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

�(���)�*#�%' ��'��+�(���)�*#�%' ��'��+�(���)�*#�%' ��'��+�(���)�*#�%' ��'��+�(���)�*#�%' ��'��+ � �

������ )*+�
/

�%����, &������� ! ���������
0�����, ����!��! ����������1 �� $���-
�%��! (�#���! #�-$����%��%, #%$�����).
���� ��% �� !������ — #������%��
% ����� !����% �� ������������ ���-
"���; #������� $���"���� ���������	��
�

��
 �� ��4� #�&������� � ��!��#��!���-
�1 �����������5 ����! % ��������-
������ �������������...

"%��'��* & 
)��,�%"%��'��* & 
)��,�%"%��'��* & 
)��,�%"%��'��* & 
)��,�%"%��'��* & 
)��,�% � �

6����� 7+0)

) ��!&� �%���� ��� ��$���� ��"��-
"�� ���%������� %������� � #������ ��
$%�%���1, �� !��"�� ��"����� �� ��-
������� %���������� % 01$����. )"�� ����!-
&� �� ��"���� �$ ��$��� !������� ���
#� ����5 ������� ����� $����%��! (���-
��������, #�&��4�1��5 ��� #������...

"%��'���, -,�+!"%��'���, -,�+!"%��'���, -,�+!"%��'���, -,�+!"%��'���, -,�+!
� ��/��&�*� ��/��&�*� ��/��&�*� ��/��&�*� ��/��&�* � �

�%��� � �������� $����%���� �%���%-
�� ! 8����!�� ! ���5 21-25 ��������
2004 &. ��&����%� ?�������� „��� $���-
�%���&� ����”. ���� ����#�������� —
#���������� ��"�� &����������� ����-
����� $����%���5 ��������&��?����!...

0'��*�*# & 1*2�30'��*�*# & 1*2�30'��*�*# & 1*2�30'��*�*# & 1*2�30'��*�*# & 1*2�3 � �

������� ��7+	

@ �%��% ��$� #�������� ����%1 ����%
— ��� #��������� 
���� 7�����%��. ��-
������� #��%�� ����%1��� #�$�� ���-
��5 #������! #����. @ ���� ������ ��-
��$�� � ��"�� ����$� � ������, � #�$��
�5 — &������� &��"�� � ������� $%������
�-#�� &���...

"%��'���,# �$�'��!%�*"%��'���,# �$�'��!%�*"%��'���,# �$�'��!%�*"%��'���,# �$�'��!%�*"%��'���,# �$�'��!%�* � ��
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����$����� �������! )��!��� ���!
#��"�� � �#�"��� $����%���� $���C-
��� — ���#�C��� ����#����!. 8��� ���-
���� ��%����� �%������ �#��%��! ��&%�-
�%1 ���% �%� � ��� ��������%...

������&�, ����'�����*���������&�, ����'�����*���������&�, ����'�����*���������&�, ����'�����*���������&�, ����'�����*��� � ��

����� *�0BD�*��


���4%� �� ���!���!�� �� ���, "�� �&�
������1�� �������. *��������, $�!
"���� !��� %������ �� ���%�%, ������!
��� �������� ����5��������!, ���"���-
���� � ��������� ������$�����5 ���%�...

�	
�����������������
������ ��	
�� �� 	���� ������� ��-

������, ���
������� ����
� �����-
�������������� ����� � �����	��� ��-
��� ��������� ��� ����	���� !�����-
���� " ����	��-#�����	��� ���������
������	� 10 �$
��� %� ����	
������
� #������.

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

11 � 12 �$
��� ��������� � +�(��
����( ��	����	��� %�(������ ����-

���� � ����
� �������� ��������.
��	
�"���� �������� "	$ ��� ���+��-
�� " 
��� 	��/� ����
�. �� &� %�-
(������ %����� ����� � ��	
�"����
����	��( ����, ��������� ���� � ��-
��( �����", ����� ����� ����+��-
��, ������ �����	���� �(�, �����	-
��� ��%����
� � ���
 ����( �	��, ����
&� �����. #�	�� ����	��+���� �� 3	-
%��	��� ����� ����
� ������� ��-
������ ���� %�(����� %���� ��+� ��-
�	� �� 	
��( ����	��( �������(.

— & ����" ����
� ������� �������$
���� ��	�� ����". &�� ���� ������ ����-
�
��� �	����, ��	��%��������� � ����-

���� � ����	���( �� ����( �$����. 3 &�
��" %���������� 
��
 � 
��� 
�� %������
%� /� ��	
�"���� � �����. )��� 
��� ����
���
� �'�����, &�� ��"	/�� ����� ��
�
%�	%�(���. 4��� � 5����$ � ���� ��(��-
���, %��� �	�� ������ ��%����� " ����.

)��� �������� ��/� %��� 	���$ � ��"
� �%�
���, ����
� ������� ���� 	�����.
����� �� ����� ���������	� ������� (�	-
����	��� �%
������� � ��������� ���� ��
"	/, �
� �
����� " 	���� +����, — ��-��-��-��-��-
+� �%�	��% ����	�� 6�����+� �%�	��% ����	�� 6�����+� �%�	��% ����	�� 6�����+� �%�	��% ����	�� 6�����+� �%�	��% ����	�� 6�����.

— ���� ����
� ���� 7��������
� (������, ��� ��� ���� �� ����. #�-
������ � ���� � �������� ��������.
8���� " &� ������
 ���� ��"	/�� ��-
������ ��� ��	, 
�� �� ���� ����
��
��� ��	 &� 	���, — ������� ��	
�"-������� ��	
�"-������� ��	
�"-������� ��	
�"-������� ��	
�"-
���� �������� ������ ��������� �������� ������ ��������� �������� ������ ��������� �������� ������ ��������� �������� ������ �����.

— & ���� "	%������� &� �� ����"��-
�� ����
��, ��	
�"����, �����	����
������ � ������ ��������. ���� �	����,
�� ���� ��+�� ���� �������� � ��+-
��� 	��+����� ��� �	���	
�� 	%����
� ��"	/�� �
����� %����, — ��+� ��-��+� ��-��+� ��-��+� ��-��+� ��-
	
�"���� ���� �+���"	���	
�"���� ���� �+���"	���	
�"���� ���� �+���"	���	
�"���� ���� �+���"	���	
�"���� ���� �+���"	���.

— 8���
� ������� �������� ���-
���� %������ ����(. 3 ������ � ��-
�� ��� �� "�������	�, ��� ���� 	��� ��
%�	
� ��	
�"���. 3 ��
����( �����-

�( �������, �
� �� 
��� 
����� ��-

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

— & ����"	� � ����
� ��������
� ����� ���	� 	������ ����� � ���-
�� 	�%���"����" � 9$ �������$�� ��-
���	��� ���%���	
�� " ����	��.
&�� ����� ��%������� ����	���� ����
����
�� � �������� �����
����, ����
� �/", — ������� ����
� �8) ��-������� ����
� �8) ��-������� ����
� �8) ��-������� ����
� �8) ��-������� ����
� �8) ��-
��� :��������� :��������� :��������� :��������� :������.

— 8���
� ����� ���%�����	� ���
���� �������� �������. ;���� ����-
����	�, ��� ����� ���� %���(
�����	�
� %�	%�(��� ����� �������� " �����-
��� ����������� "	
�����. ;���� ��-
���� ��� �����	��( 	%�". ���� ����
-
��� 	���"������ �������. 3���� 
��
��	�� 	��� �� %�	��+���� 6���	��� �-
��, �
� 	�%�������� ������������ ��-
	
�%�$��( � ��������	� %�	%�(�" ��� ��-
���	��( 	%�", — ��+� �� ����	���,��+� �� ����	���,��+� �� ����	���,��+� �� ����	���,��+� �� ����	���,
����
� ����� ���%��$�����
� ����� ���%��$�����
� ����� ���%��$�����
� ����� ���%��$�����
� ����� ���%��$�.

����
�� �����

������� �������	 ����������� ! 1944 &���� ! �C��� �!&%����� (������&� #�����. �%-
������ ! $����%���� ����� ����&�&����&� ����� ! (�����%-�����"����. ���#�5��� �����-
���� �%��%1 ?�����&�1 ! ��"��"�� #���&�&����� "���� ! �������. ����� &���! ���% #���-
�� #�������� �����!����� ���������� "���� ! ���$�����, � #���� %����������� "���%
! �������5. 	 1970 &��� �%���� �%���� ���� ! �&%������%�������� ����� � $����%���� ��-
��� ���%����� ! (�����%-�����"����. �� 1991 &��� — �������� &���� 4� "����. (���
��$��� (8�G, � �� 1993 &��� — ������ 8���!��&� #��!����� (8�G � �&� #������%��.

@ 1998 &���� (������ $������� #�� ����!������� �������� 	������ *������� ����! #����
����� ! (���������� ���������� #������ !���!�1 ���%����� � "����� ����� ! ����"��
#������ ������! %����% ! #��������5 ����#����5. @ ����������� &��� #� 80-85% ��#%��-
����! $������� #���%#��� ! ��"��"�� ���%������� !�������. �� 1998 &��� ��������
	������ *������� $��� ������ &����� (������-�����"���&�. 	� ���1 #��?�����%1 � &��-
�����%1 #���% !���&����4��� 	������ ���4�� ����%&�, 	������ �������� „	���%4���
(�����������” � �����C� ������� ������������ ��%�����. �������� ������� !���&����%
�������� ������������ ��%����� 

 ��%#��� � "��� ��"�5 %���&����.

	������ *������� ! ��� #��������� ����1 �����#������ �������� ������ �����
��&������, % ������ �. K�� G�����!���, 1994 &.

���40������40������40������40������40���
��!#�, �4�456 ��4��7

12 �����,�� 2004 <���.
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2 �� � �� � — �����!�", #�����, �"��$� 21.03.2004   № 12

#���	��� ������
�� ��������� 	�-
�����	��������� &��� )����, ������
� ����" III <��� #�	%���
��. 9� — ���-
�$����� � 
���
�� ������� %���
���,
����� ��(
� �� �"�� %� 	/������ �����.
8���� �� ��
����
 �"�%��	���� '���-

�. &�� ���
����� ������	�� %�������-
	� �� ������ 	�����, �
���$�� � 	��-
��� �� 	(��� 	������	�
�( ����" )���-

�
 ������ �����( (KOR). ������, ��-
����, � �� 	����	�, �
� 
�� ��� ���	�
��
���������" )���� ������ %���
�� �-
���$��� " #���	��� ������� <�	%��-
����. ��� /� ������� ����" �� �����+��-
��, ���, ���� ��+���, �� 	%������"	�,
�
� ������� ��� "+� %�� ����"�� ��	
(��
�� ��	������	�
���). 3	���� ����$-
���, ���
�, ������$��� (�
���, ���
������	� %� �(. 5�����, �
� 	���( ��-
�����" ��(�%��$�� ��� ��������, %� ��-
���� ��%���������� ����� ��������	��".

&, ������ 	�����$ ����(� „������-
��	��”, �	%�����$ ����	
�� 
�� %�� —
��
����, �������� %��(��� � %�(����-
��, ��	
�� ��
�	
�� �� �������� ��	-
����, %��������	�� " 
��, �
� �����
"+� 
����� ��%��. )���� �������" � ���
����	
��, �	$�� ������$��	� %�����
����$������ 	
�(�� ���� ��������,
�� ��%�	���� �� 
���, ��� „��������	��”
������	� " ������� ������ ���
, ���
�������� �������"	� � ��
�	
�'��, ��-
���	��� � %���
�����. ;�	� ��(��� ���
�, ������	��, �� 	��(��� ���.

&��� )���� ����" �� "	$ ����$-
��$, ��" �� ������. #���"��", %�	�",
���������". �%�" � �����. ?" %�(�%-
����. �� ���
� �� ���� ��� ����.

#���
����� 	������ �����, %�-��
��-
�� �/%�� ��%������ ���� 	������	�-

�(. �’�����	� " ��/� ���
�� %� ������
������"	��� � ����	
��� 	���$�� 	�
���$ ���+�� 8���� � �����/�� 
���
��� &��� )���� � ���	����� '���.
�������	�, ��� ���	�������� 
�� 
����-
��� "����, ����������"�� " �����
� ��	��"�� " ���(� %��������� ����-
���, �
� ���
����" � 
�
����( ��	��(
������(. ����	��� �'���� �� �����-
��	� %���
����	
��� � )���$ �������
����	� %�� �( �������$. 8���� %��(�"
�"
�������� � *����� �� ���
��
 � ��,
%��/� ��
������$ ��'�����$.

��	
��� � )����� ������ ���� %�-

�� �� ���/�	
�� — �������	� ���� %��-
��� — � �$����� � %����� ������� ��-
����� ����� %�	�� %��������� ��	��-
���	�
 �����
���. 6�
� — � !��������
;���������, 	� ��������� ������, ���-
��� ;�(�����, ��������� ����(�"-

�(���)�*#�%' ��'��+
	���, �������� ��-
�	������, � �����
%������ %������(
�� �( ������	
�".
#�	�� ��������� �(
� ���+�"��� 	��-
�� " �������	
�� "+� (����$������
— ������ %���
���) � ����� �� 	%��-
��" 	
����� 	�������� ������"����� ��-
����, �����	����, 	%�����. 6�
� �����-
$�� �� ���� 	/��� �
���/���� �����-
	��� ���/%������, �"
������$ „����”,
� 
��	��� „7�	�%�	”, �� � „��	������”, %�-
(�����	�� �'������$ �� %����
� �����
���� " �����(; �����	��� �����	��-
����
���� 
����	
�� �
����� �� %��’-
�� ;���������� ������$ 	��� ����� ��
��%�$ ��������, �� +���, %���������$
������ (�����. 5����� ������ 
��� "	�-
�� " ���������	
����� �����.

)����, �������� " ��������� :���-
��, ����"��" 	������	�$ �� �����	�"
(	%���" %�-�����	��, %�������). ���� ���
�� "����	� — %���	���� � ����� "	
���
�� ������������ �������; %���	���
������	�� za nic w świecie �� ��+� %���-
������ � �"��%�"��	�$ �����������(
����" � 
��
�������� ������	
����!
��, � �����! ��� ��	��	��! !��� ������
%�(��� ?"�	�$��, ��� %���	��� %���-
��" �������� �� ��	, �� �� �"��( � ���.

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

&��� ���� �� %���
�� �������� ���
�������� �����	��� ����$���. &�� ��-
%����+�� ����������, �����$�� ��� ��-
	
���. 3 	��$ ������	�� �� ����" /�,
�
� ���� %� +���� ����� ���������
„�'��
 ������” " ������ 	�����	���� ��-
�������. #���� ��	
�� "%��� " #���-
���, %���� �����/�� �� ����"	���
���
�� &��� )���� " +�����	��(
„��/��(”. &� � ��%���� ����$������,
������ /� ��%� %�-%���
�	�� 	���-
������ (� %��	��� ��+�� 	������ %��-

� " #������).

