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

������ &��	"��' ����������� &��	"��' ����������� &��	"��' ����������� &��	"��' ����������� &��	"��' ����� � �

(�&�� )*�
+/�*0

� 	���������� ����! �������""� ���
��� 	�������, ���� ���'���%����""�
� ������������ ��%��� ��!�%��� ���%-
$�� ����$������� � ���"���� $�����%�.
1���""�, ���� � ������ �� ��%�� ����-
��� ��-��������� �� ������'"� ��� ��-
���, �� � &���$ &%����...

(���"�)*+ $��,������(���"�)*+ $��,������(���"�)*+ $��,������(���"�)*+ $��,������(���"�)*+ $��,������ � �

)�����! ��2’(+32

4��������� �����$�, ��% ���!���
�%�$� �� �������� ����%��"� ������$
��%��#� �������&���������� ������-
���: $�����, �$�����, ����, $���� ��
&��������, ���������� „��������” -�
��&%, ��% �� ���"�"� ��������...

-��& !�*+ ��%�)-��& !�*+ ��%�)-��& !�*+ ��%�)-��& !�*+ ��%�)-��& !�*+ ��%�)
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3��� 5
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7������, ���#�� 8%�$� �������
��$�', ���� � ��#������� ���������
������. 9%��� �����#�"� �����$� ��-
������"�� ���% � ���&�������!, ������-
���$%���! ������. ;���%��� #� &���
� $�����$ �� ������ ������ 	���...
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1�%�����"� � *�%�� 2���'� �������. 9%-
���$ ��$� ��%���� ����� ���������&�
$������ � #�""� &%���� 	�����%��. 29
�'��&� � ���������� „A%��$” ��������
���$’��� 8���$� „��������	��” � $��� ���-
�"�, ��% ���%�� $�� �������� �� ����%��
����"� ��%���� ������ ���%�� 	
=�, „	�-
�%�����” � ��$%! *�%�� 2���'�. * ��� ���
��%�� ������ �� ���-��%, �%���� ����'-
���, ��#���� � ��"��� 8���$�...

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

�����$�� 5*�B)
+/�*0

�����$�� ;��8��%��� ��� �$����-
%��$ ��$�����$ ����� � 6��%��, 17-��-
%��$ ����$%#"�$ ����������� =�-
��"��&� =�'�. ;���� ��������� �����-
��� ��!�� ��� ����������, �%��$ ��� ��-
�����! �!$���� &��$�����-���������!
��!���"', ���� ��������$ ����%���-
&� =����� 	�������. =���� ����  ��-
�%$�� ���������� ���������, ����%��"�
� �����$��"��' ����"�!��' &����
„����������”...

��	
�����
� ���	� ���������, �	
�	���

���	� � �!"	�	#, �$�	�!%& �	��	
�	���	%'�.

— ���������&�# � �	
�0 !�����	*��0 ��-

#��� „��!���”, 
����&���0 � ���&�*� ,�-
������$� �&,����#��%&�. �� ����� #� �����’�-
��. 4����)! 6� $��� �
	0 ,���� ���� ,�!��"-
�� ,�����?

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

,��. 1� 9 ����
��� $.$. � !�����	*��0 $������ ��-
�������� „8	��&” &	��� $�#�%�*+ �
	0 
��-
����� „���*���”. ���� �
�# ���$�# ,�������+-
��# 
�������; � ������"���� 2002 $	�� �� ,�-
��%�� ���*��� „�
����� &����%�"�� � ����#
�,	
���”. 1 %���%...

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

— �	�+��, ����"�, ,���%
��� �
	���?
— ����


�-�����


� �����

� ��� �����.
— 6� >�*+ ��� ���	���# �1�6�71?
— ��� „�. � �������� ������”. ���

�� !"���� �#� ���"� ������
�.
— ����� !	�+�.
— ��#�� �$ ������ �� � ���$ ���-

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

— @�	, � ,��������� % ,����0 
�������0,
��� �	
��?

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

— � ��	 ����0?..
— * ������!� ����& ��"��� ���-

���#. +��& �� ������
�&.
— �� � — 
	��$ ������#*��?
— ��� ����. %�� � �/$ ������-


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

� �"���
� ���"!

— �
�>0 ���	$�0 — !��	 ! 
#����� ����-
����� � &�	$� ��&� 
��	� �
�>0 ��	!�. 1 ��	
�� ,����&��?

— 1	��� �!� "�� „+!��� — ��-
����
�� ! ��
���� � 2���”. �"�
������ ��!
�, ��� 	��!� �� ��. 3-
� ���� +!���� � ������� !��� ��-
�� ��������. ��# 	��!� ��������
��� �&�!��. 4� �� � �/������� ���
�
— "���. 5&�!� #���
� „��� � 
����”
� �#�, �� ����� #���, 
� �� "��-
��, �� /� ������. % �� �� �����
	�
�! 6#�� — ���.

— 6� ����0 �
	0 �)!�&� ��
�,���* —
A�� 7�
����+���?

— (�������� ��� ��	�

, � ���-
������ ���� ��	�

 ��� 4����&�.

— 1� ��$	 ��������� ������?
— 7�#� ��!
�. ��$ 	
�� ��	�

�����. ' ���’� ��� ����� � ���-

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

�� � 		���, �� ��/ �	��� � �/�-

�, ���� ������� � �����, �������.

— 6� &��� &��)��� % �%#*����
�?
— �&.
— ��$	 ���� �� ����
��?
— ���. 8, �� ��� ����
� � ��$ ��,

	���������� �
���.
— 6� !�*+�� '�*���, ��! �� ���� ��
�,��-

*�&?
— ( �/�
� #������
 "�� �� ��-

2����. ��� � ���� �����, ��#����,
&���� — "�� � �� ��’��.

— 1���� � ,�"���	
�0 ��	�� �� ��	 �%-
�%�� �� &����*��# ,������.

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

— �� 
�"���# � ������ �� ����+��*�
,�������	$� &����*�
�.

— %�� "����� �
��� �� ���!�
-

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

— B *#!� &	���# � ,��������# � �����-

�& ����� ,�����# — �����’���"��. �'��#-
���#, �����, � !	� ��
�,���, �,��"� ���*�� ��

������ $����� ��# ������ ���� ��&��)��,
����� ����+&�', 
	������ ��# "��	,��� „���-
���”... �%� �� ��0��,� �#!� ��"�
���: � �����’-
���, $���*�, ��
�,���?

— * #������.
— 1 *� &	$ !� �� ����*+

�#!� �	�+�� &��#
���)?
— (� ���&, — � ! �/-

���. 9�� ���& ��	� �
���, ��� ��������
���& �� �&�!� � �/�
�:
„;�� �� ����
� —
��	�� �� ����
�
"��&, ��� ��!�
�”.

5&�!� ���&
�, 
� ��
������#� ��� ��-
������� �����’���.
�	�
�, ������#�.
)�
�, ! ���"�" 	��� —
���	 �����
� �	�
�.
���	 �����
� !��

,
��� "���" ��
���
� ���, �	 ���!����
��
��. 9�� ����
	��� � 	�����. 1���
��������

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

 �� � ��� ����-
��
� ��
� � �������.

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

— * ���� �� 	��� ��	��� � �����-
��
&. 4
��� !��/�� 	��� 	�������.
* ���� ���� ������ �� 	��!� ������-
���, ��� �. 7� � �����, ����, 
� ������
?
< ���!���� 	������ � "�� 2��. ��-
�� �� ������ 	
���. * �/$ �
� !�-
�/�� ����� „(���”. * �!�
������ 	
��
���� ��� � ������ „'����”.

���� ��� !�!�����, ��� � ���� 4�-
������ ���� �� ����
� � �����-
��
�, ��� �� 	����� — � ��/!

— C)!�� ��!���?
— �� � — � ��	�. %�� #�
� ��

� !$�

 #������ — �����. 9-
��, ��� � �
� �!������ �� �/ �-
������, 	
�� �#: „���$ ��� ���-
���� � 	����� ! �	���”.

< �� �� ��" 	� ����
� � ��, ���
	
��� 
�#� ��
�&
�, �������,
���
� ����
� ���,  � !��&�� ���
����
� ��
���. 3��� � ���� �
�� #�

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

— 6� ����$�# �
�� ���*���?
'���� ��!� ���

 "����, ���-

����� =���, ����.
�$�	�!�	 �	��	 ��*������

3��� A������ � �&% ���"��� „). � 2���������� ������”

���� ����	
� — ���.  1972 �.  	�-
�����; ������ � �������� ������-
��� �����; ���!���� ���"���# ��-
�$��$���  %���� �� �""�������
&�����"�!�� ���$��$�� � ��$��’���;
'��� � &���� � (����$!�.

- ��& �� &	$ !� &��#
�*+ � "��, ���� !�*+�� *#��� ,��*�)*+... �,��
� � ,����� �� �' ��**#...  - ��%#"-
��, ��	 �� �����
��� &�� $�	��0 �� ��
��� � %���% &�$� ��!�*+ �	�, "�& %�0&�)�#.
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����!� ����"���# $�%�&
%������� �-

��# 1���$ � 4��-
����& ���� 18
�&�" "."., ���
������ „�!-
���” ������ �
��$�� �� ������
"!� � 4������,
��$��� � ����&
����& — „����-

" ������& "���� "!�”, �� ����-
��� �� ���!����� 4������ %�������
5������. %������� !"���� � ���,
��� ���� "!�" ������ ����#���
����� 1��� � �� ������
�� 	���
�
� 	�������� "������� ����" 	���-
���, ��� ���� ������� ��	�!� 5�-
������-����"���.

4������� 	�� ������ ��$"� ���!�-
���� ���������� ����� "!� �!��
��� �����!�� � ���� ������� �!-
�����. * ��! ���$��� ����������� !-
��#��� ����
�������� ! ����-
�$ !��$, 	��-
��
���� 5��-
����� � ��!��-

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

/ 4������ � �����
� �� �!��
�� � ��#�����$ ����.
„3�������� ���!�� ���� �����
���$��" "!�, — ���

 � ����
��
�'3 1A, — %. �. 5������ ���� ��-
�� ���	�� �����
� � ��	� �������
� �������
� ��!��
� ! ��� ����-
�� � 1��&”. 4������� !��������-
����� ������� � ��& ��"� �"����-
��� !��$ 	 „���������$” ��"�
�
���$��$ ����
��.

6$� � ����� ��
�"��

 � ��-
����� 	������" �����. (������,
� "!�
� „7 ���$” 6���� (��������
���!��

, ��� ���" ���� 
� ���
�
������� �� *��!���� ��
�� —
���!����� ���#�&	�$ �����, ! ���$
	������ ���������� ����
� !��&-
��
� 	�
�� �&!. %��� �!���� �� ��-
"� „���� � ������”, 	��������� � #-
���� �����

 ����"�������� „� �-
����”,  ���� ���� ��
�� � ���
5���� � 3����, ��	��
��� �� ������
� ��� �������
� ������ �!�$��
� !"-
���� ���
��� �������� ! ������-
"����� ��/�� ��	����� � �����

�������" ���!�����.

%�����

, ��� /�, ��� 5����
������ 3&!, ��� ����� ��� !���-

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

, �!� ����,  �!�
������, � ������ �"� 3&! 1��� � 4�-
����� ����

 � ���
�. 3����
� ��& ��"� ������ ����� ! ���$
� ������ ! �����-��!����� ���-
���,  ��
�� ������ ����� ! ����-
��� �������� ���$���� „�����”,
�� ����� �"� � 4��
��� ����.
������ /� ���� ����� ! ������$
���
��$ „���”, �� ����� �� � 7����
�����. ��� ����� ��$��
� �� ��-
��$, �� � ���
 ���"�" ���!����
-
�" ������� 1��� !��� !����


! ���$, !����� ������
� ������
������� "!��. ���������� ��
����, ��� 4������, ��� ��� 5���-
�� ����� ��!��#��
�, ��
�� �-
�����

 ���&��
� � 1A � ���
�
��	’��� 2����
��.

1�!��� ���!���� ���!����� 5��-
����� � ����	���� � ��� 1���, ��-

���������� /$

���� � �!��#�-
��� ����� ��-
"�
� ������
� ��-
�� � ���#�&	-
��
� �������$
	�
�$ �!��#-
�� ��� � !
�-

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

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

 � 1A 14 ����-
� ".". ���� 
������� ��# �����
�.
%��� "!�� ��2���� � �"� �������-
�� � �!��#���� 3�8, !��

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

���� „"!�$” ��� „�!���” —
���& ���!����
�� „3������� 4���-
����D�” �!�� �!	��� — 	�������
	�� �!���� ! ��	���� ���!���.
* 2003 ". ���!�� ���$��" "!� ��!
��������& 4������ ���� 17 ��
��-
�� � "������ ��������� �����
„�!���” � ��/�� � 	��!�� !��#-
#. <� ������� � ����� �&�"
„'��!�”, ���$��� 	�� ���� !������
���	���� 4������ 	 2�����
�����!���� �������� 
�� ���-
!��� "!� ! ����� "��" ����
.

%�!��

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

8��	�& -���

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

������ &��	"��' �����
1� ������! ��������  &��$ �$�� ��%

������$�� ����, ��% 	������� ����� ��-
��"� � ������!���! ����%$�"�. ����! "�-
�� 	������� ����%���� ��#�� ��$��, ����-
��'�� � ���%! �����, ��������� � �%��� ��-
��� �����  ���� $��"%��&� ��������"���.
� ���&%! ���%�� 55 ���&%��� �� �����%-
��� 	������� ���� ���������� ��8�����-
�%��, &������%��, ���%&� �������'���
���%�  �����$ ����������. 4��&��8��
�������' $�&�� � ���"���"� � �����"�
��������"���. 
���� "�� �� �������. +� �-
�%���! $�#� 	������� ������ �������"�
#������ ���%��, ���� ����$���� ���
�'��!, ������� � ���!.

2��$���� ������$ � �������$ "�&��-
�%$ 2���"�-	�����%"��� — 4�%��� �-
��"� �$��� ����'��� &�%������� ����-
����������. 4��� ��������� �������� �%�-
�� ��&��������� �'��!, ��� "����$ ��-
$���� ��� $����$� ���#��$�. 
�����! &�-
��� ��%���� ����'"� ��!���"�! ������%-
��� ����#���, ���� �� ������$ � �����
����%�"� ��� �������� &������. ;������-
�� &�%������ ����� �#���� �%���� ���-
��� ������ "�&����  ;%�����.

0�$ ����! �� 4�%��� �� ���%�, ��$
�%��� ���&�. +� ����8���� )����� ����-
��� �%��� ����$���� *���"� ��$ ������!-
���' �����"�. �����$ ���&� ������ ����!
�%��� ����$������. >���&������&� ����-
�� � ����$�������$ &%���� �� ��������-
��. <�������� ���"���� ���$�����, � � ��-
$�� ���� "����� ����. +��� ����� � 	�-
������ �� �������""� ���%&� ���������-
����� �� � )�����. �'�� ������'"� ��-
�$�� � ���%��� �8�"�!��� ����� ���%��
&��$������ ������� ��$��"� �� &%����.
	%�����"� ����� ��!����� � &.�. "����%!
%��. +����%��� ����� �� ������'"�, ��%
�� �8�"�!��� ����� &��� �%���� ���� 20 ���-
"����� ���&% ��������.

� ���$�� )����� "��� �%�����"� �������
����!��� ��$ � ;%�����. � ����� � �����-
����� ����!��� ����� �� ��% ���"�����.

���� ������$ "�#�� ��!�"� ��$ ����%�-
��� $��"�. 9�$���� $%����, ����!���� ���-
��. =����!��$ �����""� �����������.

4������ 25 �'��&� �������� �������
„+������” $%#�� ���% ���!�"� �� ����%��,
��% &��%���! �����! � ������ ��&% ��� ���
���� ��������� 
��������� ��������� � ���
���� ��&%!���, �� � �������� $�� ������"�
"���� ��#��&� ��%���. ;��%�� ��������
������"��� &���! �����. +�������&� ���
� „+������” ������� �������# ��� ������,
���� ��%!�� ��!&���� ����%���"��� �� ��-
����"� $�����. 2��� ��� ���� � ���"� �� ���-
�� ����$%#"�$, ����$�� �� ���&��%�� ��-
���%�� ��������. 1��$�� � �����  �����$

������ � �� ���%� ��-
���� �����%"��� $�-
�� ����"� ��������
� ���$� $����%. +�
����' �%���� ��$� ��-
�����"��� ���������-
�� � ��� ��$���$���-
'�� ��%��� ����-
������� ���' ������.

�  	������ ����
����! �������""� ��� ��� 	�������, ����
���'���%����""� � ������������ ��%���
��!�%��� ���%$�� ����$������� � ���"����
$�����%�. 1���""�, ���� � ������ �� ��%��
������� ��-��������� �� ������'"� ���
�����, �� � &���$ &%����. � ���$��, &���-
��, ���������� ����'"� &��"�! ��� �������
�� � ��%���������!���� ���%����. ;����$
��&������, ��% ��������"� �� ���� ����-
��! $���������$�, � �%���� ����%���! ��-
��! ��������� �'��! &���&� ����� 	�����-
��. 1�������� ���&�$ ����"� 	��������, ��
��$���'"� ��������� ���� ������� 55 ���-
&%���, ������������ �%��� ��  8���$� ���
"�����' ��%��.

� "�&���� 	��������� — 4�%��� ��������
��������, ������� ��������� � $%"�� ���-
�������� �%���-�8�"�����. ��&����� �� ��$-
#�, ���, �� ������������ � ��$%��, �������
���� ����$� ��&���$. ;���� ��$%�� �� ��-
������ ��������� �������! ������ �������
2��$�. 4������ �� ���������! $%�� � ������-
��  ��������� ������ -��� 5������. „2���-
'��� �������! �����, — ������ &%�����, —
������� �� ��&% ������, ��% �'�� ��$���'"�
�� &%����. �#% ���"� �� �����'��  ���%��-
��� �����%� � &���$ &%��, — �%������ ����-
��� ���� #���. — +�� �������� ���������,
— ������#��, — &��� ��������� �������.
( $�' ��� �%�� ������ � �����, ��&��� ��-
������ $�� ���� 3 "�������, � $��� �������
����"� ����, � $�&� &�����"� ���, &���!, ��-
���%�, �����!, ��������� ����$����' �����',
$�' �� ���� � �� ��&�����. 	��� ������ &�-
������"� �� ���������, ��� �� �������� ���
�� �� �������”, — ���������� �������", ���
�������, ��% �����"����� �$� � #�""�, ��-
$� ��% #��� � 	�������.

1 $�����!, ������&��"��! ����������� 	�-
������ ��&����� ���$ �����, ��$  ������
&���#���� #����� �������������! �����.
;�$�# �$� �������� ������ � �����������!
�%�����"� �%����� � ��"�����, ���� �� ����-
��"� ���%�� #��������  ;%�����, �����#�-
'�� � &���' ������  �%$������$ ��������
������! "������"��. <�$� �%�, ��% $%#�� ��-
����"�, ����"�, "� �������"� � �%������ =)*
��� 	������� ���$�� $�� ���%����&�  ��-
$����$ �������$ �����$.

)���� %*	�+,/*0

1!#*���� � �������*��
+��$�� ��% �����-

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

+� �������� �� ������% �$�� ���%�����
�����������%� ���""�"� $�������� ��&����-
"�! ����% ��������� ��%�� �$����'��� ��-
8�� &���� ����������� � ����. ;�����������
��!�%����� ��&����"�! ���%�"�� � ���������
$������.

����%�� )���� =��������� �������, ��� ��-
��""�, "� ����� 8%�$��� ������� ��"� �����-
����! 8%�$�! ��������� $�����"�!  �����-
$�. ;����$ ����������:

— ;��������� ��������� [&%� ��$� — ). 5.]
������$����� ������$�.

