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

������ ��	
���

��������-�������� �������� ������-
������. ��� �� ��������� — ����!�
���. "����#�� ��#��� �#��. $����%
���#� & ������� �� ����� (������% ��-
������%��� �����)��, *���� � ��#����
(�#+� ����/���% ����� ������� ��/��
������...

��% � &�'��% � &�'��% � &�'��% � &�'��% � &�' � �

0!� $123
�4�

���% �)�������, ��# ���� �����% ��-
����� ����� �� �����5 ���������,
� &��##��� ++�& ����� �����&��. �����-
��� ������ �� �)��� �)������� ���(��
�#�����5 �����& #� �����& ��������
� �����...
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7�( �!����% ������ ��+��� ����/-
��5 ���#����& �(� +������&, ��)(� ��-
��+��% �5 � #+�����. $�����, ��)(� +���-
��� �� ����� & �������� �����. $�� �)-
�� �������� ������+����� � (��%�� #�(��-
��5 /���%����&...

����	&��  &������%����	&��  &������%����	&��  &������%����	&��  &������%����	&��  &������% � �

9��� 1:7;�

������� (��%����� ������� 9������-
�� 	#�����&�����, �#������ & �����)�
(� (���� �������� „��!���� +���”; (�-
#+� ��������% #� 15 ��������) �� ���.
7���������, 8 — ���������...

*����'��� '$���'%���*����'��� '$���'%���*����'��� '$���'%���*����'��� '$���'%���*����'��� '$���'%��� � ��

:��#+���� B41C9��
�4�

7��(�� (��� &����������� ���/��
������&��� ����� 1972 ��#�, �� 	�5�-
#+� ��� (��� ��#+����� ����������,
� & ���* (�& �������� �)�� ���%�
#+�&�����, ���� ������ �����������5
���%��, ������ & !���� �/�) �� &����.
$�� �� ��������� 5������� 5�#+��� ��-
���#�, � ���5 (��� (����� ���&#�...

+����#��� � '������+����#��� � '������+����#��� � '������+����#��� � '������+����#��� � '������ � ��

9�5��% �80$��27

M�+���� ���( „�)��”— �#+�� + ���-
��5 ��� ��#�(��5 � ���/a��. :�� +��-
������: (��, ����, ������� #�... (��-���-
����-(���� ����� �� �����5. �� �����-
#��� 11 �H����, ���������� „�����-
���� ��+����� �����+����”...

+�����%�'� ����	+�����%�'� ����	+�����%�'� ����	+�����%�'� ����	+�����%�'� ����	 � ��

�������#� 9�7�4927

$�# ����� �������� ��#� ��/� �)#��-
��H ����#��� )�������� — �����%�� �##+�-
��& (��������5 ���)�&. 7�!���� �����
� �����& �������: „B�� + ��� � +��+� ���-
�����% ���� 5���� ����’H�)� �����% ��-(�-
�������, � & ������ ������%, ������#���,
������ �#����#�� & ������� ���� �� ��-
���%���, � �� ������ ��#��� ����?”

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

� �������	
������� ����� 21 	�-
���� � ������	� „�	�����” � ��	���-
�� ������ ��	�-������� �� ������	�
„��	������ ����”. !������� ���� ��-
��	� ���" 80% #�� $�������$���, �-
�����#� "$�� #�� ��	
����. &��"�
� #���#�� �����#���� �� �������� ��-
	
����, �	� ����� � �� �	�������� ��-
	�, "�� ����� ���	������ �	���$, � '-
	��� 
 �	��� ��#�	
 ����"���� �����-
�� ��������
 ����� ��"�$ �����$.
&���
��	(��� ����� ������	� ���
-
����	
 ���"��� )����� *
�
���� +�-
���	
�
 ��	���( )����/ )
����
, $
�-
����	
� ���"���
 
 ��� &�	("#� )�-
�� 
 ��
��� ��	�����
 
 3���(�
 �����.
�������#� � ������$ 	���$ ���-
"��� ��	�������-���$���� ��	(���-
���� ��������� 4� )�#���
 ������
�����
"#� �������5 �������
 ���5
��� ���	�$���#����, ���������� 
 ��-
	����� $�"�����; �
��/"�� #������-
��� ��	� ������� ���	(��...

— ������	
 ��	�����/ ���
 �’��-
	����� ���#����$ ���	
��/ 
	�, � ��-
���� ���� 
	� �������
, 
	� ��	(��-
�� 
 
	� ���� ������	(����, �������#-
���� �������������� ����������� ���
�������/��/, �� 
 �#���/ ��	�����/
���
 � ��	
��/ #���
 ���	(�
���� ��-
"��� ���������, — ����� $
�
�� ��-����� $
�
�� ��-����� $
�
�� ��-����� $
�
�� ��-����� $
�
�� ��-
$����5 ���� +�#� &���	
��/ �	�-$����5 ���� +�#� &���	
��/ �	�-$����5 ���� +�#� &���	
��/ �	�-$����5 ���� +�#� &���	
��/ �	�-$����5 ���� +�#� &���	
��/ �	�-
��
$�� 6
$�"��
#��
$�� 6
$�"��
#��
$�� 6
$�"��
#��
$�� 6
$�"��
#��
$�� 6
$�"��
#.

— 4 5���� �� "#��� �
���( �
5
����	(�
��� 
 ����/ ������ ������	�

 ����$� �����( 
$ ��	
��� �����/ �� ���,
"�� ��� �����( ��	
��� ����� �	� ��-
5������ 
 ����
��� ��	�����/ ��	(����
��� — �� ��	���##���, ��� — � &�	("-
#�, — ����� $
�
�� ��$����5 ��������� $
�
�� ��$����5 ��������� $
�
�� ��$����5 ��������� $
�
�� ��$����5 ��������� $
�
�� ��$����5 ����
+����	
�
 ��	���( )����/ *�������+����	
�
 ��	���( )����/ *�������+����	
�
 ��	���( )����/ *�������+����	
�
 ��	���( )����/ *�������+����	
�
 ��	���( )����/ *�������.

��� #�, ��	
 ��	�-������� �������-
� � ��	� ��	������/ 7
	��$��

, �	�
'� �� ������	(��� ��	
���� ���������-
����� ���	
�
 
 $�������$��� ������-
��� � ��/��	("�� �	����	(��� ��	�
������, ����, �����, ������#��� �� �	�
�	��
����� ����$���� $�������, �	�
�	� ���
����� �������
, �����/ �����$,
��� ����	 �����/ ��/	��" ��������-
���� �� ��'���5 ����
5 	���5. *��#�-
$�, "�� ���������� ������
 	����(
� ����
 ������ � ���������	(��5 ���’-
���� ����� ����$����/ ��	(���� ���-
	
�
. )'	��� � 	
#��, "�� ���
$ ���’�-
��$ $��� ���( 
 ���� ���5������ �
	�-
�� — �������( �	����. 9� $���, ��-
���, �����	
	��, "�� �� ��������	(-
��� 7������ ��	
 ��������� ��	($

$����, ��, ����	�"#���#� ���� �� $�
� ������� ��������5 $����, $����
�����(, "�� � �	����	(��/ — ��/��	(-
"�/ � ��	����� — ��	� ��	� ������

������������� ������ ������#�����.
:���#�, ��	� �������� �
��
5 �������-
��� �� �������� �� ����	�� $�� ��#��(.

<�	
 � 9���� ��� 3������ ������( ��-
�����$, ���� ���
��$ ������$ ����-
�����$ ��	
 � „=��"�
” � =��"����. 3�-
��� ������� — #������� ���#���� ���
-
����� ��	����$
 ������5 ���5 
 ��-
���	���� 
5 � ������
� �	���
, ��$
-
����� ��"�/ �'�
. 9������	� �$�$ ��-
�����( ���������� � :�"��, =�����-
�
#���, <������ )�	�, >����
#, <��	
-
���, <�����... ��	�, �����, $���� $�-
	���
 — �� ���"����...

9�/��	("�$
 ��	���$����$
9�/��	("�$
 ��	���$����$
9�/��	("�$
 ��	���$����$
9�/��	("�$
 ��	���$����$
9�/��	("�$
 ��	���$����$

���	
�� ����������
	� *���� �
	
$�-���	
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	� *���� �
	
$�-���	
�� ����������
	� *���� �
	
$�-���	
�� ����������
	� *���� �
	
$�-���	
�� ����������
	� *���� �
	
$�-
���, ���� �	� ������	� $������	�-���, ���� �	� ������	� $������	�-���, ���� �	� ������	� $������	�-���, ���� �	� ������	� $������	�-���, ���� �	� ������	� $������	�-
�
#��� ���� „*�/�����”. &�	� ��-�
#��� ���� „*�/�����”. &�	� ��-�
#��� ���� „*�/�����”. &�	� ��-�
#��� ���� „*�/�����”. &�	� ��-�
#��� ���� „*�/�����”. &�	� ��-
���	���� ����	� ��� $��, "�� 	�-���	���� ����	� ��� $��, "�� 	�-���	���� ����	� ��� $��, "�� 	�-���	���� ����	� ��� $��, "�� 	�-���	���� ����	� ��� $��, "�� 	�-
�� �� �� �	�� �� �����(�� � ?�
��
,�� �� �� �	�� �� �����(�� � ?�
��
,�� �� �� �	�� �� �����(�� � ?�
��
,�� �� �� �	�� �� �����(�� � ?�
��
,�� �� �� �	�� �� �����(�� � ?�
��
,

��
 � ��/�� ��� �����$ ����	�������
 � ��/�� ��� �����$ ����	�������
 � ��/�� ��� �����$ ����	�������
 � ��/�� ��� �����$ ����	�������
 � ��/�� ��� �����$ ����	�����
� =����
$�. @� 
 ����� ��, � ��� ��-� =����
$�. @� 
 ����� ��, � ��� ��-� =����
$�. @� 
 ����� ��, � ��� ��-� =����
$�. @� 
 ����� ��, � ��� ��-� =����
$�. @� 
 ����� ��, � ��� ��-
����	� �� ��/ 	��, ���$���#��, $��-����	� �� ��/ 	��, ���$���#��, $��-����	� �� ��/ 	��, ���$���#��, $��-����	� �� ��/ 	��, ���$���#��, $��-����	� �� ��/ 	��, ���$���#��, $��-
��$, ���5� �����$ ��	��$.��$, ���5� �����$ ��	��$.��$, ���5� �����$ ��	��$.��$, ���5� �����$ ��	��$.��$, ���5� �����$ ��	��$. � 5���
��	("��( 	�5�#�� �	���	
 	���
 �-
������� ������, ����� ���� ���	
��
�����	� 
5 ����... )�$� *���� �
	
-
$���� — ���� ?��� 3����	�� —
„������	�” �� ����/ ���� #�������-
���( ���"�5 $�� � �����5 �������5.

<������ ������� ��� � ��	���/ ��-
��
��. � ���� ����$� 	
#� $���
$ ����-
�����$ �����
������� � �������: ��	�
���� ���������� ������ $���#��/ —
�� 
 �����/ 
�"�/ — ����"� �	� ���-
���� ��	��	���� ��	��
5 �$���/; �
-
��$�, �� ������	��, �
 �� �����-����(
��������� ��	�.

<��7����, �$�	( ����������, �'� ��-
�� B�� ?����
# 
 =��� 4�
$��.

����
	��� ��������

���������: 5�� ���������� �����)5����
„$��������”, 5�� 6����&����� #��� ���%-
����, (���������-���/�&���� ���� „	�-
+H�%��”, �����(�% „7�/���” + ��������,
9���� ���(��&���� + 6���#��, „�������-
��” + ��%���, „	�����” + 6����&��, „���-
$�����” + �����, 9���� B������H�
+ �����, „*��������� 6���#��”, ����#-
/�� � ����)�/�� ����� „"+�����5 �����”
+ ��%���, „��)/��”, 5�� „	���#��” + ���-
�����, ���%������� ����� + �����)�
& 6����&��, „1�����” + ��������, „$��-
����” + 6���#��, „7������” + ��������,
��� 7��������, ��!������ 5�� (� #�)�
+ ��� ����#�) „7������” + ��%���, „1�#)�”
� „7������” + �������� #� „9������”
+ ��%���. ���/���� ��������� ���������
„B���/��” � „����/” + �������.

��� ����� ����#+� — ���� „"+������ �����” + ��%���

3������ + �������

���	 ���������� ����������

����
��� *��( �� ��&��'�� ��#��� $��#��
&� $��'���, �������� ���, �'�� )�$��%�-
��&����, �����)'���� � ����'���� %�
�����; ��0�"
�� &������'��� ���� ��#���� ���	��...

���	 ���������� ����������
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�
�����������������	��� 
�!!!
„��	���
��
” — ���� ��"����� � ��-

��/��$
, #��$ �����5 ���"����. 9� 	��-
	� „��	���
���”! =	�, ���	����#� �� �',
� ��"�/ "��	� �����#�	
 
5 � ����
�� 13
	����� �.�. :��/�
#�	� „��	���
������
��"��”, � ����#��� �� �
"#�	
, ��	
 ��-
��$	
��	
 �����#�
 � ���������$
 
 ���-
������$
 � ��#����5 �� ��
5 ��5���5.

<�	
 � ���� ����( ����
��� ���"�
 ���-
���, � ���"�	�� — $
��	
 „��	���
�-
�
”. ��	� � ��� �� ���������� 
 ���� $�/
���� ��������	� ������ ������. 4 ��-
��"	� �	
��/ ����#��(, "�� ���� '�(.
9� �	����� ��	� ���
���: Stop Walen-
tynkom! 6-7 lipca Białorusini świętują Ku-
pałę. 3���� 	��� ���	
��	
 � $���
�$�"�� 
 �����$�
	
, "�� � ��"�/
"��	� �����	� '�( ��/�
� ��	����. *��

�$����
 $����( �������� ���( �������-
�	(��$
, �	� $���( ������������ � ��-
#�
���
 ��"�/ "��	�. 9
���� 
���
<	�� ��	(��-��	����
5 ���� (�����$-

 �� ��#���� "��	(���� ���� �
�� �� ��-
�� �	����, ��
 ���5��#��� �� #	�����),
�	� ����� �� #����( �
 ��� ��� 
�����-
��, �
 ��� ������ ���/���(, 
�
�����-
��. *����(, '� 
��� ��	(�
 �� ������?
= ��	
 
���, ��� #�$� ��� ���
5��(��?
6
 ���� $��#�$�, ��� ����#� <	��� ���-
	
� �������� 
5 ��	����$
?!

��#� ����	
�
�( �"#� ���
� ����	��
������	�����/ ������ ��#���, �� ��
�	�����(, ��	������� 	
���. � ��"�/
"��	� ������ ����'����	, ����� ����-
����� #����( $����� — ������� ���-
��� $�����. =	�, (
 ��( „�	�”) ��	
 ��	(-

�
 ��#�'���� ��5� ��#�� „9.+.*.” �
 
�-
"� ��	����
 �#���, ������	
���, �-
#���, (� ��, ������	��, „*�	����”)
����, ��������� $���
� ��	�� ������-
������5 $�	���5 	����/: „Wyłącz to!!!”
= ������$ �� ���, "�� ������ $�	���

����� ������ ������	������, ��5�/
���#��( 7���, "�� ��	
��/ � �� ����-
	������ ���������� �� ��	(�
 ��	(-
�
� �
 ���	�$����� ���
, �	� ����$�
���
� (!). 3��� $��� ���5� ���
�	��...

9� ���� ��� �������( ��� ���, "��
�$�	( �
5�� �� #���� „9
��”, � �����(
��, �� ��� �����, � ��	
 �� �����5 ���-
��/ $��� #����$ ����� ��	����
5
�
($���
��� �
 ��#�$� ��� �
�����
��	���
, ��������� ��	�� ������
�����/ ����#�, "�� ���� ������ 
 ��-

���������. :�� #��� �� ���/"	
 � ��-
	����
 	
��/?! <�� ����#��( ������
-
��$ ��
$
 �������
�$
 ����: „Ja nic nie
rozumiem”. = $��� ����$��( �� 5�#�"?

=	� ���	����#� �� �' �����, ��#�

��	($
 ��"����, ��	
 "��	� �������� ��-
	����
 (!) ����. >�� ��	� 
 � ���� „��-
	���
���”, ��	
 � ��"�� "��	� ����5��
�
���� H���. <�	
 ���� 5���� �����#��(
����#�, ��#�
 ���#�	
: „My chcemy jesz-
cze! To ciekawe! Chcemy się dowiedzieć”

 ����� ��	�/. =	� �
 ���� � ����������
���
���	���� ����
�/ H����? 9� ��	(,
��. = ��� ��"�/����������$
 	���$

��#��� 5���	�� ������, "�� �� ��/���(
��� �� �"#� ���
� ����. � ���� �	� ����-
����5 ���
��� �����(, ���� ��� ����-
����� ���, #� �� #��, ��	����$
...

� ��( ��$� ���� �	���� ��'� $���
� �����
 ����$
��#�� �����/, ���-
"��, "�� ����#� ����	(�
5 ����$�5
$�� ��� � ��"�$ 	
��
 '�( ���"��
��	(" �������5 ��	�����...

(��������	 
	 ��
	�	 �
	����)

��� &��� �� $��"
�� � �����'�� ����"?! ��� )��&��	 ��'�������% '���%� $�����#��%� ��$: „Ja nic
nie rozumiem”. � %�0� ��#%��	 �� ,�&�
?..

"#������

��( �����, ��


��� � �
��	
 ��
�������	�. ��(
������ �����,
���	
���, � ��'�-
��$
 �����, ����
���� ����, ��5
	�-
��� ��� ��$�$,
" $ � � � � � � � 5 � -
��$, � #������$


����$
. <�	(�
 ��� ��	����� � � ��-
�� �� ������"��, ��� $
	(����� ���-
$��(#��, �����$ �� ��	��#�/ ��#�.
� ����$ ��$� ��	
 ���#��� 
 �/��
��, ����
��	, ��
 ���� "$��, "$�� ��-
��� 
 ��
	��� �����������, ��$����,
�����
������ ��
5 ������ � ���"��-
�
$ ��
���
����; �������, ����5 ��-
���� �
��	
 �� �����#��. = ��	� ���-
���, �� 
 
�"�� � ����� ���� � #��,
��
��� � ������
. ��( $���� ����, ��$
"�$��, �����$ "����#� ������	(

 �����	
 �5��� �� �����5. 9� ��-
���� ���	� ����� � �����#���$. ���
��$'� ���, 5�� �5���
� �� 	��
��?
9� ��$����, 5��.

!����	�� ����$� ��� ���
���, 	���
$������� �
$� 
 �� ���� ��� �����/,
��/ � ����, �� ��� ���/ ��	�5�	�� ��-
��, ���
��� �����, ����
 �������	
 #�-
����� ������	�5 ���������, �� ���� ��
���� ��	
 	��� — $�	��(�
� �����-
�
. ��� ���� ���$��
�(? &�-����/��
������( �����$ ��
��	�� �	�$��, ���
������( ��� 
 �����'�� $�� ��	� �$�-
"����� � ����'�, ��	�, ��
 ������
��
������, � �	��
 ��	�.