%	�&	� �"�'$*

)����#�"��2��'�������3!�����#���2��'�������)��#����
4!
!���#
�����
���#�"��2��'�������3!�����#���3!���"������4$�
#����

.�
���#�"��2��'�������3!�����#���3����5)�$�������
�������#��'����

����$
�	���������	�$����"����6���#
��$������
���������

���!���������	����
����

����3!�#���5)�$������	
������������	
��

����������78�������
����	!����
6$�
����$�����9���!�����'�������	��$$�
��

3!���������$�'��	�"���������#�'�	��#������
��$�!� ���������������������

)�����	
���2�$����2�$������"�$
&����: ��;
�������#���������'����

����&����	<���������	

�$���������$�
�����!�
���#�$����"���3!�#�������!���������������
������������	
���

 ������!�����������	�����$�!�=��'���	>

3!���������������)��#�����������	���	�	�����"�!���
����	
�	�0��������$�"
����!���������)�$����������	��

�������������	
���
8�
�����!"
�5���	�$�����'�������������#��!����������

���"�
!������
�����'�	����
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	�	��	 + /&	�	� 3&	�5�	

6
�&8:	 ��&	+����+ �	�	+ ;�
3���
#��<5:=, >�&	��=, �	
�� � ���	&6
�.
> :	
� 
6
�&8:= ;=�� 	;?�&�		�=
3=�	��� ?�@�	&���	� ;�
3��� + �	�-
�8�
A� 	��= + $&	�6, 
63&	A�+��-
A�	 :	�=&�B �&	��	+ 6 ;	&	A<;�
� �8&	&=�?	?, �����	�<�	� ?��&	A=-
�� � ?�@�	&���	� ��	:=��	
AC,
	 �	�
	?	 �	
�63
�= 3	5=&8���
�+&	3��
�	�	 %	C�	 ��� 
63&	A�+-
��A�	 �8�=B :	�=&�B �&	��.

;��� ����� (#������), 6������ ��-
�����	 (�����	�), *������ <�����-
�� (3�����) � ���� 7���" (<�	��) ��-
������	�, 	��� ������, %� 
��, �
�
" (�
��� ��	� ��������� 	%�
�����
���$( ��% %���	��(, �����	��(, �	��-
	��( � "����	��( ��	%�
�". #���� ��-
%� ���������� %�
���� "���������
�����
����� ��	%��� (� 	����� � ����$-
������ ���� ��� �����	� 	/��
� " �$-

��), � ����� ������� ������/ %�-
��+���� 	�%���"���
�� %�	�� %���-
���� ?"�	�$��.

#������ 
��	��� �
����� ��%�-
����� "���� ����� � �	��	��-�����	��-
"����	��( ��
�
���	
����( �����-
��(, �
� �������� " <�	��.

3��������� 	�	
���, ����, �����,
���������� "+� ����/
� �� (�������
���� � #������), �	���� %����	����-
�� ����$, ����� �� 	���"	��$, �
��	-
'�� ����"	���� 	%�
�����.

�� %�
����, �� �� %������+�� ��-

�� �
��	'�� 
��, �
� " �����, ���$
%��	
�"��� 6������ �������	, ����-

��� ����	��
����� 	%��� �������-
�� ������( �%��������( %���
���",
���"��� �$� ������������ ��	%���
#������ ;��� ����� ������": „3	/,
�
� ��� �� %��������� " �����	�,
���� ������� �����	���� ����. 3 ��-
	� "	�( ����( 	�	
�� � ���	
�"	� ��-
�����, ��� �������� %� ��
� %��	
�"-
���� �����	�. ���� 	%�
����� — ��
�
�� 	%�
����� �����, � ���� �	� �����
�������� ���%�����
�. ��� ����� 	�-

�����, ���� ��� ���
� �� %�������-
��, /	�� 
����� ���� ���� ����� 	�
�-
���� — ��
� ���� ���� � ��� %� ��
�
����"����. #�� ������ �� ��%�
�������, �
� ���������� " �����-
	�. 8����, �� ��������	� �� ?"�	�-
$�� 
��	��� � ����� 
���, ��� ���� �%-
��" �� "	(���$$ %���
��� ��’����-
��� ?"�%�, � 
�� ���� � �� %���
���
" ��������� �� �����	�”.

3 	��$ ���� 	
����� <��� ��	%�-

�� �����	� 6�-
����� �������	
�� %�
���� %�

��, �
� ������
" �����, ��� ���-
��
���� ��	��
-
���� 	%��� ������( %���
���", ����-
��" ��	
�%��� �����:

„��� 
��	��� �� %�����$��� ��-
��
��� ��� " #������, C	%���� ��
D�����, ��� %� ��
� �� ��
�����
�� ����"����. �� ��$ �����, %���
�������� — ��
� �� '�������
���-
��� ��� "	�( ����, ��� " ��+��� ���-
+��� ��� ���%
�$��� ��	
�����, ��-
������ ��
��� (��� ����. ��
�����
� %����� �������� " �����	� ��%-
���, ��� � ���	�
��( ����( ����,
� 
�� ���� � �"�%��	��(. E
� ��
������( %���
���", ��� � ���� ����
%�����", ��� �� ������� 
�� �-
������, �
� %����� " ��
�( 	%�-
��( �����	��� 	���. �
����� %�� 	��-
����� 	������ ������ — ��
� ���-
���� 	��������� "������ " �	�������
���+���. & ���� ���/�� � %�%�-
������ ������������ 	%����� � %�-
����, �
� ���� �����( %��	
�", ���
��
���� �� 	���	
��, �� "	/, �
�
��+�� ���� ������, �+� �������.
6�
� %������ �����
� %���
��������.
;� "	/ %�
��������, ��� %���� 	��-
	���� %����������”.

#�	�� ��
�( 	��" 6������ �����-
��	� %�����	� ��������� ��	��	��, ��
��	%��� 	%�
����� — %���	�� ����	

;��� ����� �������", �
� "��	� ��	
	%���� %�������� 	����� �����	��-
�� ������ " 
��, �
� �� ��
� ����-

������ �� �����, ��� ����� 	�
��-
��� � %����� �������� � �������,
�
� " �����	� ��%�.

„9	�� 
��	��� ���+���, ��� %�-
�� �������� ����$��� ������ �����,

��� ���� ���� 	�%���������, ���-
����� �� ������ %������. ���-
+� ����
, �
� ���� ���-������� %���-

�� 	��+�, �
� " ������ ����� %�-
�� �������� ����$��� �� 	
� %�-
���
�", ��� 
�� %���
�� ��	��� %��-
	�� " ��	
�"��. 6������ ��
� � (���"
�� 
�(� 	�%	����� ����� 	�������-
����� ����� �����	���� ��	��, ��
��
� %����� 
����� �� ���	���”, —
	����" ;��� �����.

3��������� 	�	
��� ��������	��,
�
� ������� 
���� 	%�
����� ����-
������ " ��	
�%��� ����� " <�	��.

��� „���	” — ����
�� ��$/�'$�/$

(
��	 „�������”)

"#�$%�� & �'����%

?�����������
����������������
��
!������!�
��!���
�����'�	���������#��
����$�!�����&$��

 ��@A���$�!�0������'�������0�����������'�	!���
������������	
�����������������������������������������

1!�
���=��'�	��#>
 ��"��
�������
���'�����
����������

%���������������'����
#
��
��"��
����������
&��������'��#
��#��
3!����������B�������3!�#���5)�$������	

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

�$�3!���������2�$������2�$�&�)��&
���

(���������
��"��
���	�����
�	�3!����������B�������3!�#���5)�$������	
��'����
��������
����#	!����&�%��!�$����������"��� %!�+�� &�

������������	
��
��������'����
#
���$

4����
����.�	�"�"��6��	'��$��3!���������*�����)��#���
��.�"�$���3!���������C����&����1�����������D
�����"�"�
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��������������

�� ���� ���� — ��"���� �����.

� ������� 
��� ��+��, ������ " �"
�-
��	��� ��'������, 
����� ��"���� —
����� �� ����� %�� ����	�, ����� " 6��-
��"�� 	%���
�� �������, � ��
��� — ��
����	�. ���/����� ���� � �/	��� �� �"
�-
��	���� %�%����, ����������� ������-
��� „4��� �����	�!” F
, %�%�
�$	�,
�� ��� +��� (��� �� " 
�( ��������",
�
� ���(������ �
�( ������ „�%���”.
8������� ����"��$���: 4��� �����	�?
� ���� ��! �� ��� %�	��� 
�� �� %�%��-
��, �
, ����	� ����$��, %�"��, � �����	-
���� �����. ;� "����� ���	�, �
� ����-

�" �� ��������. 5� (
� 	%�������� ���-
��" � �"
���	�, ����" �������� ������-
�� ��	
�� ��+��$ ��� ���, �
� 
�� ����-
�	� +���. � 
�
 ��+�� +���, �����-
���� 	����� 	%�����. � ���� (��� 	%�
-
����? 3	� 
�
 	��� �$���. � � �����
��
����? ;� �� 	�����", �� %� 	%���?

)��� %�
����, ��� ���� ����$? !��
�����	�? #�
��	�, ��+���, � �/
��,
„��������”, � ������-	%������, ���� (�-
����� ������ %� �*��(!$�3. *�	�, 
�� ��
����� +��� 6���� &���$�. 8����, �	�

���� ��%� 	%���$��, ���� 
�� �� 	%�-
��"... H
� ����������, 
� �� � �������-
�� �� +����, ��� ����� 
���. ����
���� �� ���� �� %������. E
� 
��
������ 	%���! H���� %�	��(���, ���$-
�� 
�������. )��� 
���, 
��� � %���-
+���! — �������� �� ��$�� ����� ��	�
�� %��+�$$ ������, (������ ����$
������ 	���, 	�������� " �� � �����
� 6����"��, �������� ����. )��� 
��
�� 
�� �����	� �� "�������...

1���� &��)�����#
& !�2�*���,# �$'��*

���� ������ ���� �� ����, ��� 
���
���	�� � ������ ����, ��� � ��� 
�%���.
:�
�� /� 	
���� 	��� ���$���� ���
-
���� ���������. �/��� ������� ���
	%���
�� �%�	�����. �� ��, (������
%� �/	��(, �����"�� �� ��	
�( �����(
'�����, %���+� ���%���� %�������-
���, ����	� �� ������ �����, � �� �(
— �����. !� " ��	��, � ��	%����� — ��
%���	��. ��, 
�
 ���� %���� 	
���� ���-
���, ��� ������� ��
�. ��
�%��$ ��
�
� �������� 	���� � ������$ �����. ��
����$ ����... +����$	�.

3 ��(�� �� 	
���� 	������ +������
" (�	
��. #��� /$ 
� ��%�� ����.
�%������ )������ 8�����$� %����-
�� 
�� ��	���� — �� ���� ��%�� ��-
	
��, �� ����$ — %�����, � �� 
��$$
— 	%���. 6�
� ��%. !��� ����
��, ��-
+�, �� 	
��	��. � �� ��� 	
���? ����-
����� ������� #������, �� ����	� ��-
%�	��� " ������( � „#����$���”, ��
�����	 „8�� %��������”. 6�
� " 	���-
���	�
��. !��� ���� �����. �� %�	�-
����� + �� �� ���$	� #�%������ %��-
����� ����, �
 
�� ��� ����
�� " ����-
�� �����. H��� � ��%� ���������, ��-
���	��, � ���%��
�"��� �����, � ��-
��	� ���� � ��
�� ��	����( ��	%�����,
� ���	��$ %�+������$ �������, � 	%�-
���� 	� „����������”. ��	�����	� �� 
�-
�� ����, ����, � ���(��
��: %����" ��-
����� �� 	
���, �� �	$��, %�
����� %�
�����	�... � " ��+���� 	��� ���%�
�,
���
�, 
������ ����
... � %� ����	���
%�	���? 5� ��
�... H��� %� „��������”...
�%������ )������ 8�����$� �%
��
�������	�, %�%����� (�	
��, ������-
�� ��'���� %�"��� ����
 — � ����(
%���
��, � 	���" &��� �� ������. C "��-
����( — ����� � #�
�	�.

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

�� " 	����$$ �����. ��� ���� ���
	�������	� 17 ����", %����� 	��
�
� ������ ���� ����+. ������"	� 	����.
�
����	�, ��� %������� ������"	�.
3 ������� (������ ��
��� ��
��
��
� 	%������	
����� �����. #����� � ��-

+� "������� �� ��
���� 	���	����	%�-
����( ���+�� �� ����
, ��� � /� ����-
��"	�, �
� %�%����� � ��	%�����. 9�
��" ������ ��(�����. ;�����", �
�
���++� � ��� �
������ "������� �����
������, � %������ �� 	���	��$ ���� ��-
�"	� �� ���$ — ��� �� � ������� ��"-
%�����	� � ���� ��� %��������... �%�-
�� ����, �������� ���� 
��	��� +���/
��� �/	��, ��� �� ���� ��������, ���
� ���� "	��� (�%���... (!��� ���� 	
�-
���/� ����	���� ����
�
� 6�). ?������
�� �� ��+��� 	(���, �� ��+��� 	(�-
��� ���� � ����	, %�
������� ��%����
����	%������ ����, ��� ��	����� +��-
����, ��$�� 	
����� %��� ��
��, �	/
��� %����� ����� ��%���... &� �����
�� �������� � �������� 	�	��, (��� �
�
���� (����. ��"	/�� ���� ����	 — � 
�
" 	%��� ������������ ����� ����(
��������", ��	�" ����� � �����, ��-

������. � ������� � �� 
����� �� +�-
����( 	%���(, ��� � �� ����� 
���,
���� �������� 	����. #� ��+��� 	�	�� ��-

'������� 	�	����", �� ��� �� ����-
��	�, ���� �����, ���� ���	�� ��$��
�
����� "�������, ���
��
����. *�	-
��� � %�+������� %������ %�����
� ��	%�����(. ����
��� ������:
„� �
� 
��� ��$�� 
�� 	(���, �� 
���
(
� %������? 7��� "��$����	� " ��+-
���	��� 	%���? C���� ����
� ���� 	�-

�����, %����� � �� %�	�������!” ���, ��
��$ �����, /	�� �����. ;�$ "+� ����
������, �� ��$ ��	� ��� ��	����� 	�-
�����, � �����	��� %��� ��� ��� ��-
�����������... ��������� � ��	� %��-
����� ����"�... �
����	�, ��� � �/	��
��" ���� 	�������, ��� 	
������ � ��-
����� ���� ��� %�	������ � ������� (��-
����, %��������� 
�������. )��� ���-
���� %�� ����" ����� � %��"���� �/-
	�� � 
��, �
� ����, ��"��+����� ��-
����� ������. */	�� ����� �� ������-
������ �� �����, �� � " ��	 �$��� ��-
$�� 
��������, %�����, 	���	����	%�-
����� ������, ����$ ����$. 3	/,
�� ��� 	������ 
����� ���". )��� 	/�-
�� (
�	��� ������, 
� ��
�, ������, ��-
��
�. *�(�"��$ 	���", ��� %������� ���,
(���, ��� � �( �	/ �����	
�� ���� ��-
�	��. H��� �� ���� � ���	���� ������-
	
�� �� %����	
��, (���, ��� 	/�������
������� ����� "	�� ���	
���� � "����

�� "��������, �
� 	
������ ��� �(
��%������� � ������� ���������...

��#��# �$'��� — ��3 '���*
— & � �� ������, �
� � 
���� 	��
�-

���
������... — %��� )��� %������� ��-
������ �������� ��������� ������-
�� „��������”. ���� "	/ �����. C �%
��
����
��� 	��$ �/���$ (�	���� � ����,
� ���	�$ 	������� �� %���+� 	
���

��: %������� 	��/ ��������� — � 
��-
���, � ��'
������, � ���������... C ����-
��� ������$ (�
�, ��� �������� "	�
	��’�, ��� ���� 
������ — 	��
��
	%���. �� 	
��� — ����� �� 	��� &�-
�� 8�����$��, �
� +��� " ������+�.
� �����, ��	�, 
�� +�"
��. 8�"����
��/���, �� %��������, ��� ����� ���!
� ��	� � �� ������������ "����, #�
-
�	�, ��	
 �� ������� �����. C #�
�	/�,
%������	�����, � ������ 6����"	����
�������� ������� �������� ���� )�-
��. &� "���� ��������� %���	��"��. ��-
��� — ��"��
 
���������� ����%����,
� #�
�	� ����
�� ��
�� %�-	�����	��.