��"�-$������ ��������� ����� � ��$�������"��,
����% �� ������� ����'�� � &���$ ����$����
���������$ �� ������� $�����"�! ;���� 9�-
�%���� ���%$���, ��% � ;%����� �� ������� ���-
����� 6�����!���� ����� ��&��������� � $��-
������ $%�, ���� ���������� ����"��� ����-
������ ���%�����$� $%��$� � �����, �����%���
� &.�. +� ������� �� &%���� �� �#�""�������
&.�. �%$���! ���&��$�, ����, �� �������, &�-
������ �%$�$ #�""� � �������$ &��$������.
1����� �����$�, ��% ���� �������� �����""� ��
1��%�� �� $�����"��, ��� ���$ ���"� ���"�&-
��'""� �#% �����""�"� &��%�:

— 1$��"�""� � �$ �����%& ����%�, ��� ����
��������"� �� �%����"� &��$���� � ���8����-
"�!���"� $�����"�!, ���������"� ����"��� ��-
�������� �� �����%��� ����$%#��$� $%��$�
� �#������ ����%!��� ����� ����" � $��"%���-

"�!, � �����$� ����"��� 8����������� $��-
������ $�������$�����, 8���"���������
$�������! ������$����� � ��������� �����
� ����������� �� �����"��.

;�������� $������� (��� 2��#����� �-
���������� „&��%����"� � �����""� �� ������%-
�� $�������� $�������$�����” � ����%����
������"� ���� �� ����"��. ;�� ��&%�� ���-
�%�� )���� =��������� ���������, ��% ��"�
$�&��$��"� ��&����"�� ��� ����%����! ����-
�%�� ��������� ��� $�������� ��&����"�!,
���� �%��"� ����!����"� � ������'��� &�%��
$.��.  ���&��$� Innterreg 3 A, �����!  8����-
�������$ ��&��������&� �����&�������&� �����-
"%���"��� � ����!, ���� ������"� ������$�� ��-
��������� $�������$�����. 
���"������ ���-
&��$�, �������! ��%����, ���$� $%#�� ���� ��-
�����""� ����� ����%�� ;%����� � 6=, �����-
����� =�������� =��������, ��8 1��� �%$��.
;����������� 1��� ������"�� ;������� ����-
��������, ��� ���� � 	�����%�� 7���� $�����-
��! �����"�� � ��������, ��� ��� �� 8����������
&��%���$ ����$ �� ��%���� 6�����'� ��� ���-
���$"� ;��������! $������%����! �����%��.

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

— ;��"�&��'����� �����""�"� &��%� ���"�
��� 1��%��$ �� $�����"�� $��$ ����� �����-
$�"� �� ������ �%! �%��  �%�� ���������.

1������� �� �����$� ������ 8���"�������-
�� 	��������&� $��� � 4�!���"�, ��� �#% ����-
��� ����"� ���������' �����"�!��-���������'
��!���"�.


��&�����'��� ������  �������� ���&���-
�� � ��������� ����������"� 1��� �������:

— 1� �%�, ��% ����$�����$, �����$ � ���-
���$�� �� ������$�� � ��������.

+�!�%���� ������� ���&����  ������ ���-
������! ������� ������ 1%8�� <���"�&��-2%���:

— J�%�� � 
������� �� ���� �����������.
+����#�� �� ���������, �� �������� ��

������� ��"�-�������� ��!$���! ��$���� ��
������� $�����"�! 4�����8� �����������. +�
���% �����$� ���������� �����$��������.

%���3 4�5��,68�*
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�
�������
����������
3��:8�> ��87* — �	
�		�&���

� ?��@! 
�	�@!�A <	'�	 ?	�A�	#
���	�$
�. � 5	��A@
�	B 	A��
�	B
"�"��A�C%! # ���	
���$ ?�C����		#

	' �	B�	�B@$' ����$ „�������

�	�
�����
���”. �	��B �	��	# �	@$
�C�	�%!'. +���! ���� 
	��	���		#
�C��� ��	�	��A�
�	B 	�$�	%!�
5��&@D	 — ���	�$
&. � 
$
��CD!
# "�"��A�C%! ?�!�A# $���� �%C-

�	�@!�A �"’A��	�	B ��	�	��A�-

�	B ?	��!� ��A�
	��� �	"�	��&-

��. 5�
�� 
?A	# A���! "	�� � ��-
�	�$
� 8���	� >	����D.

� 3	�C$@	� �	��!� �	��	#�A�
�	%�B F	�	��#
��.

— @�	 ���,���
��� 4�� �� ��,�����#— @�	 ���,���
��� 4�� �� ��,�����#— @�	 ���,���
��� 4�� �� ��,�����#— @�	 ���,���
��� 4�� �� ��,�����#— @�	 ���,���
��� 4�� �� ��,�����#
���$� „���$� „���$� „���$� „���$� „Zwycięstwa i porażki”, Zwycięstwa i porażki”, Zwycięstwa i porażki”, Zwycięstwa i porażki”, Zwycięstwa i porażki”, ����' �!���-����' �!���-����' �!���-����' �!���-����' �!���-
��' ��,�&����?��' ��,�&����?��' ��,�&����?��' ��,�&����?��' ��,�&����?

— �-�����, � �
�� ��� �����-
�
� ������ �!�$��
� 3&! �����
4������ ��� ��� ������
���, �	 ��-
��� �!���� ! �"�, ��� �������, 	�-
�� ������ � �	 �� �	��� ���� ����
�����.

— D��%���*��# � ���%�, ��	 ���,����#— D��%���*��# � ���%�, ��	 ���,����#— D��%���*��# � ���%�, ��	 ���,����#— D��%���*��# � ���%�, ��	 ���,����#— D��%���*��# � ���%�, ��	 ���,����#
4�& �&�� ,�&����. -��# !��� ��0
����0-4�& �&�� ,�&����. -��# !��� ��0
����0-4�& �&�� ,�&����. -��# !��� ��0
����0-4�& �&�� ,�&����. -��# !��� ��0
����0-4�& �&�� ,�&����. -��# !��� ��0
����0-
��#, #��# �#��*+ *#����& �� ,��#��'��#, #��# �#��*+ *#����& �� ,��#��'��#, #��# �#��*+ *#����& �� ,��#��'��#, #��# �#��*+ *#����& �� ,��#��'��#, #��# �#��*+ *#����& �� ,��#��'
� ��������?� ��������?� ��������?� ��������?� ��������?

— < �����$ �!�� 	� �� �� ����-
���,  ��!��. ���� ! ��/ "�� 2��,
��� �� ������ �� �����
� ���-
��������� ����, �	 �!���� �������
���� � (�"�����. ;�� 	��� ! �-
�" 	��� ������. (� !�"�� �� �-
�!
� ������������ ����, ��� ��
������, ��� �� �!�, �!’������,
� ��� �"� ����. )��� � ���� ���-
"�,  ��� � ��� �$	��#�$��� �-
�����, �&�!�$, ���� �� �!���&
� ����
���" ����. ��#� �������� ! �� �!-
�
� ��� ��	�����, ����, 	�����
	��!�, �"�#���� � ���&, ��� ��
���	,  �!��$ ��!���� ����� ����-
�� � �� ��� � ��� ��� ��	����
�����!��� � ���$ �������� ����-
���. 4��� ���
�, ��� �� � "��$ � �
�� ���	��� ����� — ��!������.
8 "�� �� ��	���. +��"� ����. ��
����� ! ���� ������� 3�4 	��
����� �����. (��"��� 	�����-

 ������
� ���& 2���
�&. ���
������ 
�#�� ��
. < ����, ���
���	 �
� �"����
� ���, ��� ����
��������. 3/��� 	��, ���, ���,
����	, � ��� � "�� !�	��, 	�� "���-
�$ �����$. (� ���	 	��� ���-
��

,  ���
� �� �����
� !’�!�. '�-
	�� ��/,  ����� ���� ������� ���-
����, ���& � �/�. %����� � !��. (�
��� ��� ����" ������ � ���, ��� 	�-
�!� ����
� 3&!�. 8 
���� ���� ����-

�� ���, ��� �&! �� ��� �����-
��� �� ���$, �� /�
� ���$ ������-
��$ �"��!
��$, �� ��
� "��� ���.
(�� �"� �������" 2����� !�"�-
�� ����� � 4������ ! �������� ���-
��. 3&! �� �� �������� ! 	��� 	�-
������� �"��!
�$ � �����������
����$. *�/ ���, ��� 3&! �����
���� �� �� ���������� � !�"���
! ��!��#��& � ���������& 4������,
!������� ����� ����� � ����
�
���� � ����� �����
�$.

— 6� 
��� — $��&��%#���� �������� —— 6� 
��� — $��&��%#���� �������� —— 6� 
��� — $��&��%#���� �������� —— 6� 
��� — $��&��%#���� �������� —— 6� 
��� — $��&��%#���� �������� —
,���%#������� &������� ,�����������,���%#������� &������� ,�����������,���%#������� &������� ,�����������,���%#������� &������� ,�����������,���%#������� &������� ,�����������
� �%�0���*� �%��# ,	�+���0 &�����*�?� �%�0���*� �%��# ,	�+���0 &�����*�?� �%�0���*� �%��# ,	�+���0 &�����*�?� �%�0���*� �%��# ,	�+���0 &�����*�?� �%�0���*� �%��# ,	�+���0 &�����*�?

— <��! ������. �� �"#�-
��
� � 4������ � 	�������� �����,
!���
�, ������� ��������� ��-
��$ � ����������� �"��!
�$ �!-

�
��� ������� 3�4, , �-���"��,
�!��� ��������� �� 	������ ����-

�, ��� 	������. )���
� ��!
�, ���,
��� �������, ��� 	 4������� ����-
�� 2���� ��!�: �� �� ����, �	 � 4�-
����� �!����� �������� �����, ��� ��-
����� 	 �� �����. �� !�"�� �"-
���

 ! 	������� � "��� 
�#�� ��
� ��!
� ��, ��� ��, �� ������� ���-
��
�, �� ������ 	 �� ����$ �"��!�.
(�� # "����� 	, �������, �����-
�� ����� � ������� 
� ����� �����
! �
����������$ 2�	���$. �� #
�� ���!�����, #���� � ���� ���-
��

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

/ � 4������
�������� � 	��!� �������
� ����
�
������$ �����
�, ��� �� ��#���.

— 1�� *� $��� >�*+ �	�+�� 
��� ��&��,— 1�� *� $��� >�*+ �	�+�� 
��� ��&��,— 1�� *� $��� >�*+ �	�+�� 
��� ��&��,— 1�� *� $��� >�*+ �	�+�� 
��� ��&��,— 1�� *� $��� >�*+ �	�+�� 
��� ��&��,
*� �����&� � !	�+��0 $��,� ,��#���? 6�,*� �����&� � !	�+��0 $��,� ,��#���? 6�,*� �����&� � !	�+��0 $��,� ,��#���? 6�,*� �����&� � !	�+��0 $��,� ,��#���? 6�,*� �����&� � !	�+��0 $��,� ,��#���? 6�,
��# ,�������, D	�+���# ��&� � �������� ��-��# ,�������, D	�+���# ��&� � �������� ��-��# ,�������, D	�+���# ��&� � �������� ��-��# ,�������, D	�+���# ��&� � �������� ��-��# ,�������, D	�+���# ��&� � �������� ��-
�����# �� �%�0���*+ ��&������"��' �#�-�����# �� �%�0���*+ ��&������"��' �#�-�����# �� �%�0���*+ ��&������"��' �#�-�����# �� �%�0���*+ ��&������"��' �#�-�����# �� �%�0���*+ ��&������"��' �#�-
����
�' ��$���%�*�0?����
�' ��$���%�*�0?����
�' ��$���%�*�0?����
�' ��$���%�*�0?����
�' ��$���%�*�0?

— ( #��, ��. ���� ���!�

, ���
����� ���� 3&! "��" �� �!���&
�.
*�� �� ������ ! �������
� � 4����-
�� !���!�

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

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

�!�
�� � 	������$ �!��#��. �	
	�
� ����/�� ��� 	������, ���� 
�-
��� ���!�
� � �����, !�"&

 ! ��-
!��#��& � ����������& 4������,
��
�
� ������� ���2� ! ���, ��� ��-
��
�, �	 4������ 	�� ���$ �!��#-
�$, ��� !����&

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

. ��� �� ��
	��!�� �"#�

, ������ �	� �!��
-

 � �� 	��!�� ����
����

 	�����-
��� �!������ ���, �� 	��!�� � 4��-
���� ���"����� ����
� � 	�����
"�����" #�

�.

— @&�� &�����' ,��#��� % ��������— @&�� &�����' ,��#��� % ��������— @&�� &�����' ,��#��� % ��������— @&�� &�����' ,��#��� % ��������— @&�� &�����' ,��#��� % ��������

�#%���� ,� ��
��� %� &#��, $��	���& "�-
�#%���� ,� ��
��� %� &#��, $��	���& "�-
�#%���� ,� ��
��� %� &#��, $��	���& "�-
�#%���� ,� ��
��� %� &#��, $��	���& "�-
�#%���� ,� ��
��� %� &#��, $��	���& "�-
��& � D	�+�"�. @&�� % �' �� 
#����**���& � D	�+�"�. @&�� % �' �� 
#����**���& � D	�+�"�. @&�� % �' �� 
#����**���& � D	�+�"�. @&�� % �' �� 
#����**���& � D	�+�"�. @&�� % �' �� 
#����**�
�� ���%�&�. @�	 4� �����*� �� $��� �	��?�� ���%�&�. @�	 4� �����*� �� $��� �	��?�� ���%�&�. @�	 4� �����*� �� $��� �	��?�� ���%�&�. @�	 4� �����*� �� $��� �	��?�� ���%�&�. @�	 4� �����*� �� $��� �	��?

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

. +�� �������, ��$ ���. '-
������ <"������� �����������, ������-
��, �� ��� !’�!�#
� ! 4������, �"-
#��

 � "�����-�������� #�

/.
6��� ���� ����!��� ��	� ����!�-
&
� � 	������&. * ���$ �� ����-
�� � �������� ������������ ���
��,

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

���	 �7�G -��>G

E	,�*+ ���%�*+, ��	, ���� ! ��������� ���	��� �	�� ���%��: &� �� '	"�&, ��! � �������� �%������ ,	�+���#
��	��, ��� ��
	���# ! �� ,�������. �� %&�$�� ��$�
���**� % !�������&� � $��� *#��� "��...

���!�#&��� � ����� ���� 	 ��$���
	��!
������� � ������� � ����-
��$ �����
� � 4������, 	� # � ��
!��� ��� ������. *�/ #, � 	 �� ���-
	������ "��$ ��	����.

_ -� 4�, �� �>��#��� �%��+, �*��#�*�-� 4�, �� �>��#��� �%��+, �*��#�*�-� 4�, �� �>��#��� �%��+, �*��#�*�-� 4�, �� �>��#��� �%��+, �*��#�*�-� 4�, �� �>��#��� �%��+, �*��#�*�
���*� ��%
	) � �������� ��	�+��*�
� ,	�+-���*� ��%
	) � �������� ��	�+��*�
� ,	�+-���*� ��%
	) � �������� ��	�+��*�
� ,	�+-���*� ��%
	) � �������� ��	�+��*�
� ,	�+-���*� ��%
	) � �������� ��	�+��*�
� ,	�+-
���$�, ��� � !��������&	���$�?���$�, ��� � !��������&	���$�?���$�, ��� � !��������&	���$�?���$�, ��� � !��������&	���$�?���$�, ��� � !��������&	���$�?

— *�/ #, 	������ — � ����$ ����-

��. 6����, ����� 5������ � �����,
���� �"���&
� 	�������& ����. *�/ #
"�� — �����. 1��$ 
� �!��$ � ��-
�� ��$�!� ���� "����
�� �&�!�$,
���� ���&
� ���$, � ���� ��	����-
��� � ���!��#��� �����. ��, ��
	��� � ����� �!���������, ��� �-
������ ����!���� 	������� ���
� ������ ����. ' ��� � �� "����
����� ����
� 	�������������. 7�-
��� � � 	������� ��, �����, 	��!�� ��-
���� ��!
�, ��� � �� ����	��� ���-
��. ��#, � 	������� 	��!� ! "����
��"��$, ��� � �/������$ 
�#�$ ���-
����$ ����
�� ��#� 	������,
��� �� — ! ��� � ���� �"� ��".

— @�	 "���� �������+ � ��0!����0�� "��?— @�	 "���� �������+ � ��0!����0�� "��?— @�	 "���� �������+ � ��0!����0�� "��?— @�	 "���� �������+ � ��0!����0�� "��?— @�	 "���� �������+ � ��0!����0�� "��?
— < — �������. )�
� �#�
�, ���

� 4������ ��	� � ��!����� �!�
��,
� ��� ! ��� �!����
� ���� 5��-
�����, "�� ������! H�
� ������ �&-
�!�$, ���� ���&
� ���$, ���� ����
�
!����
� "���& ��������& �������, �-
������& ����
� �&�!�$. 9� !��� ��
��� ���"��. ��2���� ���# ��
����
� 5�������, ���� ��"��" ��	��
��
�� 	��!� �"��	��

 ����$.
������
��� ��	�� � 4������ ��-
�� ��������� �����
� �2����
�.
���� ��&
� �� ���!����
��� ��	-
��. ��� 	 ��� �� ������ �2	���-
�
� ������
��� ��	�� � �� �����-
� "�� 	����" 	������, �� �#� �/�-
�� � ����
� ���
� ������� ����, ���
5������ ��# �!����
� ������ �
��!����& ��������. ��� �2	����-
&
� ��	��, �� ������&��, ��� 4�-
����� ��� "��!����� ������. 5&�!�
��$��
� � ����
� ����
���

 ���.
����& ���� �&�!� !����
�!

— -� 4� �*��+
��*� ,	�+���) ,�������— -� 4� �*��+
��*� ,	�+���) ,�������— -� 4� �*��+
��*� ,	�+���) ,�������— -� 4� �*��+
��*� ,	�+���) ,�������— -� 4� �*��+
��*� ,	�+���) ,�������
� ���	����' �� ��������?� ���	����' �� ��������?� ���	����' �� ��������?� ���	����' �� ��������?� ���	����' �� ��������?

— ������, ������� ��!��"�, ��
��� 	����" !������ 	�����&
� 4������ �����" "������. ����-
���� ���������� ������ ������
-

 ! ��������� �"��!
����. 3/���
� ������ ��$ ���" ����� �������
���� "!��� „+���”, �!���& �������&
� ����!�����& ��	��
� �-	�������.
5��!� !���!�
� ��
� ! ��
�� � �����
� ������� �� ��� ��� ��"��. ���
������ �#, ��� ��� ��
� 4������
— ������&& ������� ! ������� "�-
������, �&�!��� /$ ����!����,  ��-
� � ��$ ��� ����� ����" � �����-
��, ��� �
�� 	� ������
� ���� �&-
�!�$ �� �������, ��� ��� 	���
� ���
������ "������, �� � ������&��,

� �� ������ — ������. (� ����
�
������ �!
�, ��� �� ����������� ��-
#��. ��� "���� 	 ������� ���-
�� � 4������, �� �� ����
� �����
�
� „biednej hołoty polskiej” � �����!�, ���-
��!
� ������ �!���� � �
� � ��-
����� �������; ���� �!����� � ����"
��	�" �� �������
�. ���	 ��
�$ �!-
�!�
� � 4������ � ������

 ! ����-
��. ( ���
� ��"
� �� �!	�

 ���-
������, ����
� �"�, �� 	�
� � 4����-
�� ��������� "���!����, �	 �
�-
�� ��� �"#�

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

�	��	#�A# �	%�B F�-���H<�7

— 2��� &��%��� �� ���%����� ������� �� 	�������, �% �� �%��"� ������"� ��
„
��������������������” �� ���%��, �����"� ���%����� ������ � ��"� � ����-
����� �������; ����� ������ �� ���%&� �%���&� �� �������"�...