��( ���������, ��� ���/ �����( �-
$���� ��$
� �� ��
��5 $�	�#���
,
� ������	
 ���� ����	 �������
. ����-
��$ �����$ �� ����/ ��������
 �'�-
	� ����
��5 ����
� �� ����� ���	�	

� ����. = ����� ������ �����	�����-
�� ��		� ������
�( $���� ��	� �� ���-
����
, "�� ��	
 �� ���$����� �� ����-
��	�5 � #� ���"��/ ��/�� ��$
���.
*�, $�	����/"��, ��	�	
 ��$ � 7�/���
��/�� ��$
� ���
$
 �� ��$��$
. = ��-
��/"�� �����/��	
�, ��� ���
�( ��-
��	(�� ������� �
��, � ����5���� ����
������	�	
 ���$��� $
����
. ���
� "#�	
�� ��$
� ���	
��$
 ���/"�� ��-

�����	�� ����#�� � ������	�$
 ��-
����$
, � �	�#�$ �� ��
���#�5 ����-
��/, � $�����$
 ���
��	�/ ��������.
+����$ �� "��� ������$ � ��$��� ���
����$ � �������/ ����/ ����
	�� ��-
���( ���#��� � ��	�/ ������ � ��-
����$ 	���$ � ����, �, $���, �����
� �������/ ��	(��/.

<������ ���� ��	� 	���, 5��#�/ ���
��5��, ����������� ����$��� � �
�-
���7

, ��	
 #������� ���, "�� ���-
$�	(��, ����$���� $�� ���/�
 
 ��-
	
 "���� ���
���( 5��( �� ���$��(
���	�, 5��( ���( ��#�. >���, ��(, ��-
��� ���� ��"�	'��� ������� � ����
�
� �	�� ��$� ���7����, ���������5�-
���� ��$�, ��������� �� ���	�"�
 ���-
���, � ����	���$
 ����$
. &��/"��
�� ��	(��5 �� ���	��������5 ��"��5
��	
���� �� ����� $����
 �
��
��. ���(
�����
����� ��� ����, ���
��� 7����,
������, ������	��, ���� ��#����?
��( 5�	�� ���
���� � �
($���$ ��-
	�$, �� ��
$ ���� ����$�� �	���.
��( "�7� � ����$
 ��
� 
 ��
���, ��
�
$���, ������� #���#�-��#�������,
���	
�� ��5��	�	
. <�	
 �����	� 
5,
�� ������$
 �����	'��$
 �������#�
$��� �����. 6
 ���� �#��
� �������,
�
 $�/ ���������� ��5? 4 ��#��, ��
� ���� ����� ���	(��� 	����, ��
������������ ��	�$�
 "�	�, ����-
�
 ���	�. 4 ���
�, ����� �� $�� ��/-
5��#�/, � �
5�� �� $��� �� �����,
� ��5��#� ����$ ����/ ������.

$�%������������&'�#(�
��������/�� ��-

�)����%��� ��/��&-
����% (�������& —
������������� ���-
�� ��/�� #+��!���.
9����� ������ �����
����&��� )�������-
��� ��#������ ��-
���% )�����&���
������������ ����-

�� +��5�#!����. $�����#�� �����% ����% ��
���%�� �&��������� �&����� �(� ;��������.
��)��� �� $������� ������ +’�&��H��� ����&-
��� �������� #�5�#� �����, �� �)������� ���5
���5�#+��%. ������% ��� �!�� ���% ����5
„������&” — �������, ���� +����H�% 	�5�# � :�-
5�#, ������ ! ��!���� +���)��� �&��#�����,
)���������� �����, �������� ���������% � ��-
+���� ���(�. 7��� �/�) & ����������� �#��-
���% /��5 + ������& � ��)��, �� ��!��, ��(�&-
/� �������� (������ �# ��!����#��� �����%-
�����, ��#+��% ���� #�(��(��.

��� ���, /�� ��!� �������� #�(��, ���
��#(���� ��������� ������� ��!� ��������%
� (�#�. :�5�#�� ����# �������, �# ���/�5 #+��
�#��&����� ��/�� ��+���!�����, ��+����
/��5��� �����&�� +�����#��% �)��� (�������.
*���H, � #�#���� #� )���������5 ���������-
��&, ��(��� � ����H��� ��!���, �����)�����-
��������� +���)��� (��������� +����. 7�)��%
#+������& �)��� � �����#�&��. ������/ ��)(�
(��� ��+(����% �����������% ��������%���
���+���� � �� #��% �� ���#�. 6)�� &#�����. "�-
��� — )���������� )��������. *�(����H +���
� ��H+��H #+��!��� ������ �������% �/�) 0�%-
��� + 7�(����. 9����� ������� (��� ��#����-
�����% �H(�H &��#� & �������, ���� (�#+�
+��/���% ��������%��� ��/��&����� (�����-
��& (����, ���������, �������H, ���%����...). 6)-
��, � ������, ������� �������� #� ������ ��+�-
��!�����. 4 ����, ���� $���� ���������& 1���-
/)��� ���������� *����� ������� ������ �(�
��(������, �� ��& ��#����� �����% �����&��-
�� �#��+�. ��������� #��������� ��������
&!� ���%�� �������%��. „�&�����)�” ����&����
(��������� #+��!��� & ����� (�& �� +�����
„�����”. 9��������� ��!����#��� �����%���-
��, /�� #)�������H & ������% ������� *�-
���, (��� ��#��5������ ����� *�����. �����
��������� „���+�������” ��������� (��� ����-
�� ��������% �� „��������� ���������� ���-
��” � ((��%/��� �(���#� �� ���#����/!) ���-
5�#+��% � �(’�#����H 0&���� ���+ �(’�#�����
+ *�����. �� /����� �������#� *�������� ��
+�5���& „����/)���” & ��(��������. 3�#� ���&
�+�������� ������� )���������� )��������.
������% ����(�H�% �����%. 8����� �(� ��
������5. ��� 1���/)��� �#����&�� �##��% +�
(���)��� ��+���H ���������% ������. *���� ��-
������� ��+.

�������H�� �� ���/�� ��������%��� ��-
���� (��������� �)����+��, �������#� 1���/)�-
�� ���+��&, /�� *���� �� ��(��� ����5 #+�����&
����� #� ��5 �����, ���� (����% �������� ��+ � ��
������% +� ��� +����. K� �#����� ����&��& #+�-
���� *���� + ����� �)����+�� ������ ��������
��&�H � ��+��& �5 ���������� /����!��. ���-
����� ����&��� +��������& ������ ���������� ��-
���� $����� & ����/)��� �����/�5 #�����& � ��-
��� �����)#+�&, /�� #�#+��� +�5�# �#��&�� ��&-
������ �� �������� �)�����. 7������ ��������-
�� &��#� ����� ����������� + �����+��� ��+(�-
���% *���H &��5 )���������5 ��%����&, ���� ���
��� & �������. $��/ ����� �)�� ������� ����-
+��� ��+�. $����+��� ������ �� +����������. �&
�#������� #�� ������%����� (�������� �����
� 9�����, � ������� +��&����, /�� ����� ����-
��� ���������� ��+� ��#�&�� �������& (�����-
���-��������� #��������.

�� �)��� ������� ��/)���& ���������� &��-
#� �� +����������. : �)����+�� �H#+� + ��+��5
�)�����& ������� ��+����� #+����� *���� ���-
��������� � ��������������. $�������� ����+-
�����, /�� ��� �����% ��(��% ���%�� ������. 4 �)-
�� (�& �� ����5 ����# )����������� ��!���-
����. :+#�� ��������+�� ������ ������&��
+ ���#+�� �����&��&. 4� ����/��H +� ���/-
��� #+�������##+� #�+������ ���+��% ��� *���H
���, /�� ��� #���H�%.

��� �� �����#����, �� (��������� ����������
���+���� �� +�(�����, /�� �������� ������������
�������� �������#�� 1���/)��� #����� ������ #�
������ ���������� �����. $����+� ������ ��+�-
��!����� +��������. *���� ��!� &!��% ����� ��-
��. $����% � �� ���% � ��/�� ���#�� &����� �� ��-
����/�� (�������� �)!��, ��� &�����& ������ & ��-
H+��� #����� � )���������H +���!����% �#
9�����. ����� +���+ ��������H��� �������� �(
�#+���� )���������� �������� &�� + ��� !� *���-
��. 4 �)�� & ��� ���, ���� ��/�� �� )������)�����
& ��� (��%/��, � (��������� ���#��������� ��-
���% �� ��������% ������)���� � �������� +���-
���%. 3���H �������� �(������ ��������%��5 ��-
���)��& �� ��+���/. 3��� �� #+����%, /�� #����-
+�� �����#�& �� #+����� � ����+����� ����&����
#+��!��� ���%�� /�����. "���������� �� ���,
/�� �)�� �������� ���%�� $����� � 1���/)���, ���
� ���, /�� �)�� ���� ���/����, #+��� ��!�������
+������� �� ��)�� �)����.

��������-�������� �������� ������������.
��� �� ��������� — ����!� ���. "����#�� ��-
#��� �#��. $����% ���#� & ������� �� ����� (�-
�����% ��������%��� �����)��, *���� � ��#����
(�#+� ����/���% ����� ������� ��/�� ������.
3��%�� ������ ��+���!��� ������%, ��+(�&��-
��� ��!��� ��H+��5 ����#�����& � )�����������
�����, +��!� ���������% �������� ������ �����-
��������� �������/��, ����% �������� �� #�(��-
(���, ��� � #�5�&���� ��+����� ������ ����#�.

����	� ������� (���
�	)

>� �����: :�������� ��/�
 �� ��-
��� �$�/���� ��$�, ����	��
 �����
��	��
 �� 
	�� 
 ��
������ ������	.
��( ���� ���"�/, ��/�����/"�/ �/-
#���. 9���	���� �� ����������� ��-
���/ 
 ��������, ��
� ���� ��5��	���(,
���	�����(, ��
�, �����, �� ��	(�
, ��
���
�, ��������". ���( �� ��� ����-
������" 
�"�5 ���������.

>� �����: <���� ��$ ��������� ��
��5�$�5 ����5. &�$��( ���/�� ����-
	���� — ��$���� ���5���
 ����.

�&' $�*"#��+

���	 ���������� ����������
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"���#)���*����*��
���5�6’ � �	��6'7	8�': ; $	<-

�	:�>�': $	
��: �5
?@A�;�; ���	-
�@
B @ �5
?@A�;>' $��BC7	 $	<�	:
��"DE��1.

— ��) ��% !� ����'�� $��
� �3���"��— ��) ��% !� ����'�� $��
� �3���"��— ��) ��% !� ����'�� $��
� �3���"��— ��) ��% !� ����'�� $��
� �3���"��— ��) ��% !� ����'�� $��
� �3���"��
��#��  +�)��
'��� �����)'��� �� ��)#��&�"-��#��  +�)��
'��� �����)'��� �� ��)#��&�"-��#��  +�)��
'��� �����)'��� �� ��)#��&�"-��#��  +�)��
'��� �����)'��� �� ��)#��&�"-��#��  +�)��
'��� �����)'��� �� ��)#��&�"-
�� � +����%���� +�'�� 4�'$����� *����'	�� � +����%���� +�'�� 4�'$����� *����'	�� � +����%���� +�'�� 4�'$����� *����'	�� � +����%���� +�'�� 4�'$����� *����'	�� � +����%���� +�'�� 4�'$����� *����'	
 4�'$����� +��	
&�. 5� ��) !�
��� #��,�- 4�'$����� +��	
&�. 5� ��) !�
��� #��,�- 4�'$����� +��	
&�. 5� ��) !�
��� #��,�- 4�'$����� +��	
&�. 5� ��) !�
��� #��,�- 4�'$����� +��	
&�. 5� ��) !�
��� #��,�-
)0���� �� ����" $�'�)#� %��� %�'�� &�'��"-)0���� �� ����" $�'�)#� %��� %�'�� &�'��"-)0���� �� ����" $�'�)#� %��� %�'�� &�'��"-)0���� �� ����" $�'�)#� %��� %�'�� &�'��"-)0���� �� ����" $�'�)#� %��� %�'�� &�'��"-

�� &�% ����" )�,������� ''���&� $���-
�� &�% ����" )�,������� ''���&� $���-
�� &�% ����" )�,������� ''���&� $���-
�� &�% ����" )�,������� ''���&� $���-
�� &�% ����" )�,������� ''���&� $���-
�����. �� ����	����� '��� $��	'��-�����-�����. �� ����	����� '��� $��	'��-�����-�����. �� ����	����� '��� $��	'��-�����-�����. �� ����	����� '��� $��	'��-�����-�����. �� ����	����� '��� $��	'��-�����-
'��, �)��'�� �� ����� 2003 ��)�?'��, �)��'�� �� ����� 2003 ��)�?'��, �)��'�� �� ����� 2003 ��)�?'��, �)��'�� �� ����� 2003 ��)�?'��, �)��'�� �� ����� 2003 ��)�?

3�� 2003 ��� ����#���� �	�����$

 ����	
 
����
���$ � ����
��
 ��	���-
��-��	(�
5 ����
�. 3��� ��	� �����-
�� 
 � ���#��$ ��	���$ �� ��"�� ��-
��
�� �$��, ��
� ������	
� � ����-
��/ ��	
����, ��� 
 ����"��"�$ ��-
��$����$ ����5�����
 �$�� � ��	
��-
�� ����$���#������� ��	���
 
 &�	(-
"#�. *� ���	����$, �� ���"�
$ #��$
�$������� ��	� &�	("#� � ������/
��	
����, ���	
�� � ��"�$ ���
'�� B�-
����. &�	("#� ��#���� ���������(
��	("�� ��	� � 7��$
������
 ����5�-
��� B�����/���� )���� �� ����#�5
�������-������ B).

��	���( ���5���
��� �
����#�� 
 ��-
�������	(�� � B�����, 
 ���	���� ��-
����	(��$
 �’��	����� ��"� ����5�-
�� �� ����
��� 
 �����
����
 ����
�
� B) �� ��������5 ����$��/ �����


 ����$�������, ������
���� 
 �����-
����� ���/��5 ���������.

+�
� �’��	����� ������
#��$ ����-
�'��$ �	� ��	���
. ! ����/ ���
��/ ��
��������( ����� �������#�� ����
. !�
2003 ��� ����	'�� ������ ��	���
 
 +�-


 �	�� 12 $	��. ��	���� !H=. =	�
��	���( �� �’��	����� 
 �� ����� #��-
��/ +�

. 9�"� ���
�� ����	
 ����� 
"-
	� �� ��'/ ����	�����
 
 �� ��
����-
�� �� �� ���������.

! ������� ���� $� $��$ ������� �	�
�� �����'�� — +����	
�� &�	("#�,
� ��
$ ���
���	��� ����
���( ����
��
� $��
$�	(�� "����
5 7���5. � ��$
	
�� 
 ���� ��"��� ��5������ ���� �	�
��	���
 � ���$�$ ��� 	����( ����-
�� �� !�5��, 
 ������ ����
�� � &�	(-
"#�/ ����������( 
������$ ��	���
.
&�������, "�� ����$���� ��������-
������
 ��	�/"�/ 
��	���
 ���������
� ��	���� ���5���
�( 
 � &�	("#�.
!��#�� ��	�� �� ���� ����
� $����
��
2003 ���. +��$��� ����
������ ���#�
���������� 300-������ )����-&����-
�����, ����#� ���$’��-$
�
����, �
-
����
��� ���5�
5 ��	�� ���	�$�����,
��������� ������ �����
, �
��-���$’-
����, $
�
���� ��$����5 ����, �
���-
�
��� ������	(��5 �������, ���	�$��-
������ 
 
�"�5 ���������5 #�����
-
��� ��	���
 
 &�	("#� �� �������
2003 ����, ��
� ��
	
 ��, ����#�, ���

 ��7��$�	(�� 5�������, ��	
 ���
��-
���� �� ����"���� ���� ���	�� 
���-
�#�5 �� '���"�
 ����( ����	�$��5
�������� � ���5������5 ����
��5.
� ���, "�� ��$ ���	�� ���������( 
5 ��-
	
��#��/ �7������
 
 �����������
� ������������
5 $���5, �’��	�����
�����/ �������/ �	� ��	�/"�5 ���-
��� �� ����"���� ���������5 ����
���5�������� ��������
����.

>�	(�
 ��������$
 ���������$
 ��-
�
��$
 ����# �’��	����� ���������
 ��
�������� 5 ���������5 ����������5�-
��� (����� �� ��5�	�� ����	(�
 ���),
��"���
 �� �����������
 =��������-
�� ����	� (�� 1996 ���� $� ���	
 ��
$���), ����������� ������� ������

� ����� �	����������
 � ����	�$ ���-
����� ��	(�
5 7
�$, ��	(�
$ �����-
��$ 
 ������'$ ��	(���� ����	� �	�
�� ������ (������ ������� 100-
150 $	�. ��	. !H=), �������' ��$�
-
�� =��$� *
����
#� � *
���. <�����-
�� ����	
 
 ��$�, "�� �� 2003 ��� $�-
�$ ��������	(�� � ���5������5 ����-

��5 ��� ����	'���� ������� �� 60%.
6
 ����� ��������� 
 ���$��	��(?

— �� '�$����� +��	
&� � �� �)��’-— �� '�$����� +��	
&� � �� �)��’-— �� '�$����� +��	
&� � �� �)��’-— �� '�$����� +��	
&� � �� �)��’-— �� '�$����� +��	
&� � �� �)��’-
���� �� ���)�9��% ��%��� # *����''<?���� �� ���)�9��% ��%��� # *����''<?���� �� ���)�9��% ��%��� # *����''<?���� �� ���)�9��% ��%��� # *����''<?���� �� ���)�9��% ��%��� # *����''<?

— ���5������� &�	("#� � B) ��-
��� $��( �� �����#��, ��� 
 ��$�����
$�$���� �	� ��"�5 ����	'��5 ����-

�. 9� '���"�
 ����( � ����
 �����-
#��� $�$���� $� $���$ ������( ��$��-
"���� � 1 $�� 2004 ���� ������/ ���-
�
 $����5 ��"	
� �� ��	����
� ����-
��, ��
� �����( �����	��� � &�	("#�
�� ���
��-#	��� B). >��
$ #���$ $�
�	����$ ��� ������� �� "����� ���
-
��/ ��	����
5 �������.

! 
�"��� ���� �� ������
�( $��#�-
$�� �������� ��������� �����$� ����-
	������ ���5������5 ����
�. &�	("-
#� � 	
������� 2003 ���� ��������	�
$
��������� ���������� �� ����	'��-
�����$
#��$ ��������
����. ���� ��-
������ ������� ���/���
 $
������-
��/ ����	'��-�����$
#��/ ��$


.

=� 1 $�� 2004 ���� &�	("#� �� #	��
B) ��#�� ������( ������$�
������ ��-
$�������
 �� ������
 ���
5 �������, ��,
������	��, ��	
/��� �������
, ����
��.
>��, "�� ��	���( �� 1 $�� �� �����
� ���� ������( �
������� �
	����$� ��-
	
/��5 ��������� �� ��	(�
$ �����,
� ���� ��	� 45 $	�. ��	���� !H= ��-
����� � ���, ��������� ����’���� 
 ��
��	(�
$ �������. 9� ��	(, ��$ ��
���	�� ������
�( ��	������ �������-
�� �� ��������� 5-�������� ����5����-
�� ������� �� ������
 �����/ �� �	�
��	���
, ��� 
 �	� &�	("#� ��������
.
!����$�	�, "�� ��	(" �	�����/ ��-
�� 
 
��$� ����7
����
.

— ���� '$��	��� )#����� �)�	 $��%��-— ���� '$��	��� )#����� �)�	 $��%��-— ���� '$��	��� )#����� �)�	 $��%��-— ���� '$��	��� )#����� �)�	 $��%��-— ���� '$��	��� )#����� �)�	 $��%��-
�� $� )�'��������� �����&���� �,?�� $� )�'��������� �����&���� �,?�� $� )�'��������� �����&���� �,?�� $� )�'��������� �����&���� �,?�� $� )�'��������� �����&���� �,?