—  <(�� —  <(�� —  <(�� —  <(�� —  <(�� ������@� �#�%���� ��,�� ��'*!�-�@� �#�%���� ��,�� ��'*!�-�@� �#�%���� ��,�� ��'*!�-�@� �#�%���� ��,�� ��'*!�-�@� �#�%���� ��,�� ��'*!�-
�� �'�(� ��#��/ ��&���$�����+��/ ��'*,�� �'�(� ��#��/ ��&���$�����+��/ ��'*,�� �'�(� ��#��/ ��&���$�����+��/ ��'*,�� �'�(� ��#��/ ��&���$�����+��/ ��'*,�� �'�(� ��#��/ ��&���$�����+��/ ��'*,
��<���,�*? — ��$�!,��) !�!��� #<� &'�-��<���,�*? — ��$�!,��) !�!��� #<� &'�-��<���,�*? — ��$�!,��) !�!��� #<� &'�-��<���,�*? — ��$�!,��) !�!��� #<� &'�-��<���,�*? — ��$�!,��) !�!��� #<� &'�-
�(��# & �%���%2��,! ��!% �$%�, „���,��,�”.�(��# & �%���%2��,! ��!% �$%�, „���,��,�”.�(��# & �%���%2��,! ��!% �$%�, „���,��,�”.�(��# & �%���%2��,! ��!% �$%�, „���,��,�”.�(��# & �%���%2��,! ��!% �$%�, „���,��,�”.

— !��, — %����+����� 	%������ )�-
�����, � �� ���� �������� �� ���	�� � ��-
���. C �� ������( %������� "����", 	��/
���������� ���	��: ��	� �� ����, �
�
��� ���$���, 	%���������, 	��������,
����$�� �����. 6�
� 	��
�� 	%��� — ��(
����. C ��
�������� 
��	��� — ����-
$��, �
� 
���� 
������. *�	� � %�����

���$�� � 	���-��
��, � ����� 	
��-
+�
��� 	���	��� %�����. 6�
� %���
-
��. !���, �� ����	� ����. �� %�����
�(
������(, �����(. &�� � �� ������(, ���-
���	��� ��	%�������� �$���. C )������,
�
� ��	� ������ �� ��+�"	��( ��+��-
��(. &� ��	%�����, ���� ���� �� 15 ����"
��	��� ���� ���� �� ��	%����.

— ;�� 
�
� 8����	 ��" ������. 8���
��/� ��%�+��	�� — �������
� %����.
C 
�
��� %����� 
����� �	�, (��� ��-
�� ���� � ���. C ��
��. � 
�
, ��	�, �����-
�� �� ������: ��� ���� � %���	��, � ��-
���, � 	
���, � 
�
 ������ � ����� ��-
������-	%������� (%��� �� ��%�	��� ��
„��������(” � 1976 �����, ������ —
� „����”!). � 
�
 � — �� ���/��!

3������� �� ���	
��� ��� ������ �/
-
�� )���. ?��� 	�� ������ — ������
" 	���� %���
 ����	
������ ��������.
3 ���� ����� #�	(� "�����	� ���� " ����.

�������� ������1� — % ��"� ���������

���	 �$�G �>/HG

	���% ����� ���C� � 8���� ��#�4��-
����, ����5% #��"� �#���� — ������
($����� ��������), #��"� ����� —
�&��� $��� ������, % ������ — �%���
������ �%�������

�>�#�%�� �� �('�����% ��� �����! ���# ���#. �/�* �*� "�>*�+ — �#��!* & ��%�% $,��� "%��������<�
�('������. � �'�<, �>%�+ ���3, &>�#���# �*�� & �%��...

— H�	
�	 ���	��	! — ��’����� 	��$
���	�� ��	��� ��� ����/�.

— 4��� �����	�!
��&	 �>/H�
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���������	

���������

����"�� �������"	� !������ ��-
��
��" �� ����	�� (�	����. � ��
��
������ " ����	
��� " ���
�-8�(�"-
	��� ����� ����"	� ��
������ ��
�-
%���
, � " ��	�/�� 	�. *����(� — %�-
��	��"�� �%�	��%. 3 ��	 ����
�"��(
	%�
�����" ���(� %������ 	���
„znak pokoju”. ��� �� %��
��� �� ��-

��� ������ �� �������	�. ��%�����,
	%��� ��%�	��	��( ��
������", ����
%� ��	%����� ��
�������� ���� �����
��	
����� ����������. �%����� ��-
	�� ����
 %�	
����� 6���	��� ���
�� 26 ��%��� 2003 �. �� %������ �(
8���������	���� ����	
�� ����
������	
������� 	���� ��(�����.

�����+����� *���������. �/��
�
��
����� � %���	��"��� ��	��
��$��
��� " ����� 
�����. � ��
�� ������
���(� )�
�������� ��	�/�� � #���-
	��"��� ����� %������$�� 	��� "��-
����, %����+��� �����%��� %�+�-
�����. ��� �� ������ ��� �����? H�-
����	� �, ��� „znak pokoju” ��" %��-
������� ��� ��
�������� " ��%�	��.
��(�� �� ����� ��
� „tajemnica wiary”,
� 	�%�"���� �$��", ������ ��������-
	��� 	�����: �$���� 	��� "������.

�����<�	 ��J��

"%��'��* "%�������*�* �#��!*# & 
)��,�%

8� ����� 	��+�� 2003 ���� � �
��-
����" 584,09 ��., � ��� +���� —
503,87 ��. %��	��. 3 	
������ � �$
�� �.�.
��� %��	�� %�������� �� 1,68 ��., +��-
���� — �� 1,42 ��. �%���
�� �� %���-
����, �
� ��
� ������ %������, ��� ����
� %�	��(�" ����( %��	�����", ��� ��-
�����	�, �
� �(��� %��	�� 
��	��� %�-
�������	�. )<3�, �� +���, �� %�����-
��" �� %����� %��������� %��	��.
6�
� ������ ����� 	���, ��� ���� %�-
���+��� �( �� ������	�� %��	�����"
� ����� �����, ��� ��(������ ������-
�� ���	�
��" ����/��" (��
�( � ��	��,
�� ������� �	��� %������: „� �P�
%� �P
��, ������ — ������”.

�%��������� %�	�� �������, �
�
���� ����	
 6�"��� � 	���� %���� ��-
��� �����+��� �� �����������(, ���
�� %��
���$�� ��
� %���. ;�� ���-
����, �
� "���� "+� ��%�, ���
��
�����������(, %����� ��
��� ����
" ���+�"��� �$�+���. 3 	������� ��-
��� %�������� %��	�� � ���" %�"	$�-
�� ������ �������, ������ 
� ����/��"
���
�" ������ �� %��	�����", � �� 
��,
�
� �� %���
�� ���� %����+��� 
���-
� �� %�	����, ��"����. )����� %��	��-
���" �� 	
��� ���� +��� ��+�� 	�-
��������� �������� ���� "���� ��-
��$��, ��� �� ��
� �� ������ �� ������.

���	�	� �>/’�"K/

	������� $ ��&��, "�� $����%�� ! ����"��
�’�!��1��� ��#��!���� ���"���1, #�� ��%1
����� ��5�� #�-�� (������������ �� �����. *���-
&� $���" #��������&�! ��� *����1 ���������,
)�� /������ �� (����%��� �&%������%������� ��-
��� % (�����% ����1�� ����� �� ���������� 01$-
������� %�����������. 8��� ����� �� ���, "�� ����-
����� � ��������� $����%��! (����������� ��-
����� � "�������� �� ������ �� (�����������!

) ��!&� �%���� ��� ��$���� ��"��"�� ��-
�%������� %������� � #������ �� $%�%���1, ��
!��"�� ��"����� �� ��������� %����������
% 01$����. )"�� ����!&� �� ��"���� �$ ��$�-
�� !������� ��� #� ����5 ������� ����� $����%-
��! (�����������, #�&��4�1��5 ��� #������.

	���!����� ���� ��$���� �������� �����!��-
��, ����� ���’�, �� ��$��!�� � ��$�� � �����. ��-
������� � ����� ���������� ����&� ��$��% � ��-
��� �5�%���� ���C� �����!����. ) #����� $������
�� ������� �... ������ �� �������� ��������. ) �%��-
������ � ��������� ��#%: „
 ��, #�������!���, #�
$����%���� ����#����� �� �@0? — �����% �� ��-
�"!” ����� ����&� #�#���% � �����% ������ "��,
��#������, #���% �%����� �� &��� %����������, ��$
#�������, "�� � �� ���������� %����������� ��&%��
"�%��������� ������� #�������!���, �� �"��
��!����� $����%���� ����#����. (�@0 — �����
� %�����������!, ��� ��� ��&������� #���%#��� $��
��������! ?��������� $����%���� ����#����).
) �’�!��1�� ����� � #��� $����%���5 „����#���”
(���� ��!������ � ��� ?���������) �� �@0% � "�%���-
�%1 �� #�#%�����5 % �#�"�� ��� ��4?��%�����-

��5 �������%�����5 &%����������5 ��%���5. @ #�-
#������� �������� � ����������� #��#������
���5 &%����������5 ?��%������!: #��5���&��, ����-
���&�� � !�5�������������� ?�����&��.

@4� �� ����&� #�����% � "%���� ��&�����-
��� "�%��������� $����%��%1 ���%. ���������,
"�� ��&% !����������� % ?��%������!��5 �����-
��5 #� $����%���� ���� ��� IV-&� �%���. ) ����-
�� �#���5����� �� ���%1 �%��%, "�� $%�% ���-
����� ����� �� ������"��� ��%�������. @ ���-
��5 ��������� &�����&� �%��� � ���� ���������
��%������ �� #�������!��� 5�������� (�������-
���� �����%1�� ������. @ ���������� ��#���%
� �"�� ��� #����������� ! #���������� �����-
�� $����%���� ���� �� #������ ! #���������
"���� ! „	���%”. @ ��� ����&� ����%#����� � ��-
���������, ��4 ��"��, ����� �����%��� �"��
� #��������� "���� #�� ��&���!��� „6���C ��-
������”. ��� „������” ��%������ IV �%��� �%����
� !��������� ?�����&�� �#���$�!��. )�� "����
#���������, "�� ���&� ���! �� $��� �� ����� ��-
����5 � #��"� ��� �%�� ���$����� ��������� $�-
���%���� �����, � �� ������ #����$��� �������.
@ ������ �������� � ����� �� #��C��%.

	�����!����� ���%��� &���� ������� ������
(���� ����� �������! (����%��� ����� % (���-
��%. ) !4� �����, ���� ��#�������� ! $�$�����-
�%, �%�������� � ������!������ &���� ������,
#�� �&� ����1�� � �� �@0%. ���&�� C� �����1-
���� � ������� %���!��� ���%����� � �������
#������� % ������&�5. *�������� ����1��, "��
! ����"�� ���%1�� ������ ��� ����� �����. � ��-

C� ����� ��$��!�� �-#�� 8������� ��� �����
(�����-�����"��� �����1���� � �����#������
"�����.

��������� � ���5% $������ ������� ����5
�����%������! �� ��C #�������!��� �������-
�����. *�!��$��� � ���"�� �� �����%, "�� ��-
�� $%�% �������� ���1 ���% � ��������������,
�� $%�% ����� �������� �� �1����, ���� #�#��-
���� ����, ���� ���������� #�� ��� #���� #�-
��%#��� % �@0. ������1�� ���1 ���������
� ������� ��#������� $ ����� ��$� � �� &����
#��� ���������� �������. ���� &���&� — ���
$%�� �� ��! $� ����%, � $��� $ ����� $�� ���C�
���� � ��������������.

) #����� $���" �������� ���1 �����
! ����� 4����. �%��1, "�� ��4��, 5�� "�%���-
�%� ���C�� �� ���C� ������ ����������, #�!-
����1 ���%��� �������� ����� � ��� $����%-
���� ����#����: „D�� �%�", �����1���� � #�-
����44� �� �����&� &�����, %$���!"� ���-
4� ������”. � !4� ���� �%�����% ! (�����%
��"�% ���#��1�� � ��1 ��&������� #����-
��!���� #�-$����%��%, �4���1, #�����1 ��-
�%���� ��$� ��#��!���� ���������.

������ (���� ����� (����� ������� �����-
1���� � *������ ���������, ����, �� %�#������
������, $��� �� �!������� �%������ ! 01$����,
�� )��� /�������, ���"� ���&� ��� �������
#����������. )�� !�#������ ������� 8����!�%,
��� ��$���1��� ���?�������, % ���5 �-� �����
#������ !����.

���� ���	

������������������

��������������� �	!�

*����� ��	���� � )���
�� %����-
��� 	
��$ 
�����$. 3 	���� 	���	���

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

— )���	��� "	/ ����� � �����, — �	-
������ *����� ��	����. — ��������
� 1960-� ����. #���
�$, �� %��� � 
��-
�� �� ��	��(, ���� ���� ����� � ��+���
(���. 4���/ ��� ��	�� ���� �������-
���. !��� ���� ��
���� ����� �� %���
-
��, �����, ������, ���	�... :/� 	����
��	���, %�����. �%��� �/� 
��� ����
������, %�	�� �����, %�	���� � ������
„������” ��� ��������, ��� ���	����
�� ���� �� 6 
����". !��� ������, %��-
	������ � ���� �� ����. 5��� �� 	%�-
�������( ������(, %�	�� 
�%��� 
�-

%������ ��� �����. C���� ���� �����, 
��
�
� 
�%��� ��� ����
 � �������� 
����".
#�	�� 
�%���� �/� ��	��� �� ����(, ���
��	
�( ���
��(. � ����( ����� �/%���
�������, � ��	�����( ���
�� ��	
���"-
	� ���� �/� � ��� 
������� %��� �� ��-
����, ������, ���	�.

5�%� � �/	�� ���� ��	
���	� ��-
	��. ;����� �( %�%�������. �� 	���(
��	��( *����� 
�� %���
�� �� ���	�,
������. ��������	� ��
��� �� ����. )�-
�� ���� �����, ���� ���� �� ��	�� � ��-
��"�
��, %���������, �� ��
� ����� ��-
��, ��	�� 	��� ����� �� ��	�� � %�
���

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

<�	�����$�� %� %�%����� '���-
��, *����� "	%������, �
� �$��� �� ��-

�� ����� � 	��� �������� '����� � %�-
%��. *����� ������"��� "�� � ����-
��� ����"��� %� '��� '����� ������-
���� ��+������. ���������� � %�%��-
��� ���
�� ����
����� ��	
���� ���-
�� ���� � 	�	
��. #��� 	��
�� <�	
��
H�	
��� � *��������� ���"��
� ����-
��	� � �������� ���
��. *����� ���� 
�-
�� �����, ��� "	/ + %���������, �� ���
��
� �����, ��%���
��� 	���. � ��%�
	��� �	���
�� ���
����. 3 �/	�� ���
-
�� ����� 
����� ���, (��� � ����� ��	-
%����� "��$�� �����, �	������ 	
���-
���. �%��� 
��� *����� ��������� ��-
�� �������� �������. 8���� 
���
����� ����� ������	� �� 	%��������(
�����-�������( ��	�(.