4 <����7��8�**�, <����7*�*<�8�**�... 14.03.2004   № 11

�
�������� ��!�����

-��& !�*+ ��%�) � ��0���*�?
+��� ����� �������""� ���"�������!

&���� �����%�� )���. +� �� �� ���� ��
��� �� ���"� ����%��. 9%�&�, �%�&� ��’-
��� ���������, 8�������� ����&��, 8��-
$�����-������� �������$����. 4���
��� �� �������� �%���! ��$��8��� ��-
�%� )���. 1 ����������� ���� ����"�,
��% ����'�� ������� — $� ��� — ���
�&% ���', ��� �%! ������� ��������, ��$
�� $�� ��"�, ��% ��������"�, ��% ���-
���"��! ���� �!$�""� � ���$� ��%���-
$�? 
����� ��� $�'"� �������"�? +�-
�%���� ������ �� ��������� �� ���-
����%��&� ���������. 
 ������, ���"-
"�, ��%����. )��! ����������� "�����$
�������� ���������! $�����"�. )��-
���"�, �� �%#��� ����� � ������, ����-
����""� ��������"�!��$� �����$� ��
�����#���"� � ����%���� ����""�, &�-
���������� ���#���!. 2��� ���, ����
��$� �����, �% �����#��, $�"����,
� ��$ 8��������, ������� �������#�"�
���#���? ;��$�"%����""� ��� �����-
$� �����$� 6�����'� � ���%����� ��
����""� ��$���%!���"� ��"���������
$�����"�!. 9�$�' — ��$ �����$� ���-
�� ����"� 8��������! ������$��. A���-
������ ���#���"� $���, ����. �� 
�-
��&%��&� $��� — ��&��#�� ������! �&%
�����#���"� � �&% ���&��������"�. 1��-
��"�""� �&% ������%����"�, ���#��"�
����. )��! — �� "���� �������� — ��-
����"� ��� ���� — � ��� � ������, � � ��
����#�$� — � ���� ��� ������ $�����, ��-
�� � ������ ��$��, �% �� ����� )���-
��! 	���% — „������$� ���', ������ ��-

$��”. 
 ���� ���, ���� ���� � ������
� ����%�"� �'��! — ������%���, ��-
������������� �� ������"� ���%�� ��
�%���$ ��%���, � �� ����� ������"� ��
������� — �� ��$�&� ��%���&�: ��&���-
��"�� ����������, �� ������&��"��, ���-
�����, ��������"��, ���������� �%���,
���&��������, ��% �������� ����&����!
���"� � ����%���. +� ������"� &���
�%���� ������, ��� ���� ��!$����� ���-
�%���� � ���"�, � ����� ���$ ���,  ����
��������� 8������ �� �����%��. )� &���
�$ ��������, ����&� ������"� �� ��$�$ ��-
��. 1�"���������$ ����� ����"� $��-
�����-���������' ��������"�, �����-
����', �������' � ����', �����'
 ��$� �� �����#���� �� �$��"�. ;���-
��$�"� ��� &���$ ��%���� ����� — 8�-
������, 8���$, ����� 8%�$�? 4��� ��-
������ �����$� �����$����"��, �����-
��! ����"%���, ��%���� ��������, �%-
����� �� ��, ������������ � ����%���.
9� �����$���� ��� ������ ��������
������� �� 8����%�� � ������%��� � ��-
������ ��%��  ���������! $%��! ��-
������� (� ��%! 8%�$� — �� ��������).
��#��, ��� $������ �������� „�%� �$-
�� ����!”, ��� � �� �%���� $������. ����-
��� �"��������� ��������"', ������,
���""�, $�����&%��� ����������� �&���
��������"� � 4�!������$ �%$� ������-
��. 7������, ���#�� 8%�$� �������
��$�', ���� � ��#������� ���������
������. 9%��� �����#�"� �����$� ����-
����"�� ���% � ���&�������!, ������-
���$%���! ������. ;���%��� #� &���

� $�����$ �� ������ ������ 	��� — ��-
�% �%���! 
$��� #� ���%&� �� �����$
��� ���������� ���%, � ��� ����&�. ;��-
��$���' �����$� �����' ��$� ����-
����"�� ��������� ���%&� $������ ��
„���%����”. A�������� ���������! �����
������'"� �$����"� $������ ���-
��"� � ���"���"�. ;�%��� ��#���, ���
$��� ����� ������"� ������� � ���%-
��$ ������� &���&� ��%��, � ��’��� )�-
�� — �%���� �! ���. � "�������� $�-
������$���� ���������&� ������
$%#�� # �����"� �%��&� �%�� �������
 ������������$ ����$���� �����!
����&��������� (������%���, "���, ���-
��, ��%��� � �.�.). =������"� #� &���
$%#��  ������$�, ����. ������ ���-
��, "� ��%&��� ������$� ������ ����%-
��� &��"��, ����., ���������� — � "�-
���"� — ���������&�, ����%��&� �����-
��. * 8�����%� �#���, � ����� �%����,
� ��$�� ��#��� — ����%��� ����&��-
�""�. 
 &��� ��#��, ��� �� ��#�""�,
� �����""�. 4���$� ������� ���#�"�
)��! � &���$� ����! ���#�"�, ��! ���-
�����, �� ����"�.

A%�$� �������� �� ������� ��
���%��� ����"������ ���"��"�� ���-
"� )���, ��� ������%��, ��� ���-
������"� ��#���, ��-$%!$�, ������-
$� ��, �����%��� �����$��, ���� ��-
�%��"� ��������"� ������ �%����
���� ����%���. � &���$ ���� ��$��
��#��� ������ )���, � �'�� — ��-
&��������, �$�������, �$�������� —
�%!��""�... 
&�, � ���� ���% — „&%-
�� ����� — ��&%�� — ��!���”... 9�-
��!"� ��$���"� � ���""� � &%��... %!,
������!"� — ���%��!

���� 4�	��/*0

20 �&�" ".". ! ���������� „%"�-
	�!���” � �������, ��� � 1 �����
� ������ ������ #��/�� �� �����
�
�����$, ��� �� 	���
� ��� �!����
������ �����. �������, ��� ��-
��� ���� ������ ����
� ��#�� "�-
���,  /� �����... 400 !�. 1��� ����-
��, �	 �������, 
��$ �/��$, ���-
��
� "��� ����, ��� 	��!�

 �-
���" ����$. ( �& �����, ����
���������� ����� 	�
� � ��#���
����
� ������ #��/��, �� �� 	��� "�-
� ���$ — ��� ������� ���&�, ��-
	���� ���� � ���� � ��/ 	��� ��	�.

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

��� � ������, ���� �� �����&
�
���!&!��� �������, !���
�, ���
� ������ ����� 	�
� �	���� �-
������ ����� ��� ����-�������-
�, �	 /� ��" � ��	��� �������� ���-
�� (! 	�"��$ ���$) "���!�
� ����-
�� 
� ��� !������. ( �& �����,
��#� "�� !�	�
� � �������, 	� ��
�� ���� ���!����� � "���#��
���
. * '	����� "������ ���� �"�
�� !��	�
�, 	� ����, �!� 
���� ���-
�

 !	�## � �����, !����!�

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

�"� ���������. +��&, �� �� ����
	��!� � ��$�� ����� "��� �����
�
����� � ����&!��� �������.

������� ����, ��� � �����
!	����
� ������ ����#� ������"�-
������ �������: ���, ������,
����, ��� � "������, ��/�����
„������” !-! �"�, ��� �� ��
�
� �-
����. ��� !��

, ��� ��� "���� !-
���� ���$��
� � #�

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

���	�	B -��’+*��

��"��3 8�%�8�:

A�%�& � �	
�) A��	,�A�%�& � �	
�) A��	,�A�%�& � �	
�) A��	,�A�%�& � �	
�) A��	,�A�%�& � �	
�) A��	,�
-�� ��	 !�$�*��, �� '��	,�,
�
�# �& ��,����!��# �0"���.
A��*+ #�� � &�$����) A��	,�
7� ����$�' �������0��' &�����'.

10"���� ���0 !�� �& ��!� ��&	��&,
@�	 
�*������ 	,��& ���"���	
�.
-�� ��	 ����� 
����# ,���	��,
� &��*� �& #���% � �
�*� �	
�&.

��& %�	0��*+ ������ ��# �
�>0 
�$	��
� ,	���� !�$���� ������.
F�*+ !���*+ ,��,#
�)"� %���>��,
�����*+ ��"�**� ��& %�&	���0 �
���0.

1 �
��+ ���	�, ��,������# '��	,�,
@�	 ��� %&�$��**� % ��	�%>���) !#�	),
���� � >� �	0�%� �� ������0 A��	,�,
������� ���"� ��& ,�'��	)?+-�-�-�, ��� � 6�����'..!

���	 �-���7<-�8� ��8��<����

26 �&�" �	���� ����� �����$
��� � (��
� (�$����� ����).
+������ ��"���� ������� 	&-
�#�� "���� � 2004 "��. 3/��� �
��������� (������$ "���� �-
����
� �2��� � ���"�, ��# ��-
���, ! 5������ � 3���� �� ! (-
���� � <���. 6�� ! ��� ����-
&
� #���� ������ (��" 5����-
� � �������,  ����!
�& #�-
��� '	�������, ������ � �����-
��� ����
 � (��
�.

* "���� "��!� � 	��!� 3������-
��" ��!��, � 3���� +���, �	�-
��&
� ���, ��������
���� (�.���. ��-
����� ����, ���
���� ��� ���$	�-
�), ������ ��� ���	����, "���-
������� ���� � ���	������.

31 #����� 2004 "�� 	���
� !-
����� ����� � 3������
� � � 3�-
��� 5������, � ���� �������� �!�
�
0-III ����. 4���
� �� �!�
� �����-
��� ���	��� � (����. ' ���
� ���
���� �������� ���������
	������ � 3���� 5������ ��
	�
� +�� ��� ��������,  � 3���-
���
� ".!�. „!��/�� ����” ! ��-
��#���� ���
��.

*��� "���� !������ ".!�. „	�-
��& ���!��&” (������
� �����
���
�������, �	 	�����
� ������
� ������$ �	�������) � �� 	�
� ������� ".". (A%)

�������������	


* 9�������$ "���� ��
�&
�
�� �"������� ������� ! 4��-
����&: ���#�� ����
� — ���-
��� � ��"����� 9���� — 6�-
���-5������. ������� "���� ����-
�� �� �����&

 ������ ��#-
�������, ��� � ��� ������&���
��#� ����� ��������. 9�"�����
������ 	�� ������ ���� 1992
"��. ������ ������ �!�� ����-
�� 	��� �������
� �� 
�"����.
������� �������� �!��. ���-
��� 4������ — 9���� — 4����,
 !�! 9���� — 6����-5������.
+��#��� ������� ����
� —
������ �#� �!���
� "���. ��-
��� �!����� 6 ���#�� 2003 ".,
�� 	������ 	�! ������ 
���-
����$. +�� �"�������� � �������
	�� "�� !���$�� �!��� ��
�.
* ������!� �!���
� "��� ��! ��-
��
� — ������� �������� ��-
#� �!���
� ! �����$ ����/�� ��-
�����. %��� � ������ ��"���!�
2003 ". ��� ���� 308 �����. * �-
������, ���#��� ������� �-
����&

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

���
�����& ����� ������&���
��#�. %��, �� ��!� ��� �������
9�������$ �"�����$ ���#�,
"������ ��� � ����
� �����
-

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

 � ���"���
� 2004 "��!�, ������� ��!� "����,
��� #���� ���"�����$ !���
� ������ 50 �� ��#� 	��!� ��-
�!�#
� � 4������ 	�! ��!�, ���-
��&���� ��� ������. )$ 	�
!��� "��� ��� ��� �����$ 	-
��!�
�.

��	������ <7�����

��
�����

���
��
�

����

B��0��# �	�&� ��
#��*+ ���+���) $��,������ �� %��#,���, � (�'�� !��%� � ��� ,����
�*+ �
�� ��
���...
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8	D!�	 ?	�A�	

D��>���
�# %�&����# ,�������
< — „�� ��#����” ��� ��-

2��
��, ��� 		�"� 	�����
-
��& �����. 6��� � 4������� ��#�
	��!� "���
� � ���$���� ���!�-
���
��� ��	��. 3����� � ���-
��, ��� "�� #������
�� ���
��	� #��. %��� 	���#���� ��
�������,  � ����" ������ �-
�����. ($	���� !�!����� ���,
���, !"��� ! �������� ��������-
��, ���$��� ��	��� ����� !���-
��

 � !���$��� ��/�����
���	� „'����” � ��/��� ����.
(� ���&, ��� "�� ������ � 
� ��-
�� 	 "���� ��������
�� � ���-
�� 
���� ���&�" � 1��� � �&�-
" �$	������ ��
� � �����	�
���!����� *��!���� ��
��, ��,
� ��$ ��"���, "��� ���� ��� ��
���� — ���’/!��.

6�	�� — �$	���� ���’/!��
� �$	���� ���������� 2���,
��� ����� 	 �/�� ���	���
�!��#�, ��!�" ���� �"��!
�$
�� ��#������� ��������. 1!���&,
��� � 4������� � �����
� ��	�-
�� ��� �����, "���� ! ���$����
"���!������ � ���� � "��-

����. %��� ����
�� � ���� ���
�
(��� �� �����
� ���� ! ����������
����� 
� ���� ������ ����������-
���� 
�"��) — ����
� ��	����
������ � ����������� � �����������
��������
��� � ����� ".!�. �������-
��������� ������, ���� �� ��	��.
6��� �� ���������������
� "����
���
� ��!��, ��� ��	�� � ����-
����� ���"�$ �!��#�� !��&

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

 ��� "������ (� "���� ������ —
1���). (� ������& ��� 	 �������-
	����$ 	���������
� ���$��" 	�-
��,  ������$ ��������� ��	 ! �-
"� 	���, ���� ���
� ! "��$ ����$. '�!��-
��&�� ������
��� ���	, ��������,
����
� ���� "���, ����
 ����-
���� �'3 � ����, ��� �!���&
� �
��� ���
�����,  ������� �� �������-
&
� � ��� �� ����
����&

.

��� � "��" ��$�!�, 4������ ��-
�� ������� �� ������ � �������, ��
� �� ���� ���
� ! ��!�,����
�, ����-�!��-
#��, ���� ��� �	� �������� ����-

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

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

( ���� �����" �������-	����-
" #�

�. ����� �! � ���"�� "���
!����� � ������� ���� ��#�$,
��
� ��	����� �������$ � �� �!��-
#�� — �����$��$, �� ��!
�, ��-
����� — ����� 8����� )�� ���� 8.
8 �� ����� �� ��� "���

. '��-
����� /� !�	� �"�& � 650 ���"���,
�����, �!��" ����� ����� � ����"-
���. 8 ���, 	��
�, ��� ������
�
� ������� ���	�. <"� ��������
�� ����� � 4����#��$ �����,
 � �������-�!����$ — 4��
�$.
% # ������� ������� ���� 8��-
��� � 	����#���� ���� �!������-
� 	 �� ��"�/� � ������ 	 �"��� ��"
�-! ��#�� ������� !��� 	����,
��� �� ������ ������� ����-
�!���� � 4������� ���$���� ��/��-
��� ��	��.

( ���
. 6����� � ����� �����
��"� ����" �����": „����� �-
��� ��#�$ �$�� — ����”. %�� "�-
� �#� ���� "�������, ��� �����
�
�� ������ ����
�� � 8��� 
� ����� "-
���� ������ �����, �� � ���� ��$-
��, ���!���� "������������� � �-
������� ��������.

�	%�B F�-���H<�7

���" !����� 	��� ����� 2�-
������� �� � ����. (� ��"�� ��-
����� �2/��. ����������� 2���-
�� 	��� ���������: ! �����
2004 "�� ������� 	��!�� ���-
��

 2��������� ����. '�!���
��	����� �!��� !�"��� ! 
����$
�������$ � ������������ �2/�-
��, ���� �� ��
��� ���#�" ���-
�� � �������� �������. 6���, ���
� ������
�� � 4�������.

'�!� � ����2��� ����, �	
����
� ! ���. '���"�2 � ���.
3�������$. ���� ���!�� !����
������ ����. ;2/� ��!�: „($-
����� ���� 5 !�., �� �& ��
-


� ��
���� ������. (��#�


4,64 !�.”. 8��� 	���, ��� � �����-
�� �!�. ����� !����� ! ���� 7 !��-
���, �� ������ ������ ���. 3�"-
���� ��� � ����, �����&����-
�� ����, �� ��
�� "���� (�����-
���� 
� �� �����	�

 ��� ���).
% � ���������. ���!�&�� ����,
��� !�! ����&. (�	� �!�#��-
��,  �!�����, �	 ������ ���� ��
�����" ���. �-��$��, � ��$�!��-
���� � ����
� ��� �����. 7�
� ����, 
� � ���� !��$�!�

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

������. 6����� �� ���. (�� �-
"� �����

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

! 6�� 	 "���� ����
�. ($
)

����� ������ #��/�� � (��� ��-
��� � ��� ������� �����" �-
������ „3������$ �������”.
3����� 	�� "�� �������� 	�����,
 ���� ������ �������� �3 �	�-
��� ��������, ������ 	�����,
�!� �	����� ����� �����$, 	���
� ����$. ����� ������ ��
�� �� �-
!� � �����, ���!�� ������ ��
300 ���� �����$ � 	���� ! 100 ����
��������. *���� ��� ������ #��/-
�� 	��� ��	���, ����� ��� � 	����-
�$ ����!�, � #��!��� !"���,
�"�� #��/� 	�� ���!�� � ��-

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

��� ���� ������ �������,
���"�� �3� ���� � "��� ����� ! ��-
������ �3�. 4����� ������ #��/-
�� ����� 	�� ���� 3�����&� � ���
����$ ������ #��/�� � ���� ����-
�� 	��� ������ ��	�. (���� ���-
��� ������� ���� ����������
! �$���� � !���� ����� ������. ���-
���$, �	�
�, 	�� ��"����� ���-
��� � #��/�� (��������, 	����
��
����� �&�!�, ����$�����, ���
3�����&� ������ "���$ � ��
����	� ������ ��� ��������, �	
��� ����$� ��#�� ��&�� ���-
�!�� �����). %, � �& �����, ��/
"�� �!��

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

 �� ! ������. (��)

��������������

��������


"� ��#���������
���$���
�	���	 
	 
�	�@!�K� ���$��	-

�	 �	�	D	�
�	�	 �		?��	�!	 # <	-
���%! ��!�C�!�	� >������.

— 1 &�# D	�+�"� ����"��**� �� A�����-1 &�# D	�+�"� ����"��**� �� A�����-1 &�# D	�+�"� ����"��**� �� A�����-1 &�# D	�+�"� ����"��**� �� A�����-1 &�# D	�+�"� ����"��**� �� A�����-
)%�. ������)**� �����	��# &��� ��� ��#)%�. ������)**� �����	��# &��� ��� ��#)%�. ������)**� �����	��# &��� ��� ��#)%�. ������)**� �����	��# &��� ��� ��#)%�. ������)**� �����	��# &��� ��� ��#
�
	%�, #� � 
�
�%� ,��������. -� 4��� ,���-�
	%�, #� � 
�
�%� ,��������. -� 4��� ,���-�
	%�, #� � 
�
�%� ,��������. -� 4��� ,���-�
	%�, #� � 
�
�%� ,��������. -� 4��� ,���-�
	%�, #� � 
�
�%� ,��������. -� 4��� ,���-
,���&��
� ���
�**� �� �	
�0 �����*��?,���&��
� ���
�**� �� �	
�0 �����*��?,���&��
� ���
�**� �� �	
�0 �����*��?,���&��
� ���
�**� �� �	
�0 �����*��?,���&��
� ���
�**� �� �	
�0 �����*��?