— �����$ �������� ��������� ��-
�������� 2003 ���� � <�$���� �� ��-
	���
 ����5�� �� �������
 5 �������-
��5 ����������5���� �� ��"�/ $���:
>����� — ������, 4	���� — +���	�,
�	����� —>�$�"����, +������ — ?�-

��� (=�������
 ����	), &������ — ��-
	����� (��	������� ��"#�).

� $
��	�$ ����� ����$� ��	� �����-
"��� ������������ ��	(��/ #���

����������5��� <���
�� — �����
, ��-
����� �	� ��������� ���� �������
���$
��	 �� ��	����
$ ���� <��	��
-
#� — <������
.

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

����������5���� ���� — >�����	(

 �����
 — <���
��.

=���� �$���� 
�
������� �� ��-
"�/ $��� ���
��� $��( ����	(�����
7
���������, ��� �� �������	� 
���-
��� �.��. „����	(�
”. &� ������5 B),
&�	("#� ����$�� �� ��$����� 
�7-
���������� ��	� 500 $	�. ����, � ��-
	���( — ��	(�
 ����	(�
 $
	('���. ! ��-
���� ���� ��������( �#���� ��	
�
�
����5���, � � ������� �� $��" �#�-
���, �	� $��"�� �� ��$���5 ������
�������. =	� ���� ���
 ����5�� ����-
��� ��	(�
 ���$�����, ��	(�
 ���� ���-
��� #����, 
 �� ����� $��( ���#����,
�� ��	(�
 "������ ������ #���� �.��.
„����	(�
”. *� ���
���	��� ����$� $
-
�
$
�����( ��$����� �������� �����-
���
 &�	("#�/ $
���������� �����-
����� �� ���"#���5 ������5 �����-
��, ���� ����	� $��#�$��( �������
#-
��$� ���	(�
���� ��������( $���
��	(" ���#��$ �����$.

!����� � ��"����$ &���
����� ��	�-
��
 �	������� ���#��( ������������
��	�����/ #���
 =���������� ����	�
�� 1 #������ 2006 ����. +��	
#���$, "��
��	(�
 ��� ����$��� � �����������

������
#���� "	��� „<������”.

— =� %��&�%�� � 2004 ��)#� $�
������— =� %��&�%�� � 2004 ��)#� $�
������— =� %��&�%�� � 2004 ��)#� $�
������— =� %��&�%�� � 2004 ��)#� $�
������— =� %��&�%�� � 2004 ��)#� $�
������
��	������ ��%�� $�%�0 +��	
&�" � *�-��	������ ��%�� $�%�0 +��	
&�" � *�-��	������ ��%�� $�%�0 +��	
&�" � *�-��	������ ��%�� $�%�0 +��	
&�" � *�-��	������ ��%�� $�%�0 +��	
&�" � *�-
���''<?���''<?���''<?���''<?���''<?

— *
��	� ��� ��� ���#��� ���$�-
��	(��$
 �	� ���5 ������� ������$

� ��	(�����$ ����
. =	� ��	����/ ��-
	� �������' � ������ *
��� ��$�
��
=��$� *
����
#� 
 ��������� ��� 
$�
�����. 3��� ��� ����
 ��$�
� �� +���
-
$� 	�����$� ��� ��	�����/ ��$	
.

:�� $�$����, �����, $��� ��$��
	

� ����/ �����
: �������( ����
 ��	(�
5
)*� �� �����
 
 �������� „9
��” (����-
��, ���� � ���
���	������ ����	����
#����). � $������	� ������ ��	�����
� &�	("#� �����	
� ���������� � ��-

��	
��#��/ �����
 ���/�
 ������� ����
�� �� ������
 ��	����
5 �	�� (�� ���
$���, �� ��	
 �����
�( ��������
��
����
��
, ��
 ����
� �� ��
$ ������
 ��-
����( ��	� �� 5 $
��� �� ���#����
 (?!),
$��"�	� ?. &������ �� ������	
 ��
�����	
��� 
 �.�.). !����	�� � ������-
�' ��� ������� ��$�
�� ��	
��$� ��	(-
��$� ����� � ��	���
 �’��	����� ���-
��/ ������/, ��� ��	����$ &�	("#� ��-
���
�( 
 ��' �������: � #�$� �� ����	�
#���� �"�������� �� ��	(��/ ��$	
 ��-
	
�
5 ��	�����? >�$ ��	(", "�� $
��-
	������� ������ ����	�� ������#� ��-
$������ �	�� ��	���
. )������� ��-
���(, "�� ��	���� ���5
����� �����.

��"��. H�� �"#� ���
��� ����
�( ��-
	���(, ��� �� �#���
 ��	
 ��#��� 
 ���/-
"	
 ��/ �����#� ������ � ��	(��/
����? H����, ���� ���#��� ������
� ��	(�����$ ����
 ���5 ������� ��$
-
��	� $��#����$ ��	("��( ��	(�
5 )*�
��� ������
	� '/ ���-��� ����.

3�� 2004 �����, �������, ������$
�� ��	(������ �����
. =��� � ��	����5
��"�5 ����# — $��
$�	(�� ��"��(
� ����� ��$�
�� 4. <���	� 
 4. <�	��
� ���"���. ��� ���������� "���� ���-
$�� � �7
��/��$
 ����$
 &�	("#�

 �	���$
 ���"���, ��������� ���$���

��$
���. ���	�����, "�� ���� ��� 
�
���-
����, ���� $��� ��’�����( ��	����� ���-
	� ����"���� �����/ 
 �����/ �����.

� ��	���
 �����( ���
� ����� ��
�����������
 ��$�, ��� ������
�� >�-
����" <���"��. ��#�$ 
�
������( ��-
�����' "�	(�� �� ��	
�� 4��
 <���-
	� � 3���(��, ������( � *���
 
 ��-
����� ��	�����/ ��	(���� � 3�/���-
�� 7��������� „H	�5�$
 <���	�

 <�	��”, �����
�( �
����
��� <���	��-
���� $���� � *
���, ��� �������( ��#-
��$ ����#��( 
 ����'�� "	�5 ����-
��. � �	���5 ����������� ����� ��	�-
������ �
�� � 3�/�����.

�����$ ����������( *���� 
 �����-
�� ��	�����/ ��	(���� � 3�/�����, $
-
�
������$ ��	(���� 
 �������
 ��	�-
��
 ����������( �	�� ����$��������.

&	����$ �����
�����( �����	
 � ���-
"��� 9������	(���� ������ ��	��� ��	�-
��
. :�$��$ �� �������� ������ *���"-
�
, =�
�����, +���
�
	� — ��	
�
5 ����
��$	
 ��	�����/ � ��������
 ��	����
5

 ��	(�
5 $��������� 
 �������. @�(

��� �� ����������
 �$����� �����	��-
�� ���5 �������5 ��	������� 
$� 3. 6
-
���
#� � ��	���
 
 „*����"�” � &�	("#�.

�����$ �����
������( ����$ � �
���-
�
$ $����$ ������ ������ *. H���-
	�, ����������� ��
5 � &�	("#� � 2003
����� $�	� ����� �������.

=���$ � ��	����5 �����$��� ���/-
���
 ��$����5 ������ ��	���

� &�	("#� �������� ����$��������
� �����
�����$
 ��	�����/ $��"��
,
&����	����/ ������/. :����$ ���-
�	���$ �’��	����� ��������
����
� �3<>, ���� ��/��	(" ������� �����-
������ ��	������ ��	(���� � &�	("-
#�. =	� $� ������� �� ���	���� ���-
���������� ����$�������� 
 � 
�"�$

��	����
$
 �����
�����$
.

�����$ ������	
���( ���������� 	��-
�����$ �������� 
 7�����	��. :�$��$
�����
�����( �����
� � ��	���( �	� ��#-
���, ��
� ����#���( ��	������ $���.
*�����$ ���#��( 	��"�$ ��#��$ 	
��-
�� 
 �
$���
/ � ��	�����/ $���/ � 3�/���-
�� 
 ��	(��-&��	�"�
$ ����������.

)�������, "�� ����� ����
��( ��-
�������� ��$
� $
�
������$
 ��	(��-
�� 
 �������
 �� ��������
����,
� � ���"�/ ��	��� 2004 ���� $
����-
����� ���������� �� ��������
 ���	�-
$�� �9� ��	���
 
 &�	("#�.

— �#��< #� ��#%��— �#��< #� ��#%��— �#��< #� ��#%��— �#��< #� ��#%��— �#��< #� ��#%��.
$'�	< �;�	�B �D��

�#������ ������� �#��� 9�������� & 9����� (4.10.2003 �.) + �#+���� ���/���
������ 1������ $�������� (�������� ������), ����/��� ������ *)���(���� 6�-
��#+� ��������� (��)�� ������) � ����� ������� $�&�� 1���/�� (� �)����)

*����'	 �� #’�������� � �� �)#� &�'���" 4�'��. ��
� ������ )����� )���� �
�� )� '��9" ��#���0��'�� � �� #�������� �) �� �)�������...
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���������	�
�

�����������

9 	����� �.�. � ����	(�
#�� � ���-
�����
 3$
����� ����	���� ������5-
�����5 �������5 ��$��� � 9����.
&�������� ������ ���"��� ����-
	���� *
��	�/ �����. =�����/ ��$�/
��������� ��	� ����������� ���-
�����#��5 5���� � ������5 �����-
��5 ��$����5. !���$ ��	� ���� ��/�
9�������/ �$
�� 4��� )�����
, ��

��
�7��$����, "�� 17 	����� �����-
�5������ �������� ��$���� � >��-
����� ����$�� ����� �������� $�-
"��� „B	(#” � ����$ �� 6 $3 ���� ��
������$��/. )��� $�"��� >�����-
�� �������( ������
��$ � >����
#�5,
� $�"��� � >����
# ����� ���������-
�� � 9����, ��� ������
�
 5�#��( ���-
���( ������� $
�
-$���/.

<�	
 � ����� ��/�� �$
��, �� $
-
��� �$� 2003 ���, ��� ��#�� �����,
"�� ��	($
 �����, �� �� �	��� ��	

����	
������ � 100 ��������5. � 9��-
�����/ �$
���/ ������ ������ 19
���: 4 — ����	
����� ������������

 15 �����	����5. &�#�� � �� ��/��,
"�� ��	(�
 ���� ���� #� �� #�� ���-
	�� „9
��” 
 ���� ��������� #�����
-
�
 ��#�����( ��. >�� � ��������, "��
��	
 ����� � 3$
���/ ������ ��� � #�-
����
��$
 ���$��	�� �� �������.
H����, "�� ���� �������
��� 3$
�-
��/ ������ ��$� ���
���	���� „9
��/”.

1;�	�	8 �D�’��*�

� „��7��$����5” �� ��	�����	�
„&�	(��” ��#�� � �
����� ���
���.
&����	� �������
 �$�$
 ������-
$
 � ���
�� (��-�� �������$�	(�
��-
$
) �’��	�����... ���
�����. � ����/
���$����/ ���	�/�� �� ����
� �$’
 ������� 800 �	. (�� ����"�
� 	
� ���
������ �� 
���	
����
). 4�
��$����� ����#� ������#�, ������-
�� ����� �����(. 4 ��������� � ��-
��/ ������/, �	� '�( $�	��(���
„�	�”. ?
�
 � �������� ���������(
���� �����
 �����#��. &�-$�/$�,
����� "���/ ����	������� ��#�
��-
�
 
 ����$���� ��� 	'�$ ��5, ��
$
����� ����
 ����� � �����$. = ���
5
� &�	("#� ����� ��	("��(. (@
)

�������������
����	�����
����

� 3��������/ ���	��
 ��������
6 #���
�� 
 ����� �� ��	(��/ $���:
„Słowo Życia” — 600 ���., „Słowo Oj-
czyste” — 600 ���., „Ziemia Lidzka” —
2 000 ���., „Misericordia” — 3 000 ���.,
„Głos znad Niemna” — 6 450 ���., „Ma-
gazyn Polski” — 2 000 ���.

:��/#� � $��� �� ��	���#���


 "������( �� ����' 
��� ������$� ��
��	(��/ $��� „Nad Niemnem”.

� 3��������/ ���	��
 ���/�
#�� 457
��	
�
/��5 ���	(����/, � ��
5 170 ��-
��	
��
5. �������� 	���� 414 �������,
� 
5 	
�� 148 �������, � ��
5 71 �’��	�-
���� ���$�����
��$ &�	("#�.

� 3��������/ ��$��-����	
���/
�$
����
 ��#���� 100 ���. ! 408
��	(����5 �������� 192 — ����	
�-
�
�, � 185 �����	����5. !���� ����-
���� 12 ���'	��.

� �	�� �������	(���� )5��� +�-
���	
�
 ��	���( ������� 4 ������-
�� ��	(��/ �������	(���
. � )�-
��� +����	
�
 �� 3��������/ ���-
	��
 ������� 3 �������� ��	(��/
�������	(���
 � ���	(���� 	
�� 8.
� &�	��� ��������
��� 1 � 13.

1;�	�	8 ���������

+*#���)�����
*�%����������

+�$��� ��#������/ "��	� � =��"-
���� ���������� ��� $���� 
 �����-
"��� ���������� �������. !� ��"�
����� ���# �	���5 �����	�	
� ��5,
�����, ������	(��� ����	����, �	���-
��#��� ��������.

! ��#����$ 	����� �$
���� �	���
��#�	
 ����� ��� �������$ „�$���
������� �����
����/��/ ��������
"��	�”. � �����	���� �� ���#�/���
$��� ������#�� ���� 	
��
����� IV-VI
�	���. *������ �$��
������� 	
#��(,
"�� �� �����$
#��5 ���#���5 �����
����#���� ����5�����. � "��	� ����
���$ ������, ���$ ������
���, ���-
��$ 3�/������ �$
�� — �� ���
��� � ��-
���� — ����$����� ����� ���� ���
"��	�. <�	
 � ��� ����/"�� �	��
������( � :��
��, � �$
���/ ��� ���-
	�� � 230 ���# �	���5.

<�	
 ����� �� ����$�� 	��
�� ��'/
�	���, ���
�( ���
� ��( ������
, ��
�$ ��� �� ����� ������
 ��� �����. ��-
��$�, ���
� �$����
 $���� ��	� ��-
���	
�( ����/, "	�5�$ ��� �����5
„����	(����/ � $�����$ ���$��-
���$”. <������ ����� 	
#��( ���
�
����	(����
 ����5����$
, ��	
 �����

��� �� �������
 ����-��	�#� "��	�.
9� ��	(, �
 �$
���� �	���, �
 �������
������$ �������� �’����
�( � =��"��-
�� �� ������	
 #�.

!��
���	���� ���
 ����	
� 18 	�-
���� � 3�/����� ��� ������� �$
���/ �-


. N�5��� =��"���� ����5�	
 �����/
� �������( ��� �� � ��$�������$ ��-
��$
�$�$, ��
 ���������� �� ����	
�
5,
�	� �' � ���
 ������5: "��	� — �����-
��� „���#������”, '�( �������� ��	,
��$�’������ ���
���. 9���	
�
� �	��
���������( ����� ������� ������
���
� �������$
 ��#��$
 
 ���(��$
, "��
� ��� #���� �������� 5���������5 ��	
-
�
$ "��	�$ ����	��
#��5 �’����. <�	(-
���( �����/ � "��	(��$ ������ �� ��-
��#�����, � ��������� — ����� ����	
#��-
�� � �������$ �����. ���$����� ��-
����� ��#��� — �$� ��	(" � 3�/���-
��/ �$
�� — ����#�� ��	������ $���.

&���	�	(�� � �����$
#��$
 ����$��-
��$
 ��5��� =��"���� ��������( ���-
�$� 
 ����	(��-���$���
�. �� �$���5
�	�����/ ����
���
 "��	� ��������
7������ ��	(������� ��5��
��, ����-
	�� �'��, �������/��� ����#���. � �-
������ — $��	�� — ������ � ��	����:
���#� �����#�/ ��$���

 ��������
��	(�� +������
#��	(�� +������
#��	(�� +������
#��	(�� +������
#��	(�� +������
# �����	� ���"�����$:
„4� ����� ���� ��/��$, ����� ��� "��-
	�”. „= ��"� ���
 ��/� �����#� �� ��-
�����(”, — �����( ��5��� �$
��.

� =��"���� ��� ���"�
5 ������5
����	
 �� �� ����� ��	���.

��/� ��	(�� +������
# ��#�	� �
�
� �7
��/��/ �����: „&���	(�
 '�( ��-
�
� ��	��, 5�#� �����(, "�� �
 �, �
 $�/
���(, �
 $
�
�� 6
$�"��
# �� ��
���$-
� ���
�( "��	� � =��"����”. !���$,
��������#� �� �������, ��� �����	
 ��
�����#�� �����
��, ����	�: „4 ��	(�

������� ��"���� +���”.

=����	�� ���� ���������( +���. )�-
$� 	��" ���������$
 ���������/ ���-
���$�
 — 5�� 
 � #�$ $��� ����$��#�
"��	�. = � =��"���� �� ����$��
 �� ��-
$��	�����. =����	( :����=����	( :����=����	( :����=����	( :����=����	( :���� ������-

#��( ������ ���
#��5 $����� ���� �	�
����	����, O�� ����
�O�� ����
�O�� ����
�O�� ����
�O�� ����
� 
 *
��	�/*
��	�/*
��	�/*
��	�/*
��	�/
N$��(��N$��(��N$��(��N$��(��N$��(�� ����$������( 5���, *
��-*
��-*
��-*
��-*
��-
	�� 3�	'���	�� 3�	'���	�� 3�	'���	�� 3�	'���	�� 3�	'��� �����
�( ���/��, � �	���
-�	���
-�	���
-�	���
-�	���
-
$
� 3�	'���$
� 3�	'���$
� 3�	'���$
� 3�	'���$
� 3�	'��� — ������� 5
$
�. ���(���-
�
 ��$
��� ������#��( "��	(��� ��-
	���� ��	(��/, � �� �'�� ������ ��-
�������� �� �������� ����	
����
 
 ����-
��#���� �	� ����/ 
�������
 ���"�
�������� �����( �� ����$���� "��	�.

:�	'�� �� ���#������ ���� �������-
	
�. &���� �
�� ���#� �

 ����	
#���
���"����
 ������� �	���
$
� 3�	'���.

�' � ���
 +��� ���"������ �� ���-
���$�	�. :����( ��������� �����	��-
��	
 �� 	
��
����� ����/"�5 �	���,
#����� ��	
 �����(.

� ��� ���� �� $�� ���
��� ������.
! ����	(����$
 ��	������� ��$� �����-
�� ���#����. +��� ������� „��” ��� „�-
����(” — ������ ����� 7�����������-
�� ��$������#��5 
����$�����. ���-
�� #���#� 5�#� �������
�( �� ��
$ 
�-
"�5 ����	�$�5.

&��"�� — ���	���� ��������� ��
�	�� �� ��� �����/ �
����/ ���$����/

�
�������.

� �����#�/ ��$���

 ���������� ��
���� 7����� ���	
��� �����. =����
��
������$�
 
�
�������$ ��5����, ���-
����, �������� �����#�� ������$� ���-
��/ �����
 
 ������ 	
����� �����-
���� ���������. � 	�"��, �� ��������
���$����� — 	��"� ����� �	� $�-
������ ����
���.