���� *����� �� ���������� ��	
��-
��( ����, �	��� ��������	� �� ����
� ������. )��� %��� ��� ��������, 
�-
�� 	%����� %�	��. #��� <�	
���, ��-
�����, ���"��
� 	%�
�����	� " �����
(���. 7�	
�� %�(������ � ����"�
��-
��, �%����� ���"��
� ��������. 3 *�-
����� %�	�� "+� %� (�
�( �� ������
�� (������, 
����� " 	���( (�
�( �� ��	-
��( 
����.

8���� *�����, ;�+���, ��������� ����-
	��$ ����� %�	���� ����, ��� "��� 
��	�-
�� ��������. *����� ����
��, ���$ %�-
����� 	��/� 	���"��, � 
��	��� %���-
���� ������ ����� '����� � ����.

;�+ *�����, H����, �+� 12 ����" �-
���� '����� � ����, 	�����, ��"����.
9� 
��	��� �� �����" 	%��������( ��-
	�", 
����� 	�� ������"	�. 3��� ����"
� ����( 	
������" %������� 	��.

:$��� ��	�� 	��$��� � 
����	��
��	�����", ��� %�"�� ����� ��
� ��
������	��. ���’� ��	�����" %���-
�� "���� � ��	
�"��(, �.���. � E�%�
�-
��, *�����, )����� � #�������(.

���	 %���M%/��

���+<� �%��#'��: C*��� �%> �'��%� �*�� �%!�<�*!�%. 0'(�� �*�� ������+ ,�+��
�� $������, !#@�,, '���,�,, ��'��*...

����&� *�����%� � �������� #����&��� ����%1 �������1...

3 „����” № 9 �� 29.02 �.�. %���
�"
� ��%�	 (��) %�� ������"��� „8���� ��-
	
���” �� ����������� %������ � %�-
����( �����/", ��� 	
���� �� %�����
" ������( ����	���� %���
�. *��
�
������"	��� ����� �� +�(��� �� 
��,
�
� �� �������� %������ ����� ��	
�-
�� � �� 	������� 
�������� ������-
�� �� 	��/� 
��
��� ����+���� 	��-
�� %�������. 3 ������"	��� �����
%�+���� ��
������� � %���	��"��� ��-
	������
�� � ��� ��+��� %����	 �����-
��� ���%���� %�-������. !��	��� � %�	-
�� ���������� ����	
������ " 1944
�����. 5�%� ��� %������	� � +�����
%���+ 	���$ ����. (?�)

�������������
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'	:=?	 3	���	

�>'���, ,����/ — $��>%��%
&��� " %����� �$
��� %���	��� ��-

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

— <�( �� ��+� ��
����� �� 	
�-
������� � 1 ���	��.

����� ������ �������� 	�
�����
� %���
� ����+���� �����	��( %�-
��+��( 	��+��", �
� %��(�%��� ��-
���	��� %�	���	
�� " *�����, ��-
��$�� " ��
�� 	%��� ���$����. � 
�-
����" �� ��� %���������( �	�� ��-
�����, �
� '��
���� " %��"����� ��
����	���� ��	
������, ��� ����
	����+��� ����� %������� ����
�	�� � 	����" 
��	%�
� %��	���-
$��( ��+� (��%������ �� ����� ��
505 
�	. � 180 
�	��), � ��	
�%����
� �	������ " 	��+�� �������"	� �	
,

�
�, ��	�������, ������	� 	� 	��
���
� �.���. �������� �������	���� %��-
������� �� %���	��( �����(. ����� �+�
" 	
������ %���+�� �( �������"	� ��
����	���� ��	
��������� "��"�$.
3 %���( ���( �$
��� ���� %������.
&� �� �� ��������, �� %��� ��	���" ��
��������� �������� �+��� ������ �� %�-
������ �� 
��, �
� �( �� %���	��-����-
�	��( %����%��(���( ��" �� �����-
�� �� ���������� "��"�$, ���� " ���-
����� �����( � 	��	� �(� ��	���(
2003 ���� — +��"�� � ���	�� — %��-
	���� ��
�$ ��+� 982 
�	. �������.
3 	������ ��
�	� 
�� ���� ���� " ��-
+�( ����	�������( %�	�� ��	
������
— 800 — 850 
�	��.

3 ������+����( ��	���( ��+� ����
���� ���. �����	�� ��� �� ���� 
�-
���" �������� ��
�. �� 1 ���, �������,
���(��� #������ " ?�, �� ���
 ���� 
�-
��� ����� ���������� �"�	�$���� ��-

� �� "���. 3	/ ��
� ��������� �����-
��	�� �����$ ������ ��%���, ���-

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

��, �
� �����$$��� �� �����( ���
-
��������� ��������� � �����
��� ��-
���� ���� ��������$ %��/��� " +����,
�, �
� �� ��
�� ����, �( ���� 
����� %�
��
�� %����� ���� �� 	������.

)��� ���������� %�	�� ���'������
������( ����	
�" ����+��( 	%�" %��-
��" � �� ���� %� ������ R�������
�� „���	
����” (� �%���� ��	 �(��� ��-
�� 	
��������: 2,50 ��.) � 	����", �
� ��-
�� ��� %�
���$�� ��%�����, �����$$-
��� 
�� ���/��� �����	�� �� ���	��
������ ��� 	����� �� �������� ����"!
��, ��+�, 
�� ����
� �� ���� �� ����-
��� ���	��, � �� 
���, �
� � " �( %�	
�-
���� %���%���, � 
�( �������� ����"
���... %�	
� �� (�%���. 3���� +,
#������ ����� " ?"�	�$��, � �����	�
���� ��"�� — ��, ��� 	�����	��� ����
� 
�� ��	 ������ ������, �	������ " ��-
��� �� %�
���.

�	A�� J�����M%/$

"������ ���
�# ��!#���$

���	 �$J��� �$"�D'$*�

)��� 	���� 
�� �������	���� 	���,
%������	�
 
�� �����" � ���� ���� ��-
�����, +�����" �� ���++� — 	
�����
�������� ���� %�(������� �� ���$
�������� 	
�
�� ������+	��( ����".
3 ������ %���� ��� %���������$�-
�� "+� �� ��������( ����". ���� �� ��-

��� %������ � 
�+���� ����$�� ����
%��’���+�$���� 	��+������ 	���(���
��� (���
����� ����	��� 
��
��.

#������������� ��������� 	%��-

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

��� 	%�	������� 	���. 6���� �� 
���-
��, � 
��� %������� ��� ��"	/��
�	�������� %� ������� %�	
��, ���
� 	�������� +��/�� ����� �� %����-
	
����. &� ��"��+�$�� ��	����, ����$
���� 	��
����
�" � ��+����� +��/��
��"	/�� 	�������� %����. 3 	%�����-
�
�� 70-80 ����" ��+�� (��� �’�	�� ��
���� �����. #�	�� 	��������� ����
����$�� ���� ��� ����$�� � ����$�� ��-
	
�%��� %�	
�"��. )��� � �� %�������-
�����, 
��� ������	�� ����" %����-
�� � � ����� ��	��, �.���. �� 	����-
	��( 	
���", %�����$�� �����.

���, ����� %����, ��
� " �������	-
�� ������ 	%������� +��/��, ���� ���-
����� �� %���+�� ����� �	
�
��, ��-
��� %������� ��(����	�� �� �����$

��
��$ ��+� 	%���+��� �	%��-
�� ���	��. 3 ������� �����, � ��	 �$-

�( �����", %�
����� +���/ ������-
�� ����������( �����", ���� %�������
���
� ����	�� �� ������( (�������-
��(. ����� ��
� �� 	��%�	�� ����� %�-
����� ������� ���	��, — �� " �����-
��( (���" ������ �� �����, 
����� ���-
��� �������	�� 	� 	��/� 
��
����. ��
���
� ��	%����� � %��� �����������"
— �������� %���(�� �� ���� %���+��
�
����. ������ � 
��, �
� ����
���
���� ����� ��%�
��( ������+��.

������ �� ����	%������ �������
������ " ������+	��� %������� ��%�-
������� � ��������. *����� �����, ��-
����� ���� � �����, ��� ��	����� 1 200
��������" ����, ���� ��� 
����� 920 ��-
������", %�������" �����+� " 	�	��-
�$$ ���
�� ��������� 	����, ��� ��-
	
���� �� �� ������� � �����" ���-
�� �� +���
. *�%���� �� ��" 
������-
�� '����� — ������� "����	� ������
� ���
�����.

9	�� ���� � ����� �	��	������ %��-
���� +��/� � %
���� ������. )��� ��
�( (�����, ���� ������ �� 	��� ����
�������� �( ����/���� ��������.
C +��/��, ���� ����� �� ��	 ��%�����, �-
����� ����� ��������� ��������. *�
�
%� ��
� ������, �$���� %����, �� ��-

� + ���� ������ ����� " ����.

��B	� �$"�D'$*

@ �����#���� ���%��&� &��� $��� �����-
�� #��������� ��� #�����4��5 �� ��&%���-
��� #��#���% ! ���$����. �#�� ����� #��-
��� $����� #��� ������, � #�����4��� ��-
�%"��� ������ % ����� �� $������ #�� ��-
������ ��$��.

— �����!4��� ���� ��5, ��$ ���� ���%4-
��� �� ����� �� ��!���, — &������� ����� )�-
�� G���%�, — �� ��������� #���������. — 01-
��� ��1��� �� $����#���4�����. ���� $�� ��-
��?���, ���&�����. ���� �#�������� ��&���, ���
��������, �� ������� �#�������. ��������
#��� &���! #���%1 �� &���� #������ � �� �#�-
�����!��, "�� #��?�����%1 ���’��% �� ��&%�-
�� #��������� �����"��� % ����5 %����5.
� #��������1 ������� ����� �"��������, —
�������%� �%�����!��. — *��� #��C����,
��� � ���� #��$���� #���� ����#��������-
���� �� $��#������.

— � �#��������� ����� %�����!���� ��-
�% � #�������� $�����? — #���1 ��$�%.

— ���� $ �� �#���������, ��� �� #����-
��! $�, — �������� )��� G���%�. — ���-
#����� �������1��� 4�5��� ����������5
�C���: �%$�4���, ��"��, 8�����C!, �����-
&�, �����!, �� %�������, ��� � "��������. ��
�!��$%���&� �����#���% ���������� � ����-
&����. /�&%��� ��"�� #��$���% ������!
% "���� � �� #���% �������� &�����������.

D����, "�� ��&%��� ����%����� ��������
�� ����5 �������!. ��� "�� �%���� ����!����
����#�������� ��&��������5 #���4�����5
#�������! % (�������%, ���� ��������� #���-
�����1 ! ���$����. *�!4� �$ #���4���5!

����
�
� �������

���������������

�����	��� 
������ ��� ������$
%����� " %���	��"��( �/	��( ����-
	
������. &� %���$, �� �� ��"	/��

�����	�, %���"�� � ������ ����.
3+� �� *�	��� %�%���� ���+�� 	�-
%��� ��+ ���������, ��� ���� ����-
��� ���� 	����� �-%�� 	
���� � 
���$ +
	��+�� ��	������. E�
��, 	���, ��� +�-
����� ������� �� *����� � ������ " ���(
�-%�� �����. �
�"���� %��
 �%�%���
������, �� ��+��� (�
� ������� ���-
�� � 
��	��� ��	�� �� ���� ����� �/	��;
������, �
� 	��� %�	�%�" � ��	%���-
� ���(������ �( %�	�� ����. ���� ��
+�������, ����� '���	�. � ��%�, ��-
�� 
���� ��	%���"�, ����� '���	�
����� — ������, ��� %�+���...

)��� ����(����" *��������� ����
��%����� „��	����$ ��%�” " ����,
�
� ��"������ %������� ��	��.
� ������ ���� ���	��, ���� ������
����� � ������ �� ������ " „���
��” —
��/ '�������� " ���������� ����
���������.

3 ������������� ��	%���� ����
%���	������ � %���	��$ ��� +�
�.
;�, �����, ������	� %� +���, � 	
�-
����� %��� ������ � 	%����� %�	��,
���� ���� ��
�� " �/	�� � ������ ��-
��, (
� " +��� ��	�$�. 3	� +��� 
�-
�� ��+��, ��(
� ������ �� �����	-
��", �� ����
� %����" 
�� �� �����
� ��������� %�������� �� ������� ��(-

� ��� �� ���" ������� �������.

)��� %�(������ #�����, 
���
�� ���� �/�� � %��%�� � ��������
���"��
, �
� �(��� %�� *����� � ���-
����� � )����. C ���, ����������,
� %����� ��
���	� ������.

�� ���� 
��� 
��������", � ��,
�����, ������ " (������ ��� ��+��.
3 %����
 ����� %��� *������ �� ��-
����� ����, ��� ��� ��+�� ���� ��-
�/�� ������; � ������ 
��	��� ������
� ����. 5�%� �	� �������� � 
�����-
�� �� C�
���
 � ������� ��� 	%�
�
%���"����� (������.

���&8� ��M�G�K/

���������

%&��#�'��&��������(�������
;���� � �	����� �����	��� ����
�-

� " 6����"�� " ���( 21-25 	�������
2004 �. �������� '�	
����� „8�� ����-
�	���� ����”. ;��%���	
��, ��
��
����� �’�"������ %����
���� �����
�����	��	�� 
����	�� �����	��( ����-
��
���'�	
�", %��������� %�� �����-
��� %�
���
�� %�	�� <�	%������� ��-

���	� � #������ #�"�� :�
����. ��
'�	
����� ������ %������� ��	
�����,
�������
������ � ����
�%����������
����	
�+��, ��%������� ����	
�����
„�����	�'����”. 3 ������� ���%�-
��	
�� %��� "���� ��������� „����-
�	�'�����”: ����	��� ����"���� ����-

�� ����	
���� :���� #�����, �+�	/-

%�	
���"���� ����'����� „���	
�	��
�������” R�� &�(�" � ������"�� ��-
��"��� ��� " ��
�� '����� ���
����
�������"	���, ������"�� ����"��� �-
�� " ����	
�+�� „���+��� � 	��$
��”
6����� D/�����, �+�	/-�������
�-
��	
 <���� &	��	�� � �+�	/ ����-

�%���������( 	
�+�� ����� !����.

����� �!"�#$�%

21.03.2004 (�&��!�&)
15.00 — �?������� �������C
15.30 — #������� ?����� „��������� ��%����”
17.30 — #������� ?����� „���4��� � ���1���”
19.30 — �%������ � �������� � ���C���� ?�����!

22.03.2004 ('�&��!��)
8.00 — #������� �%����#���������5 ?�����!
10.00 — �%������ � �!�����
12.00 — #������� ���%���������5 ?�����!
14.00 — �%������ � ��4��C��� ?�����!
16.00 — #������� ?����� „���4��� � ���1���”
18.00 — #������� ?����� „��������� ��%����”

23.03.2004 (*�+��)
8.10 — #������� �%���?�����!
10.15 — #������� ?�����! „(�!. P���. (%�%”
� „A������ #�������!�� ! 8������”
13.30 — #������� ?����� „Q?������� �����-
���”
14.30 — #������� ?����� „(���� ����”
17.00 — #������� ���%���������5 ?�����! „�%-
"� �� #�����4����” � „�� 4���� �� ����...”
18.30 — #������� ?����� „@ 4��!�� 44-&�...”