— ��� ����� "���
� �� �����
���������� � �� ����. �� "��-
�� � ����� � ����&!�� ����,
 �� !��� � +�	����-4�����
�$ —
����� � �������.

— ����"���� ��,��
����)*+ ,��&����-����"���� ��,��
����)*+ ,��&����-����"���� ��,��
����)*+ ,��&����-����"���� ��,��
����)*+ ,��&����-����"���� ��,��
����)*+ ,��&����-

�# ,���#��: *� #�� %������*+ 
��?
�# ,���#��: *� #�� %������*+ 
��?
�# ,���#��: *� #�� %������*+ 
��?
�# ,���#��: *� #�� %������*+ 
��?
�# ,���#��: *� #�� %������*+ 
��?

— '���� � 3���
� ����#����
������� ������	��� — �� ������
����&!��� �������. '���� � +�	-
���� �!��� "��" ����	�� ���� ��.
�� ��� ���������, �����&����
������� ! 2���� SAPARD — �� � 3-
���
�, �� � � +�	����. 8 ��� �$���-
��� ��������� �� ���	�&
� ��-
��#���� �������, 	� ��� �#� � !��-
!� ������
� ".!�. „����$��” ����.
%�� /�
� � ���� ������, ���� ����#-
��� ������ � ��
 2006 "�� �-
���	��. ��������� ���� �����-
&

 2���� SAPARD ��� �������-
�� ���#����� �������.

— 6� ���� &��	"��# ,��&���	
��*+ %�-6� ���� &��	"��# ,��&���	
��*+ %�-6� ���� &��	"��# ,��&���	
��*+ %�-6� ���� &��	"��# ,��&���	
��*+ %�-6� ���� &��	"��# ,��&���	
��*+ %�-
��
	���� ��*���0��&� ��&	������*#&�, *� &	��
	���� ��*���0��&� ��&	������*#&�, *� &	��
	���� ��*���0��&� ��&	������*#&�, *� &	��
	���� ��*���0��&� ��&	������*#&�, *� &	��
	���� ��*���0��&� ��&	������*#&�, *� &	
���� ,���$�
	��"��� ����� %��#�!���?���� ,���$�
	��"��� ����� %��#�!���?���� ,���$�
	��"��� ����� %��#�!���?���� ,���$�
	��"��� ����� %��#�!���?���� ,���$�
	��"��� ����� %��#�!���?

— �������, ��� �	����� ��� !�-
��$ �����$ ���� ��� ��. * ������-
���$ ����� /�
� ��� ������� ��-
���� ��	���, �������, ���� „��-
���” ��� 	�! ���������" �����-
���� �� ����

 „����$���” �����.

— 6� �����&�
���� ���	�+���' 
���!��6� �����&�
���� ���	�+���' 
���!��6� �����&�
���� ���	�+���' 
���!��6� �����&�
���� ���	�+���' 
���!��6� �����&�
���� ���	�+���' 
���!��
4���-��*� C�������&�& �����
��� ,	�+-4���-��*� C�������&�& �����
��� ,	�+-4���-��*� C�������&�& �����
��� ,	�+-4���-��*� C�������&�& �����
��� ,	�+-4���-��*� C�������&�& �����
��� ,	�+-
���&� *� &	 %�&����&� �,����*�?���&� *� &	 %�&����&� �,����*�?���&� *� &	 %�&����&� �,����*�?���&� *� &	 %�&����&� �,����*�?���&� *� &	 %�&����&� �,����*�?

— ��������.
— 4�'�� �� %�&����# �����, � ��
��4�'�� �� %�&����# �����, � ��
��4�'�� �� %�&����# �����, � ��
��4�'�� �� %�&����# �����, � ��
��4�'�� �� %�&����# �����, � ��
��

%�'�
���� �
��' ,�%�*�0, !��%� ,����!�
�*+%�'�
���� �
��' ,�%�*�0, !��%� ,����!�
�*+%�'�
���� �
��' ,�%�*�0, !��%� ,����!�
�*+%�'�
���� �
��' ,�%�*�0, !��%� ,����!�
�*+%�'�
���� �
��' ,�%�*�0, !��%� ,����!�
�*+
,�!	�+����0 ����$�. 6� 
��� ,���,���&-,�!	�+����0 ����$�. 6� 
��� ,���,���&-,�!	�+����0 ����$�. 6� 
��� ,���,���&-,�!	�+����0 ����$�. 6� 
��� ,���,���&-,�!	�+����0 ����$�. 6� 
��� ,���,���&-
��
� %!����**� %��"�*+ ���� % ��& ����&?��
� %!����**� %��"�*+ ���� % ��& ����&?��
� %!����**� %��"�*+ ���� % ��& ����&?��
� %!����**� %��"�*+ ���� % ��& ����&?��
� %!����**� %��"�*+ ���� % ��& ����&?

— * "��$ ����� ��
����
�� ����-
�� �#��. * 2002 "��!� �������� �

�� %���"��� ������� �������
! +�	����-4�����
�$, �� ����	��
���$�� ��
����
��. < 	�� ���-
�������� ��� ������ 2����, ��� 	
	’������� ��� ������ ��" ��-
������. %��� �!�&� ������� ������-
������ — ! 6����"-�!��
�"
� ���� — "�� �� ������. (�
����������� !���� ����� ! �$-
���$, �� — ����� — /� �������.

— -� 
��� ,���,���&��
� ��,��*	���--� 
��� ,���,���&��
� ��,��*	���--� 
��� ,���,���&��
� ��,��*	���--� 
��� ,���,���&��
� ��,��*	���--� 
��� ,���,���&��
� ��,��*	���-
"�� �� �
��&� ,������"���&�? 6� ��� #��"�� �� �
��&� ,������"���&�? 6� ��� #��"�� �� �
��&� ,������"���&�? 6� ��� #��"�� �� �
��&� ,������"���&�? 6� ��� #��"�� �� �
��&� ,������"���&�? 6� ��� #��
�,��
#**� % �	
�&� ,����!�
���#&�?�,��
#**� % �	
�&� ,����!�
���#&�?�,��
#**� % �	
�&� ,����!�
���#&�?�,��
#**� % �	
�&� ,����!�
���#&�?�,��
#**� % �	
�&� ,����!�
���#&�?

— (������ ���� �� �����

. (�-
��� �����!��� �� �������� ! ����,
��� �&
� ��� ��!������ � ����, ���
!�&
� !��� �!���
� ����� ����� ��-
� � "��. ������!�� ���" ����� � �-
���� 	�����
� �� !��# !�����
�
������ � �������� ���	����. % ��
"�� ���$ ����!�

 — 
�#� ��� ��-
!
�. �"����
� � ���� /�
� � ���	
��"

 �	 ! ���� �����

. (��

���#	�, ��!��� ! �������, �!�!�
�
� "������, �&
� ���!��. +� � � �-
��� ������������ ��� ��������
2��� � �!��� �!��� ����"� ����-
����� !�����
� ����� ���	��-
��. * ������� "��!� �� ���!����� ���-
���� ����
& � 2,2 ����/� !����.

— -��# 
���!� ,��,����*� �,����*�&?-��# 
���!� ,��,����*� �,����*�&?-��# 
���!� ,��,����*� �,����*�&?-��# 
���!� ,��,����*� �,����*�&?-��# 
���!� ,��,����*� �,����*�&?
— ;��"�� ����!�� 3-5 ����� �����-

��. 6��� � 
���� ������� ����� ��-
��� $"����. ���2����� ���� ��-

������ ���� ���	�. * �/������ ��
�� ����������� ������� !��� �-
�� ���� �������. ����� �� � 
�-
�$ �������, �$	���� � 6����, 3�-
��!�&, ���"��, 6���& � �!���,
;��
��...

— ( ���	��� �����>�� � ��	���. 6� >�*+( ���	��� �����>�� � ��	���. 6� >�*+( ���	��� �����>�� � ��	���. 6� >�*+( ���	��� �����>�� � ��	���. 6� >�*+( ���	��� �����>�� � ��	���. 6� >�*+
��0�� ��' � ��& ��,��&��?��0�� ��' � ��& ��,��&��?��0�� ��' � ��& ��,��&��?��0�� ��' � ��& ��,��&��?��0�� ��' � ��& ��,��&��?

— (�� ���2��� ��� "���& ! 4�-
�����& � /� ��������.

— �%#��) %� ��%&	
�.�%#��) %� ��%&	
�.�%#��) %� ��%&	
�.�%#��) %� ��%&	
�.�%#��) %� ��%&	
�.
�$�	�!# ��A�
	��� 8+��7��7

���	 �-+�<�*��� 8+��7�����

— +�$� ��$��8��� ��� &����'  	�������' � �� ����������.

7��� ��0��,��# ,������"��� ��	 � %&	%� ,������#*+ $.%
. „
���0���” &����	... „7�
�” %�,����� "���"	�

���%
�*+ �
�� &����
����
���	�� ,�$�	%�� � ������
�#�#����& $��,������& ,���#
�
�'	�� D	�+�"� � A���,�0���
��)%. ��&� $���#, #� !�"�*�,
!��)"�# � '
��))"�#.
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% � � �
� � � � � � � � � � � 	 � 
 � � � � � 	�	��	 �	���	%'�

z o r k a @ n i v a . i i g . p l

&�����	
�'���(�%)*��
������+�!��,
8 ��� ����� �� ���������

+�� #����� � +�� ��#����? <��
���$ ���� ��	�����, ��	��?

���� �!��� ����
� ! ���" ��-
� �; �-� 4 � 4�������.

— „+!��� #����” — ������	-
��, — ����
� �
�� ���������
�� ���������
�� ���������
�� ���������
�� ��������, —
!���� �"� ��#� !�	�
�... ���"�
„+!��� ��#���”!

— % ��� ��������
 ���"�#-
" ���� !’�����

 ���� �����?

— 6����, ���"�#�.
�
��, �� � ��� �"� ������ ��	-

�� — �����-��������:
— +!����� ����� ���
� "-

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

%������� 6���&�%������� 6���&�%������� 6���&�%������� 6���&�%������� 6���&�: — ����
�����
�, �� „3��� #����”, ���-
���	�� — ����
� „6���
���”.

���&� 6��	���������&� 6��	���������&� 6��	���������&� 6��	���������&� 6��	������: — +��&,
��� „3��� #����” ������	��,
/�
� �#� „6���
����”.

%���� �!����%���� �!����%���� �!����%���� �!����%���� �!����: — ��$ ����?

(�� ���$ �!������ � ���
�! 8 �-
���� ���� ����!
�� ?	��C"�! „����& �$ND!�”?

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

O����� ������O����� ������O����� ������O����� ������O����� ������: — +!�����
�$�#��$���! % ��� ����
� ��-
�&
� ����, ���$ ����&
�
��$"� ���� � �������?! ��$ ���-
� ����
? )���
� ����� 	�
�
�������� � ��	��� ��� ����.

P�� ���&���P�� ���&���P�� ���&���P�� ���&���P�� ���&���: — <�� ��	� �$-
�����? +�
����, ���/��, ��!��,
�����. +!��� ����
, ����� ���,
�� ��� ��������, �"� �� �!��-
&
� � ������� � �� ��� �� "�-
�� ���� ���� �� �"� �������.

(���� ����
&�-3����	-(���� ����
&�-3����	-(���� ����
&�-3����	-(���� ����
&�-3����	-(���� ����
&�-3����	-
���������������: — < ������ �� ���� �����-
�
� „+!��� ����
”, �� �� ���	
— �� ���	. )���
� ����� 	�
�,
���� ! ��/, ��	���� ��	���, ��
�����
� � ����� � �� ����!�
-

 ��������. ($����, ��� ���

����������, ���"�#�� � ���-
���$���. ����, � �� ���& 
� ���-
"��� ���� ����
� 	��&
�! (�, 	�
��� � /�
� ���"�#��, ��� ���
������. 7� ����	�� �� „3���
����
”? <� /�
� — �$ �	� 	�-
�!�! * ��$ ����� �"� �� �����-
�&
� ���’/!�, ��� ��	 �����-
������?

P�� ����P�� ����P�� ����P�� ����P�� ����: — < ���" ����
„3��� ��#���” � �������� ����-
��� � �"� �� !�$��. ��$ ����
����
 — �	 �� 	�� �����, �� 
�
���� /�
� � ���
�?

P�� �����&�P�� �����&�P�� �����&�P�� �����&�P�� �����&�: — 3�	� ������
	�
� ���"�#� � �!���� — ���
������ � �"� "���!�
� � �"� ���-
�
�. �����, ��� ����
� �&
�
���$ �!��� � ����� �� "�� �� �-
����. <, �������, �/���, �����
�! ���� �� �!��� ����
.

��� =������� =������� =������� =������� =����: — )����
 ������
	�
� ��
��, ���"�#� � �����.

%�� <��&�%�� <��&�%�� <��&�%�� <��&�%�� <��&�: — „+!��� ����
”
����	��, 	� ��� ��, �!�����,

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

�"� 3������"� 3������"� 3������"� 3������"� 3�����: — (�� ����
�-
�����, �� �$����, ��� ��	�
���"�#�, �� "����
� �����
�, ��
����!�
� �/$ �����
��, ��� /�
��!�� � ��� ����� �� �� "����
�
��� �� ���’&��� � 2��	��. ���
�������! +��&, ��� „3��� ��#-
���” ������	��. ��� ����
� �-
����� ����
� �� „3��� #�-
���”. ���	 !��/�� ����
� ��
�!���� — �� ������ � "��� �!���!

�����

P.S. %���� �$
����$��� ��-
�!����� ��$"��� �!�"���� —
������� ! �����"����" „4�����-
�”. ��� # *'(%�%1P+% ���
���� ������. ���	 ��!
� �
��� ������: ���, �����������, �����������, �����������, �����������, ��������
+!��� ��#����? %��!� ����-+!��� ��#����? %��!� ����-+!��� ��#����? %��!� ����-+!��� ��#����? %��!� ����-+!��� ��#����? %��!� ����-

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

(� ������: 4������� 	’��-(� ������: 4������� 	’��-(� ������: 4������� 	’��-(� ������: 4������� 	’��-(� ������: 4������� 	’��-
���� �������� (4%3).���� �������� (4%3).���� �������� (4%3).���� �������� (4%3).���� �������� (4%3).

���	 ��**G ��*������

���$����  ;J �-� 4 � 	�����%��. ���$, ��������"� 
���� ������'� � 2��&� <���%�����  �'�������&� ������������.
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(���������� ���%���� ����)
Q���-	��� �!�� � 		� � 	�� � ��

��� <��. ' ���� ���� "��� /�
������ �&	�� �"�
� � ���
�. +�
�� /� ���"�# �"��, ��� ��� ���-
��& ����& !$"��, �� �� ���� ��/-
!� ��&

,  ��� ���/��& — �����
�� ��# � ���
� ����
�, ��� ���-
�&
�, ����
�-��
�&
�. 6��� <�-
� �#� ������ � "����
� 	
���:

— �$�� !�	��
� � ��/ �����
�������.

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

	������ ������	��. '��� �����-
�!�
� � ���"�& �/���. %�!�� ����
�#, ��� ����� ����	��:

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

<�� !"�#�

.

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

— *�/ ��	�. 3�#� ������ — ��
"�� ��	��, ��� ������$ ����� ��
�� !"�	��?

— (���" �� �	�&, — ��!��
<��.

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

*!���� ���
. <�� �������
� �"�� ���� � ���. 1!	�"����
����� � ���,  "����� 
�#�-
�� ���

, �� ��/ ���� 	�#�
�,
�� ����. % �� � ��$ �� ���� —
�� ��$ ����� ����� �����
� � �
!����� �������

.

<�� !��#�� �����
� "���-
�, "���
� ���� � ��/ ����

, �	
��"$ ���
� � ����", ! ����-
���. ���"�� ����� ����, ��� �
������� ���� � ��� �"�
� � ��-
��
�. %����� � ����! 8 "���� ��
��# � ���
� ����
�. 3���, ��-
�� ����, # ! ��" !	����. 8 �����
�-
�����:

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

— % �� ��� �����? — ��������-
�� !�!������� �����.

— <... �... �"�...
���$��� ���� ���� � �#

		
�, ��� ���	 ��& ���� ����-
�� ��
�. 1��!� �� /� �� 	��
������� �� ����� ���
�. Q��-
� "���$ ����
��.

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

+!�� ������, �	 �"� � ��2����
� ����� �������.

���$��� <��, �"��.
3��� 		� �$�� � �����

� �!�� �� !��" �����!�
� � ��2��,
/� 	����� �� 	�!����� 	 �-
����, ������� � ������ � � ���
������� ���
�-��
�
�.

%�� !��
�
� ������� �� ����
�.
��� <�� ��$�� � ����
� � ��/

� ���
� �"��. 4	� ! �!��� ��-
��� ��!����� 	�"�
�-����
�. '
��� ����� 	�"�
�-��
�&
�. 5&�!�
"���!�
�, ���&

.

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

— <� ��, — ��!� �������, —
��$
� �� "����.

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

% <�� ���� ��& ������ � ���-
����� ! ���	���� � ��/$ ���.

�&���!��� <���� ��+�	�=��

<A"��#
�� �$��D	�

�	!�� �%��+ „(	���”!�	!�� �%��+ „(	���”!�	!�� �%��+ „(	���”!�	!�� �%��+ „(	���”!�	!�� �%��+ „(	���”!

)��� ���"� )%���� =�$�����.
( #��� � ���"� +�������. ����-
�� � ����$ ����� ;�����%��! ��%-
�� � 9������.

� ��%�� � $��� �$�� ����%�,
��� ���� �����$�, ��� ����$%�
����! �����"��, �����$�""�
 �����$� ����� ��%�. )��� "���-
��"� $���� � $�8��%&��. )%! �'��-
$� &��� — „No Doubt”.

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

����� ��%��$ ����"� � �����"�'
„+���”.

./�+�#���+��*�0����
%�	����� "����� �������-

��� ������� �	���� � (�������
���� ��������. ����� ������� ! "-
���� „1���� ����” �	���


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

 �������� �����#
�
�������� ������
�$. % � (���-
��$ ����� �	����� � ������,
� ���� ������� ��!�� ������ ���
������, ���� �����&
� 	�������&
����. 4��� � �!���� ! ��������$
�����, � ! ������$ "���!��. %	
������� �!����� ��������� � ��-
���������� ������
� ���, ��� ��
��� ��	��� �������� !��"�
�
���
� � ������� "���, ��
� �-
"� �����.