!��
�
	� $���, "�� ����$ ���5����
�-
��/ ����

 �
 ���
� � �$
���5 ������-
��� — ���5
	(�
��� 
��
 ����#����
"��	� � =��"���� — �� �����
����
� ���(��$
 �
 	���$. 9�, $��� ���"�-
�� +��� 4� 3�������4� 3�������4� 3�������4� 3�������4� 3�������, ��
 ���
���#�
��	����� ����/ 7�����
 ��’�����
�$

 ���
���	(��� ��$��������(, �����-
� �������(, "�� �	� ����#���� ���"-
�����/ "��	� ��$� �
���/ �	(�����-
����. =� �� ������ =	���/ 3�	'�-=	���/ 3�	'�-=	���/ 3�	'�-=	���/ 3�	'�-=	���/ 3�	'�-
����������, �	�� &��#�
�-��	
�
5 
 �����
�:
„&�� ���"���, ����(�� ��’�������$”.

� ����	(���� �� ���	
� �� ��
5 ��-
�
���5. �� $������	(��� — ����� ��-
������ �����
"#�$ — ��������� ���-
���$�
 "��	� � ���� ��5���� �����-
$
��	
 �
����� ���5�$, �����#�� — ��-
��5�$ �� ����.

:����� ��$�, �� ���� 5�#� �������(
����� — �������( ���	(��/ ��	�����/
�	
������
 �� ��"� �	
������
 $�-
����-���������	(��/. ����	����� ��-
�� ���
$ #���$: „��"� �'��, ��"� ����-
	�$�. 9� ����	( "�� �� �������(”.
=�� 
��#�/: „&���	( 	������( ��"� �'-
��, ��"� $��� ���( ����/��”.

>���� 	��
��, $����(, 
 $�� ��. ��-
#� ��	(�
 �������( ����� �� $�	��(���
	���� „����	( "��”. �� �' $�� ���
#����. 9� ����
�� ��	������/ ��"-
#� "��	� � =��"���� ������� ���"-
��/. :�� ���"�
�? = $����
�� �����	
-
� �'�� �� �'��/.

N�5��� =��"����, ���	����#� ��
��$����� ��"���� +���, � ���/���"�$
�'-��
 �� ����������. � ����� 21 	�-
���� ������	
 <�$
��� ������� "��	�.
24 	����� ���������� � &��	�"�
$
��������$ ����� 
 ���������, "��
� ��	����� 
5�
� ����$���� ����$��-
�� � ��	("�/ ���5
	(����.

=� ����	(����5 ����/ ����#�, ��

 ���#������5 ��"����5 <�������


 �$
���5 �	�� �����$ 
�7��$����( #�-
��#�� � �	
��/"� #�.

1;F	
B ������*�

������� 6������ (�����%), ������ $�������-������5, �������&: „$�� ����/���,
(�#+%�� �(’����&���”

N�5��� =��"���� ����#����( ��-
�
 �����$
#�� ��5���� — ������� ���
�
 
��#�/ ����� ����	��(, ��#��$ ����-
��#��( ��������, � ������
��$, ��
�
������( �����, ����� ���	��
�( ��$-
������
. � �$�$ 	��"�$ ������� ��-
����$
��� 150 ���#.

&�������� ����#���� "��	� � "�-
�
 �� ���5 �	��� 	
#��( �����$ �� ���-
#�������� �� ��������. � ��$�������-
��( ���#��� ��	'�� �������$
#���:
„+�$������	
, � ����� 	
��
�����( ��
��-
����? &����, ��$� �����$� ������
-
	�� ��"� "��	�. *��� ������, ��
����
�� ��"#�, �� "	�5� � ?��
��

 >��
	�. 4���� �	� ����	� ”.

*�#��� :��#+���� 6������ � 9������
P���%�� (�� #����� �����)

!��	�� 4�������&: �� �, �� %�" #��	, �� %���'�� =�%�
���& �� #�����%'� �$��	

��� � ���
����...

���	 ��G�"G�G �������+

���	 ��G�"G�G �������+
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,	��� 
���-�����
(#��
H�5$������ ����� )������
#, ��-

�����	
� ?���" <�#���
, 7����	
�
&'�� ��/"���
# 
 ��	�/��	
��� 3����-
�� )����� � =��	(���������/���� 	
���
� ��	�����/ $���/ ����#���� � ��	(��-
&��	�"�
$ ��	�#��� ������
��$
 7
�-
��	(���� �� ��	($
 ������ ���
�

� �����, ��
5 ���
	
� � ���"�$ "��	(-
��$ ��������
. !� ������ 
��� ��5��	�-
�� ��	
 ��	�/��	
�� � "��	(���� �	�-
�� „&�����”, ��
� � $
���������5 ��	�/-
��	(��5 ������
����5, �����
������5
� <�$�	��� "��	 �-� 4 � ��	(��-&��-
	�"�
$, ����	
 ���"�� $���.

� "��	(��5 ��	�/��	(��5 �����-
�
����5 ���� ����#�� ����$��	
 ��#�-
�
�� �V „�” �	��. :����� $��� ����	

	
��
��
 � �� „�” �	��, � ������ — � I „�”
�	��. )���� 5	����� ���"�� $��� ��-
��	
 ��#�
 �� „�” �	��, ������ — �V „�”,
� ������ — � „�”. ��#�
 ��	(���� ��	-
	
��� ���
	
� �����5 ���
��� �� ����-
����5 ������
����5. :���#��� ����	

���"�� $���, � 5	���� — #���'����
� "�5$����5 ��	(��5. ��		
��
��
 ��-
��	
 ������ $���, � 5	���� #���'����
� �$������5 �� ����	(��$ ���
�. ��	-
	
��
�� ��	
 #�$�
'��$
 ������, � ����-
#��� ����	
 #���'���� $��� � ������/
���7��� 10 x 1 000 $�����.

� ���7
��	(��5 "�5$����5 �����-
�
����5 &��	�"���� ��������� ����-
#��� � ��	(���� ��		
��� ����	
 ���-
��� $���, � 5	���� #���'����. ��		
-
��
�� ���$�	
 ����	 � �������
5 ��-
����
����5 �� 	'���/ ��	�����. :���-
#��� ����/"	
 �� 12 �$�5 	��"�5 ��-
$��� � ��"�$ ���������, � 5	���� ��-

��	
 24 $���. )�$�$ 	��"�$ ��		
-
��
��$ � ������5 ����5 ������� =�-
���/ <�������
, ��
 ����� 10 $���
� &��	�"�
$ ���������. <�$����
5	����� ����	� 13 $��� � ����5 ����5,
� ����#��� �����	
� �� 22 $���. � ��-
�����
5 ������
����5, �����
������5
� ��$��5 $
�"��	(��/ 	
�
, ��		
��
�-
�
 �$���	
� � �� 	
��, � 5	���� � ���.

— �	���� '	��� 
���	
 ��	($
 ���-
�� 
 ����$���	
 � $��#�5 ��$����, "��

�����( � ��"�/"�5 	
��5. @�( ��	
�


"��� ����/�
 � ��"�/"�� 	
��, —
$����� ������
� 7
���	(���� 4����
�����
#��, ��
 ����� ��	�/��	(��� ��-
$���� „&�����”. ! ��	�/��	
���$
 ��/-
$����� ������
� =����	( )��
��
.

=$�	( "����'��� � ��	(�
$ ��		
-
��
 ���������� ����
����
 ��� �����-
��#��� ������
 �	� �5�����5 ��#���.
)������$ ��	("��
 ������� ��		
��-

��� �� ������
���� ��	� �������-
�$��� „*�����” � ��	(��.

����
�8 1��#%

�����(������ + (�����)� + ��)����� Q&����� �#)�������

�%��	 
��)#9��� � *��	'��% �������� �)����<��� ���������� ��� $�#����&���
#������ )�� �,�����, �&���...

�	7':	 ?	���	

�����'�� ��)��%!�����'�� ��)��%!�����'�� ��)��%!�����'�� ��)��%!�����'�� ��)��%!
: +#+�& ���#+��% ���� ����������

��#��/����� ���/���� Q��/� 7/�-
!)&����� � ���)-���/���� 7����� 3�-
���#� �( ���, /�� ��/� � ��� (�#���
��#������������� �����#���� �������
����% �#��� ���/ ���/�� + +�������5
� ��������� + ���#��. �(�#�� ��� ��-
����������� �( �)��� �� �#�������
��������� ��)�-������)����. ��%/ ��-
�� — �����% /�� ���%�� +��#�� + ����-
���� — ���)-��)�’�� 0!� 6�&+��� ���-
/� +�(����� $�#��//� �##���% (���-
���/�� �)������ �� #�����)��� ����-
������. �� ��/�� �� +#����� ������)���
� � ��(����� �(������ �1" (��� ������
&��#� & ������ � & �����#����), /�� ���
&��#+� �)��� �����&�� :�5�#��� �����
#������% �)/�� ������. : ������ �����&
���)-��)�’��� 6�&+���� +�����

30,9 ���. +�. ���� �������% ��#+%
17 ���. "�� ������#�, ���(��%/ (������
9�+������� �����#���� ��� �������%
260 ���. +�. 6)�� ������� ���)��� ��
���%�� + ��(������ �(�������� �1", ���
� + �������� ���#�� �)��� �������� ����-
������ ��#+��� ���#��& — �� ���+����-
��, �)��)����� �����������5 — �� ����-
�����. 	����� ����% 4 %, (�#+� 1,8 %. 4 �)-
���� ����� �� +�����% ���, /�� &��# #���-
��& #� ��������� + $�#��//�� 8 ���. +�.
�� �����%��� ������������ �&����H+��5
����������. 6)��� ���/�, #+� �5 (� �� +�-
������%, � �H(�� #��������, � ��� �����-
�� ( � �����#���H ����.

7��� �)��� ������ ����� 6�&+���� �!��-
�������, �� (�#+� ������ ���/�� �� ��#)�-
��+���H /��� ���5 #����, �����)��� �#-
#+��� ���)���&��� �)����� & (���������� ��-

���#���� /������ �� �� ���� � ��5 ��(�#�-
�� �)������� �� 7��&����5. �� ���%��
� +#+�&���� ���������� ���)-��)�’���.
��������� #)����� �# �1" �������#�
��!, � ����5 +�5�#� $�* ��)+�#)�� ���-
�����, �����#+�&:

— ;���%�� ��� ��� �� �����, �����%��
���(��%��� ��#���� �� �������� �+�����!

�����#���� &����� ���������� &!�
����)�� ���)-��)�’��� 6�&+���� � ��!��
���#+������, /�� ��/� �������������
(�#��% ��(������% � �)��� ������ & 9�-
����)����� �����#����. 7��� �)�� (�#+�
(�+���������, �� ��!� ���/���� 7/�-
!)&���, ���� ��#+�� ��&������ �� #����-
/�� �����(����� �#��+����� & ��+��H
���%���5 �)�����&. :��#, �#��� — ��� ��-
������. 8���� ����+��� �� 0&����H+ ��
������� +(�&����� $�#��//� �# (�#�
� ��#�������������. $����% /��, �#���,
�� #�� ������ #� &��5�#� & 0�, ������
�&����H+��5 ���/�� — �)��%����% ��-
��� �������%���.

�	��� ��������!"

����������	���

� ���
��� ���������� 
��������
�5��� �������� � ��	����� ��	
#-
������ �� ��������
 ��	(���� ����-
�� ��� ��������$���, � ��
5 $��-
#�$�� �����
 ������#��� ������-
�#�$� ��������. 4"#� ��	("�� ��-
����� $����( ���
����( � ���
�� ��-
�����7 ����$��
	(���� 
 #�����#��-
�� ��������� ������#��5 $�����-
�	�� 
 ��	
�.

9�����#��� 5
$
���� '�( � $�-
	�#���
 „Mlekovita-Bielmlek”, ��� � ���-
���#�$ ������ ���$������� �$
��,
�	����, ������� 
 ����� �
	��� ��
�
������
�	 ������. !����� „Netter”

 „SIAS-Polska” � 5�	���
	(��5 
��-
$�5 ���������� �$
���$.

!������� ��������$��� ������-
#��� ���������/ ��5�
��/ 
 ������-
��	(��$
 �	���$
 �� ������� �����
.
=��"�
� �������
, �����������
� 2003 ����� ���	��
#��/ 
������-
�/, �� ����
	
 �����.

"�	�
?	��
9� ��������
 ��	(���� ������

�������/ ��	("�/, #�$ �� �����-
�����5 ��’�����, $����( ���( �����-
��7� ����$��
	��, ��
� ��������( ��-
����#�� ���� 
 ��	
�� � �������#���
�����
 
 7�����
. =��	
�� ����-
��#��� ������
 �� $���5, ��$� "��
$����( ���( ���������/ ���#���/
5������ ������������� ��������-
��/ � ����5 ����.

9� ��������
 ��	(���� ������
������ ���������( �������#��5
�����/, � ��$ 	
�� ���$ � ��	(��-
&��	�"�
$, ���� � ����(�� 
 �� ��-
��/ � ���(��5, ��"��5 
 3��(��5.
&���� ����������/ ������ ����-
���� �	� $������� ��������, ����.
$��#�$��( �����
 ����������� �
 ��-
�����. 9�/��	(" ��’'���� �����-
��7� $����( ���( ���
��$ �������
��	
� �	� ��5 ��’�����.

1;F	� 1���-��+

.)��� ��
������/,#��01�� %2
��� ����	(�
 ����� � 9����#����/

�$
��, 3�/������� ������, ���/�
#�-
��( ����������#��� ��������
. )'-
	��� ��	�#�	�� �� 
5 ��������� ��-
��� 
 ?��$
	� <��	���
5 � 9�����
?������, ��$ �-� 93, ��	. (85) 685-
61-14. 4�� ����	����� � �
5�/ ����-
	
��, �� ����
�� 	��. >����� $�-
���( �����$���� ��� �� ��#	�� ��
���	(��5 �� � �
$
 ������$
 ����-
�5. =���#��� $��� ��� ����#����(
16 #�	����.

�' ��� ��5�� ����/ 7����/, �' ��-
���. <�������� $���� ��5��/, ��	�-
��/, �	���$ �� ����/. *���� ����(
����$� ��" �� ����������� �'	����-
$
 
 �������$
 �����$
, �
��������
�/.

3������ �������� �����
� �� $�-
	���
#�/ ����	
�� �����/ �������/
��� ��	�
����$, ��	�����( �����,
� � 
$ ���� ����	��� ��$ � ��	
"�
-
$
 ���	���$
 
 ����$���$
 5������
������, ����	� �������� �������$

... �����.

��� ��5�#�, $��� ����������( � ��-
��	�: $�	��
�( ����$ ���� �� ����,
#��
�( ����� ���	��/-��7�/ �� $�-
	��( � �����5. *���� ��������( ��-

5 
	 � �
	�����
 ��	��� �� ��#��/ 	�-
��
	(��/ ��$�. @�( $��#�$��( ��-
���
���( �� �����/ ����	�, � ����$�
��$���#��.

� �'�	�� ���� ���� $���� ����� ��-
�����( � �����, ����#����( � �����-
��/ �	(����� ��� ����
�( ���� �� ��-
��5. � ��#���� 	��� ������( � �������-
�� ���
�� ����, �����	������ �	� ��-
�����	� �� ��/����
. „����” �����"��.

(�>)

9� ������	(��/ �	�"#� ���(���,
	� "�$��/ "�"� � ��	(�� � )�$�-
��#�, ��
�( $�	� �������	(�� ��$-
�
� � ��	���5 ��$��'� � ����$� „��-
	����$
” $�$����	(��$
 ��"��$
.
&��
���
�� � �����#�/��$ ��$�
-
��$ — 
 �� "����� ������. :� ����/
���� � �� ����� ������ ����	���
��	(���� 
 ����� � ����5���� �� ���-
5
 �	����	
��/ ���#��� �� $
��	�/
����. = ��( �$�� ���"�/ "���/
�������/ ���	
��:

„� XV �����
�� ��������� 3��$�-
������/ $
	
��
. � ����� ���
���-
"�5 7����������� $
	
��
 � �����(-
�� � �����$
 �� �$�������� �������/
�	��� � 1944-1947 ��. 3��$�����
��	(���� ������, 7 �� 1959”.

3���� ��"�� ���5
 �������	
 � ���-
���	(���� $��� ���� ���, ��� ����# ��-
$��
	�� ������ ���	
�� — � #������
�	��������� ��$���. ����� ����/ ��"-
�
 �
������� ����� <���� 
 =�	� � ��-
����, � ��� 
$
 ��( ���
 ����:

„&�$�
� ���� ��5���
�( � �������,
� ��
$ ��
		� 	
#�	�� $������,
� ����� 
 ���������$ ��	
 ��	
���$ $
-
��	���. !$�����$ �� ��$������� — ���-
$����� ���(�����/ �$
��. 3 V 1990”.

&�$�
�
 �������( �
�����. ����-
��( �� ����$ � &�����5 
 +�$�5.
>�	(�
 � &�	("#� ������ ����� ��-
	
��#��� 7��$���� ��#���� � �����-
����� 	���� ��������
���. � ���(��5
�$�	
 ������( � ����$ �������$ ���-
#��$ — 
 ��	($
 �����. !���	��� $�-
	��(�
 ���� � ��� ���$�	(���
. (:>)

��
�������	��
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� � * �
� � � � � � � � � � � 	 � 
 � � � � � 	�	��	 �	���	>�

r e d a k c j a @ n i v a . i i g . p l

Òóò íàø äîì3	����)���4���
7����#� + 
���. *�+�� #��)���� /���� Q&����� �����H�

3
$���
�� 
 ������
�
 � �$
 �
$-
���
/ — P�	
, Q����, 3�/����

�-� 2, ��	�
$���

 � 3�/�����, :�-
�
���, ��	(��-&��	�"���� 
 :��
-
#��-6�������5 — �����	
 ����	
� ����
�� „9�" ��$”. >���
� ���-
5���
� ����� � :���( ����5���5, ��-

�	���� 14 	����� �.�., � :��
#�5-
6�������5. >�$� ����
�� — ����
��� ���
'�; 
��� �����$�	
 �����-
�
�� 3�	
�� >��"#���� 
 ������
*�����
#. &�	� ������
���5 ���-
�������/, � ��
5 �
$���
�� �����-
�� �$���	
�, $�	���( ������
	� �	
-

��/"�� ���'$��� �� "��	(��/
��������.

&���$����$
 ����
�� ��	
 �
$-
���
�� � P�	
. :����� $��� ���-P�	
. :����� $��� ���-P�	
. :����� $��� ���-P�	
. :����� $��� ���-P�	
. :����� $��� ���-
	
 �������� — :��
#�-6�����-	
 �������� — :��
#�-6�����-	
 �������� — :��
#�-6�����-	
 �������� — :��
#�-6�����-	
 �������� — :��
#�-6�����-
���������������, �� ����
$ �����	
� Q���Q���Q���Q���Q���.

— H�� �� ����� ���
��, "�� ���-

'�� ����$������? — ����� P�	�,
���� ������� ����$��	� ����$�
� ��	(�
$ ��	����
$ ����
��.

=�	��� �' � �� ��5���	
 ����-
���
�( ��/ ������ �� ����5, ��-
����	
 ���$���: „+�5���$�!”

>���
�� �������	
 �� ��	(�
 �
$-
���
��, � ����� �$���	
� ����$�
������
�
, ������/ — ��� 	��
	

���. &���$��	� �������� *����*����*����*����*����
<��
$
���<��
$
���<��
$
���<��
$
���<��
$
���, ������
�� ��	�����/
$��� � :��
#�5-6�������5.