25.03.2004 (,-$!�)
8.15 — #������� �%���?�����! „���% ���� ���-
��� ����"�”, „����� �$ �%���� �%������” � „/�-
&� �� ����� �� $����”

10.30 — #������� �%���?�����! „���������”,
„�����” � „/�&� �� ����� �� $����”
13.00 — #������� ?�����! „����� ������� ��-
������!”, „500 &���! #�����”, „���4��� � ���1���”
17.30 — #������� ?�����! „����”, „������ &�-
��!” � „��������� ��%����”

26.03.2004 ('&��
-)
8.15 — #������� �%���?�����! „���% ���� ���-
��� ����"�”, „����� �$ �%���� �%������”, „��-
�������” � „/�&� �� ����� �� $����”
10.30 — #������� �%���?�����! „����� �$ �%�-
��� �%������”, „�����”, „/�&� �� ����� �� $�-
���” � „���% ���� ������ ����"�”
12.30 — #������� ?����� „(���� ����”



6 21.03.2004   № 12

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

) # � �
� � � � � � � � � � � 	 � 
 � � � � � 	�	��	 /	��&	AC�

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

������
�� �!�����������������"��#
$��8&’C � '$/!���� H'�-

���, 
	?=? ���?=? � �C;�?=?
	+�	&	? „��&��”, ���?6 23 
	�	-
��	 2004 �.  
3�+��AA	 79 �	��+.

 — � ���+�, <���& �* ��$,���, ���/ — � ���+�, <���& �* ��$,���, ���/ — � ���+�, <���& �* ��$,���, ���/ — � ���+�, <���& �* ��$,���, ���/ — � ���+�, <���& �* ��$,���, ���/
$%'@* �%'@?$%'@* �%'@?$%'@* �%'@?$%'@* �%'@?$%'@* �%'@?

— #��� ���, „Wakacje”, ��%�-
	�" � �� %���	��� ����, �� �� �����
������ ���� �������� �����	��$.
& (����" � %�
� ���	 #�"��(���
����� " F��. C ���� � %�����" ���
��	
�"����, %��� 6����� 5�+�(���
	%�
���: Przyznaj się, bracie, skąd spisa-
łeś ten wiersz? ;�� 	�/�� %������, ��-
�� ��"���, �
� ��� �� %������.

—  ���, �* ����, ��#��!� $,���+—  ���, �* ����, ��#��!� $,���+—  ���, �* ����, ��#��!� $,���+—  ���, �* ����, ��#��!� $,���+—  ���, �* ����, ��#��!� $,���+
��# �>#�%/?��# �>#�%/?��# �>#�%/?��# �>#�%/?��# �>#�%/?

— ;�����
� 
���, ���� " „����”
�’�����	� „����”. & � %���( �� ��-
���" 	
�" %�	��� ��� ������.

— � ��@*3 <%'�#& $'*<�2*# ���-— � ��@*3 <%'�#& $'*<�2*# ���-— � ��@*3 <%'�#& $'*<�2*# ���-— � ��@*3 <%'�#& $'*<�2*# ���-— � ��@*3 <%'�#& $'*<�2*# ���-
'*# ,!��*?'*# ,!��*?'*# ,!��*?'*# ,!��*?'*# ,!��*?

— � ��	�! ;�� 	
����� �����, �
�
��$ �(������ ��/�� ��� ������ —
�����
� ���, ���� ������ ��%� ��-
���?! �
���	��" E������� ����
 	�
���� %�	���"	� " ��	��, �
� � "	/

���$	� �����( %���	��"��( ��/-
��". & 
��� ��� ��%�	�", �
� ��	
�-
%�$ " ������ ��
�( ��/��". ;���-
���, *�	���, ��
��� — ���� %�%���-
���� " ��	� ��/� ������	��.

— 5>% >��3��>,�% 2�'��&�*# �)2(-— 5>% >��3��>,�% 2�'��&�*# �)2(-— 5>% >��3��>,�% 2�'��&�*# �)2(-— 5>% >��3��>,�% 2�'��&�*# �)2(-— 5>% >��3��>,�% 2�'��&�*# �)2(-
�* ��# ���,3 �%'@�&?�* ��# ���,3 �%'@�&?�* ��# ���,3 �%'@�&?�* ��# ���,3 �%'@�&?�* ��# ���,3 �%'@�&?

— ;���� ��
�$ 	�
�����( ��-
��", 	�� %������$ �
� ����.

— 5>#�%/ >�3�$�#% ,3 �#������+, ,�-— 5>#�%/ >�3�$�#% ,3 �#������+, ,�-— 5>#�%/ >�3�$�#% ,3 �#������+, ,�-— 5>#�%/ >�3�$�#% ,3 �#������+, ,�-— 5>#�%/ >�3�$�#% ,3 �#������+, ,�-
�(�,<%���* 2�'�?�(�,<%���* 2�'�?�(�,<%���* 2�'�?�(�,<%���* 2�'�?�(�,<%���* 2�'�?

— & �� 	����� %���
�� ����, �
�
��� ������ ������ %�	��� 	����(
����". &�� ���� %�	%�$�� ��	�-
������� " +����. 8���, ���� ���
��� %��������� (���
� — ��� ���
��(����	��.

— � #�,! �>'���% ��@ �)�,!* �*���?— � #�,! �>'���% ��@ �)�,!* �*���?— � #�,! �>'���% ��@ �)�,!* �*���?— � #�,! �>'���% ��@ �)�,!* �*���?— � #�,! �>'���% ��@ �)�,!* �*���?
— 3 ���� 
�� ����� ����", �
�

��+�� "��	
 %������ ����	�� ���-

� %�� 	��� ��	
.

— �'*<���/!�, >� &�� 2*��� �*— �'*<���/!�, >� &�� 2*��� �*— �'*<���/!�, >� &�� 2*��� �*— �'*<���/!�, >� &�� 2*��� �*— �'*<���/!�, >� &�� 2*��� �*
& „�,�%” , „��'�*” ���'������,..?& „�,�%” , „��'�*” ���'������,..?& „�,�%” , „��'�*” ���'������,..?& „�,�%” , „��'�*” ���'������,..?& „�,�%” , „��'�*” ���'������,..?

— 8��� � %������ 
�	��� ����",
� ���� %����� — ��� ������.

— �, ��'���*# !�<��+ �%��!� ����-— �, ��'���*# !�<��+ �%��!� ����-— �, ��'���*# !�<��+ �%��!� ����-— �, ��'���*# !�<��+ �%��!� ����-— �, ��'���*# !�<��+ �%��!� ����-
�*��� �� �>#�%/?�*��� �� �>#�%/?�*��� �� �>#�%/?�*��� �� �>#�%/?�*��� �� �>#�%/?

— )��� � ������" 	��$ �����, ���	�
��	 ��" %�� �� "%�����. & ��%�	�"
���� 
�� „*��� ��
�����”, � ��
�� 	���� � �����, ���� � %�������"
� ��	
����� '���.

— �����+�� >�'�> <,!��>,����. ��— �����+�� >�'�> <,!��>,����. ��— �����+�� >�'�> <,!��>,����. ��— �����+�� >�'�> <,!��>,����. ��— �����+�� >�'�> <,!��>,����. ��
#�� &�$'*!�% ��@* �%'@*?#�� &�$'*!�% ��@* �%'@*?#�� &�$'*!�% ��@* �%'@*?#�� &�$'*!�% ��@* �%'@*?#�� &�$'*!�% ��@* �%'@*?

— ������ ���� "	%����. ����

��	��� 	%������� ��%�	��� ������-
�� ����" � �%��������".

—  �* 3��%�, �, ��� ��@� �����—  �* 3��%�, �, ��� ��@� �����—  �* 3��%�, �, ��� ��@� �����—  �* 3��%�, �, ��� ��@� �����—  �* 3��%�, �, ��� ��@� �����
����� $�(���/?����� $�(���/?����� $�(���/?����� $�(���/?����� $�(���/?

— & �� 	�%���, (�� �� %�	���.
— E�� ��!�%�% $'� �,��'���'�*#— E�� ��!�%�% $'� �,��'���'�*#— E�� ��!�%�% $'� �,��'���'�*#— E�� ��!�%�% $'� �,��'���'�*#— E�� ��!�%�% $'� �,��'���'�*#

�$'��* �>#�%/, #�,# $,@��+ � „��'��”?�$'��* �>#�%/, #�,# $,@��+ � „��'��”?�$'��* �>#�%/, #�,# $,@��+ � „��'��”?�$'��* �>#�%/, #�,# $,@��+ � „��'��”?�$'��* �>#�%/, #�,# $,@��+ � „��'��”?
— 6�
�, ��������, ���� "��-

����, ��� /	�� ����, ���� 	�������,
�
� ���
� ��+� ���� � 
��� ����-
���� ��������.

— � #��/ �%��'����/ @����/ � ���— � #��/ �%��'����/ @����/ � ���— � #��/ �%��'����/ @����/ � ���— � #��/ �%��'����/ @����/ � ���— � #��/ �%��'����/ @����/ � ���
��/�%$@*# &�$�!,�*?��/�%$@*# &�$�!,�*?��/�%$@*# &�$�!,�*?��/�%$@*# &�$�!,�*?��/�%$@*# &�$�!,�*?

— �� "	/ +���/ � %��/" ����
���$( 
�	�� �"
�	��( 	�	
��. ��-
�� 
���� �/	�� " ����� �	������,
��� � � �� ��	
�%�".

��%���
���	� 	�	
��� " �
���
)�����, ���� �� (�%��� ���+�� � ��-
�� ���"����� %����� 
�� 	
����-
�� %������, �
� �, ��� �� 	�������,
	����": 
� �� %���, ������ 	��/ %��-
����� � � ����$ 
��� ���+��. C � /�
%�	��"...

���� 
���� ����� " #����"���-
��, � 
�� ��	
�%�" � 1960-� ����.
#��%�	�" 
�� 250 �����%���" 	���-
�� %����� �������. � ��%� �� ��-
%��� %��� ���+�� — ��
� "	/! & 	��-
����$	� �� (�%��� ��� ��
���".
C 	���� �����
�����, �� ��� ��-
�� "	%���$��� " �����.

— ���, $��*��) & @����3 — �>%�,— ���, $��*��) & @����3 — �>%�,— ���, $��*��) & @����3 — �>%�,— ���, $��*��) & @����3 — �>%�,— ���, $��*��) & @����3 — �>%�,
>�&���* >�#&�#)�+ @�� ��@* �%'@* ,!>�&���* >�#&�#)�+ @�� ��@* �%'@* ,!>�&���* >�#&�#)�+ @�� ��@* �%'@* ,!>�&���* >�#&�#)�+ @�� ��@* �%'@* ,!>�&���* >�#&�#)�+ @�� ��@* �%'@* ,!

$�����)���. �#!� �,�����<� „�����<�$�����)���. �#!� �,�����<� „�����<�$�����)���. �#!� �,�����<� „�����<�$�����)���. �#!� �,�����<� „�����<�$�����)���. �#!� �,�����<� „�����<�
�����” �%> ��@*3 �%'@�&?�����” �%> ��@*3 �%'@�&?�����” �%> ��@*3 �%'@�&?�����” �%> ��@*3 �%'@�&?�����” �%> ��@*3 �%'@�&?

— H��� 	������, �
� ���� � %���"
��	
�%��� � %���	��( �����( � ��-
��	
���, 
�� 	�	
�"	� � ������ �/%-
��� %�/���. 8�� � � �� ��" — ��
" %��������, �� " %���
����� ���-
��, 
� ����� 	
�"	� �( %�	
������
��	��� � ���� ��%���$�� ���� ��
"	� �������� "���	
�	��, �����
���� " +�� ��
��
���( �����-
	�". 5������ 	%���, ���� � ��	
�%�"
� ����	
����� #E �- 12, ��� ��-
�� ��������� �����	��� ����, ���-
�� %���(
����� ���� %�-�����-
	��. &�� ����
 ���� ��� ���� %���-
	����"��� ���+��, ��� �� ���� ��-
����� �������� �����	��� ����.

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

— ���� !* �% &#&�#%! „��'�,” �%>— ���� !* �% &#&�#%! „��'�,” �%>— ���� !* �% &#&�#%! „��'�,” �%>— ���� !* �% &#&�#%! „��'�,” �%>— ���� !* �% &#&�#%! „��'�,” �%>
��@*3 �%'@�&.��@*3 �%'@�&.��@*3 �%'@�&.��@*3 �%'@�&.��@*3 �%'@�&.

— ;�� (�����	�, ��� �����	���
���� %��
����� � � �� �%����(
��/� +���� ���� %�	��� ��� ����(
���
��.

—  !* 2���%! ��! ���3�%��#,—  !* 2���%! ��! ���3�%��#,—  !* 2���%! ��! ���3�%��#,—  !* 2���%! ��! ���3�%��#,—  !* 2���%! ��! ���3�%��#,
!����<� >��'�&# , �'��*�*/�*3 �0!����<� >��'�&# , �'��*�*/�*3 �0!����<� >��'�&# , �'��*�*/�*3 �0!����<� >��'�&# , �'��*�*/�*3 �0!����<� >��'�&# , �'��*�*/�*3 �0
�5	F!�5	F!�5	F!�5	F!�5	F!

/:��#� /�� �������;�

������
D���
� �&�
#���������

R���
��5�!
„	����”

�	:�	 "	�	�<�	
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��
����$������
�%���&������

(#��5���&���� ����)
6�'������ — ������ ����"���

� ���������� ������. 6�
� ������
%� %����. #� %����� ��+��
���
 ��������� %� 	��� (���
�,
� 
��	��� %� (���
� ����( �$-
����. 8���� 
��� ��� �
���"	�
%�"�����, /	�� ���� %�+������.
7������, ����� �� %�%�	��� ��%�-
	��� �������� 	����" �� ��	
�� �-
���� %�%��, �� %������ ���������-
��, �
� �� ��� 
�	������.

)�+��� (���
���� �	� ��
�	������	�� %�	��� �����������
%�"��� ������	�$ ����", %�
�� ��-

�� ���� 	�����$��� " �������$
	���. )��� ������ 
�	
� ��� ��	 ���-
����	� ��������� �� ��	�������-
��� — �� 	������! #���
����: %�-
�� ���� + ������.

J 	 & 	 � � 	 & = 
 � = � �
#��� ��
�#��� ��
�#��� ��
�#��� ��
�#��� ��
�: ������ ��������� —

3 ����, ��������� — 7 ����", 	���-
��� — 17 ����", ������ — 20 ����";

��(�� ��
���(�� ��
���(�� ��
���(�� ��
���(�� ��
�: ��(�� ������ — 2 ��-
��, �/��� ��(�� ������ — 5 ����",
��(�� ��%��� — 14 ����", ���� ��-
(�� ��%��� — 6 ����", %�	
�� ��-
%�	���� — 10 ����";

D��� ��
�D��� ��
�D��� ��
�D��� ��
�D��� ��
�: ������ — 9 ����",
��	'������� — 10 ����", �����-
��
�� — 19 ����";

��%���� %�������%���� %�������%���� %�������%���� %�������%���� %�����: ���� „%�"-
����” ���� — 16 ����", ���� %�-
	
�� — 12 ����", ���� „	%�"��$��”
���� — 1 ���;

���� ����	������ ����	������ ����	������ ����	������ ����	��: �/���� — 8 ����",
	������ — 15 ����", ������ ���-
��� — 21 ���;

H���
� ��%�	���� 	��"H���
� ��%�	���� 	��"H���
� ��%�	���� 	��"H���
� ��%�	���� 	��"H���
� ��%�	���� 	��": 	(���-

��	�� �� �������� ��
� � 	���� —
11 ����", 	(�����	�� �� �	������ ��-
%�	���� ��
� — 18 ����", �������
	
��� — 15 ����";

�������� �������������� �������������� �������������� �������������� ������: %���� ����
-
�� — 13 ����", %���� ���"�� —
9 ����", %���� ���������� — 4
����.