* �������� �������� 31 �����
� ���� ���"�����: ����� 8-888, IV-VI
���� �� "���!����. 4�$� ���
����� ��� 4��������. ' �� ��-
���� � �
��� %�� 8��&�, %��
+�	������, �
��$ ���!�!��,
����� %���&�, +!�� +!����!&�,
=��� ���’������, 1�!�� 4��!��
,
����
�� 5�����... �����&
�!�"���� ������ ���� �
�
� "��$ �!�����$ ���"���� +��-
��
� =������, ���"�& — ������&
�������
���, ���
&& — +����
����. +!�
� ��� ��	��� �����,

���� �� ���� ! ��/ ���	����, �#�
������� — �� 	�	���� ����,
<"����-���������, �
��-"��
��
��� ���� � �����, „	���"”
3���, �� ��!���, ����2��, � ��
���, ��� ����� ������... +!�� �-
��!� ��������& �!��. +�#�$-
���, 	���� ���’/!��� ����� ���-
����� ����� IV-VI ����. ���
����������� � "��$ "���� ������
��� ��"��� )������ ������ ��
	���� � ����
�. 3���� !�"����
! ��������� %�� ����, O���
5��������, 6����� ��������,
%�� ���
, )����2�� �������
-
��, 5��� ���������. % �������
���� %"���� %������� (8), R�
%��&� (88 — ����� ������ 	�-
������& ����) � %"���� %����&�
(888). * "���� "���!���� ��#� 	�-
�� ���
� ������� ��������,
���� �� ����� �! !�"&

 ! ��-
�� ����� ���� — %�& 8��&�, �"-
�� +��!��, ������ 4��������&,
%�& 3��
��&, =����� ����,
����� %����&�... +!����� ��	�-
�� ����� ���� � ����-„	��-
��#
�” — =��� 4���, 6����
;���, ����� ;�����. ����"-
� %��
�� ������� ���� ��"-
���$ ���&� (88) � %��$ +��!��.

(�$�)

(�&� *� ����?(�&� *� ����?(�&� *� ����?(�&� *� ����?(�&� *� ����?
���� ��#�	� �)�� 
����**�,
C��� �� ��� ��
����**�.
(�&� ��� $�
	��*+ ,����#:
— - — ��0,��$���0��#.
1 �%� ����� ����?
1 ���� �� $���:
— @�	 �� �����, %�&� '��	���#?
- *>,���, � ��, %�&� — �>���#.

������� ����������
��
!������"�##

%��! � ���#���� �-� 7%��! � ���#���� �-� 7%��! � ���#���� �-� 7%��! � ���#���� �-� 7%��! � ���#���� �-� 7: 5�	��!�, "���, �����, ����, ��, ��.
����, ����, ���, ���, �, ���.

*!�"���� — ���� ��� !�������� ��� !�������� ��� !�������� ��� !�������� ��� !���� — ��$"���: %"���� 5�����%"���� 5�����%"���� 5�����%"���� 5�����%"���� 5����� � 1�-1�-1�-1�-1�-
�� �!�������� �!�������� �!�������� �!�������� �!������ ! (��" ������, O�� ;��$�O�� ;��$�O�� ;��$�O�� ;��$�O�� ;��$�, ����� �
�&������ �
�&������ �
�&������ �
�&������ �
�&�,
����� �����	������ �����	������ �����	������ �����	������ �����	�, ����� +������������ +������������ +������������ +������������ +������� � 4�� )�����&�4�� )�����&�4�� )�����&�4�� )�����&�4�� )�����&� ! +�	��, �/���/���/���/���/��
������&�������&�������&�������&�������&� ! %�����, (���� 3
���&�(���� 3
���&�(���� 3
���&�(���� 3
���&�(���� 3
���&� ! 4������. 6������!

�#�� �%�*� ��'�)*+,
D���# �' � ��	�� 
#���)*+,
���� &�� ,��� �*#��*+.
H�$	 �& %�&� "���*+!
1 &� 
#���, ���� "����&.
(�&� �� ��� ,��$��#�&!
� 
	�+ �� $���& 
����� ���"��&.

������ 8�8+��, �����” ��. ?@ �-� 3
 (�����-?�"��B����

+� ���������$ ��������� � +����4��� 2������� 	�����

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

� � „'����”.
��� �!�"�-
�� 
�����
�!�"����.

���	 ��**G ��*������

���	 +*�7 ��-�>:�����
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�
?	���! N. N. � T	�	#��#.

4	$������ ,�&����4	$������ ,�&����4	$������ ,�&����4	$������ ,�&����4	$������ ,�&����
×àñ àêòûâ³ñòà¢ (4)
(���������	; 
������ � 8 �-�)

* 3��
�� 3&! ����� � �� ��
�&�!�$, �
� 	��� "�����. ��� ����
� 3��	�� �	�������, � 9���� ��-
�� ��� ���
��� ��/��; � ��$ �-

� �������� �� �!���
� �����. �-
����� ��� �� "�����: „O� ��, ����
������: ������ �� �� D�/�� � ����-
����&? 6� �"� �� ����$��!”

% �� ����� ��!��: „)�!�D�, ��
�� ����$ D�, �D��� �� ���!#$! R���
���	 D �� ���	 — �D�D, �� �� 	���$.
�� ��	� �D��� �������� �� 	����”.

' 9����� ������ ����� ���’�,
� ! �#� �����. '#��� �� "��. 6�-
��� ���� �!��!�� � �#� ��!��� ��
��" ����
�. ������ /� �� �����, �-
�� ���� ����� )������� ����, �� ���-

��� �"� � �������. ������ � 1956 "�-
�!� ��� �"� ������. ����!�� � ���, 
�
��� �� ���������� � �!�: „* �����D�
�&��$ �� ����������� ��": ��� ���-
��! D ���D�”.

+!��� 	�� ����� �� (��$��� 
�-
�� �"� ���� �����
���): „���D�D� 3�-
������"� 3�&! ���D� � �#D D �	�-
��”. 8 ���� ����: „�� ��D��D ��� �-

���� ����D��&�. (� ���D �� ���� ��-
�DD — �� ���� �"� !���”.

* 1949 "��!� ���� �!�!�
� � 9����
��
����� ������" ������ ���-
��
� � ��"�. 3���� ���#����� � 
�-
��� ����. 8 ��� ����� �����, �!���
�
�����, !������� � ��"� � 9����
� �#��. % ���� ��� 
��� !�	���,
��� � 1952 "��!� � �!���
� ���������
!������ � ��"�. '��� ��#�,
 ��� ��� � ��"� �� �
���, ��"����
� "����& !���&. 3����� ����" ��
	���, ���� �	����� 	���, ������,
����, �!�� ������. 3���� 	�	����
!���& �������� �������, ���� „'�-
��” ! �P� � 1���� ����!�#� �
�,
���� � ����� ! �P� � 4��������
����!�#��.

3����� ���#$ 	�� ��	��,  ��-

�� ��/ "���� � "����. (������� ��
�
��� ��
�
� � � 1956 "��!� ��-
"� � 9����, ����� � ���
�, �!-
������. 1!������� � ��"�� � ��
-
��!��, '����-A����, '����. * '-
����, 5���� � +����
� ��"�� ��
�"��!�����. * ����
��� �/��� 1��-
��, 3���!������ � '������ ����!�#��
"�����, �� ����" !"���
� �� ��
������. (� �"��!��� ��"��
� � 6�$���, 1�	��, ����. 4���
��"�� � ��&����, 1$���, +���-
���, )�	��, �
���, %�������.
��"� � +��#�� ������� � �/���
�� ������ �������� ������� � +��#-
��, '���� �� 9���� � !’�����


���� ! 	������ ���������� ��-
� � 4������.

�	?�
	# ��A�
	��� 8+��7��7

������
����$
������

1� ��$%��! �-� *���� )���� � ����-

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

����� �� ����! ������ — &��$����-
���, � ����� �! ���� ��$�#����� �� ���-
#�!��&� �����%���: �����, "�����, $�-
&����, ��������� ������� �� �����"�. �'-
��, ���� #���"� � ����$ ���"�, ����� $�-
'"� "������ �%&���� �� #����%� ���&%!
����� � ��#��"��, ����� �����$�'"� ��-
��� ��"���������"�, ����������� � ��-
�%���� ���� ��%! — ����!�� — ��#�.

2��%�����, ����$� ������� ������$�,
����%�"� ������� ����$�, ������$�
�'��$�, ���� �� �'��"� ������������,
��������#�'"� �$ � �� �������'"� �� ��
&%����. 9�������� ����, ��% � ;%�����
������#��� �%�����"� ���%����� � ��� ��
�'��"� ��"��������� $�����"�!.

� ���' ���&� ���� ����"� ��"���$�,
�����������$�, �����$�, ������$�, ��-
��!��$�. 0�$� ��"���, ����% �� $%& $��
������$���"�. 4�������, ��% ���%����
��� ������� ������������  ���� ���-
����. 
 ������ ��$�, ��% ����� � ����
� �! ������������.

�'�� �� ������ �%��"� ��$�# ����-
����$ � �����$, ����$���'�� =���"��
=�'. ���%$�, ��% ������������, ��-
$� �%��"� "� �� ������� "� �����; $%��
�� ���&������ �������, ���� ���% ���
��"���������"�.

7������ ������� ����$��� ������"�.

��� &������� �����, ����� — ������
� $�����. 5���� �� ��&%, ��% ����� �����
���#��� (5����), � ��%! �������'""�
�����"��! $%��!, ��� ���� &��� $%�� �'-
�� �� ������. =����� �� ��&%, ��% &��%-
��"� �����, ����! $%��!, $%"�� ���"�&-
��'�� &���. )�����$� �����'"� ��$�,

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


$��� ��� �'�� "�&��%� �������
�����$�, ������'�� ���, ��% �����
� ����$ ����%��� � ���, ��% ����� � ��-
#%! ���"�. 7�&��� #��� � �����, � ����
����� �� ������. � ����� �����������
�%&�����, ������ "�&��� ����� �%��!
� $���� ��"�!. 7�&���� ����#���
� ����� �� ����� ���, ��% ���% ��� ��-
�%!. 7�&���� $��� ����� $�#%� � ����-
��, ��$� ��$�� ������ ����"�, � "�&�-
�� ������ ��������� %����$ �  ����-
"����$� �� ����"��.

9������ �%&���� ���� �� ������. (�-
��� ���� ������ �� &%��� ������, �����-
���� ������� � ��� ��������; ��������
� ������. 1 ���&%&� �%�� — �%���� ��� $�-
�� &�%��, $�&����, ���� ��&���� � ���-
������ ���� ������ �� ������. +� ���$
��$������ ����!��-���������"� ��-
$������ ��"�!, �����'�� �$ $��� "�-

������; ����!�� ���%���� �$�# � ���-
��������� � �� ������ &�������"� � ���-
&���"�. � ������ $%#�� ���% ����"� ���.

;�� ������� "� $�����$���� �'�� &�-
������, ��% ��� ���$ �$ ��#��, �����,
�����$���� $%��, ����� �����"��,
��������, ��#�� ����. (�� $�'"� „�'-
���� ��������” � �� $�&�'""�: ���%�,
��� �'��"� ����%!, $�%&� $%��""�, ��
�#���'"� ���������� � �� �’'""�.


$������"� — �'�� ��&����, „���-
'"�, �% � $�'"�”, � ������ — &��� &���-
���. 
$������"� — �'�� $�����, ��-
�$���, ��$� ��&����. �����$�'"� ��-
�� ����$� ���$��$� � �%��"� �����-
��"� �����$. 
$����� ���� ��������,
� ��$� ���%��""� � �%�&�� ���&%��� ��-
�� �� ��������.

S����� 6��%��, ���%��� �����!���
�'��!, �%��"� ��’����""� � 6�����!-
��� =�', �� �� ��� ��&����, � ������
$�%&�. (�� ��#��, ��"� ;%����� ��-
#�"� � 6��%��.

���� 8��,68��)

1�����������*���*#�+����'
— *!������ �������� 	�� ������, 	

��� ������
� ������
� ������, ����
���$��� � ��������� ������
�$.
%��� ��� ��!������� �	��� 	���� !
50% 	��, — ���2���� ���� ��-
����� �	�� ������� ��������$ �-
�����, ������� 	������$ ���� �$-
����$ 	��"���!�� <� ��������. —
* ��������� �	��� ������� �� ��-
�� � �����
� ������. ($
�#�$ 	���
�� �����

 ! ������������ � ��-
��	���� � ������� ! 	������$ ��-
�� � �������&. * �������� 	���
��	���� ! ��������� 	��������
������� ����!� � �!������ !���-
��� �����.

+ �/���� ������
�$ ��������
	������$ ����, ��� ����� �	��-
�� � ��������� ���� ! ��������
�������� 	������$ ���� � �$-

��
�, ���������� 86 ������ ! 11
"���!�$ �$��-

��", 4���- ��" � 4�����
�" �����.
���� �������� ����� ���������,

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

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

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

���� 	�������� �����. )
���� 	, �	
� ��"���� ���� 	��� ���������� ��-
��, — ��!� %�� ��������, "���!���
! +�	��-7�������. <"� ������� ��	-
���� R� 4"������ �	���, ��� �-
��� 
�#��� ������� 	��� �����-
����� !������ �����. 1� �� !���
� "����
�, 	� � �� ��������. 9�-
�� �� 	�������& ����� � ��������-
�� � �������� � ����$ ���� ����
�
	��!��.

— 7�#���� 	�� �������, �� � ��-
�� ����� ��!
� � ������. 7���

���
�, �� �� ��
 �����

 � 2�-
�� ����� �	��, — !���� %����$ ���-
"��� ! �$����. <"� ��	����� (����
������� � +��� ������� ��!��, ���
"����
� ���	 ����

 �� ������ �!�-
�� ��������. ( ����� 	������$ ��-
�� �&	�
� ��� ���
� � ����
�.

��� ��������� ������ ��� ��-
���
� �	��� ������, !������ ������
"���!���� ! 4�����-�������".

— ( �������� 	��� ��/ ���, � ���
!������ �� ��"� �������� � �� ��-
�������� � ��� �� ��!��� /� �/"-
���. < �&	�& ���
� ���������� ��-

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

���� ������ ! 4�����. <� ��	���-
� (���� 4	������ ���� 	����
�&	�
� ��������, ��� "������
� ���" ����. ($
�#�$ /$ ������
����	����.

( ��������� ������
�� ������
�	�� 20 "���!����. 3���� �� �$-
	���� 	�� �	��� ����� ���������
���� ! �������� �������� 	��-
����$ ���� � 4������-���������
(8��� ������� — 101 	�; %����� A�-
���� � ��� A����� — � 97 	��;
%�� %���&� — 94 	��). 9�"���� ���-

 !���� %��
�� ������� ! (���,
%����$ ���"��� � (���� �������
! �$���� � %���!� +��� ! 4�����.
*�� ������ ����� �	��� � 93 	��.

��A�
�B �����

=������� ������� �������� "�#��$� (������ ��������"� +��� 
���$'�)

A
� ��$�	����# "���� !��������) ,���� � ,����'�	��� �� �	������ ,� �	���0 &	
� ��"�*+ �!�
#%��&...

���	 �-+�<�+ ������
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0��#�
��*� ��������2�+�����
VI D	
��	

3"� 	��� ������ ����� ��!�, ���
�� ����, ����� ������ ����
� ���$.
<��! � ��, ��� ������ „��������”
���� D	
���I 
��&����' ���, �����!�

��$�� 4$����� !���� %�"��& � ���
*������ '�/�����. �� �"� ��� ���-
�� # !"����� � ��/$ R�����. ����-
��� 2��� ����� ��� � %�"��&, �	 �-
�"�� ����� ��/��
� "��� �����
� �����
�. �������� ���/� 	��
� ��$ �� 4����� 3����, �����#

*����� � !�"��� ! ����. +����
� ����� ! ����"$ �"��$���� �����-

� �!��� T��� (H����), �� � ������ ��-
�����
� �
�" ���� 3��� ������
������
� ! %�"���. +!� 	�� ��� *�����
� ���� 2���� (	� � �"� 	�!����� ��-
��� 	�
� ���$ 2���) — ��� ����. ��
����� ���� 6���"���� '�/���� �-
��!��� �-��!��� � ��!��� ���!�
�$���, ���
�, �� +�����. 8�/�� 1"-
���� !-! ���, 1"���� � ���" ��-
��$��� ������
� �"�� ���
� ! ��$�
,�� �����0*��,  ����
�
� �� �� +!����&
�� ������ ���!� �� 1�"��� ! ��-
$� ,�� �	�+� D���'	��. %��� D	
���I 
��-
&����' ���, ��� ����� sine hus thru varing

!�!���� �� „ ! 	���� 3������ � ���-
���”, ���� �/"� ��" !�	�
� 1"-
����� ! ���� 1"����� „D!U !��-
��”. '��� #���� ����$,  ��� 	�-
�� ��� ��� ��������� ���	�!�. * ��-
���� D	
���I 
��&����' ��� � �� ������
� ��$ "������� 	�!����� ��� �-
������� �� ! "�������$ �� ���$, ����-
�� ! ��������-����"����� �������-
�� ������ �������� — �� ������-
����. %�!���, ��� ������� ��#�
�� �� �
����!�
�, ��� ���, ��� �� �&-
	��� ��� ���� ������.

( #��, ����� ����� ����
�!��� (
�#� ��� ��	�
� ���� ���-
�) �� ������� ����" �� �����. ��-
���� „"������& 4������” ��� ����,
�� ������ ��	���� ��2 ! ���� ���, ����
	��� ������� � ��, 	� ! "���� ����-
�� "�������, ���� ���, �����
� ��$��
���� ��2, ���
�, ���"���.

7���� !��� ������ ��	�

 ����-
��� ��2. ���#� %. �������� 	�!����-
� ��������

 � �������� "��"
��2. ��2 ��2�, ��/-��� ���	 ���
��!
�, ��� ����� ��� �� ��� ���. *��
�����, �� "���������, �� � ��"��-
�����, ���� ��#� !��!�
� ! "������-

�$ 4������ — 	�-
!����� ����#-

�. %���� �����
���!�� �����
�
+!���� � "�� 	���
�������$ ���-
���$, �	 ���
�
� �!���& �������& �"�. (� ���& �-
�� "���� ����� 	��� ��� ���� ����-
���. %�!��� ��!, � �����
� ���2�-
!����, �� 5�� �����/�. ������ �"�,
������� ����������, ���� �������

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

� � ����. ;���� ������ �����/-
� ����" �� �������.

������� �� ��"������ ��" 1"-
���� 	�� ����#
�,  ���� ��"����-
�� ��" 1���� — �������, ��#�
������
� ������� ��2 ���$ �����-
�$ ����� ����#��� �!�� «4���
1���». 8����
� � ��$ �� �!���� ��-
��#
� «	����� ��#��
��» (Finn-Ga-
ill),  ���� — «������� ��#��
��»
(Dubh-Gaill). ������� ����� !"��
�� «4���& 1���» !��$�!�� � 8������,
� ".!�. ��!������& ����,���, ��
�#� ����
�
�	�, ��� «	��� ����» "�� «	���� �-
�"�», !���
� ����#
�.

��� �����	�, ���$ ����
�. <,
�&�� ��	� ��# ��#�� � ����, ��	�-
�& ��/. %�!��� ����	������� "���-
����� ��2 — "�� ����������, 	�
�����
�� ��2 ���!�� ����&�� ��-
	���
��: (��������, ����������
� 5��������. +����, ��� �������� ��-
����
� ����� !����&
� ��!��,  ��
����
� „"������&”, �� ���� ����-
�!�
� �� ��� ! ����: ���
��� ���!�
�!��&

 ���!� �����
���. 8����
� �� �� 	���.

(���	�)
���� -�3G>�*��

PS. < �� !��" 	� ����
� "��" �-
����� 	�! ��	�����$ ����"� %����
4��", ��� ��!������ � ���& �	���-
�� �	�& ��������� ����� "�������
�����. 6����� ��� �!���$. �. -.