�

���	 ����G �������*�

 �!�"��#���!$���%!���$����
— 9�/��	("�� �$���
?
— )��������� ��	(�� � „��	���
”.
� #������ ��� ����
	��, "��

��"� ����� ��	(�
, ���
� ��
„������"�
”, „�
���”, „��$��#�-
�
”, �
 �������� „��	���
” $����(
�������
�( �����#�/��� �$���
,
����� �$������ 
 ��
�
 ��� ��	�	(-
"#����.

� :��
#�5 �
$���
�� �$���	
�

� „���������5” 
 „��	����5”. &��-
"�� ��	(�� — ���� ����
 � $�"��5
� ���
� ���, � ����� ��	�� ��#��
��"#�#��/ �/��. ������ 5�����(

 ��$	
���(.

„&�	���
” — ����$
����( � $��-
�
$ „�
���”. )�	������( ��	(�

� �������
. <����� ��$���� ���
�-
�� �������( "��( ��5��, ��
� $�-
��( „	����” ������.

1. „��/�
 � 	��” — �
���( �
/-
��$ ���, ��� ���
�( �� 	
�
� �� ��-
	���; ����� 
���� $�� ���
� �
���.
<�	
 ��$���� �� ���’� 7
����, ��5
����������� ������.

2. „&��/�
 ������” — ����� ��-
�
�( #������� 7
����, ���� ���	��
���/ ������.

3. „:�����( ���” — ��
���$ #����-
��� 7
����.

4. „:�����( ����” — ��
���$ #��-
����� 7
����.

5. „!�/�
 � ������” — �� ��"�/.

6. „!�/�
 � 5���” — ��
���$ ���"-
��� 7
����-����"����.

&���$��� ��$����, ���� ��’�
���"��� 7
���� ��/$��"�/ ��	(-
���� �
����. !���#� ��������$ ��
#����, ��	(�� ��
���( �������/ 7
-
����, ��	
 ��
�( ����������.

3�	(��, �����	� ���$
��� � ���-
�
���� 
 ��	����
5 �����#�
���,
�����5����	� ������
�� ��	(��/
$��� ������ *�����
#.

&���$��	� — 
����! — P�	�.
�
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 ������	�����������#�����

�����	�#���&�"�!�
���
3
����� &�#������/ "��	�

� :��
#�5-6�������5 ���� XIX �.,
��	
 ���
�	� ������ ���5�����
"��	�. � #� �� ������/ ��/�� ��-
����� "��	�, �� ���
�� � ��$��-
�
5 � �'��, ���	��. &����	�� � 
$
���/"	� $���� ��5����. :� �����
70-5 ����� ������
 ������	
� �"-
#� ����$� � ��������5 �������5.
= ��	
 ��������	
 ����
 �������, ��-
�� �� ������
 ������	
� � "��	�.
>�	(�
 ��$
�
������ ��	�/ ���5�-
��
	�� � ��������5 ��$�"�����5.
)�$��� � ����	�������$ �'��, ��
��������
 �$
�� #������ 	
��
����-
	
 "��	�. !���� "��	� � :��
#�5-
6�������5 �’��	����� ���
��/
� �$
��.

� �����
 1999 ���� � �������-
�� ��#��$ ����	
 ���� �������
"��	�. !��5���
��� � 
$ 6 �����-
��#��5 ��	��, ���
��� �	� ��"��	(-

�
���, �
�	
�����, ���	
�� 
 ��$�’-
������ ���
���. � ����$��������$
������� "��	� �$�"#����� ���
-
���� �	� ��#��� � I �� III �	�.

� ��"�/ "��	� �$�	( 90% ��#-
��� ����#�� ��	������ $���.
� ��$��5 ������ ����$��� ��"�
��#�
 ���������( ��/����/"�5
��5���� �$
��, ��
� ���������(
��� �����/"�� ������
, ������,
���#�
 
 �������
. � ���
�� ���
5
����# ��#�
 ��	�������( ����

�� ��	�����/ $���, ����. „���(-
�
��” 
 „���		�”. � �����
������5
�������5 ��"� ��#�
 ����'�����(
����
� $���.

9� ���
���$ ����� ����, "�� ��-
��� 
 �
�����. :�����$ ����$� — 
-
������� ���$�	� �#����� �����.

����� $���)�� ������ ��)�)#�����
# ����)� @ (���� „��
 )�%”. ���	�� ��
��	�����/, ��	(��/ 
 ���	
/��/

$���5. � :��
#�5 ������	
 ����$�
��"�	(�
 � �����$ $������
. 9�-
��� ����$� �� ����5 $���5: ��	(-
��/ 
 ��	�����/.

)������ ������� „9�" ��$”:

6���� ���$�������/ �������
6���� ���$�������/ �������
6���� ���$�������/ �������
6���� ���$�������/ �������
6���� ���$�������/ �������

&�	("#�-��	���(&�	("#�-��	���(&�	("#�-��	���(&�	("#�-��	���(&�	("#�-��	���(, 3����� +�-3����� +�-3����� +�-3����� +�-3����� +�-
��� — 7
�$� ��� — 7
�$� ��� — 7
�$� ��� — 7
�$� ��� — 7
�$� Dworek Polski, 3$
�-3$
�-3$
�-3$
�-3$
�-
�� ������� ��	(���� � :��
#�5-�� ������� ��	(���� � :��
#�5-�� ������� ��	(���� � :��
#�5-�� ������� ��	(���� � :��
#�5-�� ������� ��	(���� � :��
#�5-
6�������56�������56�������56�������56�������5. �

— ��� '��� �$�� ����
 �� ��-
	�������?

����$�, ��	(�
 ����	(�
, ��, 
 �"-
#� �
$���
��
, ��
� ���$�	
 ����	
� ���
��
$ ����
��.

&�������� — ������� ��	
�����5

 ����	
��5 ����#��. !� ��	�������$
����� �������� ���
, �	����( 	�-
����� 
 �������� ������. :���#�-
�� $����( ��� ����#���, �������-
��( ��� ��� 
$����
. ����$�,
��	(�
 ����� �����/ 
 ���$����
���	��( ������( ����/ ����� —
�� ������ �
��� ��������� (���� ��-
����� ����$�����$ ���	� ��������

"��	(���� ����).

&���� ����������� ��$���� ��-
����������	
 ���� �������	(�
��:
����	
 9
�� 
 !
�� � :��
#-6�����-

��5. =��� � 
5 �������	� �����
���� „P/, �� $���� ���”.

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


 � ���-
��: >�$��� +��#�� (���"���),
�	���
$
� =����� (�����
� ����-
�� �$
�� � :��
#�5-6�������5),
*
��	�/ ?�������
# (������� ��-
���� �$
��), *
5�	 =������ (��-
	����
 �$������� 7���$), =	��-
���� ?�������
# (��$��
� �����-
���� ��	�
$���

 � 3�/�����), 4�
<����� (�������� ��	������� $�-
��� � 3�/�����), �� ������� �����-
#����� #�� ���	
 	'�. &���$��	�
��� ����#���, � ���/ ����$�	��
��/�����/"�� �
���, � ����$�	��
��� � =�
 &�� � P�	
.

— &���
 $��� ����#�	� ����	�

 ����
, — ���������� ���"��
�����
	("#���.

3���� ������
���� ���	
�� ��5�-
�
	� $��#����� #���� ��$


,
���� �� ��#�������� �	����	� �� ��-
	������� 
 ���
���#�� � ��	
�����5
��	���5 ����#�� �
���.

�

�
�

�	 ��
�

�
G

 �
�

�
�

�
�

�
*

�

������#����!������"�

— 9�/��	(" �	
��#�� $�$��-
�� ����
��?

— ����$� — ����#��( $�	���
!
��� � ���"�/ ����������
 ���-

��
	
� 	
���������� 
 7�	(�	�����
��	����. 3
$���
�� �������	
 	�-
����� ��
5 $�������/. =����
��-
���� ������	
, ��� ��#���� 
 �����
�
����
 $�� ��7$������ 7��$�.

— „*� ������ — � >������!”
��#�	
 �
$���
�� � :��
� (��$ ���-
�$�� �����#��(, "�� ��7$ ����
����$ � )����# „!���
”).

P�	� � ��� #���� �����
	� ��
��#���' ������
 
 ������	� ���
��������� ���$����: „9�"� P�-
	� — ��" ����, ����� ��5�� ���
���”!, � ��������, �� ���'��, ���-

���	
� ��"#�/: „9�"� 
	� � ����5,
"�� ����/ ��	
 � ��”!

��	���
����� ������ ������-
	
 ���	
�� ��� 
 =��$ � 3�������,
��
� � ������
���� ��� ����	����$
„9� ������/ 	���#��”, � ��$���$

 ��	����$, ��	������	
 ��5����
����#��. � �� �
5�� ���� $�	���

������� ������	
� �����$ ���-
	����$. 9�" „�����	�” �� ��#��-
����� �� ��5����5 �$���� „����
”

 � ����� ������ ������� �� �
/��$.

6
����� ������� ��� ���� 
 ���-
��/ ����	
 ����#��� � :��
�, 
5 ���-
��� ��� ���#��� �������$
 ����-
����$
!

!���$����� ����$� #������
�$�� 	������ ��� ��5������� �-
	� Q���. =���������, $������(
���
�	� ������#� ���������$, ��
�
������	
��	
 ��� $����5 
 ���-
���
��5 $�	���'���, � �' ������	�-
� � #�� ��"�/ ��"#����-	����-
�����/ $
���"#���.

&���$����$ � 	������� ��/"��
��	(�-&��	�"�
, � � ��������
„9� ������/ 	���#��” ��������
��� ��� >��7
$�� 
 =��$ ����-
#�� � 3�������.

�

������'&���	���#�	�(������)�*

=���� �� ���������� �-� 5=���� �� ���������� �-� 5=���� �� ���������� �-� 5=���� �� ���������� �-� 5=���� �� ���������� �-� 5: @�, �����, ��	�, ��	����, $
���, 7��,
$	��, ����, ��	�, ���, �����, ���. +�, ��$��, ��	
��, 	��, ����, ����,
����, 	��, $��, ���	, ��5, ����.

���������� — ���
��� ��
��
 — ��/���	
: ������ <��'	������ <��'	������ <��'	������ <��'	������ <��'	, 3��"��3��"��3��"��3��"��3��"��
!�����
!�����
!�����
!�����
!�����
, <�� >�����
#<�� >�����
#<�� >�����
#<�� >�����
#<�� >�����
# 
 =� =��$#��=� =��$#��=� =��$#��=� =��$#��=� =��$#�� � 3������, =� 3�	'���=� 3�	'���=� 3�	'���=� 3�	'���=� 3�	'��� � =��"-
����, ��� �
	
$������� �
	
$������� �
	
$������� �
	
$������� �
	
$����, :����� 6
$�"��:����� 6
$�"��:����� 6
$�"��:����� 6
$�"��:����� 6
$�"�� 
 R	� =���������R	� =���������R	� =���������R	� =���������R	� =��������� � :��
�,
9���		� <��"��9���		� <��"��9���		� <��"��9���		� <��"��9���		� <��"�� � 3�/����
. �
�"��$!

!�����
�� �	��-
�
 ��	����
$
 	�-
��$
. =�����
(� ���	����$ ���-
���	(��$ ��	�-
��$) �� �������
���5 ������ ��"-
	
�� � „!����”. >��
��������$ �
�����
����������.

Ślizgawka

Noga

Kielich

Zabawy

Turniej

Koło

Kino

Akcja

Ryż

WołanieBaran

7����#� + "�(��-8����&��5

���	 ����G �������*�
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6 �������#�
� ������
���� „<�	� 7������” ���-

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

&����� ����:
— ���� ���	� ����	���� 5���,
— ���	��� �	� �����/����� $��
,
— ���� �	� 	��	���� ���.
— +��#�� — ���� ���	��� �	� ����-

�/����� $��
, — �������� ������	� �
$-
���
��� � ������/ "��	�.

&��	
�� $��#�	�, #���	� �����
 ��-
$


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

*����
�� ����	(�
�
 &��"��� ����
-
�� ����� ��� ���
'� „>�� ��" ��$”, ��

���5���
� 14 	����� �.�. � :��
#�5-6��-
�����5, ��/��	(" ��	�� ���$���	
 ��-
��� � ������
����5 �� �������7

. ���
���"�� ����������� — ��������� ��
��	������� — ������	�, "�� "	�5 �� ��-
��$��
 ���	�#����� � �������� 
 ���-
���	�����
 ������. &��"�/ ���� ��-
���	(�
� ��	� =�� &�� � P�	
, �� �
�-
�� $�	� ��	(" �� ���$ $����� �����-
�
. � ������$� � ������� ��������� 	
-
#�	
 $��
#��/ �����/ — 3
$���
� � P�-
	
, ���� ������� ����	� ���"�� $���
� ��	(��, ���� ����$��	�.

9� ����
$ $��� �����	
� ��������,
� ������ — ����	
 �
$���
�� � Q����.

>���
� „9�" ��$”, �� 
 ������� ���-
������� ��	(�
 ��	����
 ����
� — �-
$�� ��"������ ������� 7
���������
6�����$ ���$�������/ �������

&�	("#�-��	���( � ����$ ����#�	(-
��$ �����. =��	
���( ���
����� $�-
������$��� ���	�#����� � �����#�/

���$���
 �������
 
 �����������

� ����� �� ��	(�
 ������
��� 
 ��#���,
�	� 
 
5 ���(���.

— !-�� ��$�������5 �$��, — ����
�����
������� 3�	
�� >��"#����, — $�
�����
	
 ��	(�
 ������ 
 ��	(�, ��
� ���"�
5 ������	
 �� ����
��. !$���-
	
� �$ "��	.

����	(�
�
 ���	
 �� ��	�������5, ��-
����	
 ����
� ���	���, ��	�	
 � ���-

������ ��	(�
 „��	���
” 
 „��������
”,
�������	
 ����
 � �������� �����.
������ $��� � ������
���� ����	�
�������� ��� �
������� „<�	� 7����-
��”, ��� ����	���	
� ������
 �� �
��-
��
, 	
��������, ������7

 
 ��������
3�/������� 
 ��	(���� �������. <��-
��� ��$���� $�	� �� ����#� �����5��-
���( 	������ ��'/ $������
 � ��7-
$�����$ �����$ 
 �����#����$. ��(

��
 �����
#� 	����� �����$�	
 ���
#�-
��-��������:

— ��
� '��� � )��,, 
�� ����" ��'�� � ��'!
4�� 
 �
$���
�� � :��
� �����$�����-
��	
 ������� ��/�� ���	����.

<�� ����
�( ����� ������ ��	
"-
�
5 ����$���� ��� ��������, ����� ��-
�����( 
5 � ������
. &����$, �����
���/�
 
$ $��� � �#���$ ����. &��
���� ��$���	
 �����
������ 
 ���(�
 ��-
�
��
5 "��	(�
���.

)�����	(�� ��� ����/ � :��
#�5-
6�������5 ����	�	
 �������, �����
	

$����
��5 �������, �����	
 ��/����
5	��� 
 �
����. )$�����
 ��	
 �������-
�� �� ��	 � ����	���5 $
��5 
 �� ���-
���5. 3��
 �� $��	
 ��5��	
�( ����-
���( �� ��5$���� ��	����, ��#����
� ������/ ��#� �� �����.

)���"��� ��$


 
 $�����#�� ��-
���#�� �� ��	�����/ $��� — >�$���
+��#��, �����
	� 
5 ������
 � ����-
����
-��#���
:

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

— 9��
"���, "�� ��/��	(" �����-
����	
� ��"� ������
�
: ������ *��-
���
#, *���� <��
$
���, )	���$
� <�	
�,
����� )�������, 9
�� :���"-<�����, —
�����#�� ������� 
 ����������� �������

 $�������$��� 3�	
�� >��"#����3�	
�� >��"#����3�	
�� >��"#����3�	
�� >��"#����3�	
�� >��"#���� —
� $���, — ���
�( ������
��, — ��$�-
�
�� �� �����. �"������� ��	� �����-
�
��, �� �� 	��� �	� $��� ����$� ��
��"������( � „��"��� ��$�”!

�	��	 �������*�

���	 ����G �������*�

�'������'�	 )������� %���$���%'��� #���<&����� � '�����&�" $��%���� ��'����'�� � ����0�����'�� � '$���
�� ���	�� ��'�������� � �&���, ��� � �, ���	���...

D
?	:;�' N.N. � +	�	<��<

!�������� $�%�00�
×àñ àêòûâ³ñòà¢ (2)

(������; ��	�
�� � 8 -��)
&���� ����5�$ ��/�� ����� ��’��
-

	
 $��
	
����� � !��	����, �� ��$ ���
��'�. ! Q������� ��/"	� $� � �����(
#�	����; ��, ����#� ������, �����	
�.
=����� ��$�� ���
	
 �� <���
��
$

� ����. <�	
 ��� 5���	
, �� ��$�� ��
)����	
, � ����� �� >��#���
 �����-
��	(��	
�. <�	
 ����"�� ?������� �'�
����/�
�� �� $��
	�
, ��$�� ���
	
�
��	� ������, ���	�	
 ����� 
 ��"�� ��-
$�������	
; $����( ��� ���� 
5 "���.

� 1941 ����� ��$�� ���/"	
 � ��-
"� �'�� � )����	
. &��/"	
 � ����-
#���$
 ������$
. N��#��� 
$ �/�
 
 $�-
	��� ���
	
, �	� ���"� ����� ��	� �-
$
$ ��� $�	��� ��������(. &�� ��$-
��$, 5��� �������/�� ����$ ��� ���-
�
, ��	� 	��#�/ — 5��
	� �����( ���-
������� 
 ��� ��� �� #��	�	
�.

9� ���$����� ������ � 3��$��
�
��$�� � ��"�/ �'�
 ���	
 �����( #�-
	����: �	
��	
 � !��	����, � ����	( ���-
	
 ��	�/. :��5 5	����� �� �����	��...

>��, "�� ��� �����5 ��	
 � ��"�$
�	(�����, �����	
�, �	� � 1943 ��-
��� ��$�� 
5 �������	
 
 �
5 �����	

� ����	�����: 3����	��� � *�/�����,
H�$#��� � ��5����	(�, � *����/#���

 �	���
$
�� *
���#��� � H�����7; �
-
����
� � 
5 �� �������. = 4����
� *
-
���#�� �5
	
	�� �� ��$���.

� Q������5 ���	�� ��	� �����
 ��-
��#�
���. � 1944 ����� ������������ 
5
��$
�� � >����
 
 ��� ����	( �� ���-
��	
�.

� :������5 �� ��	'�

 �$������
���	
. !�/"	
 ���� &��	
� 
 ���(��, �-
����
� �������������� 
 ��	
 ������-
�������. >��� $������ 
5 �����	
, ��-
��
	
 � ����� 5���, ���	�	
 �	��� 9
-
��	�/#���, '� ������$
� ��	
���� � +�-
��	�5, ��� — ������� 
 ������ � !��-
	�����. &���5�	
 ������ 
 &��	
��
� ���(��$ ������ �����	�	
. &�	�
�"#� ������5 ����#�
��� ����������
����	
 ��$��$. <�	
 ����� � 1944 ��-
��� �����	
�, $������ 
5 ���5
	(�
�

����	���
 
 )
���#�� ������	
 
$ ���

���, "�� �����	�� ��� ��$��$
. =��"-
����	
 ��5, "�� ����	
 &��	
�� 
 ���(-
��: �����"���, >��������, )�$��#���,
)
���#��� 
 4��"���. �5 ������
	
 ��
$��������A ��� $�A�)A���	��, ��09��,
����� � 5�$����	�. ����	
 ��: ���"��
���
5 �����	
� �� ����
$�, ���"�
� ���
��$ �����
	
� 
 ���	
�.