*�����*�����*�����*�����*�����:
— 38-51 — 
��� %���� �������-

�� " 
�(, ���� �� 80 ����" ��� " �$-
���� 	� 	����� ����"��,

— 52-63 ���� — 
�� �������� %�-
���� �$��� ��	�����, '�����
��-
���, %�	�"���,

— 64-75 ����" — ��
�� %���� ��-
��+��� �$���� ��������, ����-
�����, ��� �� ��� %������ "��	���
�����	��,

— 76-87 ����" — 
��� %����, (�
-
��� �� "	/, ����+��� �$���� ��+-
�����, 
����	���, �������� ���-
�� 	���������,

— 88-98 ����" — 
��, (
� ��	��-
���� ��
�( ����", �������$��� 	��-
�����	�$, ����+��	�$, �����	�$,
������ �	
������� %	�(����,

— 99-109 ����" — ��
�� 	��� ��-
��" ����+��� �����������	
��, ���
"	%��������, ������+��� " 	���(
�����( � �������( � ���� � 
��
��"������, � ��%�	
��� ����	���-
�� " �����
���, 	��� 
���( �$����
������ �	��, 	(�����( �� 
�����
%���,

— 110-121 ��� — 
��� %���� (�-
��
��� �$���� ��� %������ ��-
�����	��, ����	��%��������� � ��-
��%�����.

<=�>��

8��������� � �%$���!

���	 ��""G /�"����K/

���� �������'���	��
(�%��'����# ��'����# ��>��)
4���-���� "���� � ���� " �� 	�-

�/� ���
��: ��	�� 	���" � �����-
�� �������. ���� %��’���+��� ��
���. ��(����� 	�	
� �(��� �� �(
� ��	��. ������	�, ��%���� %�� ��-
��� � " ��	�� %�����	�. C 	���� �� /�
%������. ?��� ���, ����, %����+��
�� %����� ���. *������ �������
� ��� � �������:

— �������-%����, ����� � ����,

��� ��
� �����/��, ����	�, �%-
���	�.

� 	���� ���"-���":
— �������-%����, �� ���������

����� � ���� ������.
*������ �� �� %�	���� 
�
 	��$

	���� " 	����, ���� /� ��	����.
?��� �������, ����, �� ������ ��-

� %��’���+��.
*������ � ��� ������� � ��+�:
— �������-%����, ����� � ����,


��� ��
� �����/��, ���	�, �%�-
���	�.

����� ���" �������
�����:
— �������-%����, �� ���������

����� � ���� 	�(������.
*������ ���" 	����� � 	���� %�-

������, ����$ ���� /� ��	����. ��-
+��� 	���� �� ���( ��%��(, � ��-
����� �� 
����� ��� %��’���+��.

*������� ���" 
�� ������� � ��-
� � %���"���:

— �������-%����, ����� � ����,

��� ������ ������, ����	�, �%�-
��	�.

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

*������ �� ��	�� 	����� %� 	��-
��, 
��$$ ���� /� ��	����. #�-
�(��� ������� �� ����/
��� ���.
*������� � ��� ���" 
�� �������
� ��+�:

— �������-%����, 
��� ��
� ��-

���/��, ����� � ����, ����	�, �%�-
��	�.

— �� ��������� �����, — ��"���
	����, — �� ���������. *������ ��
�� ���� 	����� � 	����, ����/
�$
��+�� ��	����. 3+� 	���� ��� ���,
��������. #����+�� ������� ��
%�
��� ���.

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

� 	���� �� ��	
��, ���"���-��"���:
— �������-%����, �� ���������

����� � ���� ��	�����.
!��� "+� 
�$ 	���� ��%����

������� %��	����. � 	���� �����-
��	� " ���$ ���$���� � %�������
�� ��
�" �� ���.

?��� ������� �� ��	
��� ���.
#��(��� � ���" ������� �������
� ���.

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

������� ������, 	
��� "�������,

�%������, � ������� " �� �������
������, �%�����	� � 	��� �� ���,
� 	�	
��� �� ������ %�	������.

#��(��� �� ��
�".
#�	������ (��%�� ������� �� 	
��,

� 	��$ 	�	
� ��%����� ����� %�	-
����. #�	���� ������� �����, 	����-
�� ����������. #������� ���$��-
�� �� ��� � 	
��� ��������:

— *������-���"���� �� ���� 	�-
�����, �/�-���� %’�, � ����� 	�	
�-
�� ������ %�	����-%����.

�%���(���	� ������� � ��
�" ��-
��"���:

— C�����, (��%��, � ��	
����� ��-

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

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

� 	��$ 	�	
� �� 	
�� %�	������
� ��	
����� 	
���. !�
 � ����� �����.

(�#�������� ��)

�����,��, !��*&�����,��, !��*&�����,��, !��*&�����,��, !��*&�����,��, !��*&
�����,� ���, �>,����*
& �'�, �����& , �#'�>:
����� ���! � &��� �#>����*
>�#&�#%��� !�'�>.

���#$�%% — , ��� $��%!
2���'���� >�>�,�,�+,

'���/�, $�����+ $����,
�� $'*<'(�% <�!��,�+.

4 �� ���%��*! �>�%���,
����>,&@*�# �� ���,
&>*���+ $%'@*# $'��%��,
$'*�,���+ ���) �#���.

�"
�? ������@

���	��(���������
���"�'�����)�*+

��%�"���� ���
�� �����	���� 	������. ������ (� ��������� ���
���-
��� 
������) �� %����� 
�( 
����" ������� " „����”. !�
 �������
������� "��������.

����� �� ��+������ �- 8:����� �� ��+������ �- 8:����� �� ��+������ �- 8:����� �� ��+������ �- 8:����� �� ��+������ �- 8: ���, �
, 
��	, �	����, �����, /�, ��,
��
�	�. �	, <�, ����, 	��
, 
�, ����, ���, �	��, 
����, ��.

3��������, ��%�	��� ���+����%�	��� ���+����%�	��� ���+����%�	��� ���+����%�	��� ���+��, �������: ?�� )����"	���?�� )����"	���?�� )����"	���?�� )����"	���?�� )����"	��� � ����	��-
#�����	����, ��	� H������$���	� H������$���	� H������$���	� H������$���	� H������$�, #�"���� #�	�����#�"���� #�	�����#�"���� #�	�����#�"���� #�	�����#�"���� #�	�����, S�� E�����S�� E�����S�� E�����S�� E�����S�� E�����, S��S��S��S��S��
���+��"	������+��"	������+��"	������+��"	������+��"	��� � 8����, #/
 6��	��$�#/
 6��	��$�#/
 6��	��$�#/
 6��	��$�#/
 6��	��$� � �������, ��� <����$���� <����$���� <����$���� <����$���� <����$� � ���-
�������� " 6����"��. *������!

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

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
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,���������
���""�
�%��� N. N., ��, ������, ���	
���-

�� ������� � 7��"��(. *� ���� %�-
��
���� 1946 ���, ���� ��������	� �-
������� �/	�� 7��"��, )�+���, 8��+-
��, ������. ;���� ����( �$���� ����
���+� ��	
�"����( �� +�(��" 8��-

���" � ��	
���� ���� ��� ���$. ���

��, �� � 7��"��( �� "	� ����+��� ��
������, 
�� � ��	 �� "	� ����+��� �� ���-
�� ���, �� 
�� 
��� ������� ��
� ��-
%�"��. 8� ��� ����+��� �$��� � !��	�-
��, 7����-*�����( � -;���(, �����(�",
:���� � 8��
���". 3 8��
���( ����
���� ��+���. ����� � ���������" ��-
+��� %�����", �
� ��
� ������ �� %���-

��� � 	���( �$���� �� %�	��". !��� (�-
���� ��� ��	
�����, ��� /� �� %�(�	��"	�
� ����%���	� �� ���. 8��� �������� %�-
	��" 
�( �$����, ��� �� %����� ����-
�� �� ������, 
��� ��� 
��	��� %�������
" 	%����. #� �������� ���%���� ���-
������� ���� 	��� ����
��, ��� %�
#�< ���� ������� � ����	
���, ���� ��-

��������� ��
�� �����������, ��$(���-
	� 	� ��������� � 3�, ������� " ���
��

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

�� �����. :/��� ���� �( ����	��, �� " ��-
��� ���� %��%�
�. �� ����� '�����-
��� 3�, �� 
��� + ���� ��� �� ��
��
�� ������, �� �� �������, �
� �������-
��� ���� %������$��� 	��
�� � "��-
��� %� �����( ����������. � ��� %���%-
���� 	��� ���� " 6����	�� — ��������
���%���� )������ ;�(�� 	� �
��	���-
��" � ��' ���%���� �����. �������	�,
�
� �%���� ��" ����
�� 3�. � '���-
������ 3� %���%���� 	��� ���� " ��-
��	
���. � %�	
����� +�(��� ��
�(
�/	�� ��	
���	� ������ �� ��"��� ����.

��A�����

�������� � #������� ����.

+#�����	���,�-�.
3 )��%���	� ���� � 7�+�( ����"��

���� ����
� ����������� ����. 8���-

� ;��	��" #�
����� �������" � ����-
��� ���� " 	
��� ��"����� �������
����� �	����� %��������� � %����"
��� ��� ������������ ��	
���� ������(
%�����" %��� � 	����	��( �����".

— <���� 	
��� %����
� 
�����
�� " �������� �����	��� ����, ��� ��"-
	/�� (�����	� ��� ���� �	����$ ����
��� 	
��( %���� %���, � ���� ��+-
�� ���� � %�������� ���� � %��
��-
�� ������ ����� ��	
���, — %����-
���� ��	
�"���� �����	��� ���� ����
:��"	���, ���� � ����� ��	
�"����� ��-
���	��� ���� *��������� ����	$�
����������� ����. #���� 	
��� %��-
��
� %������ ��� �� 	���( ������".

— 3 ����( �$���� /	�� ���� �����
	
��( %����
�", ��� 
��� �( �����
����"����, ��� ���� �( �� ��	
�"��. ;�

��������, �
� ��������� �� ������,
�
� ����� ������ %��%�	���. ����

��$ ���� ��+�� ���� %��������, ���
������ ������, — ��+� ���� :��"	���.
— #�	�� ��"��� %����
� %����� %�-
��	��� ����� � ������. )��� ��� %����-
����	� �� ����� ����, 	%��� %����� ���-
���. *�	����� +������ �������� ��-
������ 	��
����� "%���+����.


����� �-%�� ����. 8���
� ;��	��"
#�
����� %��/	 	
��� %�����, �� ���(
	
���� ������� ���%�, ������ � ������.
3 ��
�� ��+��� 	
��� ��%�
��, ��-
+�, ��+��, � �� 	����( ��	��� ������
� ����
��. *���� � ��	
�"���� ������$�-
�� ��%�	��� ��	����( +�����, ��� %�-
������ �� � ������� ���������	� 	���-
��� %����
� ��"����. )��� �����
����� ��	��, %����������� %����
����� 	�������( ����( %��.

5�%� %���+ ����"�
��� � �������-
�� ������� 	
���� 	
�����, �� ����� ��-
	
� 	������ �����. �� 	����� ���(�����-
�� �������� ������
��� � ����� �����-
	
�"��$�� ���� �� ��
����$. 3 �����-
�����( ���	�( �� "���( �����	��� ��-
�� ����� 
���" �� +���� " �������,
��	����( 	��
�( � 
������. ��	
�"��-
�� � 7�+�" ������ ���� %���� 	
��(
%�����" %���.

— 9	�� � ��	 ��	��, ��� ������ ��	-
��, ��� �( %�	
�����. H���� 
��	��� %�-
������� 	
��� '�
���'�� � 
��� ���-
� ���� � ���������� ����. #������
(���������� �� ��'����	������ �����
������	��, %������� ���� ���������
	������ �� �� ���	
���	�, — ����-
��� ���� :��"	���.

����
�� �����

���	 ���/%�� ������

3 ��
�� ���� %���	���� 	
��$ ���-
�� — �� %�
����� C���� <��������.
)������� %����� ��	�$��� %���� 	
�-

�( %�����" %���. 3 ���� 	
���� ��-
���� � ����� ����� � 	�����, � %�-
��� �( — �������� ����� � ������� ��-

@ ��&���������� ��$� ����!�� !��1������ &���������, ���� �%����� $����%����
���� (����% �����!���� ���� 0��!����)

'=;	&= 1930

-.�%����������������
��	����
�����/

@ ��4������� ����"�� #��4����� ���"
2 ����C�� $����%��!, ��� #����� ��$���!,
������� �� � ! ��" ���, �1� &�������! ���-
������ �� #��#�������� !����� �#���� ���-
������!. ��� ������� �1��� � �#����% !����
����� #�������� #������ ��"�� �������,
��� #�������� ��#������ ����. *���� ! ����-
"�� ������� �� ����&��� ����5 ������! ��
% #�����5 � #�����&�� $����%���&� ��������-
����. (����%���� ������, ����#%������� #�-
�������� #�������, ���������� ���������
���&����� #���4 ��$�1. @ 1930 &. ��&�����-
���� ��� ��� ��������: «(����%��� ��$����
�������», «(����%�� ������ � ��$����» � «(�-
���%��� ��������-��$������� #�������� ��%$
„	��&����”». �#�"��, �������� ���%�������,
�����!�� #��" �� !�C ���#���������� ��%5
#��"�5, �$����1�� ����%�����! �%������
� ����������� #����!��&� �1�%.

*� !��&% ����%&�!��� #��" �� !�C #��#�-
&���� (����%���&� ��$����&� ��������. *�-
������� ����� ������� ��$�� ��&�� $ ��-
�1����!���� �%����%1 �����?��% �� (���-

/�#�!����'���0���
3 ���
�����( ����������( H ��%�-

	�� ����%���� �����	��� ����, ����
10 	������� %�(������ " ������������-
������ ����� � �����	��� ����� ��-
������� " ����	��-#�����	���, %���-
�� "���� %� 13 �����" � ����	���� � 6��-
��"	���� ��������".

— 3 $�������� ��%�	�� ����%����
�� �����	� %�%���������� �����-
	��$ ����������$ ��
��
��, ���
%�������� �� ����� ��	
�"����� � ��-
�����. 8�"��� ���� ��"���� �� /� � ��-
������ ��$�� ��� ��
������� �����-
�����( %�	��������", ������$�� �( 	�-
������ � �%�/����. #��	
�"���� �����-
	��� ����������� ��
��
�� �� ���-
����� 	��� ����, � �������
, 	
�����
��������� �	����� " ��$-T���, :��-
���� � ����( �����( ����++�, ���� ��-
������� ��	���������, — ��+� 	
���-
�� �������������� ����
�
� � �����	-
��� ����	�� ����%���� %�'�	� ����-
	��� �����"	��. — 3 ��
�� �����
"������ ��	��( �%�����" ��" �����-
��, ��� � ������( ����(. ������ ���-
��" ���� ������������, ������� ��-

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

��������	
�� 
��� ���� ������ %��-
���� 
��	
� � �����	��� ���� �� %���-
	��$ � �������� ���
�� ����
���� 
�	
.
#�	�� ����� ��������� �� %�
���� %� ��-

���	��� ��
��
�� � ����
��. 3 ��
��
����� ���� ���� %�
����" �� %����-
��( �
���/����� +����, � ����� %�

����	�� ����������( %�	��������".