"��#�3� ����� �������

— 7#����� ��%��"��� 4� 
������ )!�-7#����� ��%��"��� 4� 
������ )!�-7#����� ��%��"��� 4� 
������ )!�-7#����� ��%��"��� 4� 
������ )!�-7#����� ��%��"��� 4� 
������ )!�-
��0 — �	��� $��	� ,��������0 ����!�. �	-��0 — �	��� $��	� ,��������0 ����!�. �	-��0 — �	��� $��	� ,��������0 ����!�. �	-��0 — �	��� $��	� ,��������0 ����!�. �	-��0 — �	��� $��	� ,��������0 ����!�. �	-
��� $��	� — $��� 
���� �����%�,�
������� $��	� — $��� 
���� �����%�,�
������� $��	� — $��� 
���� �����%�,�
������� $��	� — $��� 
���� �����%�,�
������� $��	� — $��� 
���� �����%�,�
����
���&��: ��	�+�� "��� ��0��0 
>� �
	0 ���	����&��: ��	�+�� "��� ��0��0 
>� �
	0 ���	����&��: ��	�+�� "��� ��0��0 
>� �
	0 ���	����&��: ��	�+�� "��� ��0��0 
>� �
	0 ���	����&��: ��	�+�� "��� ��0��0 
>� �
	0 ���	�
� E�����, ,� ��	�+�� � "��� *����� ��
��� E�����, ,� ��	�+�� � "��� *����� ��
��� E�����, ,� ��	�+�� � "��� *����� ��
��� E�����, ,� ��	�+�� � "��� *����� ��
��� E�����, ,� ��	�+�� � "��� *����� ��
��
� ����&	�. ����&	� ,�!���
�� '��& � ��-� ����&	�. ����&	� ,�!���
�� '��& � ��-� ����&	�. ����&	� ,�!���
�� '��& � ��-� ����&	�. ����&	� ,�!���
�� '��& � ��-� ����&	�. ����&	� ,�!���
�� '��& � ��-
������&�...������&�...������&�...������&�...������&�...

— H� 	�� ������ ������ 
���.
— - � �� ,�,����) 4��, !	 � %� 4�&� ��- � �� ,�,����) 4��, !	 � %� 4�&� ��- � �� ,�,����) 4��, !	 � %� 4�&� ��- � �� ,�,����) 4��, !	 � %� 4�&� ��- � �� ,�,����) 4��, !	 � %� 4�&� ��

,���	� &��*�. ��& !������ 4���$� '��&�,���	� &��*�. ��& !������ 4���$� '��&�,���	� &��*�. ��& !������ 4���$� '��&�,���	� &��*�. ��& !������ 4���$� '��&�,���	� &��*�. ��& !������ 4���$� '��&�
�%
��%��� �� ,��	
�. -� 4� !�"�*� #$	 ��-�%
��%��� �� ,��	
�. -� 4� !�"�*� #$	 ��-�%
��%��� �� ,��	
�. -� 4� !�"�*� #$	 ��-�%
��%��� �� ,��	
�. -� 4� !�"�*� #$	 ��-�%
��%��� �� ,��	
�. -� 4� !�"�*� #$	 ��-
��0: *� 
���%��# �!����, *� ��&����#?��0: *� 
���%��# �!����, *� ��&����#?��0: *� 
���%��# �!����, *� ��&����#?��0: *� 
���%��# �!����, *� ��&����#?��0: *� 
���%��# �!����, *� ��&����#?

— (�#�&& ����� � �����& — ���
/�
�. ��� ������ ����, ��� !��	�� ���-

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

— 4�!�"�0*� &�� %� ��&����� ,����-4�!�"�0*� &�� %� ��&����� ,����-4�!�"�0*� &�� %� ��&����� ,����-4�!�"�0*� &�� %� ��&����� ,����-4�!�"�0*� &�� %� ��&����� ,����-
��, ��� # &�� �� �
�%� ���������� ���,����-��, ��� # &�� �� �
�%� ���������� ���,����-��, ��� # &�� �� �
�%� ���������� ���,����-��, ��� # &�� �� �
�%� ���������� ���,����-��, ��� # &�� �� �
�%� ���������� ���,����-
�� ,�!��	
� � "���.�� ,�!��	
� � "���.�� ,�!��	
� � "���.�� ,�!��	
� � "���.�� ,�!��	
� � "���.

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

— D#*+ $��	� ��&� � ������	�� ���%���-D#*+ $��	� ��&� � ������	�� ���%���-D#*+ $��	� ��&� � ������	�� ���%���-D#*+ $��	� ��&� � ������	�� ���%���-D#*+ $��	� ��&� � ������	�� ���%���-
�# ���"�����*� "
��*+���#"�$	��%# $	����.�# ���"�����*� "
��*+���#"�$	��%# $	����.�# ���"�����*� "
��*+���#"�$	��%# $	����.�# ���"�����*� "
��*+���#"�$	��%# $	����.�# ���"�����*� "
��*+���#"�$	��%# $	����.
�	� &���,���&��
� ,�������������# ��'�-�	� &���,���&��
� ,�������������# ��'�-�	� &���,���&��
� ,�������������# ��'�-�	� &���,���&��
� ,�������������# ��'�-�	� &���,���&��
� ,�������������# ��'�-
�����& ,��
�������' �� ��%��� � �&, !�*-�����& ,��
�������' �� ��%��� � �&, !�*-�����& ,��
�������' �� ��%��� � �&, !�*-�����& ,��
�������' �� ��%��� � �&, !�*-�����& ,��
�������' �� ��%��� � �&, !�*-
*�& ,��
������ �� &��� ��"�����# �� $�-*�& ,��
������ �� &��� ��"�����# �� $�-*�& ,��
������ �� &��� ��"�����# �� $�-*�& ,��
������ �� &��� ��"�����# �� $�-*�& ,��
������ �� &��� ��"�����# �� $�-
��	��� $	����. 6� �� �����
��**� � 4�� ���-��	��� $	����. 6� �� �����
��**� � 4�� ���-��	��� $	����. 6� �� �����
��**� � 4�� ���-��	��� $	����. 6� �� �����
��**� � 4�� ���-��	��� $	����. 6� �� �����
��**� � 4�� ���-
�����, ��	 4�& &	��� ,����
�*+ %���� —�����, ��	 4�& &	��� ,����
�*+ %���� —�����, ��	 4�& &	��� ,����
�*+ %���� —�����, ��	 4�& &	��� ,����
�*+ %���� —�����, ��	 4�& &	��� ,����
�*+ %���� —
$�
	��"� �� ����& % ,��
�������' ��#���-$�
	��"� �� ����& % ,��
�������' ��#���-$�
	��"� �� ����& % ,��
�������' ��#���-$�
	��"� �� ����& % ,��
�������' ��#���-$�
	��"� �� ����& % ,��
�������' ��#���-
��� — ,��%�����%&� �� "��	0 ������"-��� — ,��%�����%&� �� "��	0 ������"-��� — ,��%�����%&� �� "��	0 ������"-��� — ,��%�����%&� �� "��	0 ������"-��� — ,��%�����%&� �� "��	0 ������"-
��0 �����	���?��0 �����	���?��0 �����	���?��0 �����	���?��0 �����	���?

— * 4������� ��� !��	��� ! ��-
����� "��, �	 ����� ������� 	�-
�� !�������. * �� ���$ ��2����
��
	�����
��� ������ ����� !�����$
�����
�� ������ �
��� ���� � ���
���#���� �������$ +!��� ����.
*�� �� ������� !���!����� � 8 ������.
8 ��� ��
� !	����#�����, ��� � !�-
�#��, ��� �	����� "�� ���, ���
"��"������" ������ ���� �� 	�-
��, ������ &������� � 8 ������ ����-
�� &������", "�� �/������� 21 �-
����� ���" ����&.

+����, /�
� 	���� ��������� 2�-
�� ��$ ��������
� � "������� "��-
�. (� �� ���	 	��� 	 	���
� ���,
��� 	 �� �!����� ����� ! ��� �
����
� ������$��$. (� ���	 	�-
�� 	 	���
� %"�� 32�&, ��� 	 �"� #
�� !�	��� ! ���� � ����
� ���"�-

�. ���� # 	��� ! ���� ��.��. ��-
���� � ��2��!�� � 3������
�,  �-
#���� 	������� ����&
� �� �!-
	���� *����������� ��� � ����
�
3�������. ��� 	 �� �� �������� ���-
�� � ���� �� ��& "������&, ���
����� 	����
��� 	 �� � ��!���-
��!��. ����� �� 	��!�� ����
�
� ������
�, ��� �� � ���� � ������
�������� � ���, ��� ������� � ��
� "�
���, ��� ��/ 	��!� ������.

��� 	��� ��!�� � 1985 "��!� ���-
��
� 900-"���!� ������ � +�"���-
��; ��� ���� �� 	��� �����
& �-
����� ����� ��������. ������
������� ����� �&�!�$, � �� ���� � !-
��#��� "��
� ! ��������� �������
� 4�������� A������. ��� �� 	���
� �� �"����
�$ "���
� �� "��
�� � ���/, �� � ����	����, �� ���
�
� "!���. %�� ������� 	��� "�� �-
�������� ���� � 3����$ ��� ��-
	�
�, !��#��� "�� #��������
! "������������ ����/���� � ����
���� ��� ������ �������, ���
��������� � ��$ �����, "�� ��

����� ��!��� �������,  7��� �-
� �� ��������&,  ��� ����$-
��& "������& ! ��
/�.

�� ��� ! #����� ������� ��-
���, ��� 1863 "�� 	�� 	’������ �-
�� ������� ���� 8) "��� 1000-"��-
�!� ����
������ � ������� (� 863 "�-
�!� ����� 	���� ������ � ��2��!�� ��

� �'�!� �	B"��&@ A���! # �	

?�		
�	#�! ?�	?	����� 	. �G���
�7<7�� � 5	��CD	�, T!N�#
�	�	
?�!U��	, �	
�	A%��& ?�!U��	

. ��!A # ���	
���$, 	���	D	# 
	-
�	�	������ 
A@DC�
�	...

�� ������ !����� �������). (� 	�-
�� ������ ����������, 	� ������
3���!������ �������, �� �����
� ��
/�� 	 1000-"���!� ����
������
	��� !�����.

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

— 4�! "��" ������ 3����" +��
�� 	��� 	 �������. ��#�� ! �� � ��-
�� ���� �"����
�$ � !������
�$ "�-
��� ��� ������

,  ��� 3����-
" +�� ������ ��!���.

)��&&��, ��� ��!� �!���� ! �-
	�����, 	� � ��� �!���
� �� ��� �
"�� ��#��

. 8 ��& 4�", �	 �-
��
� ���

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

(� 
��� 	����

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

— �%#��) %� ��%&	
� � ����) ,	�,�'��— �%#��) %� ��%&	
� � ����) ,	�,�'��— �%#��) %� ��%&	
� � ����) ,	�,�'��— �%#��) %� ��%&	
� � ����) ,	�,�'��— �%#��) %� ��%&	
� � ����) ,	�,�'��
� 
���0 $�����>%��0 ,��*�.� 
���0 $�����>%��0 ,��*�.� 
���0 $�����>%��0 ,��*�.� 
���0 $�����>%��0 ,��*�.� 
���0 $�����>%��0 ,��*�.

�$�	�!# ��A�
	��� 8+��7��7

���	 �-+�<�*��� 8+��7�����

���	 �-+�<�*��� 8+��7�����

7�& �� ���!� !��	 ! !���
�*+ '��&, ���� ! �� ,�%��&��� ��,���� % '��&� ,� 
���*� ��
�����0���0...
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2�+�����4�3�+�����555
���������# �,����&��� �� E��+����� �� 1������������ � 1&���*� �� ,�����
������# � ���	�� !�% �	�� � ,��&���...

678796:;7<=>5?<@
5	� ��	�	� "	B���$

(1980, ������, 36 �	�����)


���%���� ���$��!���� &����� ����&� ���� �� ����
��� ������������. <���� ������"�, ��% ������"�
$���%����� $������ ����� � �����! ������� ������-
������!. 	�!�������� 8%��$ 1J
 � A�4, ���� �� ��-
�������! ���$����� ���� � ������"� $�"��!���,
�� �������� $%"��� ������  �����%��� ����� ���-
��. ;�-������"� ����%���"��� $%#�� ���% ����"�
„
������ ����� ��"����������&� ��&���”. � ���%! ��-
���"�� ���"� ��������� ����� ����������. 2��� �
	������� � )����� ��������� �����#��! ������!,
�% $��� � 11-� �����%��� $��"�. ���&% ���� ���!-
������� ������ 36 $������ (��� �� ������� �����
28 ������� � 16 ����� ��%���. ;�������$ ���� ���-
������ 1980-&�. +�!�%���� �%���� ����� �� �%�'
������� 
��"������ ?��C��!���� — ��� %���� (��
��!���"� ����%�"� — ������"�� 500 $. � �� ��!-
���"�-��%!"� — ������"�� 500 � 1 000 $. ;� ���
������ $��"� ����� &�$������ +��� ��� (� ��$��-
���$ ���������� � �%����� ��������������) � ���-
��" 8����3 ��&���!� (�� ������"�� 200 $ � � ����-
8�"� 4 �� 200 $, �� ������� ���� ������ � ����-
8�"� 4 �� 400 $). 0�$�����$� &������ �����$� ���-
��: �������������� D����� *������� (� ������ ���-
#��� ===�), ������������ ���� 5!���� (��$����-
��� &%��� �� 100-����$������! ����), �������� ���-
�� 4�!&����, �%���� /��$�� 
����� (�� �&% �������
�����$� ��%��), ������ � ���� �������"� ?��$�!�
(�� ��%�$���%��$ ���$�����), ����&��� 5����" D���-
����� (� ��!�%��� ������#��! �����"�#��! ��&�-
��! ����&%���), 8������������ %�����3 ��E��� � /��-
$�� 8�"���. =������ $����� ������ ����" &��"��-
��$���&� ����' *��� ������� (����&%��� �� 90 �&),
&��������� �������"� ���B������, ���%� ?E$� ?�-
����� (������"�� 20 �$), �������� F������ /�����-
�!�� (� �� ���� ��%��), ������ � ���� 
��"�����
���3���, �����%�-������ (���� *�������, 8��������-
���� ����� (��!��, �������"� 	������!� (��'�
��%��), 
��"����� 5�&���� � *���� 
B��!��. 	�%�-
���$� $�����$� ���� �&��������� 8�������� ����-
���"� ?����&����, ������� *��� %�3�$�����, ��"-
��3 5���, ��$����� %���������, ��&�������� )����
*������ � %�����3 �����, �����%� �������"� <����.

+��� 2�$, ���� ���������� � <��#��������, ����-
���� � 2��������, ��� ���%���� #�""� �����  	�-
������'. � 1976 &%�� � )������� ��� ���� 3 $�����,
� )����� — 2. ���&% — 5 ���&��%�. ;���! ���"���-
�� ���#�������$, $�#���%���! �����!, ����� ��"�-
���������$ 	��������! ���"��"�� &�$�������.


���� 	��%�� ���!��� � ����� ��"�����' �-
��� ���$�����. 
�������� �������""� ��� #�"-
"�, � ���"�""� � ���� �������. <�� �������� � ��
����$���! 8����������"�!. ;���� ������� ��%�-
�� ��� ������%�� ���� �� ���������� ���%���"���
���������. =������ ������� ����������� ���$��-
��� � 
����"� � 1996 &. 	��%��, �� 8���"�������
+�"��������&� ���$��!���&� ��$����� "�&���� ��-
��, ��� ������"� ����$%#"� ���%� ��������
���� ������ �� ���$����� � 1J
. 	��%�� ��"�&-
���� ������  ��%�����$ /�� *���%��. �������-
��, ��% ������� — ����� ���%$�&� � 	�������
��$������� ������� *���%�� � ... 
���� 	��%��!.
)��������� ����$���! ���������� ������� ����-
�, ��$ �%���, ��% ��� "���$%��� ��$����� ��
��������#��. ;���� &���! &���%��� 	��%�� ���%�&�
�����  �������� � ����%��� �����.

(��� &������! ��������� $�!���� ������ ��
���� �&��$��. =��' ���������' ���’��� &��� „��-
����"���” ������� �����$��%�� — � ��������-
��� ��$�&���� �� ����� ������" ���� ����� �����-
���� ���$�������� ������.

�����$�� ;��8��%��� ��� �$����%��$ ��$��-
���$ ����� � 6��%��, 17-��%��$ ����$%#"�$ ���-
�������� =���"��&� =�'�. ;���� ��������� ��-
������ ��!�� ��� ����������, �%��$ ��� �������! �!-
$���� &��$�����-���������! ��!���"', ���� ����-
����$ ����%���&� =����� 	�������. =���� ����  ��-
�%$�� ���������� ���������, ����%��"� � �����$��-
"��' ����"�!��' &���� „����������”.

S�""� �����%��� ���$��!"�� �������� ���&����.
+� ������� ���#�� 1991 &�%���"� �� #��������
(����#��"� ����� �����"� �� 	����"�!�����) ;��-
�� ;�������� ��!��� $�����$ � ����$ &���#�.

8�"�!��� (� ��!�%��� ����&%����) ������ — ��$�-
&������ �� &���� ��������� ������$. 
��������
;��������� ��� ����$  ��$�� ����������� 8��-
�������� 	������� � ����� 6��%��. =�$ 8��� — ���-
��"� � �%���' ===�, �� ��������� ������ ��-
������� $���%�"�$, ������"� ��� $�%&��. ;����-
����� � 	������� ��� �������� ���%���$ ��$���$.
;�� ����� ���!�%��� �� 1982 &., ���� $������ „9�-
��$�” ����� ��$�����$ ===�. <������� � �"���� ���-
���, ��������� � "��� ����� ��������� �� �8�"��-
��� ����$��, ��� �'��� ����"� � ��%���! ����%�-
���! ��$�����. 1 &���$� ����� ����!��� � �"�#-
��' ����%��. +��������� �$��"� ��������� 
���-
������ ;��������� � ����$  $������ ����������,
�� �� ��������� ������%$. ;������� &��������
8�������� � �%���$ 	����!���.

?�"���$���� 
��"����� 4*5G%�+,/*0

%�����&''(
�1� 
�!�
��**� % ,��,	��#

7�#� "���
� ��� "���� �����,
� �"� ���� �� 	����� ��������
4%3, �� "�� ����!!! 9�"��� �!,
��� ���!������ 	�������� ������-
�� ��� �	��, �"��!
�� ���-
��

 ! ��	�

�, "�����$ ���-
��� � 2�����" ��.

��� �!� ��������& ���� �-
���� 8��� ���&� � �#� ���
! ��" ����� 	���� �"��!-

�� ���� ����

. 3���� 	��-

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

 � 6������� � 4�����
���
�/��. ����� �������� ������
����� �!��
�, ���� ��
�
�
�� ������ ������� ��������
�!�$��
� �"��!
��. ������ ��-
��� ���.

( ���� „4������ 2003”.
%��� ������ ��� ��!�� — ��
������, ��� "��� 2������� � ��-

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

� ���, ��� „4������” 	��� ����-
�� ��	��.

(�� ������ „��$� 4
�������”,
��� ������� "��� #�� �� � ���
	
�������, ��� �����!�

 ���-
���, ���"�� !	��&�� ��/ 	���� ��-
���&���. )�� # � �������� �� �
��
	� ��
� � ��$�!�, �!� ���
� ���������.
% ���� ��� ��������
� 	��, ��� ���-
������ 	���
�. * �$"����� ������
��, �� 	��!� — 8���.

9�"����, ������ ��	��� ���"���
	��� ��� ������ !
�������� „4-
�������” � 4%3� � "������������
3�8. *�/, �� !��

, �	����� ����-
�� �����" ��� ������� ���!�-
����. (��� ��#, ��� � ������"�-
�� „8��” ����� 8���� �������. — (�,
��	�, — ��#�, �� 	���� ��������
4%3� ���� �&
� ���
/� � 	����,
� "��" 2��� � ������� �"��!-

�� �� ���������.

