����3�����, — �
����''�

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

* * *
— $����� 
 �� ������ ;��� �����

	�
����� �������, 
� �����, ���� �

�����	
 ����� � �/�	� ������...

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

* * *
+�� 	
������ �'����"'� ���'"":
— 7�	
 	������, &�� �3�'� 	����

�
'� ����������...
— �� 
�� ��	��
 �	
�������.

* * *
8 ������ � ���������� 	���������

�������� ���&���
 ��������.
— 6 '� � �������� ��� ��&��� ��-

������� ����������? — ����� �����-
���. — @� ������
� ���& �� �	, � � 
��
&�	'5�� ��
'��.

— <��� ������, ��� �, 
� ��� ����'-
'�, ���'�'� �� ���'� � /����, � �� �� ��-
��&��
 ��	
������.

* * *
+�� 	
������ ��		������"'� 	��

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

�� ��3� � ���?
— 6������ 	�������� � ���� ����

	���&��!
— I���?
— @� ������ �������� � ���� � 
 ���-

��� 
�� ������.
* * *

— �����, — ��3� �������� �����-
3�� ��
�����, 
��
 &����� ���'�, —
� ����
�� � ��" /����.

8	���, ����&��	
 �� ������'� � 	��-
���	
 ����� 5":

— 6 &�� � � 	������ ������ ��
��-
���� ���&���
 �&�� ��������?
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9��	��� „����” ������
+��
���, �����
�	��...

$�� ������, �����+ �����
�<�� � �+
% ���<���...