!������� *��
$ ����	���
 � Q�-
������ 
 �	���
$
� )
���#�� � !��#���
� 1939 ����� ��	
 ��	
 �� ����� � �	(-
���� � +����5; ���"� ��� ���"�-
�'�, � ����
 ��������$. � #� ��$��-
��/ �������
 �
5�� 
5 �� ����. &�	�
��/�� )
���#�� ��� �� ����� � ��
� ��	����, � ����	���
 ���� ������-
� � +���
 — �� ����� ��$��
�� ��/-
��. =��"�
 � 1946 ����� �������
� �$
����� ��������� 
 � ��	� ����(
� 	��, $� �� $����� �� �$
��/, ���
�
��� 3�������
, �� ���������� ��/��
� +����5 (��� �����
, ��� ��������/

 ��	� ��/�� ��	� ���� „�$
�� � !���-
��5 � ���
��/ � +����5”). *����
�� ��-
�������� ��/�� ����	���
 � )
���#�-
��$ ������
	
 � )
�
� 
 '� ����	( �� ���-
����. = ������� ��� ����� �� ���	�-
����	
... &�	� ���
	
 � +����5 
 ��/��
>���� � ����	
��
5 !
$��5��, �� '�
	���� „#���/” �	����.

� 1944 ����� ��$�� ������	
.
=��"�
� ��#���$ �����	
	
 � ��"�/
�'�� ����	�, ��� ��	� ����$� ��� 
5
��� ��$�. = �� ����
 ����(, $� � ���-
��( ����
�, �’��
	
� �����
� ������#�-
�
, ����5
. &�	� 
5 ���
 ��	����
� „�
-
	
�$” ����5�� 
 �����: „9��� �����
��S���(�, S�� ��$��	���� $����
���( ��/”.

>��� $��#��� ��5���	
� � ������-
��� � �������5 5��
"#�, � ���#���
� ����($
 �����	
 � +���	� 
 ��/"�
.
� � � $�$�/ ������ � +���	� �� �����
&���� &��	�#���; ��	
 $� ��$ ��� �

#����� ��
. 9� ��� ���������� � ����5
�
 ���5 ��	����5 ��� ��	��� "�
��	(,
���� ������
	
 ������5 �� 0���#��" )�-
���A; �$������	
 
$ ���
 
 ���
 
 ���	�-
	
 ��	�/. <�	� $��
	�� ���	
 �����
�
����	����� 
 ����
��, ���5 
���	
 ��
�����, � ���"�
� �������	
 „������”.

= � Q������5 ������	�� $� � ����
������� 45- 
 70-$
	
$������5, ��
��	(�
 ��	� ���$��. ��	
 	��� ���	-
��� � ����5, �	� ��	("�5 "����� ��
��	�. )�����, ��	
 ���5���
	
 � �'��,
����	
 ��� �	���: „&	�5�/, 5���"S/,
 ���$����$S ������	?”

(������ �����)
%	?;
	< ����
	��� ��������

+������������"��

����� $���&��, /�� & �����5�&���� �����
���������� & ���� �����&, ��/ � ����!����,
� ������������ ������ �� ����!!� + ������-
�H. �������� #��������% +�(�#�&. "+�� �����-
#���� ���������. 7���� �� �5 +���/����. : �#-
��� #��� (����������� ������&��. $������&
/)��% �������& ����. �� &�H ����� �#������&
����)��. 3��)�/�� �������. "���� #�� — ���-
/�&����� ���� �����. : $���&��5 ���!����
�����������% #�/, � ����&��� �����������-
����������.

— "�&��� �� �)��� ����� ������� +��5�#+�&-
��, — ������� �����# ������ ������H�, ������
�����. — : ��� )�������������, �� ���� ��# �����
������ #�� �� ��/�� ����#����� �� ���#����-
�� (�#�&�� ���������, ������, ���������. 7�+���
�����!���, /�� & ������� �����+�� #� �������-
�� +���# (���. �� #���+ �)���� ��+�� &����/��
„������/��” +�5�������. 	 ��/�5 �����/��&
+�����������: „9����&����”, „��������”, „1���5�”,
„$������” � „$�# ��������”. �� „��������”, �����-
���#, �� &+����� (��� ��!����. 3�� +(������� ��
�#������� � ���%�� ���. �� „$������” �������
!�����. 	�5������� & ���� ����� ���#)+�����
����� + 1935 ��#� �������� ����� $���&�� � $�/-

�����, ���H ������& +������� :��#+���! $��-
���%���. B�����)���� +’���� (��� ���, /�� &�� ���-
��#������ &������ ������������� +��5�#+����� ��#
�#��� �������.

$���&�� ��!�H�% + $�/������. ������� �)-
�� �����. 3�� (��� ������ � ���5�#, #� ����� ��-
��!��� ����&����. "�� #+�H5 ����� (�& �����%-
�� �����%���. : ��� ������&����� #+��!�&���
��!� $�/����� +�������� �� (��������� (���
+ ������� #� �����%�����.

P�5��� $���&��& ������+����� ���� �����%-
��� ����#���� ����������5�#�. $��5�#����
����� ��� �#+�������� & #+��% ��. 4���� ����-
����, 21 ���.

— Q� ������&���� �������, — ������� �����-
�� �����# $���� ������H�, #�� #�� ��#� ��-
���������� +� �H �� �����#���, �#�� ������� � ��-
��&��. �#������������� (��� +���#���, /��
��!��� ����� ���� �(���+�� +�����% ��+����-
�� �#�)+�� ������������. : $���&�� ����5�-
�� ������. $������ +� ������, ��(�� ���������
�����%���� ��# �����, ����������. Q +#+�&��&��,
���� ����� ����� #�����. � ���#��� �#��+����:
„7�( /)���% (��/����”.

6������ ��# �5���� ������ +��5�#+���� �# 27
���&�� 1948 ��#�. 	 ���� ���� (�& +�(�������
����5�# + $��%/�� & ���* � ���#�����.

#$	
����� �"��%#!
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7�������'�)�
�#����,	��� 
�
�V 7	
��	

:	� 	���������5 ������� � ��	���

$��� $��( ��#������ ���� $�� 4��	3� +�-

�,�)�. &����	� �� +�	(7 &�"�5��
� ��/ #� ������ � +�
. +�	(7 �������
$�� ���( � +�
, ����	(�
 � ��������5
=	��� � �
������/ 907 
 911 ����� ����
���
5 ��	�� ���������� ��5�� +�	��.
&������ ��	(�
, �
 ����� �������� �-
��������. ���� $�� 4��	3� +�
�,�)� #�-
$�(�
 ��#������� � ������ ��� ����	�
+���
�� (Hregvidr), ��
 ��� � <���	�����
��	
�
 9������� (Holmgard), ��������$
����$� <���	�����$ 3������ (Gardari-
ki). =����#��� '� �
$
 ���$���$
 ��	
-
���� �����: ����$, 
	�/, ����$�$ 
 5�-
�������$. ��	� � ��� ��#�� ���
�����,
������#�/ �������� 
 ��#����. 3��� +��-
�
� � #� ��'/ $�	����
 ��� �
����$

 �������� "$��	
�
� $������
 ��� ��-
��/ :��
��/ (Dyna) � 3�������
. =���	(
������
� ��/�� �� ������ ������ �� �-
5���
$ ����	�����. &����� ��$ �$ ��-
���; ��� ��$�	
, "�� ��$ 
 ��$'�, �	�
��	
����� $���
 
 ������� � <���	��-
��� 3������ 
 ��� �"#� ��	($
 �����.

=��� � �������
��
5 ���� +�� B��	3-
)���, '��� C"'��"�� �����, "�� +�	(7 �'�
��/�� �����( ����	� R/����, 
 ����-
��	
� � �
��� ������	'� �� ?����
. <���	(
$�� ��	
��� ��/��. )���� ��� ��	�� ��-
	�#��� �$
, ��	
��/ �����
 
 
	�, ��

�����#��� �����$ ������$ 
 ��5���
�
� 3�������
. ��� ��$ ����$� ��� ������
���� �� 
$��
 +����	(�, ���	� �����
 
 
-
	� 	
#��� ��	���$, ��
 �� $��
 ��5���
�
� =	������ (��	�������), ��� �������.

��"�� ��� ��� ��	(7���� ��������
��� �����/�� (Hergeir), ��
 ��� ����	'$
)����/ ?����
, #�	�����$ � ����5. ��	�
� ��� ����� ������, ��#�� ����	�����-
�� ����	� �	'�����. 4� ���� !��$��� ���
�������$ � ����	� ����	(�� &������-
��	����. 4� ����
 ����, P�, ������
� >�-
��, ��
 ����� � �	�����. � �����/�� 
 �-
����� ��	� ��#�� ���
�����, ������#�/-
�� �������� 
 ��#����. ��5����� �� ��	
=	������ )��	
. �����/�� ���
� ������-
�
 ������ R/��/�, ����� ��� $��� 
 ��-
�
�� � ������/. ���
����� ��/"	� ��$��
�� ���'$���� ��� R/��/�� �	(7��	�,
��
 ��� ��	�$ � =	������.

+����� ��� +��-
�
�� (+����	(��)
�����/�� (���� �
-
����#�� ����� �$��
����; �����	����-
�� 
$'��� � ���5
����� ���#�/���)
— ����	
 ���������. @� ��� �����$ ��-
��	� � 3�������
 �$
, ������� � =	����-
�� (��	�������), � $�	����
 ��� �����/-
�
��$-�
�
���$ 
 „�$ �����” (	
#�� 
$-
��	
#���) ������ 
 ������� �� ������5 :��
-
��. +���
� �����#�	
� ��� $���
� $��
-
��, �	� ��� ��������� 
$ �������� ���
:��
��/ ��$� ���$���. &�	� �������
�� ���(���"#��� 
 ��� �	�����$ )����/
?����
. *�� ����� ������ 
 ��#�� ���
-
�����, 	����� �� �� <��
�� 3������
��'/ ��������� 
 ��#�����. 9� ��-
���
 ����� ���
� ��� R/��/�.

&���	�$� ��� ����: ��	
 ���� ��	�

 �� ���/ :��
�� �	���� +���
�.

=����� ������� #��, ��� ���� $��
4��	3� +�
�,�)� 
 ���� $�� B��	3)���, '���
C"'��"�� ������: �' ������	�� �� ��-
#���� � �., � #�� ����	(�� &������-

��	���� 
 +�	(7� &�"�5���. >�$ ��
$��" O. <�����	�� ��������, "�� ��-
��/�� ������ +���
��, R/��/�, ��� ���-
�����$ ����
 ����	(�� &��������	�-
���. >��
$ #���$, R/��/� $�� ���
�(
+���
�� ��/�����/ �� ��#���� �� �.

=����� :��
��, ���� $�� 4��	3� +�
�-
,�)�, ��������#�, "�� ����	�� �� ��
������� ������, 	
#��( �� �
����#�� !�-
5����/ :��
��/. &����	� ���
��/ "���-
��/ ��
 (Gutasagan), 	� 1030 ���� ����
:�	(��5�� � ����$
 ����	�� �� ����
:��
�� (Dyna) ���� +�( � 3�����. >�$
�� $��" ���, "�� � ��#� $�� 4��	3� +�
�-
,�)� :��
��/ +���
�� 	
#���� !�5�����
:��
��, �"#� �� ����� "�� ��� ��	� �-
������. 9� $�� ��$��, ����	(�
 $�	�-
���( +���
�� �������� ��	� � ��	�����-
��$, ������ '� 5��#�/ �� �' �� ������5
&����#��/ :��
��. �5����� ����	��-
��� (Austríki) ���#�/�� �����$	
����(
� <���	�����$ 3������ (Gardariki). >�$
�� $��" ����� � ������� +���
�� �5��-
��� ����	����� �
����#�� ��"�� �����-
��� � ����
��5 �� ��� ���(���"#���,
<���	����� 3������.

4� �� �	���
, +���
� �� $�� ���( �-
�������$ ��	���
$ +����	���$ 
 ���-
��	(�
��$ ��	����/ ��������.

(������ �����)
���� ��"GE#���

$�Q� VIII ��@�B�	?��B
�	�	 ���-
�@�
@ A��	�@
�	8 ?	5�;; ; ?���'

)��� '��� %�'�&��)��� '��� %�'�&��)��� '��� %�'�&��)��� '��� %�'�&��)��� '��� %�'�&��
��)#� �� %�'�� �����	��
�)��% ��'���% �����%
$�)$���� #�%�<
)��� �� ��9&� $�)$9�'�

D���'� �� %�'�� $�����	��
# �� %��
&����-��������
��,� ���'� %�� � ����
$��%��% ��,�% $��

!���� �� %�'�� ��) ��#���%
� ��#���% ��� � %�'���%
'�%� � '���
$�)��"���
$�)��"������

����& ����% �)�����% $����
�) ������ )� ������ '�%�" '���

,�� # �, $�%9�
� ,�� $�%��
�, ���	, �, ���'�, �)����� �'���'� ��� %��

*�����*�����*�����*�����*�����
�� %��� �� ��#%��

��� ����� �� �'$��� $�'�)#��	 �� )#�0�,
��� ����' ��'���-��'���
�� ,���
�� ����' ��#��
�� �����
�� ����� 9� ������� �)�,
�)� ����� �% $�����
D�� 
��)�
� ,����� � $�'�)#��	 ��� �� )#�0�
��� ���	�� %�� '����
!���� �� )� ��� ��'�

�	�	$$& ��'�& �*�*+

* * ** * ** * ** * ** * *
+�'����< ������ ������
�� %��% ����
*) ���)#��	  �, ��&�
D�0� ��'����� %�" '��...
@ $���& $�,&< #�%�<
���� � 0����������, $�'��,
����)�� $�, ,���� # 0����, $��9�
@ ��', ���� ���	�� �'���
� �'9 ���� ��� )����...

"���	 %���"���,!

8������*� ����#���

������ ��	(���� $����� *
��	�-
�� !���/�������, �������� � ��	���

(� ��	�/ ��$����/ „������/ ��	�”; ��-
��� ��������( �� 15 ����
��)
�� ��	. <
	
�����, 8 — ����-
�����. *�� ����� �����
„�	������
”. 3��� �������
���	����, ���	����, 
	��-
����/, ���	�$��5 ��$-
���
/, #��� �������5
� ���������$ 
 �	���-
�����$
 $����$
,
�	�����, �������
�� ����� ����
�� ��
���	�$��� �����.
9� #�	� ��� ����-
�� — ����$���� �	���� !��$���� )��-
���� )���(#�� � �����$ �$��� ������-
����� ������, � ����	
��/ �������/ ��
�������/ �$�"��/; ���� ����
�� ���-

�������	�� ��	� �� �
	������. ����-
���� ����
�� �$�"���/ ��5�
��/. @�(
������	
 („��������” �	����, ��
� ��-

	
 �� �������5 �-
��� — �� �������(
� �$�� ���� �	���-
#� ����������$ ��
��/	��"�5 ����
-
��	��), ����� ���-
$���� ����$� ��5-
�
�� �������3�. &���-

��#��, �� �����#�� $����, ���
������ ���
 — �������7 ����
„���	��#�” 7����/ �	����.

— ���( ���� ����	����� $�-
������, �' �, ����� ��	�����

� ������ ����
�� ����	�� ��/�� ��-
�� �� ���	����, — ������
� $����, ��
����
��5 ����� ����# ������ �
���( �"-
#� 
 ������� �� ���
�, ���	
�� �� ���-

��5 
	�������5 �� ��$�’�������� ��-
�����, �� ���� �����$
��� ��5�
��.

*
��	�� !���/����
 ������
��
� ��	(��-&��	�"�
$ � 1972 �����.
&�	� ��#��� � ��	(�
$ ��		
��
 ��-
#��� � ���"��� �� ������
�� �	���-
�
, ����$ ���/"�� ������ � ��	���-
��� �����$
� $�������� � *
���, ���
�����#�� �����	���� ������������ ��-
����� 
 ���	�$�. 6���� '� — ������
��	(��/ ������
��/ "��	�. =� �����-
�� ���	�$� � 1989 �. — � ��	�����.
9���	(�
 ����� ������ � 3��7
#��/ ��-
��
 
 �������
 „6����” 
 ��	����$ #�-
��$ � ���� #�� ��5�����( ���7
�
 
 $�-
	���
 � ����/ ������. „<��
 ��� ���-
	�, 
��#�/ ���"���� � ���	�$�”, „:��-
�� ����(, ���� �����!” (� ��$�’��������
$��
���� �� �	���#� ������ �������� �
-
���), „3	���	(��� ��
��”, „�������� ���-
���	
���” (�������� 5�$�	��� � #���
$
����
$ �����$ � 7��$� @), „+���	����
� ���������” (�����	� ����
�� R����
:�	����� �� ���������/ ����	���
;
� �$��
 ������ ����#�/ 	�� �� ����-
���� — ��$�’������� �	��
����� �� ��-
����/�
 ����� ��� � <www>, �� ����-
��/ ���� �����"� — $��
	(�
�) — ����

 '�( ��/ ���
�, 
 �$�"�� $�����
� $�7
��7�	���/ �������/.

1;�	 �D�E�9��� ���%��, �&��� �����&�� �... 9����

*����'�� �����)�� — �<��
1.02.1918 — (��� +�������� ��������� (�����-

���� �����+��; 2.02.1838 — ���. 7�����% 7�����&���;
3.02.1926 — ���/�& ���/� ����� ��+��� „�����-
���� �����” (��#������� & ���%�� ������� (�����-
���� ��#��, ����� ��������� ��������%��� ��-
#�� #� 9 �H���� 1928); 10.02.1883 — ���. ��������&
����-���5����; 17.02.1916 — ������� 8����
(����. ����+� $�/�����); 19.02.1918 — � 9����� (�&
�������� ����#�� �����������; 19.02.1989 —
� 9����� �� ���#���� „"�����” �#(�&�� /�����-
����� ������ ���+����; 21.02.1918 — (��� �(��/-
���� $��/�� &���&��� ������� �* � �������� ���-
/� (�������� &��# — �������� ����#�� �������-
����; 23.02.1907 — ���. ��������& ���������, (���-
����� �����#���-���%����� #+���, ����������+�����,
��(������; 26.02.1928 — � 9����� (�& �������� 7�-
���)� �(����� ��������� ��������-��(��������
�����#� �� ���� + Q���� 7������.

���	 1���� "�$���R�����
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,	��� 
�9��	��� 
�!!!
*����'��� '$���'%��� �) B��	'���� )� �3���������% ��0����% �) '�"�� '���� �����'��%����'�	...