'������
� � 8���� ���&� �������.
+��!� ��� ������ ��!�� �������-
�" ���	� � #�

� "��� 4�����-
�. 29 �&�" � �������� „A����” �-

	���� ����’�� 2���� „Osiemnaście”
� ���� ��!
�, ��� ������ ��� �	�-
�� �� ������ ���
� ������� ����
����� 4%3�, „4������” � ���$ 8��-
�� ���&�. 8 ��� ��� ����� ��!�� ��
	�-���, ������ ���!&���, ��#��/�
� �
/�� 2����. A���� !����� ���
� �� 2������& �, �� ������� � � �-
���$ *�� *
����$ ("����� "�����
2����) na „Basowiszczu” było tak fajnie,
że aż nie chciało mi się wyjeżdzać na dalsze
zdjęcia. ��� � !�!���� � ��� ��	�
���
� ������
� � ����������
� 	�-
�����$ �
������$ �����
�
� �������. <� 	��
�, "��$ !���$
�����!��$ !’�����

 �	�� � ����&-
�$ ���!�. ���"�&, ��� 4%3 ���-
�� ���#���� ���#��� � ��� ��-
����
�� 4�	�� ������$ (���
�������$).

+����, ����&, ��� !���� �����
��� �	��� !	������ ����
� 	����-
��� #���� !��! � �������. 9�� ��
������ — �� !�&. '�! /�
� �"��-
��
� !�!�$���
� "���& ���&. < ��!�
��& ��& ���������
� � ����� ��-
�
� ����
� ���#���" ��	� � 	��-
������ ������!� � �������. Q�����
� ��������� ����!!!

3	��	 <3:5

;��$�' <��������� �%����� �����������
(<��) „4������ �����” � �����' $����"��' ���-
&� 2003 &%�� ����$�� ����$����� � ����������-
����" ;���% ���'����� � ���&� ���� „S���-
���� ���� 2����"�� �� 1���%"��” .

— �������� �����' ���&� &%�� �%���� „��%-
8�”, — ������$�� �������� <�� 
���� 
����.
— � ����"� ��������� � &���������� �������-
������ ����� ���������� �� �����"�� 
���%���,
=��&�! 9�����", ������ 4����%���, �����$��
=������� �� ����� ����$����"�. 
 � 8�����,
����� ���������&� ���%��, �����%�� ��� ���-
��������: ���&� ��%� =��&�� ���������&� „
�-
�%�”, �������� �%���� �����"��� 
���� „���%
 2���8%����” � ���&� ���� ;���� ���'�����
„S���-���� ���� 2����"�� �� 1���%"��”, ����
� ������ � ����$�&��...

��������� � ���#������"��� „)����"���
����������” � ���&%! ���%�� 2003 &%�� ���&� ;��-
�� ���'����� ’������� � ���&����� �%���� �����-
���"� ������� 2004 &. 
�� �#% ������ �&�����-
���������&� �'������&� ���#��&� ���$��� � )��-
��� ��� ���� �������� 9��#����! ���#��! ��-
����! 	������� �� „������ ���������� ���&� &%-
��”. 
�$���� �%�, ��% ��%���$ ����$, �� �$%���
„������&����! "�����”, ��� ���"�! ���$�� ����-
��'"� „�����������” ��%�� ��� ��"�!.

*��� <�+�5�68�*

<� �����, �/� � ��#�" ����� ���$.
8 ��
� !��

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

, ��� #�

/ ��/
���$���� �-���$��. *�/ �� � ��$ ���-
��
� — ����� ������,  �����!� �!-
��������. �� �����
� �	����� ! 	��-
�����, ���� �$��
�$ �� ! ����$ ����
�������� ��/� � ����$ !����. 8 ���
�� ����� ��/�,  � ���"�� 	�� �����,
� %����
�. %�� �� ������������ ���
� ������ 	�! ���� � �������,  !���� ��&
�
�������& ������
�. 8, ��� 	����
�#�, !������, �� � ���"�� ����� ���"��-
��, 	’���

 � �����
� �"��!
�& —
4������-%��������� '�!��������,
��	� ����� 4%'%.

������ 4%'% �!�$���� ����� �-
���� � ����
� "����	������$
����� ��, ! �����. �����

 � "�-
��� ��#� !!������� � �� �$� http://
baza-belarus.org.

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

 	�����-	�#��
���������, ������ ���" !���� �&�!�$,
��� ���
� �� 	��-������-	����� �
�-
"��. %������� �����-�!� �������$
�$� �"��!
�� ������ � �!�&� ��-
�� — 	������$ � �"��$��$. ���	 �-
!���
�, ��� ���������
� ����!�� �-
����!� ��& ���������& �������, ����
��������&�� �"��$����� �������� �
	����������� ������. +�� ���&���
���& �����&�#��& � ���
� ���� "�-
�, !�!����, �� �������, �� ��� !��-
�$ ����� ������� 	�������� �������-
���� 8�������� ��� ������
�, ���-
����, ������
� ������ 
�#��
�.

�� �!�$ �$� �!������ �����-
��� �!�!���, ����, ���
�, � ����� ��-
��
�������, �"�� 	 ������
� �$-
	����� !
��������. 8 ������, ���

�����" !�/���� ! �"��!
��$ ��-
� !!����
� � �!�!�� „)�� ��?” �����-
� ��� ��#� �/"� !�$�
� ��! � ��-
����: ��� � ! ���$ ���$ 	’������ � 4%-
'% � ������ 
���� � !���
� �$�.

6�� ��!� �!���
�, ��� �$� ��
������ � ��� ������ ���� � �"� ���-
����� !��	���� � ���������� �����-
�" ������. )
� ��� ���������� �-
�&

 � ����"����� �����, 	��,

��� �!���� 4%'% 	���� ��
�����&
-

 �� � ������ 	������� ��$"� 8����-
���-����,  � ��$�$ ���$, ���
�,
	���� �#�$ ��
�. %�� ��� �� ����

��� �����
�
� � ����� � ��
 ��&
"�����& �������, �	 �"���!�
�, ���
#���
� 	������ � %����
�, ���� ��!��
! #�

� ���
� �$	���� ������ ��� �-
��������. ���, ��# �����, ��#� �����-
��� �"��
� ������� "!��� „4��-
���”, ��� ���� �����!�
� � (����
3��
�. ����, �	��� !���!�

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

 ������ ��� ������� ������.

1�	��� „1!�!���” �� ���������-
�� �"����
� !�����!�
� ��"� �����-
� � ��� �!�!��� �$�, ��� /� �����
�
�$	���� ��� ��	� 
�����. % ����� ��:
„%	’���”, „(����”, „6����� � ��������-
��”, „���"���”, „%��	�” � „+����&�”.
(!�� "���
� ��� ! ��	�,  �� ��
������ �!�!��� !!���, ��� !����-
&
� ��� � �	� ��	��
�������� �����-
�� � ����� � ��!��� ���� �������"
� ��������" #�

�.

���� 	�� �$� ���� �� �"��-
��
� ��!� ��$�
� � ��& ��	����, ���
������� �$	����� ������. ��� ���-
�!�� !��� ����$��, ��� ������. �-
��������� ��# �����
� ��!�� � "�-
����� � �������� �������, ��"-
���!�
� ���� �$�, 2��!����� ! ��!-
��� �
�$, ���
� ���$ ����� ���-
���, ����
� ���������� ��������-
��. ���� ��#� �����
� ��!�� � 	-
�������� �"�-��	��!� � „A�����”,
����, ��� ���" �!����� ���	 ��-
���� !��"�����

 (�� "�� !�	�
�
������

 ����� ��#�$), ����� �
!���$�" "��
� ��������� ! ����� ��-

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

, �����-
	�

 ��	�"�� ������ �"��$��$ ��-
��. 8 ��� ������
� "��" ������ ��-
# �����
� ������ ��	����.

5��� 	�� �$� � ���"�� ��	�&� ���,
��� 	��� !����� � ��������� ���-
��. %�� "�� �������� �� �����,  ���-
��$ 	��"�� �	��� ! ��������$ �����-
�$ #�

� !�������� 	������

��	������ -�5�:87T



14.03.2004   № 11 ��5������� � «*78�[» 11

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.

������
������:�
������:�
������:�
������:�
������: ���� 1���.
�������’&��’&��’&��’&��’&����� �	��:����� �	��:����� �	��:����� �	��:����� �	��: <�"���� ���
-
��, ���� A�����.
+�+�+�+�+��������������������������: „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.....
������������������ �������� �������� �������� �������� ������:�:�:�:�: <�"�� 6�.
(������ "�. �����(������ "�. �����(������ "�. �����(������ "�. �����(������ "�. ������:�:�:�:�: 6���� 5�	.
3���3���3���3���3���� ���.:� ���.:� ���.:� ���.:� ���.: %������� �����&�.
1����1����1����1����1����� „'����”:� „'����”:� „'����”:� „'����”:� „'����”: ��� ����
&�-
3����	���.
��	��
����	��
����	��
����	��
����	��
����:��:��:��:��: ����� %����&�, ����-
� 6���&�, %������� 6��	�
��, ��-
� ����
&�-3����	���, ������
5���, %�����$ ���!, %� 9��",
����� ;2��-%�������.

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: 1 600 egz.
6����
6����
6����
6����
6����
: ��"���� �� ����/���
„(��”.
33333������������������������������: <�"�� 6�.
%��� ����
��:%��� ����
��:%��� ����
��:%��� ����
��:%��� ����
��: 15-959 Białystok 2,
ul. Zamenhofa 27, skr. poczt. 149.
���./2����./2����./2����./2����./2��:�:�:�:�: (0 10xx 85) 743 50 22.
InterneInterneInterneInterneInternettttt� http://niva.iig.pl/
E-mailE-mailE-mailE-mailE-mail: redakcja@niva.iig.pl

PL ISSN 0546-1960
NR INDEKSU 366714

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

����� �1�6J

ÄÀÌ ÏÐÀÖÓ
• ������ 
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• ;��& ��!�$, ��
���$ #�-

����, ��� ��	� !���
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� � ��	��� ���-
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• 3������� ���
��, 	���" ��-
�’&���, ����� ����, ���. 0508
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• ���� #���� ���� ��
�
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/�,
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��!�, ��	�� ������ ����$ � 	����-
��$ ���, 	���" ���’&���, ��� �-
��, ���. 730 40 00 (4�����-��������).

• 6���$�� �������� ���
��,
	���" ���’&���, ��	�� ������ �-
"��$��$ ���� (����� � ��
��� ����-
���" �� �������
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• ����, ����� � "��������, ���#-
� !�����, ������� �������, ���. 722
08 80.

• 3������� ���� ��
� � 4�����-
��, ���� ��. 6, ��	�� ������ �"-
��$��$ � ����$ ���, 	���" ���’&-
��� (����� � ��
��� �������" �� ��-
�����
�) ���. 0602 769 109.

• 3�������-!�����
 ���� ��
�
� 4�������, ��	�� ������ �"��$��$
����, ���� ��. 6, ����� ���� (��-
��� � ��
��� �������" �� ������-
�
�), ���. 651 36 96.

• ���� ��#��� (26 ".), ��
��-
�� ��# � ��������� �"!���, �����-
�� �������, ����� ����, ����
��. 6, ���. 662 07 88.

• 3������� �������"� ���� ��-

� � 4�������, ��# ��
� � �"!���,
��	�� ������ ����$ � �"��$��$ ���,
	���" ���’&���, �"��!
�$���
!������
�, ��	�� ������ � �!�
�$
(����� � ��
��� �������" �� ���-
����
�), ���. 0692 687 442.

��,�&�$��& ��!� �%��&��

Ó Áåëüñêó: 730 20 06
• 3��’� ���	�� �����, ��
���

� 
/��" �!���� ��� �!�
�$ (6, 9, 12
� 14 "���).

• 3����� �
� ! ������ ���� �
�!���
� 12 "��� 	��!� ��!��� ! ���-
��& ���� ��� !���� ��������, "-
����� ����	 — �������� �����.

• 3��’� �����
� ����"� � ��"���!�
����$ ��	�� � �!���� ��� �!�
�$ �
�!���
� 7, 9, 12 � 13 "���.

• 3��’� ! 4 �!�
�$ ���	�� ��
���,

/���� 	��� ��� 6- � 9-"����� ����-

� � 13-"���$ ����.

• 3��’�, ��� ������� ���� �!�
�$,
���	�� ����� � ����� ��� ����
�
� �!���
� 10 � 13 "���, 	��� � �!��-
�� ��� 5-"���$ �!�������.

• 3����� �
� ! ��� ����� �
�!���
� 10 � 13 "���, ��� ���� ����-

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

• 3���$�� ��#����� ���	��
��	�, ��� 	������ ����# � ��-
��� ��
�.

• ;�
��	��� ���’� 	�! ������
� #�

� ���	�� 
/��" �!����
� 	���� ��� �!�
�$,  ���� ��
���,
���. 730 20 06.

Ó Áåëàñòîêó:
732 01 86; 712 11 53

• 3��’� 	��!� ��!���� ! �!����
��� �������� � �!���
� 5 � 6 "���.

• 3��’� ���	�� ����$ ��	��, �-
��!������ � ����� ����� ��� ����-

� 14- � 16-"���" �!�����.

• %�!����� �
�, ��� ������� �
-
�/� �!�
�$, ���	�� 
/��" �!����
��� 7-, 9- � 12-"����� ����
� � ���
15-"���$ ����,  ���� �����
� ��
���.

• 3��’�, ��� ������� ���/� �!�-

�$, 	��!� ��!���� ! �����& ����-
"� (�!����, ��
���, ���� ��	��), ���.
712 11 53.

• ��� ���’� ! 6���, ��� ��� 4���-
��-�������", ! ����$ ����
� !�-
����� ������, ��#������� � #�����
����, �������, �� ���� ��!������
�!����, ���. 730 40 00.

• %��� �!�
��� �!���� � ��	���
����, ���. 745 44 84.

• %��� ����-����� ! �2$, ���.
651 80 20.

8������ ?������ @��	�+-�8D�@F/*0

)*��������������

%������ ������ � ������� (%3�%)
�� �$����� ��� �������� �"��!�&
�
13 ����� 2004 ". �������� ��� ���-

������� ������"%�� � ����$ ��&���� �����% �� �����"��, ��% �$��� �%#��  ���
$�� ���%� ����� ��$�!����� "� ���$�� ��%�, ���� ����'"� ���"�. 2�� ���� ��$�&��
����$ �'��$, ��������$ ������� „9���$�&��$  «+���!»”. ;%��� ��������� ����$
$����"� ��’��� �'��!, ���� ����'"� ���"� ��% $%&�"� ��"� ���"�. =������� �-
������$ ���� �����%� ������"� � �����"�' ���� ������%��. ������� ���� ;������
J�8���-
��������,  ��%! $%#�� ����������""� �� $��������� ��$�� 0600 635 425
(��% � �����"�� �� ���������� �� 10 �� 12 — ���. 743 50 22).


���� !������ � ������� ���-
"�. *�!������
� � �� ��"�
� ������ �-
������. '��� ����� 	&�� %3�% �
����
� %���� +!��������". '����-
��� � ��	����
�� ���� �����. * ��-
������ ����������� �������
�
���
��� �������� �+�. (A%)

1!
�����

Q�

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

�, ����� �����!�� "�����, ���-
����&
� ������ ������� � �����.
;�� �	�
� � ���� ���������, �� !-
	������
� �	� ����$��& ����
�? —
� ���� � ���	��� ������ ��!��
&���� ����� =��������� =��������� =��������� =��������� =����.

— 6� "���� �,������*��# % ,��	!��&�— 6� "���� �,������*��# % ,��	!��&�— 6� "���� �,������*��# % ,��	!��&�— 6� "���� �,������*��# % ,��	!��&�— 6� "���� �,������*��# % ,��	!��&�
,��!��&�&�?,��!��&�&�?,��!��&�&�?,��!��&�&�?,��!��&�&�?

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

,  �� �$ 4�" � ���!�

 ! ��-
�� !���� 
� ����& ���, �������
�
��� �����
� �/��
� � ��	���&
��	�. ��� ������ ��� �!��

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

.

— -�� 
�'�� % ���	$� ����	
��"�?-�� 
�'�� % ���	$� ����	
��"�?-�� 
�'�� % ���	$� ����	
��"�?-�� 
�'�� % ���	$� ����	
��"�?-�� 
�'�� % ���	$� ����	
��"�?
— (� �������
� ��� �����
� �

��������
�, 	� �� "���
� „!����
�
�/��
�” ��	��$ ��	� ���� ���
#�

�. ($������ ����� !’�����
-

 ������� �������, 	� ������ ���
2��� !���� 	����
� ��������
�
� ������� ��	����. *������� �-
�� �� ��
�
� ��� �����
�, ���� !’��-
���

 "���� ��	�����
�,  �����
���� ��� #�

� ���$ 	� ��������
��	� ���	 ����

, ��� ��"�
� ���
�!

 ����!������. ������ !����
! ������$ !��&����� ������$ �-
���� � 2���� ��������" �� ��-

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

— @�	 ��!�*+, ���� ��&�#
��&�# � ��&— @�	 ��!�*+, ���� ��&�#
��&�# � ��&— @�	 ��!�*+, ���� ��&�#
��&�# � ��&— @�	 ��!�*+, ���� ��&�#
��&�# � ��&— @�	 ��!�*+, ���� ��&�#
��&�# � ��&
#� !���*+ ���
�**� �%�*� ,���# ����&���##� !���*+ ���
�**� �%�*� ,���# ����&���##� !���*+ ���
�**� �%�*� ,���# ����&���##� !���*+ ���
�**� �%�*� ,���# ����&���##� !���*+ ���
�**� �%�*� ,���# ����&���#
%#&�� � �,��"���?%#&�� � �,��"���?%#&�� � �,��"���?%#&�� � �,��"���?%#&�� � �,��"���?

— ($����� ���� — ������� —
�	���� �����#����. 4��&
� ���
2���� �������. ����� — ����-
����� ��, !����� ������� !-

�������. +��"�
— !�������
! ����������
������� � ��$
�"� ���������
! 	��!����� !-
"����� „�������”, 	� ������ ���
	��!� ��� �#�� (��� �� 	��!� ��-
"� ! ��� ��������, ������� ���#-
��). ���
�� 2��� — ������ ����-
�� � ��������
� ��$�, �������
'%�3, 	� ������� 1�� "���� � ����
������, ! !������ !�������$
2���� (! !"�����, �������, ��$).

— H���& !�
�)*+ ���!��
�# �����*��,— H���& !�
�)*+ ���!��
�# �����*��,— H���& !�
�)*+ ���!��
�# �����*��,— H���& !�
�)*+ ���!��
�# �����*��,— H���& !�
�)*+ ���!��
�# �����*��,
��,������, ���� "���
�� ���,��%#
��� %�'
�-��,������, ���� "���
�� ���,��%#
��� %�'
�-��,������, ���� "���
�� ���,��%#
��� %�'
�-��,������, ���� "���
�� ���,��%#
��� %�'
�-��,������, ���� "���
�� ���,��%#
��� %�'
�-
��� � �,�����# �� $���� �&��*�, � �����&��-��� � �,�����# �� $���� �&��*�, � �����&��-��� � �,�����# �� $���� �&��*�, � �����&��-��� � �,�����# �� $���� �&��*�, � �����&��-��� � �,�����# �� $���� �&��*�, � �����&��-
�� �� �,����. @�	 ��!�*+ ����?�� �� �,����. @�	 ��!�*+ ����?�� �� �,����. @�	 ��!�*+ ����?�� �� �,����. @�	 ��!�*+ ����?�� �� �,����. @�	 ��!�*+ ����?