— 3 ��	 ����%���� ����� ����, ��

���� ���� �����	��$, ��+�� 	%�"�����
	��� ���� %� �����	��� ��
��
��, ��-
	
��� � ��������� ����� %� �����	�.
�������� ���������� ���� 
����	��
;��	��� ����������� � D������� ����-
������, � " 	��	� ��	
������ ��������
������ ���� ?"'�	���� #�������, )�-
��� !��"	�� � �( ����� � �����	��$ ��-
	
��$, — ������� 8����� 8�����.

3 ��
�� ����� "���� 15 �������(
����������( �	
���" 	
���"�� �������-
��	� �� %�%����� �������
��" ����-
%���� �����	��� ���� � ��� ��������"
������ %����� ��"��
�" �����	���
����%���� " 	
����
� �� ���	�����
	%��������	��.

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

��� %����/����� � 
����� ����"���-
��. )��� ��(
� ��
�� %�-�����	��, ��-

%�"�� ���������� %� 	��$ 
��	��	��.
����	��� ��
��
�� ���� ��� ���� ��-
����� �+� ����. <�(
�$��	� �� ����-
%����, � ����������	� �����	��� ���	�-
���, — ���"��� )�	� C���$�.

����� �������� " ��	 ��	���� ����-
�� �	������ %� ��
��
�� *�������
���	
�� :�
�"	���� � �� "%��" �� ��-
����/ ����( ��
��
� ?"�%�. 5������-
�� ��� ��	
���� � ���� ������ �����-
	
��� 	��� ����. ������� #�� �$����
�����	��$ ��
��
��. �������� ����-
���� �� %����� ����+���� � HCH 	
�-
������, �� ��+�� " �( ����	�� �������
��
���, ���� 	�	
���$��� " +����
��+���� ��������. :����� ���, �
� %�	-
%�(� " ����%����� �	������ %�
�����, ��
(��� %�	
�%��� " �������$ �	
�����
�� ��+������� ����	��� ��� �����-
	��$ '�������$.

— 8����$�� �����	��� ����%�����
%��������� ��� ��������� �����	���
���� " #������. ���
�$�� ����� ��
%���	��-�����	��� 	����� " ��
��
��
� ����
��, — ��+� ��	
�"��� �����-
	��� ���� 6����"	���� �������� &�
)���"	��.

3������ ��%����" %����+��� ��-
�������� ��
�� � �����	�.

(	?-�)

)� �����!��� � �%��������

���	 ���/%�� ������

��������. „)��� $ �� $��� #������� #�����,
— #������� ! �����!�� (��, — ��� ��� ���
��!�C�� �������, $� ��� ��� ��� �%4��. @��
&���� #����� �������, �$� ������ ����%���
�� ��&�, ��$ ��"� ����� #���"������ � #�-
��5������ ! �%�� #�����!-��������!. @��� ��
#������� #��� $��4�� ��� ��" �C��� �%-
4��, � ���� �+��#& B�&C�:�# �%-? �$#-
,E F��-- �+�?�
 � ," $#F�*. *� ��-
��&� &����% �� #������� #�����...”.

(����%��� ��$���� ������� %�����������
��#����� #�������, $���� #���� � ��������:
������ 7�&%��, �������! (�&�������, �����
���%��, 
��� �������, R�$��� )�����. @��-
�� ����� #��#�5��� �������� �5 ����&����
��������� #��������5 �������!. 01� #��-
&�������! �� ���������� �#����.

*� ! 30-5 &���5, �� �C��� �"�� �����% ��
!������ #��������� $����%��!, ��$ #�����-
���� $����%���5 ���������!. (��������� �1�
���������� &����%� �� "��5�%, % (����%��
— �� #������!����! �������� ����������.

	*�!� A�������@
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1�����'��	����	
*	
��	 I

:$����	��� ���� 1569 ���� ���� 	�-
$��� „%���
����( �����"” )����
#���	��� � *������� ���	
�� :�
�"	��-
��, ���(������ 	
��� ������$( ���-
+�". � ��
��� '��
� ��%������ ���	-
����� ������. C	��	�� ���� ����$����-
	� " 
��, �
� ���(
� *������� ���	
��
:�
�"	����, ���� +����� %������
	��� %������ �� ���
���" %���	���
���(
�, �������	� �� �����������
�’������� � #�������, %���$�� " ��-

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

C���� ���� %�	����"��	�� :$����-
	��� ���� ��� #������, ����� ��� *�-
������ ���	
�� :�
�"	���� � �	��( ��-
����. 6�
� �� ��%������ %�"���, �
�
������ �� 
����� #������ � ��
���
	
��� ���" ���� ���	��, �� � ��	���-

�� 	�%���"�� %�-
����, �
� � 
��,
�� ��� �	���-
��	� �� 3	(��, %�-
��%��� " ��	
�-
����� �(����
����$��� 	
�
�. #���
����� 	�	
���
" 1569 �. �� �����( ��� �/����, 8��%-
�� � *�	��� ���� 	��� %�$	� � ����	�
��� "	�( ������"����( �����.

:$����	��� ����, �� ��"������ �����-
��	�, �� �	������ " ������� ��� ���-
��
��$ �� :�
�� � <�	�. �������
,
�.���. %�� ����%����$ *�����
� #����%�"� 	
����� ��� ���
 ���
"��������� 
��	��� — �	�������� � %�-
���� XVI 	
������� — ������� �����-

���, ���$ ��"������ %������� �������
��������� � ����
���� ����� �	��(
������+�". 6�
�� �%�����, %�������$-
��	�, 	����� ��+�� " 	��$ ���� %� ���-
�������� 	��� " )����.

����+��� � ��	%������� ��$, ���$
�� "�������� ����
�� ��
�"	��-�	��(

������ � 	'�� ��(����� ����
��
" XVI-XVII 	
�������( ������� %���-
	��� "%����. #���	��� ��� �� ��
�-
�����$ :�
��, ��� 
��	��� � �� %���-
	��"��� �����	� � 3����� ������� ��-
���	��� ���� � ����
�� ���	��	�.
�������� " ��(�����"�%��	��( �����-
	�
�
�(, ��� 
��	��� � " )����� �� #�-
��, �(
����� " XVI 	
. �� 
���� �����
�	������� ���
������������ ���
�
„������( �����"”.

)�	������� ��	���� ���� 1596 �.,
���� 	%�	�����	� �� D�������$ ���$
1439 �., ���� ����	��, ���(�� %�-
������ #���	��"��� ������ � <���
#�	%���
�� ����� %�%�, �� ����������
" /� �	���� %���+ ��(����� � "	(��-
��� )�	�/����, ��� ������� �� %�����
XI 	
. #�	%�(� ���� �� �������, %�-
������ ������� ��	
�� %���	��"��(,
�� ��(�"��( ���(�", 
�� � �	���
���(
�, � ����
 � �����
�", 	
�$��
" ������ %���	��"�, /� 	�%�������-
	�. 3 ������ 
��� �� �	��( �����( ��-
��� �������� �	��� � �������� � ��
��
�������� � �����. #���
���� ���-
+�"��� "����, 	
�������	� �� ����
����, �� %�������� #���	��"��� ��-

���. � ��	��, �����, ���� %�������
%������ �� �	������� � ���(�$. <�-
�������� ��	%�
� � %�������, (��� ��-
�������, ���� 
��	��� %���
�"��� ��-
����, �� �( %�	����"��	�$ ���� ��
�-
���
������� �+�"�����, �	
 ��
���-
���
��, ��
�������� �	���� ����	��-
�� ��	������
�� (%���	��"��� ��-
�
��). 3������ ��	�/�, ��(�"��$�� ��-
������ �����
��	��� %����%�, %�-
����" ������	��� ������
� ����
�-
� ��(����( ��	�/��".

��	������� %���	��"��� ��
�%���-

�� #�
�� ;������ � )���� 	�����	��-
����	��-�����	��� ����� (1632) — %��-
������ ;������	��� ��������, �����-
�� ������$ ��$ " ����
���� �����-
�� �	��( ������. 3 *������ ���	
�� :�-

�"	��� ��	������� ������ ����
�" *�-
���	��� �������� (1579) �� ���������,
�.���. � #������ �� *����	��, ������-
�� ������� �� 
����� ��
������$, (���
�����	��� � ������ ��(������ �� ���-
��	�� (%��(��������) 	���" %���-
	��"��( �� ��������	���( �����
�" ��
����+��� ���(
�.

(������ �����)
#��&� J��$/

+��'��!��#0��!����	��#�
�
9	�� �� ����	
������ ���"�� ��
�-

�
�� � %������	
, ��� ������$ 
��-
��	�� � '���	�'	��$ ����� ��������
" �/	�� — � %�������"	��� �������.
6�
� ����� 
������������ <���	��"
<����$�, �	%���
 � C�	
�
��� ��
��-

�� HH 	
������� *���"	���� �����-
	�
�
�. &� ����� � �����
����( (��+�
— ������?) � %�����	��� ���/�� 	�%�-
��"����� � �������%���	����, ��������
%�	
�+���� ��	�%�	���, 
����� �� „No-
we Książki”, „Tygodnik P�wszechny”,
„Znak”, „Przegląd Filozoficzno-Literacki”,
„Twórczość”. �� ��	����� ���� 	���

��	
� ������� " ��	������ „Czasopis”.
3 �%���� ��	 � ������
��� „Więzi” %�-
����"	� ��� �����( ���	�" Dramat re-
ligijny Tołstoja — � ����	
��� ��+�� ��-
���� ��� " ������� „�����
”. ��	�%�-
�� ������"��, ���� ����� ��
� �� 
���-
�� �"
� „���� )�������”, „*���� � ��-
�” �� „3��	��	����”, ��� � ����� ��	-
������ (
��	��� 	
��������� ��
��
�-
�), �� 
����� �	���, 
���� �� 3�����-
�� ����"/", ;������ ������", ��� � *�-

���� 6�������. �����
 
��� �%����-
�� �	������� �� %��� %����� ���$�-
�� ��(� ���"����. ��� " 
�� ����$-
������ ��	
��
�� ��
����-��
��
�-
���� ������� � "������� " '���	�'	��$
��
��, ��� �������� 
��, �
� ��� %�-
'��� 	�������� �� 	�����, � �
� ���
���$	
������ 
��	��� � " 
����� %�-
	
���, � ������� �� ���
�"��� '�-
��. 3 „<��������� ���� !��	
���” <�-
��	��" <����$� ������� ���� � ��
��
	��	� ���	
��.

3 %��� ���	�( 
��
�� /� �� �� 	�-
��� „��
�(�	��” � &	��� #�����, ���
�������" �������������$ ����� �� H�-
	
�. �
�"����� !��	
��� "%�	������
" ������ ���
��	
 ������� � %�����-
���� ��	�. 3 �%����� ���	� „D���	�-
'�� ��	����� ���” ������� ����
, �
�

	��� ����"�� ���� �����" �� �����
%���, %�����$�� ��	�� �������� � ���-
���, 
�� 	������, ����������
�� ����
��+��� ��	
��. #�������, (��� �+�
� ����� ���	������ ����
���, ����-
	��� !��	
�� — ����"/" � ���	� „#��-
%�
 ��
�(�	
�”. <����$� %���: „<��-
���� !��	
��� � ����"/��� ���� �	�-
�+��� �� ��	%�/���	��. ������� �( �-
����
�
��, ��� ������ �� �������, ��"
�%��" !��	
��� �� 
����	�� ����"/��”.
C %�
��: „#������� '���	�'� � ������-
�� 
��	
����� �� ���� ������� "%����
�� ����� %�	��������”. !�
 %��������
�.���. ��������� " �������� ���. #�-
������ 	���� ����"/�� � ������� „)�-
��	� ��(����� '���	�'��”, �
� !��	
��,
„������$��	� �� 5����, ������� 	�-
%�"���� '��� ���������� +����,
������� ������ ������������� 	�����,
%����"	� 	��
������ 	%���	� 	���	���-
�+���� � %�(����	��”.

*����� ������, �� ����+��, ���	 ��
��
�%������ !��	
��� � 6��������:
„& !��	
��. ;��� ���� !��	
��”. D�-
����� � ������� ��"��+��: „3 !��	
�"-
	��� 	����� [������ �� „���� )����-
���” — ;. H.] ���� ����� %��� �"
��
„D�������”, ��� %������ '��� %�-
(������ � ������ �	
�
��� � �������,
„�’�"��$��	� %���+ �$�����, %������-
�� ���� �	
�
���”. 3���� ��+��
%���
���: „�	��"�� ����� 	�%������
!��	
��� � 6�������� ��	���� �� ��-
������ (���
�� ��+��������( '�-
��" — 
��, �
� ���� ����"����". *���"-
���� �� ������"��, �������, �$���”.

#�"��, �� "����	� � %�	��� �� !��-
	
�� ��� 	������	
������ ���
��	
�.
�� ��
�� 
��
����� " ���	� „:$-
	
��� ��"����� ����$���”. <����$-
������, — %������� <����$�, —

��	��� � ��%������ ��	���� �������-
	� �� "	
���"����� ��%���� ���+�"-
���� ����. !�� ��	�� ��� !��	
��� ��-
+�� ��	
�� �� ����� „���� �
�%�����
�����"	
��� ��� � �$���� "	�( �$-
����, ����������� �����$�� ��%���-
���� H�	
�: ����"����$ �� ��	����
� "��	��	��”. <���	��" <����$�, �����-
��, %����+����� � ������ 	�������� ��-
	
���� '���	�'�� *�������� �	��	�,
��� %�	�", �
� „������ !��	
��� ��
�
�� 
�� ���, �� %�
�	
”. #�"��, �����,
'������ � ����	
������ " 2004 �����,
���� ������ �����$ �����, � ��	
���
'���	�'�� � ���< � 1956 �., ���� %��-
������" 	��� ����+����, ���� �� ���-
�� ������������ 
�� 	����, (��� ��
���+�$�� �� ���
��	
 ��	����" ����(
�%�( � ������	�� %����� HH 	
����-
��� (�	��	), %���
�� HHC (<����$�),
����, (���� 
��� �� ��, %�
���$�� ��-
���� %������ �� %�	�������� � �����-
	
� HCH � %���
�� HH 	
�������".

�	A�� J�����M%/$

Äâà ïûòàíí³ Ðàäàñëàâó Ðàìàíþêó
— ��+ �" "'�:,! � ���B�$�?
— ) �������!�� ! 8����!��, � ��5���!-

�� ! (�����!�� ���� *����. � "�������
�%����%1 #���4 ���"���� � ���"�����.
@ #�����#� ��$�� &���� �C��� �#��%��!��
� ���, "�� $��� �%� ��&��� �%#��� ���, ��
��&� ! �%������� � �%"���. ) ������� ��&�
#��������, ���� �� $����� �C���, � ����� � �%-
4��� �� 4���C� % C�. 8��� ��� �#��%���
� ��"��� ����%���� �� $�$%����, % ��-

�������� �� ��"�5
$�����!, ���� !����-
�� � �C��� % &����-
���� ��%5#���C���
$�C��. 8��� "����-
"�� ���������. ��
��&� — � ���"����
������ ��$��� �#�-
�%����� � ���"�-
���. �������� #�-
�%�� 5������ ��&���.