:::!;<=>?@<!AB

D��Q� @ 
�	�;>' ?;6	
(1972, ����, 19 !����"#)

��� �� �������
 
	(�
��� ��	� $�-
��	'� ��	����$ �����	
 �
$����

 7�5����	(�
�
. =	
$�
��� ��	� �-
�������$ ����$7�$ �
$����
 � 3���-
�� ��	(�
 <�������	(�
 <�������	(�
 <�������	(�
 <�������	(�
 <�����. )��� ������ �	� �-
�� ��� ������ „���� � ����$
”. =���$�
��$�������� ��	���, <����� ��	� $��-
��/"�/ � ���
��$ ��	
�� � ��	(��5
�������������5 
 �� �������, � �� ���-
�5 ��	� �����/ — ���� 4 $���	
 (!).
)��	(�
 � �������	� 
 >�$��� ?�����->�$��� ?�����->�$��� ?�����->�$��� ?�����->�$��� ?�����-
�
#�
#�
#�
#�
#, �	� $��"�/ ������
 — ���� ��	�-
��, ���� ����� 
 ���� ������. &���-
$����$
 �	
$�
��� � 9�$�##��� ��-
	
 ����$� ����� =	������ *���-=	������ *���-=	������ *���-=	������ *���-=	������ *���-
����(����(����(����(����(, �
$����� =����
�� <�"�	(=����
�� <�"�	(=����
�� <�"�	(=����
�� <�"�	(=����
�� <�"�	(, ��-
	�� *
��	�/ 3����#��*
��	�/ 3����#��*
��	�/ 3����#��*
��	�/ 3����#��*
��	�/ 3����#��, 7�5����	(�
�

=	��� ��	���=	��� ��	���=	��� ��	���=	��� ��	���=	��� ��	���, >����� )�$�����>����� )�$�����>����� )�$�����>����� )�$�����>����� )�$�����, �
�-�
�-�
�-�
�-�
�-
��� )
������� )
������� )
������� )
������� )
���� ('� ����	����� �� ��$��-
������ #�$�
'���� �� "��	�5 �"#� ��-
�
�� ����� $���	(), �������	
� ��������������������
4��"��4��"��4��"��4��"��4��"��. )����� ��5��� ������	
 �
$-
���� =	������ *�	���=	������ *�	���=	������ *�	���=	������ *�	���=	������ *�	��� 
 �	���
$
��	���
$
��	���
$
��	���
$
��	���
$
�
H#��
�H#��
�H#��
�H#��
�H#��
�, � ����$� 	'�����	�� �	���
-�	���
-�	���
-�	���
-�	���
-
$
� ?�����
$
� ?�����
$
� ?�����
$
� ?�����
$
� ?�����
.

<����� ��	� ������������ 	��"�/
��������/ ���� 1972 ����, �� !�5����
��� ��	� ������#�/ ����	����/,
� � )))+ ��� ������� ��	� ��	(� ����-
#���
, ���� ����$� 7������#��5 �	(-
��, �
#��� � ����
 �"#� �� �$�	�. &��
�� �������� 5������� 5���
	
 	������,
� ��
5 ��	� ������ ������. H$�� ��
���"�
� ���� � ��
5 ���$
��5 �������
+���	(� <��" — „5���� ���(��” �
$-
����#���� �������
���. )�$ <��", ��-
��� $���
5 ���������� (���" �������


�	�$�����) � �
$������, �� ��������
#� � ���
�� ���$
��	(��/ ����� (���-
��� �	� ���/ 5��#�/ ���� �� ��	�) ���
��	�#��� �� 	��
$��� �������. 6����
	����� ������, ��
 ��5���� ����$� <��-
��� �"#� ��	#����� 
 #�$�
'��� )))+
>�$��� =	������, ��������� ����
��-
���(. � ���� � 72 ����! =���$� ���� �
"�
���"� 
 ����� ������
� ��
�
.

4"#� ���
� ��������� ���� 4��"��
��� ���"�$ ��	����
$ �	
$�
/�
$
#�$�
'��$ � ��	(�'��$ �
��� �����. &�-
��5��� ������� �� $�����
 6)<=,
�����/ ����
� ���	���� ��������� ���’-
���, �������� � +�

, ����� #� ����
��-
��� �7������
� �������. =��"�
� ��-
�� �
��� �������	(��/ ��$����/ �����-
��. ?���(, ��	
 �������	
� 80-� �����

��	������� �������	�, 4��"�� ��� ���-
���� 	��"�$ �/#����$ �������	
��$
�� �� �
�����.

=����
�� <�"�	(, ���� ������
	��
���	
�� *
��� � )$�	��
#�5, �����/
��	� ��������/, � � 1997 �. ������ #�-
����
��/ � 9������	(��$ �	
$�
/�
$
��$
����. >�$��� ?������
# (����$
� <�	
�
�������/ ���	��
) ��$��	�
� 1992 �. >����� )�$�����, �������-
�� =���"������ 3������, "�� �� *
�-
"#���, ���	���	� ��
��	(�� �	� ��	�-
���� ������ — #����� �	
$�
��� ��-
��� ��� ����'���	� $���	
, ���#�$
���/#� ��	� #�$�
'���/. 9� �� ��5��-
�� $����� $���	'� �� 
�"�5 ����
��5.
� 1990-� ����	������ �������� ��-
�
���� ����'�� ����
. )���"� ����-
����	
 �� �������, �����/ ����"�� �
-
5�	��
#�� �	�$. � 2000 ����� )�$���-
�� ������	� ��' ����'.
$	��'F�6	< D�	��;:;� Y��!1��#��+

+����#��� � '������+����#��� � '������+����#��� � '������+����#��� � '������+����#��� � '������
M�+���� ���( „�)��”— �#+�� + �����5

��� ��#�(��5 � ���/a��. :�� +��������:
(��, ����, ������� #�... (��-�������-(����
����� �� �����5. �� �����#��� 11 �H��-
��, ���������� „��������� ��+�����
�����+����”.

— $�#����� ��, /�� ������ ����)���&
����� +��(��% ��/�� ����������&���, —
�������% Ta��/ ��#����, �#+�� + +����-
���%����& 	��+� & ��#������ #)��������

& ��a���� (	"), ���o&���� ������+�����
�����/���� �������������.

M������� & +��� �����% �!� ���/�� ���-
��, ��� �� (��a������ ����. U���� ���#�-
����� ������+������� — #�����)��. 1H#+��
/����+ (��%/.

— 	�&��#� �������� ���� ���a����� ���-
��, — ��������� Ta��/. K� ��#�� + ���-
/���. K����%�� ������& )-���� #� ����#+�!-
��� ������+���� „	�(�”, �� �� ��� (� �� � ��-

��� #��������. A��+��a��, /�� ��)(� (���
+������ �#��� + �����& „	�(��”, ��� ����+
����+#!�& � $��%/��. 6)��� ���(�� ���+�&-
�� A���� 	���!����&.

	 ��������� #�5�#+��% ���� �����%
„�.*.M.”, „	)�”, ��� � ���#���&����& (��a��-
�����&���� #����. �� ������� ������� ��-
���% /����+ (��%/ �H#+��: (��%/���% �)-
�� ���#)����-�����!���. �����& 	" ��-
+���% ��!�� �#��+�. Q�� �����+����� ��
�����+���&.

— Q — ��������� &�����, — ��y�����%
A���� 	���!����&. — : $��%/�� ���!���H
�# 2 ��#�&.

: !��&�� 2003 �. A����, Ta��/ � �5��� ��(-
�� +�������� 	��+ � ��#������ #)��������
& ��a����. I5��� #+������% ����&������
& ������5 � ����)���5. A#+�� + �5 �#(�&�� 7 ��-
�����#� 2003 �., ���� ��# 20 ���( �����/�o
+-��# *����#� ��# �����%���� *)���(���� �-
�a���%, #+� �����(����� ��/�������� ����-
����5 �����& � ��a����.

��a������ #�����)�� �)�� ����� �#)�, #�-
�)��, �#�� + ���/�5 �)���5 �������������&
� $��%/��. ����� ������� #�#��%, /�� Ta-
��/ �� �#+��� ����� � 	". A��+������, /��
������& ���/�� (��%/ ��� (��a����&.

�� ������� )����� ��(�� ��)�� #)�����-
��H��� �)��#���� (��a�����5 �����&. A#���
���(��%/�� &��!���� �� ��(����5 ��������

������� ���%� �( �����������5 #)�������-
���5 � M�����. $���� (���� ������ +#���� 1�-
��/)���, � ��(�� �o+���: „K� �����% �#��%��!”.

����# ��(����5 � ���(� �� ���%�� (��a-
����, ��� � ������.

— $�� �)��H #�����)�� #���#����� � �#
+�����5, — ��y�����% ��� ���#)���� ���-
/�&����� ���������)��. — *���� � ������ ��
(��� �� ��#�(��5 �������������5.

�� „��a������ ��+����� �����+����”
����H�% ������� ��#��/���.

— Q ������ (�& /���������, — �������%
T���/ ������ + ��%���-$�#��/�����, —
���� #���#�&��, /�� �)��H ����)+� ��+��
+ (��a������ ��(��% ������. �� ���������-
�� �)�� (��� ( ����������.

M�+��� ������������. $�(�� ���� ��#�-
��5 ����& ��#�� + „�����/��”, ���&��H���
����� ���o#/�5 � ����������5 ������&��&:
A�� ��#������, K�����& � ��/�5.

— : ����� �����& �� �� (��a������ #�-
����)��, #+� ���� #����-����, — +�&��!��
��5�� ��#�� + $�#��//�.

A�����+����� „��������� ��+����� ���-
��+����” ��H�% ��#+�H, /�� �)��� �������-
������ ����� ���������.

— ���#+����� +�����&���% �������&��-
���� + ���5��%���� ��/�� �#)�� �H#+%��,
— ������ A����.

��-	/4 �5*:��,!

&���� �� #���#� „9
��” ��	
(�

���(�
 ��#�	
�. � $���
�, ����$��"�
������� ��������, ��	
, �����$�	�,
�����	�	
 $��#�$��
 
 ������
, 
"	
 ��-
#���� ��	�/ — �� ��
���
����. )'���
���������, "�� �' ��	(" $�	���5 	�-
���/ �������( ����$��( ��"�/"��
�������� 
 ����� ��������� ���	�����-
�� �� �
5 ���
��5, "�� �� ��	
��$� ��-
5���� �����, �� #�$ ��	(" ��������-
������5 	����/, ��$ $��#�$��( ��-
������� ������� �� �
5 7���5 #�	�-
��#��� ����� ����	
#������. )�/� „��-
	����
� �������” '�( ���$�$ ����-
��$ ����, "�� 
 ��	���( �� ��
�( � ��-
�� �� �������/ ������/ ��������
.

<�	
 ��������
� �� ��	����
$ )��
-
�� ���
��� �� ������� www.student.b�����,
�� �� ��#���� '� ���#��( ���
���� � ��-
#� ��	�-"���-��������� ����	���� �
$�"��$ ������$ � 	���$ ���	�. =	�
���5� �����$��"�� �� ����	�, 5��#�/
�� �' ������ ��������� ���
���	����$
�� �/��, ���	
��, ��	
 $�����, "�� ��
������� �"#� ��� ����'��� ������-
$� 
����
����� ������� �����. �� ����
— 
�7��$���/�� �������
 ����.

=� �
5 ��/��	(" �����5 ������5
���������� ����� � ��	���
, � ����-
$� ��$���� ������	(�
� 	'��� ����-
������ � ����
 ���
�, ���� $��
���
� �$�/ �����
�� ������
. >���� �����-
#��(, "�� ���
��, 5��( ����$ ��� 
5
�’��	����� �� ��� $����, �����	�����
������#�� "����'���. ! �����/ ���
-
��/ $���� ����'$
��� ����������/
�	
����"� $�"��/ �� ����������
���	�#�
. �, ��	(" ����, �����$����-
���( ��� �
 
"��� ������$	����. &���-
��, �	� ������ ����� ��#���� �����
�-
�������, ������
�"�� � ���������$

�$���$
, �	� ��� �� ���
� ���"���

 ������
� �	� ���������. :� 
 �����-
	� �	� �����
��������� �’��	����� "$��

�"�5 $��#�$���/, �� ��
5 '� ������-
���� ������, �� ���5� �$������� ����-
	���� ������
.

9��
�� �
����� �� ��	(�
 ��"�/���-
����/ �����/, �	� 
 
5 ���
�����/ ��
�����5 ��$�5. *����
�� ����� ��$� ���-
$�"#��� � 	���$ ���� �/�� 
 ��#���-

���� � ������	� „=�������”. 3����, ��

 $���
� 
�"�� �����, �������( �$
 ��
���. = ��"������( �	� ������� ����-
#���� �����'$
��� � 
�7��$����/
� ������	�� „&���� ��������”, „)���-
�	(���”, „�	��� 
 ���������”, „� ��-
��” ����� ��������
�(.

*���� ���$����� ������� $����
���#����( � 
��#�/ �
��/ ������
 „!�-
����������”. ��� ����� ��$ ���$�"-
#��� ����
	� �����	���� � �9� ��-
	���
 '	���. = � 
5, $
� 
�"�$, ����-
�����, "�� �����
�( �� ���	����� ��-
��#���� � ��	����
� ��
���
���� $�-
���( �� ��	(�
 ���$������ +�, � ����-
$� ���$������ ��	�����/ �������	(-
���
 
�"�5 ���
�. :�$��, ���� �����
�	� $�	���5 ��	����� &�	("#�, ��
�
�����	
 ����� ������$ ��	�/"��� ��-
���$�� ��/�� �����.

?��� ��� ������
 ����$	
��� 
 
�-
"�� �
����� ������	� 
 ������
, ��$�
������� ��$� $��#�$��
 ����	'�� ��

5 ������������. = ��( ����� ��� ��-
"���� $��#�$��
 �����$��	��( � 
�-
"�$
 ������	(�
��$
 �/�� ���� ���
����� „����$”, � ����$� �������( ���
��$�� �� �����������$� �������,
���/"��"� ���� ������� �$�, �� ��-
"� ��$��, 	�"��.

9������ �$�$ �����$ ��������$
�� �/�� �	� ������� ��	���� ���� $�-
���
�� ��	�����$�����(. ����$�, "��
���( ��	�����$����$ �������$ � ��-
	���
, ���� ���#��(, ����$���� ����-
����$
 (�
 ����� $���
$
) �� „��	�� ��-
����”. >�$ ��	(", "�� � ���
�� 
 ����-
��	( �� 
��� ��
�����/ ��	�����$��-
��/ ��"�/"�/ ����#�	(��/ �������.
=	�, �����/ ����, �����	(�
�
 �/��
$����� � ��'/ ��	������
. 9���� ��
������� „= ��#�$� ��� �' ��-��	���-
�S” ���������(: „9� �$�/ �����, ��$
����� � ��	��� �� ���5���
	�, "�� '�
$��� ���( �� ���/-������( 
�"�/ $�-
��, ����$� ��	�����/”. � ��	($
 �����,
�� ��� ������, "�� ���"�� ��	("��(
��	����
5 �������� ���� ��#����
� ��	���
 �� $���, ��� �� $��
�(, ��-
��	(��/ ����
.

D�	��;:;� ��$�-��+
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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.

<<<<<����	����:����	����:����	����:����	����:����	����: 3�	
�� +�$�"��.
<<<<<�$�’��$�’��$�’��$�’��$�’������ �����:����� �����:����� �����:����� �����:����� �����: 4����
� &�	��-
���, *���� �������.
:�:�:�:�:�������������������������������: „Orthdruk”, 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.....
33333�	��	��	��	��	���� ��������� ��������� ��������� ��������� ��������:��:��:��:��: 4���� ����.
9�$��
� ��	. ������9�$��
� ��	. ������9�$��
� ��	. ������9�$��
� ��	. ������9�$��
� ��	. ���������:���:���:���:���: �
��	( ?���.
)�����)�����)�����)�����)������� ���.:�� ���.:�� ���.:�� ���.:�� ���.: =	������ *��
$��.
+�����+�����+�����+�����+������� „!���
”:�� „!���
”:�� „!���
”:�� „!���
”:�� „!���
”: 3���� <��������-
)��������.
&��	
��&��	
��&��	
��&��	
��&��	
����:��:��:��:��: *
5�( =������, *
��-
	� ��������, =	������ ����
��
, 3��-
�� <��������-)��������, *
��	���
?��"�, =	���/ *����, =�� Q�#���,
&��	
�� H�7���-=��"��
#.

4. Prenumeratę można zamówić w redak-
cji. Cena 1 egz. wraz z wysyłką w kraju wy-
nosi 3,45 zł, a kwartalnie — 44,85 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.

Nakład: 1 478 egz.
�����������������������������������: &�����$��� ���� ����'�
��
„9
��”.
)))))�������"�����"�����"�����"�����"���: 4���� ����.
=��� �������
:=��� �������
:=��� �������
:=��� �������
:=��� �������
: 15-959 Białystok 2,
ul. Zamenhofa 27, skr. poczt. 149.
>�	./7��>�	./7��>�	./7��>�	./7��>�	./7��::::: (0 10xx 85) 743 50 22.
InterneInterneInterneInterneInternettttt� http://niva.iig.pl/
E-mailE-mailE-mailE-mailE-mail: redakcja@niva.iig.pl
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+4��4�D@�( 4�@=F

+����( ����� ���� �����( �����-
��. <�	
 �� $�	���, $��" ������� #�

 5�#�" ����$����( 
�"�$ — ���( ��-
	���'��$! ����	 �� �������� "$��
��� ��������#�5 ����$��
. >��������
„)�$
 ���” � 3�/����� (��	. &
	����-
��, 4) �����"�� �� ��� � ����'���� ��

�� 8 �� 16 ����
��. *���� ����$� ��-

��	�7������( �� ����	'��/ 
�7��$���-
�/ �� ��$�� 682-27-06. (�>)

7 ����
�� �.�. � 16 ����
�� � 3�/���-
�
$ ��$� ��	(���� (��	. ��	�������,
2), �������( B�� &�	�$�
, 4�
��
4��"����� 
 �
	
� ������
. &�����-
�����	�	(��� $�������$��� ����� ��-
�
 3����� ���. (�>)

3��$���
 ��$
��� �������� *���� 
 ������� ��	�����/ ��	(���� � 3�/���-
�� �������	�� �
 #������5 �5������	(�
���:

5 170. ��
	( )�����
 (3�/�����) ...................................................................... 48,00 �	.
5 171. =	���/ *���� (3�/�����) ...................................................................... 58,00 �	.
5 172. )	���$
� <�	
� (3�/�����) ...................................................................... 24,00 �	.
5 173. :��� ������� � �������� � *���
 25.08.2003 �. .....................337,00 �	.
5 174. 9���		� 3���
$�� (3�/�����) ............................................................. 30,00 �	.
5 175. 4� ?�"#�� (3�/�����) .............................................................................. 18,00 �	.
5 176. *
��	�/ <
��	( (3�/�����) ..................................................................... 18,00 �	.
5 177. =	������ ?�������
# (3�/�����) ...................................................... 82,00 �	.
5 178. =����	( =5����� (3�/�����) ............................................................... 50,00 �	.
5 179. 4���� 4�#�� (3�/�����) ..........................................................................100,00 �	.
5 180. <"�"��7 =���	(#�� (3�/�����) ........................................................ 24.00 �	.
5 181. =	(����� ���� (��	����) ...................................................................... 24,00 �	.
5 182. =����
� *�/��� (3�/�����) ............................................................... 24,00 �	.
5 183. B�� 9���		� <�#�����-*���� (3�/�����) ..................................... 24,00 �	.
5 184. *
5�	 =������ (3�/�����) ................................................................... 24,00 �	.
5 185. 9
�� ���� (3�/�����) ................................................................................. 24,00 �	.
5 186. *
��	�� +�$���� (*�5�����) .............................................................. 24,00 �	.
5 187. 4� )�5���	� (3�/�����) ............................................................................ 25,00 �	.
5 188. =	���/ ������
# (3�/�����) ................................................................. 24,00 �	.
5 189. =	������ �������� (3�/�����) ........................................................... 35,00 �	.
5 190. :��� ������� � �������� � *���
 18.09.2003 �. .....................153,00 �	.
5 191. ���� &��	�� (3�/�����) .......................................................................... 24,00 �	.
5 192. :��� ������� � �������� � *���
 22.09.2003 �. .....................662,00 �	.
5 193. =	������ ������
# (3�/�����) ...........................................................  24,00 �	.
5 194. 9
�� &������� (3�/�����) .................................................................. 24,00 �	.
5 195. 3�	
�� *�	
" (3�/�����) ......................................................................... 24,00 �	.
5 196. ��	���� �
"������ (3�/�����) .............................................................. 24,00 �	.
5 197. *
��	�� �
"����
 (3�/�����) ............................................................. 24,00 �	.
5 198. 4� =	����� (3�/�����) .......................................................................... 48,00 �	.
5 199. :�� =����	� &>>< � 3�/����� ........................................................... 50,00 �	.
5 200. &'�� 3���� (3�/�����) ............................................................................... 50,00 �	.
5 201. :�� >�����#���� ���� „=	(�
���” (��	����) .......................... 20,00 �	.
5 202. 9
�� <����	��
# (3�/�����) ................................................................... 24,00 �	.
5 203. *
5�	 �$�	���
 (��	����) .................................................................. 48,00 �	.
5 204. �	���
$
� ?
����
# (��	�����) ............................................................. 48,00 �	.
5 205. ��	���
�� ?����
# (��	����) ............................................................. 98,00 �	.
5 206. 4� )�#���
 (��	����) ............................................................................ 72,00 �	.
5 207. &'�� 3��$���� (=������) ..................................................................... 24,00 �	.
5 208. *
��	�� *�����( (3�/�����) ............................................................... 24,00 �	.
5 209. O�� &����� (3�/�����) ....................................................................... 24,00 �	.
5 210. 4� <����� (+�����, �$
�� P�	�) ........................................................ 48,00 �	.
5 211. 9�	� H#��� (3�/�����) ........................................................................... 48,00 �	.
5 212. &'�� )����� (3�/�����) ........................................................................... 96,00 �	.
5 213. ��	(�� )�����
# (3�/�����) .................................................................... 48,00 �	.
5 214. 4� �
	
$���� (3�/�����) ......................................................................... 30,00 �	.
5 215. :�� 9���		
 3���
$�� (3�/�����) ...................................................263,52 �	.
5 216. 4� <���� (��	����) ................................................................................... 50,00 �	.
5 217. :��� ������� � �������� � *���
 8.12.2003 �. .......................119,00 �	.
5 218. :��� ������� � �������� � *���
 12.12.2003 �. ....................... 87,00 �	.
5 219. &�������$��� �	�������������#��/ �������


4� ��	���$�� (3�/�����) .....................................................................200,00 �	.
5 220. *
5�	 :�	(�� (��	�����) ....................................................................... 20,00 �	.
5 221. :�� ����	(�
��� &	���$� 3& �3<> ................................................... 41,00 �	.
5 222. :��� ������� � �������� � *���
 24.12.2003 �. .....................101,00 �	.