— ���� ����
�� !��&

 ���
� �������� !���� ����"���#�&
� ��	-
�� �������� ���$ ��	����. 3��-
�����
 �����#�

 ��/$ ����$
� ��������
� ���� ������, ���� ����-
��&
� ��� �� !�������, �� ���� ���
������&

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

— -� ��&	&� ��,���*+ �����&���, ��!— -� ��&	&� ��,���*+ �����&���, ��!— -� ��&	&� ��,���*+ �����&���, ��!— -� ��&	&� ��,���*+ �����&���, ��!— -� ��&	&� ��,���*+ �����&���, ��!
!�� ��,������&? -��# ��&��>��� ,�
����!�� ��,������&? -��# ��&��>��� ,�
����!�� ��,������&? -��# ��&��>��� ,�
����!�� ��,������&? -��# ��&��>��� ,�
����!�� ��,������&? -��# ��&��>��� ,�
����
�!�
#%�	
� �,���**� � �����&��*�?�!�
#%�	
� �,���**� � �����&��*�?�!�
#%�	
� �,���**� � �����&��*�?�!�
#%�	
� �,���**� � �����&��*�?�!�
#%�	
� �,���**� � �����&��*�?

— ��� ������ ����. ( ���
�
����� ������ !�$�
���: !"����,
�	���� �����#���� ����� �/��
��/$ �/��
�, ������ � ��. '�����-
�� ����� 	�
� ������ ������& � �-
����$�. 6�"���� "�� 	����-����
��: „Ja niżej podpisany Jan Kowalski po-
wołuję do spadku mego syna Mikołaja Ko-
walskiego…..”. 3��� �#��� !’�����
-

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

��$ ������� „powołujemy”.

— — — — — E�	 &�� ,��
� �� &�>&��*+, ���� "�-E�	 &�� ,��
� �� &�>&��*+, ���� "�-E�	 &�� ,��
� �� &�>&��*+, ���� "�-E�	 &�� ,��
� �� &�>&��*+, ���� "�-E�	 &�� ,��
� �� &�>&��*+, ���� "�-
��
�� ,�&���� �� ,�������� �����&����?��
�� ,�&���� �� ,�������� �����&����?��
�� ,�&���� �� ,�������� �����&����?��
�� ,�&���� �� ,�������� �����&����?��
�� ,�&���� �� ,�������� �����&����?

— H�
� �� ���"� ������
�. ���-
�� — "�� �!�
� � ��# 	� #���,  ���-
"� — 	
���, 	���, �/���� � ��# 	�
#���, ���� ����&
� � ������� ��
���� ��� ����� �/��
�, � "�� �-
!���� !����$ ������$.

— �%#��) %� ,�����!— �%#��) %� ,�����!— �%#��) %� ,�����!— �%#��) %� ,�����!— �%#��) %� ,�����!
<$����� ?������ @��	�+-�8D�@F/*0
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+����������������
11 ����
���11 ����
���11 ����
���11 ����
���11 ����
���
1887 — ���. 1���+ �����.
1911 — ���. C�� ���	���, ���#*�� ����$�0��

�%�#", $���	���, 
���
�*, ,��+&�����.
1941 — %�$���� 1�#������ B�����.
1990 — � ������ !��� ��������� ,����#

$��*��-������*��# �����$�# ,�-!��������.
13 ����
���13 ����
���13 ����
���13 ����
���13 ����
���
1890 — ���. 1�#������ ��
�", $���	���

���������0 1�������+��0 D��
�������0
6���
�.

14 ����
���14 ����
���14 ����
���14 ����
���14 ����
���
1943 — ,�&>� 4����+ (�'����, !�������� $��-

&�����-,�����"�� �%�#", �������# ����
�7� % 1928 ,� 1943 $.

15 ����
���15 ����
���15 ����
���15 ����
���15 ����
���
1917 — � D�*#�!��$� !��� ,���#�� �����-

��*�# !��������.

1992 — ,�&>� B���%�&�� 6
����, �%�#" !�-
�������0 �&�$��*�� (7#&�""���, 1�$��+�"�-
��, ���+$�#), ���������.

1994 — !��� ,���#�� ��������*�# ���-
,�!���� �������+.

16 ����
���16 ����
���16 ����
���16 ����
���16 ����
���
1919 (,� 28 ����
���) — � ���	��� 
���
�-

���# $�%��� „��*+����"���”.
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��"����� 8�8+� (?�B�!�B����)

„7�
�”„7�
�”„7�
�”„7�
�”„7�
�”
-� ,��$	�� 
�$�#����,

H	���# 
����� &��� � &���.

7� �	���' !�*+�	� �� &���

� �#!� ��� �� $�#�%���.

��!� $�	��0 �� '�,���,

8��!�� ��!� �� ��,�#��.

��	
� "	���# ������,

@�	 ������ ,�������.

�� ,��"	' �� %��������,

�����	� ,� ������	""��� ���,���.

��*+�� �
�� ,��&�����,

1 ,�� 6#!� � �� %��!���.

�� �� �	��� �>���� &���,

1�� �& �� ����"���.

-�� ,��$	�� 
�$�#��)*+,

C����� � ���#�	
�# 
	������ &�)*+.

�)�� �0"�&� ,��#%�����,

1� !�������� $����� �������,

(� �	� ��"	$� �� %��!���,

„7�
�” �	���� �� ,�������.

„7�
�” ����$	 �#!�� &��,

„4����� @
��” #$	 ��%�
��.

S� &�	$� ,�&�$��,

���� „7�
�” � ���� � "����.

���%+ �� �	�$� �"� ��
�#,

E	*+ �� — �%���� ,�����#,

- 6#!� #�"� ��'�),

E	*+ ,� ��,� ���>�� &�).

���� # ��!� ,���*+,

��! #� ��
�*+ ,� 
>���' �����%�*+,

E��! ,#��*+, *� �%��� &�)*+,

6� ���#���� ��	 ��,�#)*+.

14.03 – 20.03

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

4�� (21.03. — 19.04.)4�� (21.03. — 19.04.)4�� (21.03. — 19.04.)4�� (21.03. — 19.04.)4�� (21.03. — 19.04.) 19 — 22 ��-
���, � �� ���!�� ����
 !��#� �-
�
� ������ ��#��� !���. �!	�"$
��2����� ! ������� 14 — 16 �����
� ������� �������� ��	��&�"
� ���� !��� �������� � 3���� —
� "���� ���� ����" �� ������. %#��-
����� �����$���� ������.

4�� (20.04. — 20.05.)4�� (20.04. — 20.05.)4�� (20.04. — 20.05.)4�� (20.04. — 20.05.)4�� (20.04. — 20.05.) 19 �����, ���
6���� ������
� �������� ! (������,
�� �$�� !���
��� ��� � ���� — � "���
�!��� ����" �� ��$. 6�� �����
�
��& !���
� � �����
�. ������ �����-
&
� �	� �������� ����� #�

�.

4��!���� (21.05. — 21.06.)4��!���� (21.05. — 21.06.)4��!���� (21.05. — 21.06.)4��!���� (21.05. — 21.06.)4��!���� (21.05. — 21.06.) 20 ����-
� 	��!�� �� ������ �������� �����-
��� � =�����, ��� 	����
� 
�	� �	-
���$ ��#����
& � �����
��$. ' 14 � 17
����� �� ��	��$�� � ����##, 	�

�#� 	��!� �	� �	�

 � ��; � "���
�� �� ��$ ����" � �#��� �������.
1������� 2! � ����!��.

1� (22.06. — 22.07.)1� (22.06. — 22.07.)1� (22.06. — 22.07.)1� (22.06. — 22.07.)1� (22.06. — 22.07.) 6�� �!�"
-

 ! �������� �/�� — ��!��#� � 
�#-
��
�$, ��# ��
� 
�	� ������ ������.
15 ����� ���$ �������� ����� ��-
��
 	��!� � ��’&��
�� ! =�� — ���
��
 �!��
��
� ��� ���

/��� ����!�.

5�� (23.07. — 22.08.)5�� (23.07. — 22.08.)5�� (23.07. — 22.08.)5�� (23.07. — 22.08.)5�� (23.07. — 22.08.) %����&

 ��-
�� �	�& ����� ��
� � �"����
�.
%������
� �������
� 
�	� � "������-
��� !��� � �������. ��#� ��
� �-
�
� ����� ������ (���# �	� ���-
����� 3��
 ! ���� 16 — 20 �����).
8���� ! 4 — 9 #����� — ��#
� ����-
�

 (���	��� �����!) � ���� ����!��.

+!�� (23.08. — 22.09.)+!�� (23.08. — 22.09.)+!�� (23.08. — 22.09.)+!�� (23.08. — 22.09.)+!�� (23.08. — 22.09.) +!��� ! 24 —
30 #����� �� ����	���!�&��� ������
*��: ��"�
� ���� !��

, ��# ��
���� „�����

 !���” � ������
� ��-
������ �������. +!��� ! 13 — 17 ��-
���� ��"�
� ���!��

 ������� ��-
���. +!��� ! 4 — 11 ������ ����
� 	�
�
�
���#���� � ��
� (����� 9���"
����
 5����). (���� 2������� ����-
������� ! 17 �����.

;�� (23.09. — 23.10.);�� (23.09. — 23.10.);�� (23.09. — 23.10.);�� (23.09. — 23.10.);�� (23.09. — 23.10.) 16 — 18 ����-
� ����� �"����
� ������ ���� �-
	�& ���"�� =����� � 6����� — !��-
���� �� !�$�
� ����� �����
� ���	��-
��. 18 — 21 ����� �����$ ��"�$ 	��-
�$ �&�!�$, ���� 	�
&
� �	� !����
"��� (������� (����� � 6�����), �/"-
� 
�	� ���
�. (R �%+�836%T
* �PT 9%3 (8<�8) 6%Q(Y) +%-
�PZ. 17 — 21 ����� �� ����$ �������
"���$, �� ��#�����$ ����" � 	���.

3����/� (24.10. — 21.11.)3����/� (24.10. — 21.11.)3����/� (24.10. — 21.11.)3����/� (24.10. — 21.11.)3����/� (24.10. — 21.11.) ��� ��-
���
� ������� #��
�. ����
 ���# �-
	� �&�!�$, ���� �	� ������ �����&
�.
+ 20 ����� ��� �"�� ��	� �!-
	���

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

3����
 (22.11. — 21.12.)3����
 (22.11. — 21.12.)3����
 (22.11. — 21.12.)3����
 (22.11. — 21.12.)3����
 (22.11. — 21.12.) 15 — 19
����� 6���� � ���"��� � =����� 	�-
�!� �����
� � ���#���& ����� ��-
����, ������� �������� 2�������
����. 3������� =����� � �������� 7�-
��� 14 ����� ���# �	� � ����� ��-
��$��� ������.

�!���" (22.12. — 20.01.)�!���" (22.12. — 20.01.)�!���" (22.12. — 20.01.)�!���" (22.12. — 20.01.)�!���" (22.12. — 20.01.) �������-
��� ��	���� ��"�
� ���
� � 
�	�
� �� ��
�"���� �������� ��������
! 3����� 14 — 16 ����� — �� ��-
��$ ����##, �� �����!� �#��� �!-
���. ��� 17 ����� 	��!�� ��
� ���-
�� ����

 ����/��, "���
� �"�
�&	��& � ����
&.

6���$ (21.01. — 19.02.)6���$ (21.01. — 19.02.)6���$ (21.01. — 19.02.)6���$ (21.01. — 19.02.)6���$ (21.01. — 19.02.) %���� �-
���#���
�, ��
� � "��
�. %	��!��� ��-
�� ����� „���/��” 
� ����$��!!!

1�	� (20.02. — 20.03.)1�	� (20.02. — 20.03.)1�	� (20.02. — 20.03.)1�	� (20.02. — 20.03.)1�	� (20.02. — 20.03.) 14 �����
��’&��
�� (����� ! ��������� 6�-
��$ �!��
��
� ��& �����
�& � �������
!������
�; !����$ ��� — � �� ��#
	�
� ��� ���!�. ��� 20.03. !��-
����� ���� � ���������
��� �!��!�� �-
�������� ��	���. 19.03. �� ����$ �-
�!����� �&�!��. (� ��� � �����! �-
�� � �����
� ���� �������
�, �	� "��
������ �
���#�!

��	�	 ��-+*<��+
�

�

�

�

�

�

�

,�������

1. ��, ��� !’�����

 �������$
��#�$ 4�����
�" ����, 2. �#��
��"����� ��!�� � �$������ ���
�,
3. ������� 
���� ��� 3���� � ���-
��, 4. ���� � "����� ���
���
� �
�������� �����!� �$����" ���-
�, 5. "��� � 4�����
��� ���
�
! 6�$���� � +��#���, 6. ��	�#�-
��� "��� � 3�����
��� ���
�,
7. "����� ���
���
� � �����!� 4�-
����
�" ���� ��	� ���$ �	��-
�

 „4������”. (@)

1����� �"���� �����

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

���	� �	 	��	�	��$ � 5 �$�	�	
%��, 	�$, ��#, "���, "�#, �#��, R��-


��, !�
�, ���, ���, ���, �����, 3�#,

���, 
�"�, �$, 9���, O���, �"��.

1�����: ���"#��
� �#��$�����"#��
� �#��$�����"#��
� �#��$�����"#��
� �#��$�����"#��
� �#��$��
#����� ��� ������"��
��, 	� ��#-#����� ��� ������"��
��, 	� ��#-#����� ��� ������"��
��, 	� ��#-#����� ��� ������"��
��, 	� ��#-#����� ��� ������"��
��, 	� ��#-
���� ��"��$ "���!�
� ��� ���
����� ��"��$ "���!�
� ��� ���
����� ��"��$ "���!�
� ��� ���
����� ��"��$ "���!�
� ��� ���
����� ��"��$ "���!�
� ��� ���
�.

���#��� �!�"���� ������� 5�-5�-5�-5�-5�-
��� �
�������� �
�������� �
�������� �
�������� �
����� ! 4������ � ����&����&����&����&����&
1������1������1������1������1������ ! �$����.

�%#���& %� ,�&#*+ —
4 ����
��� „7�
�”
�,	������# �	��� 48 $��	�.

○ ○ ○ ○ ○ ○

Ìóçû÷íûÿ íàâ³íû
*#� �����*#� �����*#� �����*#� �����*#� �����

��� 	��!� ���-��� 	��!� ���-��� 	��!� ���-��� 	��!� ���-��� 	��!� ���-
�����
� 	����-�����
� 	����-�����
� 	����-�����
� 	����-�����
� 	����-
�� � �� 2�����-�� � �� 2�����-�� � �� 2�����-�� � �� 2�����-�� � �� 2�����-
�& R��	����& R��	����& R��	����& R��	����& R��	��������.....
+��� %�������
� �����
��, ����-
��� � 1998 "��!�
� 4�����. (���-
� 2�!����� ���
�
���� ������ ��
� ������
� "���2��-
��. %������� — ���"�#� „���"��”
	���!���, ��� ������ ������& 	��-
�����& ���"#��
� � �����
�� — ��
-
��, ������, ���"����� ��!��-"������,
������ 	���
� ������ „�������”
� „��
�” �!�!�$���
� � �����$����
"������. ��#� !��

! %������-
� ������ (24 "��) �&	�
� ;�&
��$�, ��������. �����
�� +���!
(32 "��) �&	�
� ��!���, ����##�,
� %����������. * R��	���� !����-
&
� �"��$���& ����& „My Galileo”.

���� „(.1.�.” 	’����, ��� /�
� �-���� „(.1.�.” 	’����, ��� /�
� �-���� „(.1.�.” 	’����, ��� /�
� �-���� „(.1.�.” 	’����, ��� /�
� �-���� „(.1.�.” 	’����, ��� /�
� �-
���	 � �������� ���"�$ ����� ��	�-���	 � �������� ���"�$ ����� ��	�-���	 � �������� ���"�$ ����� ��	�-���	 � �������� ���"�$ ����� ��	�-���	 � �������� ���"�$ ����� ��	�-
� „6�! (.1.�.”� „6�! (.1.�.”� „6�! (.1.�.”� „6�! (.1.�.”� „6�! (.1.�.”, �!� 	�������� "����
��������&
� ��� ������� "���� "��-
�� „(.1.�.”. ������ �$� „(.1.�.”, !’�-
����� �#� ��	�� „3���!�� 1994-
2004”. ��� ���� ������� "��� „(.1.�.”
! �!���
�"���" ������� �������. %��-
	�� �����&
� �!�� ����� ���!�
��.

%������� ������� ����	�%������� ������� ����	�%������� ������� ����	�%������� ������� ����	�%������� ������� ����	�
�����.�����.�����.�����.�����. +�� 32�� ���!���� 13
����!��� 2004 ". 6������. ����� ���,
���" ��	��, ��� ���$�!�

 ��
„�����” ����	
�, ���	 	��!� ��-
�
�. 6����, ��� %���� ���!	�� ��-
�� ��
� � ������ "��!����. <� �#,
„����� ���" — � �"� ��
��!���-
" ������”. 4��!�� ��� ������
� �
��
���� � �����.

���� „(��� +!&	���” � ��"������� „(��� +!&	���” � ��"������� „(��� +!&	���” � ��"������� „(��� +!&	���” � ��"������� „(��� +!&	���” � ��"���
�! !�"�

 ! ����������� ��	-�! !�"�

 ! ����������� ��	-�! !�"�

 ! ����������� ��	-�! !�"�

 ! ����������� ��	-�! !�"�

 ! ����������� ��	-
�������������������������, �� � "��" �� �#� ������-
��. ' "���� �������� "������ %��"
�����,  �������� ��� 8���� ��-
�� ����
����
��, �	 � ����� ���-

�
� �� ��/$ �����$ ��"��$.
' "����� �!������� ���� 	����
3��� �������. 5���� "���� %�������
���������� !�$��� �#� ����� ��!�-
��. ��	���$ ��� ��/ # ��� �����-
��� ��������. '�! � "��
� ������
�������&
�. �� ���� ! ���� „!�-
��” �� ��
�? 3��	�$
�!

14 �&�" 2004 "�� "���� „14 �&�" 2004 "�� "���� „14 �&�" 2004 "�� "���� „14 �&�" 2004 "�� "���� „14 �&�" 2004 "�� "���� „Rima”
��������� 3 "��.��������� 3 "��.��������� 3 "��.��������� 3 "��.��������� 3 "��. *#� �����, ���
"���� ���� ��	��. �	�
�, �����-
�� 	��!� ���� ������. +��-!����,
���� ��#� ����
� � �� ��
���
"����, ��!�&
�, ��� ��� 	��!� �-
	�
� CD. ��� # ��� "���
���
����
�.

'��� ��!����.'��� ��!����.'��� ��!����.'��� ��!����.'��� ��!����. %��� ! �����"��
����������� ������ „����
�����-
" ���” � 4������. 1��$ �������� ��
�!��� „%��"����”. ��� ��� �� ���-
��� � �� 2������& „4������”
� 2002 "��!�, !����� ����� �����, ���
„Q��� 4������, ��� #��� )������”.
(��!� ����
� �� �!� !’������ ��2�-
�
�� �� ��	�� „%���� ��!����”,
� ���� 17 ������. ��!���� — ���	, ���
���&�� ����, ����, "������& � ������-
��, "�� ������� ���	, ��� ��� ��-
!��#�� ����$�$ 	���������-
�$ ��	���$. ��!���� ��������� "��-
�� "�� �������� "��-��� ! �����-
���� ��������� ������������ ��
������ �������$ ������$. %�	���
���� "��� "��� ���� ! 	���� ��!�$-
��� � 4������. %
��� — 8,5/10.

?�"���$���� D�$�� 8DF?

... 
 ����"�, ������ — $%#��. * �����! ���	 �7�G -��>G

„Í.Ð.Ì.”, „Rima”,
„Zero-85”
ó «Ôàáðûöû»

�%�-&���� „+.	.%.”  )�����, „Ri-
ma” (4����%�), „Zero-85” (	�����%�)
i „Drapped Fel”  (	�����%�) 20 ������-
�� �.�. �������"�  ���"����$� � ����
„A������” (���%��"� ���. 3����"��!)
 (����$!�. ?���$��  1900.