:�����$.
9�" ����: Muzeum i Ośrodek Kultury Białoruskiej, 17-200 Hajnówka, ul. 3 Ma-

ja 42, tel. (085) 682 28 89.
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(Microsoft Windows). !������ ����$ ���-
������ ��, "�� ��	
 ����� �������/���

��$� ��$�’������ ��#�	
 ���/���( ��
���#� ������	(�
���, � ���
 $
	('���,
��� �
���� ��/�� �
 � ����/ 
��$�, �

� ����	������5 �� �� ������$�5 ��
���������. =	� ��(, ��������� ��	�-
���
$
 	
����$
, �
 "���/ — �
��	
��/,
�' �"#� �	���� ����� �$
$ ��	����$.

&�� ����� $
��	��� ���� ��"� �����-
��� ������	
 �����

 — ����	(�
 ��-
���	�� ��	����
5 	
����. <����$� �	�-
� � ���
� �������: „��� � �� � �$���
���$�
�( ��/ 5���
 ��$�’���� �
��(
��-��	�����, � � ���
�� ��	��(, ���-
�	�����, ��/$� ��������� � ��	���

	
� �� ��-��	(��, � �� �����/ �����/
$���?” )���� ���� �������� 	
��
���
(�� ��� — �� �$������ — ������	�
�����#�	
 ��� „Grand Theft Auto”, „Si-
lent Hill”, „The Sims”, „Warcraft” �� "$��-
"$�� 
�"�5 ��	(���), �����#� �����-
��	
� ���� ���-#�����. *����, ��
��	(, 	
#��( ���� $����/ ��"�/ �
(-
$�����
 � XXI �������
 — �������

„����
5 ��5��	��
/”.

&��"�� 
 ��/�����/"�� ������� —
��#����#� � ��5�
#��5 ��� '�����#����#� � ��5�
#��5 ��� '�����#����#� � ��5�
#��5 ��� '�����#����#� � ��5�
#��5 ��� '�����#����#� � ��5�
#��5 ��� '���
�
������ 3.1�
������ 3.1�
������ 3.1�
������ 3.1�
������ 3.1 (���������� �"#� 5��-
������( 
$
 ����$� $���?) ��	��������	��������	��������	��������	������
$��� �’��	����� ����’�$��/ #����/$��� �’��	����� ����’�$��/ #����/$��� �’��	����� ����’�$��/ #����/$��� �’��	����� ����’�$��/ #����/$��� �’��	����� ����’�$��/ #����/
����/ 
��$�����/ 
��$�����/ 
��$�����/ 
��$�����/ 
��$�. 9� ����� �
��
5 ���$-
��5 5
������, ��� ��#��( ��	������
$���/ ��������� — ��������� ����
�(
��' ��������� � #� �������
 
��$�
� ��$�’����. <�	
 �� ������ �������-
�� � ��/ �� #� �� ����
	
, ��� ��$� �	�-
���� ����
�( ��� �����, ��	
 
��$� ���
������	��� �� ������. 9���5���� ��-
���, ��� ��� � �� ��� ����� ������-
#� CD-���, � ����� �������
	�� ��-
������ 
��$� �� ��'��� ��� ��"���
��$�’�����.

+�������� �������
 ��	�����/ $�-
�� �� �
�����5 98 (� 
�"�5 ������5
���� ���������� ��	($
 �������). +�-
������$ „6���� �����	����” �, ���
-
���$ ��������� „<	��
�����” � — � ��-
�
�� ����$��$ ������ „�	��
�����

�	��
�����”, �� ��
$ ������$ ���	����
„*���” �. �	������� ��5���
�( � $�/-
�� ��$�’����� �� �� '/ �� ��� ��#���
��	������ $��� � �
��, �	� � �� —
��	
 �� ������	
� ���#����( $�/
���� — �� 5��#�/ �� �' � ��$ $���
�� �����. :�� ���
��$ ������ „:�-
���(...” � 
 ����� ��$
 ���
��� ������
������ ����/ $���, �� ��
$ ������$
„)�
�� $��” �. ������$ ����	( ��	�-
����� 
 ��������
$ ��" ����� (—
������/ „O.K.”). �' ��� �$�	(-�$�	(
������, �	� �� ������($� �����#��( „&�-
���	�#�	(�
� $��” 	 �� ��	� „&����-
���( �����	�#�	(�
� �� ���#�� ���/-
��5 ������$” 
. �� ����� ����� ��-
���/�
 „�	��
����� �	��
�����” ��-
������
$ („O.K.”) 
 
��$� �����
�( ��
������
�( ������#� CD-���, #����
� ��� ����5����� �	� ��	��������� ��-
	�����/ $��� ������$�. � ���� 7����#-
�� �', $���$ ��� ���
��( ��-��	���-
�� 	
� ��/$� ����, ���'$�$�, ��5�-
��/... 9�, $���, �� ������. 9���5����
�"#� ������( ������$�-�������� ���-
�� �� �����'$
��� � �����/ ��	�����/
�����
 �� ��"�/ — ����� � — 	��
�
#-
��/ �	��
�����. 9�������� ����� ����-
	�$� ��"���( ���
$ #���$, "�� ���-
�
����( �	��
"� ��	�����$ 7	�$���-
��$, ��������� ��������( ��� �����
�	��
����� � 7����#�� �����#���/ �� '/
�
��	
��/ (���� ��������� ��$ �$�/ ��
��	("�/ �� 50 �	.), � �"#� 
�"�� — ���-
#�/�� ����$��( ����#���( ����� �
��-
	
��. <�	
 �� #��� ��� ���7�
/�� ��/-
$����� � ��	�����/ $���/, ��� �� 
 �-
$
 �� ���������, �� 5���� � �� ���"�

������� �������� „�$ �� ���”.

:����� 
 ���"��� ������ �������. &
-&
-&
-&
-&
-
��( ��	����
� ����� �� �$�������( ��	����
� ����� �� �$�������( ��	����
� ����� �� �$�������( ��	����
� ����� �� �$�������( ��	����
� ����� �� �$�����

 9B �������#� �����
 ����� „
 9B �������#� �����
 ����� „
 9B �������#� �����
 ����� „
 9B �������#� �����
 ����� „
 9B �������#� �����
 ����� „Office”
� ���������$ „� ���������$ „� ���������$ „� ���������$ „� ���������$ „Word”. :��	� ������ ��-:��	� ������ ��-:��	� ������ ��-:��	� ������ ��-:��	� ������ ��-
������� 
��$���� ��������� „������� 
��$���� ��������� „������� 
��$���� ��������� „������� 
��$���� ��������� „������� 
��$���� ��������� „Word-
Pad” (7�/	: write.exe) — ��"���/�� ���
� ��"�$ $��� 
��$��5 ������$,
�����/��, �����	�#��� �	��
����� ��
��	������ $��� 
... �������� ��"��. &�-
������$����/��, ������/��� ���/-
����� �����/ $��� � ��5��	��
#��$
XXI �������
... &���5� ��$.

����
	��� 1����1*�

(��#$���, ��
��: 2���������

.(�������������/#���
����!���"�

����'���
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29.02 – 06.03

/"�'��(�2
��������	
����	

���	$	� �#!’?�,!

�39���39���39���39���39��
�'�	 �39�� #� �39��".
��%� ����" 
�� ��#��	.
G ������&���� 
��)#9���
�� �39��, ��% �����	.

��0�	, 4���� ��������:
�� ,���� '�, $�)�$��	,
� $�'�� #� ���� ��)�:
D���� �� �% $�)#������	.

���%� ��� �� '�)#���,
@% )���� ����� )��	.
���	�� ���� ��
������? —
D� �� %�0�% ���� #���	.

59���, *���� � 4�����
�� )��� '���� '��#��	,
� �����& )� �����)��'��
+��%
��� �, %��&��	.

� � 
�� # ������ �)#�?
�� )���" '9 $���&�?
�%�<, ��$����, 4����
5� ������ ���&�.

+��")#� &�', ���
�" #������.
5� �������" 4���� — $��,
� �� ���,
�� ��
�" ��)�
��� ��#��"���-���%��.

L�� #�,�&�, ��� #�����	,
(� �% ��� �� '��0�.
�� '���� �'� ����)#��	,
� �� — ���
� �'9 $����!

������������������������� (21.03-19.04). *��#�$�� ��-
��	���
 � �����'��$
 
 �"�������. =5-
���� �
���( �� �����, ����	
���. !��-
��/ �� �����
�, �	���� (opłucna),
��#���� (�� 
��
 �� ��������).

��������������� (20.04-20.05). =������/�
� ���/ — ����	(��� ��$�� ��#����.
1 ����
�� — $��#�$�� ����"����,
"���� �� ����#���� ����#�/ �����.

�	
������	
������	
������	
������	
����� (21.05-21.06). 2 ����
�� —
���
� � ��/	��"�5 ��'�, $��#�$�� ��-
�	
����� �������"���5 �	����. 3 ���-
�
�� ������ �$���/���( 
 ������(,
�	� � 	������5 ����
��5 $��#�$��
����
 �� �����	(��� ����
.

+��+��+��+��+�� (22.06-22.07). &�	� 5 ����
��
�������/ �������/ �
"��, ��������
(	���/ �
"�
) 
 ���#���� �	������.
&��
����� ����	(��/ �����

.

?��?��?��?��?�� (23.07-22.08). =���$���� �����-
�
 $���( "��� �� ����5 
 ����$��� ��-
"�/"�5 
	 (���	
�� 2 ����
��). ����-
��� ����, ���	
� 
	.

:����:����:����:����:���� (23.08-22.09). 9���� ����#��

��
 
 ��������. +��	
������ �	���� ��-
��$
 �����$
. 5 ����
�� ��$�������
�$�/��5 �����/.

H�	
H�	
H�	
H�	
H�	
 (23.09-23.10). 4 ����
��, ��	

����$���" �����	
���(, ��$���
���
���� 
 ���	(���( ��������� ��	��� ��
���#����.

)����
'�)����
'�)����
'�)����
'�)����
'� (24.10-21.11). ������� ��-
��	(���(, ����, �$���/���(. )���-
��/�! 4 ����
�� — �������� "���� ��
����#���� ����/ �����, �������
���	(���( �������( $���, �$�	��(
������������ �����'���.

)���	��)���	��)���	��)���	��)���	�� (22.11-21.12). 1 ����
�� —
������ $�$��� ��������� � ���(��-
$
 �� ��#�	(�
���. 5 ����
�� ������ ��-
������ $���	'�, ��	�#��( ����.

<������<������<������<������<������ (22.12-20.01). :� 3 ����
��
������ ������
 �#�"#�	(��� �������-
��, �������� ��$��'� � ����� 
 ��#��-
�
, ��	�#��( ����. 5.03. — ����� #��

 �����

 �� ������
.

����	�/����	�/����	�/����	�/����	�/ (21.01-19.02). 1 
 2 ����
��
— ��	($
 ������ ��
. &���5 � ���
-
��$ ����
 
 ��5���5 ��"���5.

+���+���+���+���+��� (20.02-20.03). =� 2 �� 5 ���-
�
�� �������/ ����$����5 �$���/

 ��$	���� ����. 9� ������ ����
"���� ����������� �����, $���" 	�-
#��( ��#� 
 �����. 3 ����
�� — ���
�� �������( ��$���� 
 �	����, ����-
$�� �� 
	� ��5�, �$	�����(, �$�	��(
�������( ��$���$
.

��'%�����. ����0�� ����': 3.��� (��
10:19) �� 7.���., 3��������� ����': 3.���. —
6.���., ��'%���&��� %�'��: 1.��� — 6.���.

@�����'�. +�&������ %���$���%'����:
1.��� — 6.���., 3����'���� #)#����: 5.��� (��
18:19) — 7.03, )#����� � $�$���� �%�)0: 3.���
(�� 10:19) — 5.��� (18:19), 
��)#9���� )�-
���)��� $��������� ��������	��� )#�"��'�	:
5.��� — 7.���. (���&�� ���,�����: 1.��� —
3.��� (�� 10:19).

B����� '$����. !������ $��������� � '���-
��: 1.��� — 3.���. 5�$��
��	 ��'��": 3.@@@ (��
10:19) — 5.��� (�� 18:19). �$���	 ,��&�
� )����#� )� ,���: 5.��� (�� 18:19) — 7.���,
������� ��&�, %���<: 1.��� — 2.���, �)#����
� �����: 5.��� (�� 18:19) — 9.���.

4�'����. 9� #����( 
5 3, 4, 5.���. (���-
��/����( ��$
#��� �����
�, ���5�-
������ � ���� ���������� �����; ��-
�������� 
$ ������� � #�	�����$).

��	�	 ���������

�������������	�
����

������������

� � � �

� � 
 	 � �� �� �� �� ��

�� �� �
 �	 �� �� �� �� �� ��

�� �� �
 �	 �� �� �� �� �� ��

�� �� �
 �	 �� �� �� �� �� ��

�� �� �
 �	

?
���� ��������5 	��, ���������� ������ � 
5 ���������$
 ��$���$
 � �	���

���
�, �	����( ��"���� — �7����$ ��$����/ ����	��� )
	(�� <��$��.

1. $������� ��� ���(���� $��
 = 24 —— 23 —— 58 —— 57 ——;
2. ����� ��	
��/ �������	(��/ 
	� � ������$ ��� ����$
= 29 —— 2 —— 3 —— 43 ——;
3. ��$ �� ������$ �	� 	������ ����#���� = 21 —— 20 —— 31 —— 30 ——;
4. ��	
"��� ���	��� �	� ���������, �� ���/ ������	
 ��	� ����	(����
= 54 —— 26 —— 25 —— 53 ——;
5. ��#���' ������������, ���	
����� ����5�$
 
�"�5
= 51 —— 33 —— 34 —— 52 —— 1 —— 38 —— 39 —— 40 —— 41 —— 42 ——;
6. ��/��� ��/��� ������������ ���'	�, ���� �����/ ����
	� ������� ��

��	� ���, � '	��� ����$�� ��"���� = 22 —— 5 —— 32 —— 64 ——;
7. ��
/��� ���� � =�$��
�� 
 <��������
= 56 —— 55 —— 59 —— 60 —— 4 —— 28 ——;
8. ���$�� = 8 —— 10 —— 9 ——;
9. ���������� � ��5�
 
 � ����
 = 17 —— 18 —— 61 ——;
10. ���
��, ������� = 44 —— 35 —— 47 —— 48 —— 49 —— 11 ——;
11. ���"���� ��������� ������
 ������, �	��� = 12 —— 50 —— 15 —— 16 ——;
12. ����	 �5����������/���� $����5� = 13 —— 14 —— 19 ——;
13. ��"�� �����#�/���, ���
�	��#�� = 27 —— 36 —— 37 ——;
14. ��	����� �����$�� � �����-������( ����� ��� ���$���, ���� ��/#���/

�������
��� � �����
 = 63 —— 62 —— 6 —— 7 —— 45 —— 46 ——; (C)

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

���	� �	 	��	�	��@ � 2 �@:	�	
�����, �����
, ������, ���(�
.
+�"����: )������()������()������()������()������(.
<�
���� ���������� ���	��$ =	������� :��#����$�=	������� :��#����$�=	������� :��#����$�=	������� :��#����$�=	������� :��#����$� � ��	����� 
 *
-*
-*
-*
-*
-

��	�� )������
#���	�� )������
#���	�� )������
#���	�� )������
#���	�� )������
#� � 9��
�-��	
�
5.

0�������
L�3�����%�L�3�����%�L�3�����%�L�3�����%�L�3�����%�

— Q�$� �� ����
	
� �� �$�����/-
���? — ����� 	���� ��������.

— �� ����' ������	�� $�� �����-
���/�� �$��$.

— ����"��� #��, ��� ��5�� 5����
������	
�( ��� ����' �$�������$.

* * *
:��� ������
 ���������� ����� �
-

�
��$ � 	�����:
— H$�� #�� $� �� ��#�	
�, — ��-

�� ����. — 4� � ���
$ �������$?
— :�����, ��$���� ��	��"�	�.
— &�$��	
 	��
?
— 9�, ���# ���5�� � ������.

* * *
:� 	����� ���5���
�( 4���.
— H�� ��$ ����#��? — ����� ���#.
— 4 ��	($
 5����: ���� � $��� ���#�,

����5	
 ���
, �� "�
 �����, ���� � ���-
��5, ���� � 	'��
5... =���$� ���� ��$� ���-
����, �� �	�, ������� �� ��	���������-
�� 
 ��#���� ��� ��	($
 	���...

— � �� $���	
�� ����, "�� �� 5��-
��? — ��������� �$� 	����. — �� �
��	
, ��	
 � �
$ ����$ ������!
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