— ���:�? �-
�*�!��! I�"�#�?
— ������� ���� �’��� � #���44� ?�-

����?��, ?�����&�� � �����&��, ��1 �� �%���
���$���� #�������!�%1 �����&�1. G������
%#�������� ! &������1 �%���� �����&��.
� ��� ���� ���$���� ��������. 8����� #�����
�$ �� ��������, �$ ���, "�� �&� #�&���� $�-
�� ������� ��#���%, ������% �������&�
!�����%. 8��� ���� ��������, ��$ �%�’C���
#����������� �&��� #%��� &���4����.

�#�*"& (�C)

��J� VIII ��:�?�'+�?"�� �+��:�-
": F!��:"�E '��

 
 '�+�#

�
� A��L��

��$�!,�*��$�!,�*��$�!,�*��$�!,�*��$�!,�*

���,�+ ��,�%� ��� � �#�����,

�� !�����3� & �#�����.

���@���, $#)�+ �'�<�!,

��)�+ ��! ���/ �,3, ��!.

� �/ ���/ �#���/ >�#'*�%,

�� $��)�, & $#'*�%.

C*�% ���+�, ��! �#��,�,

4 �#�>,�+ ��!, $'���� �>,�.

� �'�<�! — �,@*�#,

���� & ���%�% @�!,�+.

 ���,-�%���,

��� ����/ '*��� �#�>,�+.

��,�%�, ��,�%�, �* #� >��*���,

��, �'(�� >�3����+, ��'��,�+.

0* ���,, #� �*��* �@*���,

� #�,! $,@�@, ��� �% >��*�+.

0* ���,@ ��� �� �#��&,

���+�, $'�2*& �* $���&.

4 ���(&��,, �����%&��,...

 �* & �%�% ��!, #� �%&��,.

�'���& �2� �* �% !�%@,

�#�% 3����+ ��������+.

0��+�, ���%& , ���(&��� '(���

"����+ �#�% &�$�!,���+.


)�>, �����!� �#�% &�$�!�#�+,

��,# $'* ���% #@�( 2*�,

4 $%'���2��+ ���,! �����!,

5>% ���% ��'�2��+�, �*�,.

J��# �#2�� ��! 2*���#,

�%�#�%/ ���,�+ �*��.

�'�!���/ �� ��,�%� ,@���#,

�$#���� �(��% �#��...
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C /�, (�
� �����"�� �� ������ ���/-
����, ������" ����� ������ " 	��/�
������. !��, � ����	���� �������(
	(���(, ��+��� ���� 
������ �����"
„;������”.

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

— � ���� ����� �� 	�%�"��� %��/

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

�( 
�������", �
� 
�� � ���� 	%�
.

)�+�� (���" ����	��� �������� ��-
������ ������. H
�	� %�����" �� (�����
�����
� " �����(, ��� %� ��
�� ��-
������	� ����. H
�	�� �	%��/" �� %�-
������� 	%�
 �� 
��� %�� ������� 
��,
��� 
�� �� ������"	� �� �� � �� %�����"
	
�����. ��+��� 
����� �� %�������-

������&�, ����'�����*���
Ó êîæíàãà ñâîé õëåá
— &� ��+�� �� ��
�� 	������

	���� �������� ������ (���, — ��-
��+�" �� ��	���� �������� ��+��.
— *� ������ " #������ ������ ��
�����
�, ��� ���� ������� ��
	��’$. ;�
���� ��	 ������, ��� ��(�-
���� %���. *����� 	%�
�����
�� ���������.

— 8� �� ����� ��
���� �������-
���� �� ���
������	
�, — �������"
������ ���/���� R��. — ��� %�-
�����. 3 �( %���"�� ����� ��	��
�������". � ��, ��� �( ������, ����-
���� ��
�� ������� ������ �� ��-

� ������. !��� ��"	/�� ������ ��
�������� ����" ��%�����. 6�
�� ��-
����������� ���� � ������� ���-
���� ������ ��	 �� �	��	���. 3 ��	
(��� ��+�� � ���������� "��	� ��	
�
�	��� �����������. � " �( — �/���.
#�(������ �� %��� 
����� ��	 ��-
����, �� �
����� 	��� ������.

— ��� %� ��%	��� %��� �� ��+-
�� �������, — �� %����+�"	� ��+��.
— &�� ��$�� 	��� %����, %��������
%� 	��+�� �� ����$ ���
�, %����.
!�� 
��	��� ���������� �������. )��-

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

����� ����/�� ���%���� ��	��� �	-
	�����	�. �� �
� � ��� "����. ;���-
������� 	��%�� (��%���, ��� %��� ��
%��(�" � #������ � %��/� 
�����
���� %����� ������. �����", �
� �����
%�� ��+� �� %�%�	��$��. E���� ���
	
���. � 
���� %���� ����
 �� %�����
�� �������. *�	� � "���� � 	���� ����-
���� � ��	. )�� �������� 
���-	���.

3 ���
������	
�", ���� %���������
������ %� ����	�������	�� ��
����",
�%����� ������ �������� ����$ ���. ��,
� ���� " ���%���� 	����
� �������, ����-
��$�� �	������ �����
. ;� ��+��� 
��
� %������ — 	�����. �� 	� ���. #�	
�
(�����	� %�(������� 	���� 	%�
�� � 	%�-
�� ��������� ��
��� 	��+��. 9� � ��	
����� �������" ����� ��(�%�����: ����-
�� (���" �	��� ���������, � %������ �	%-
���" %����, �� ����� ��	��(��" ��+-
����. ����
 
��-	/� ����
�"��".

— *���	�, 	�����, %����� � +���, —
�� 	�%������"	� R��. — 6�
�� 
�"	
�-
%���� ����� ����	��( ����
�/" ������ ��
������$��� ��� � (���$ �����
�.

	�, �
� "	� 	�����	� � %���
�"��	��
��
����". ��� �� ��
� 	%�	��� �� ���-
��$ ������	��. � �����, ����
��$��-
	�, R�� 	����", �
� ��%� %�	%�( � %�-
�� ����+��� 
����� �� ��� 	
�����	��.
3	/, ���� �����, 
��� ��������.

#�� ����� � ���" ����"	� " #���-
���. :� 	���� ��
�� ��"��+�" 	���(
���/��(. #��’�(�" �� �(. H��%�� ����
����, �� ���/��� 	�����. �%�����	�,
%������	�, ��(��� �����. & 	%�
�"	�
�
� ������	�.

— �� ��
�$ �� 	���	�, — (��� ��-
����" ��� ;�����. — 3 ��	 ���	� 
���
	���'�	������, �	/ %����(������. ����

��� ������ ����� �	������. � ��� ���-
/�� ��+�� 	/��� (��� ����� " �	
�-
��� �� �
�����$ %���$ 	��
������
%�������� %� 	��+��. 6�
� 
��� ��
+�
�. �� ���� ����� �	��" �+��
%��� ���
�������( 	(���".

& ����"	� (������� %�
��.
— 8�� �
�, — %�
�$, — ��
� 	��-

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

%�$��" �� ����$ R��. — � ���� "��-
� ��" 	����
�� 	
�+���, � ����� "	�
��
�� 	�����	�. �� �� ���� ��� �� ����
������� ��������� ���
������ � �����
�� 	
���" %���. ;�
����, %���+ 	����,
�� ��"����	��, �������� ��� „	�����”.

%=?�� "���H�"%/$

#	
�� ��+�	�	 3�&	3=��6
(1988, ����, 27 ������)

#������ %���
����( ���������" 	�-
������ 	%�
�"�� ���� ������� %�-
%�	���� ������ 1984 �. � �������	���
:�	-��+���	�. #�	�� 
����� %��%��-
�� 	
�
� " ����� �
�����	� ��� ��-
���	�" ������ "������. 7��%�/����
" )��� 	
��� ���	/ *���	��" &��"	��*���	��" &��"	��*���	��" &��"	��*���	��" &��"	��*���	��" &��"	��
(	�%���+��� ������� ��
�����), ����-
����	
� ����	��� )������������	��� )������������	��� )������������	��� )������������	��� )��������, 6��-6��-6��-6��-6��-
��� ������������ ������������ ������������ ������������ ���������, ����	��� !���������	��� !���������	��� !���������	��� !���������	��� !�����,
)��	
����� E�����")��	
����� E�����")��	
����� E�����")��	
����� E�����")��	
����� E�����", R�� E�"-R�� E�"-R�� E�"-R�� E�"-R�� E�"-
��"��"��"��"��", �����	
�� ���
���� ���
������
���� ���
������
���� ���
������
���� ���
������
���� ���
���, ;�-;�-;�-;�-;�-
��� :������� :������� :������� :������� :���� (��	
����� �����	
���),
C��� E�����C��� E�����C��� E�����C��� E�����C��� E����� (������� 	
�����),
�
����	
 ����	��� )����������	��� )����������	��� )����������	��� )����������	��� )������ (� ��
�-
���� 	�%���+�"), '�(
�������� ����-����-����-����-����-
	��� <�������"	��� <�������"	��� <�������"	��� <�������"	��� <�������" (%�$	 �����), !��-!��-!��-!��-!��-
���� :���"	������� :���"	������� :���"	������� :���"	������� :���"	��� (���, %�$	 	���).
����������� %�	%�(� ��	������ ���-
��	
�� ���
���� �����	������
���� �����	������
���� �����	������
���� �����	������
���� �����	��� (��� ����-

�, 	��� � �����) � ��	�� �� �����-
�� *��
� <����	��*��
� <����	��*��
� <����	��*��
� <����	��*��
� <����	�� (��� ����
�). ���-
��� %��/�� 	
�" C�� :�%���C�� :�%���C�� :�%���C�� :�%���C�� :�%��� (	���-
�� 
�����), ��������� — ��	��
��-
��	
�� 6����� ��������6����� ��������6����� ��������6����� ��������6����� �������� � C��� �����-C��� �����-C��� �����-C��� �����-C��� �����-
��������������������, ��	�� *�	��� &����*�	��� &����*�	��� &����*�	��� &����*�	��� &���� (��������-
��� ��	�������), �/����
��
 ����	�������	�������	�������	�������	���
)��������)��������)��������)��������)��������, 	
���� C�� ��	��	��C�� ��	��	��C�� ��	��	��C�� ��	��	��C�� ��	��	��.

*��������� *���	��" &��"	�� 	
�"
%���� � �%����� �����	��� ���	/-
�� — ���%�/��� ����%����". 6�
� ���-
	
� 	������ ������� 	%�����" ����
-
��$ 	��� �� � ��� ��
����
�. �����-
�� ����� ��	 &��"	����, 	�%�"����� %�
-

%&��#�'$2��&��#�'�333
"%��'���,# �$�'��!%�* �� J%�+�,��, �� -,��&

�/
�, �%������ ��D ���� " 	%�	� ��-
������ ������
� ����	
�".

*�
� ��������� ����	���� <�����-
����, ��� �������"	� 
��$$ ����%��-
�� ��%� (�	��� " ��� �������� 5 ����-
�/" ����� ��
�	��).

�	������ ��+�� ���� %��������� ��
������� ����	���� )���������, ���-
������� ������� ��������	
� 	��
�
1980-�(, ��’�� ����� %���(������ ��
���������. #����� 	������� ���	
�
������ ���� ��%�
���� ��+��� (���-
��. )�������� �� %�������", ���� /�
���� 
��� ������������ �����	���
��+���, ��%������ 	����
��� ��
�
�%�
��� ;��������. �	
�
��� ��
��
��������	
�, ���� ��	
�%��� " �����,
%�	%��� %������� �� ��+��, �� 	�����-
��$ �����	�. ����	��� !�����, %�"-
��, ��
�� �����" ��������	
�� — /�
� ���� ����� �� <�	�$. � R�� E�"��"
— ����� � 	���( �����( �����	��( 
�-
���" �� ��+��. 3 �������� �����	��-
�� /� ��	����" ������( %�	%�(�". �� ��-
+�� — � C	%���� +��� 
��	��� 6�����
��������, ���� ��
�	� ���� "���������
���'������� 
�
���� ��%��� �����-
	��� ��	��
����	
�� "	�( ��	�".

�� ����%����� " ����� ���� �����
�����	 	
�" ���%�/��� � 	������ '�
-
������� ��+���, (��� �� 
�� ��-
���
 /� �� %��	
�"��" ������. 6�
�-
�� %� ����� 6���������, �������
������ ���<. 9� ������ " ��	
���
�����	 — ���%�/� ����%��	��( ����-
��" %� '�
����.

���#C�$* ����
�
� M��LA�����@

�����+����� ���� � �����+�����( ��

� ��	
��� �����	� — 25 ��������. C ��(��
	/��� " 	���� ������+��� �����	��� ��-
��� ��
�� ��
� �'������ 	��
�� �� �’�"��-
����, �	%������� �� %�����( ��	�� 1918
���� ������, ��	�������, �	������� %�
"	�� 	���� �����	�. � �� 	/��� "	%��-
��� �� 
��, �
� ��%������ ������$ ����-
�	�", ������+�� �� ��	�� +�(�	
�� � %�-
��
����( %������" — ;�+������� ��-
���	��� ���������� „���
������ �����-
	�" 	��
� «������"�����»”.

)��� ���	
������ C�
���
� ������ ��
	
����� %�� ���	 http://www.zbsb.org, 
�
%��� �� �������� ���������� ���� ��-
��-���-������� ���"����� � „#���-
���”, ������� ;�	���� �����, �-�� �����
����
�$�� ��	�� � ����� �(�%��$�� 	��-
��� ������ „������"�����” — 	����-��-
������� 	��
�.

8�� ����"��( ����� ��	��������� ��-
'������ �� 
��, �
� %��	
�"��� 	�-
��� ��
�� 	���� „������"����” — �����-
�����, �������� " 1990 ����� � ���$���
" 28-�� �����( 	��
�.

�������� 	
����� ��������� �%�����
�������. ��� ���+�$�� �� ���%��������
����"�����, %�(����� �� ��	����, �
�
	
�+�� ����� �� 	���� ��%�"������ ����-
�� %�������. H�����	� �, ��� �� ������-
��	� %� ����� %����������� � +���� ��-
���	�" %����
� ��%�	���� �� ����"���
	
�����.

���, %� ����	��, ��
��� 
�(, (
�
����� 	��
, �� ��
��, � �	��"���, � ���-
������, �� �� "	/ �	
�
��� ��
�� ��� "	�-
����� %������.

)��� ������� 	��$ "���� �� ���� ���
	
�����, 
� ����� ��+�� "������ ����-
�� %���� ����. �������"���� ���-
	
������� %���	
�"������ �������	��
%����/����� � 	��
�� %�-������	��. #�"-
��, �����	��� ��	�� ������ ����� ����-

�� � ��	������ ��
�������.

<����� „H
� ��” ����
� ������� 	�-
�� �� 	���, ��� 
�� �� ���� �� �� ��
�
	������� �	��"��$ "����, �� 
�� %�����-
�� ��'������ �� 
����� �� „������"�-
����”, ��� � �� 
�� �� 	
��� �� 	����,
�������, ��������� �� ���

�	����� ��-

44435676389:
���	��� ���	%�� �� "	�� 	����. *�
�-
����� ����/����� � �� ������	�$ ���� �
�������, ������"�� �� ����� „H���-
�� ������	��”. „���� �” — �� ����	��� ��-
��� �������� ����", ���� „�� �	��-
��$���”, 
�� ������ ����.

C�
���
�� ��	�� ��+� %����/�����
� �	��� ��������, �
� ���� ��	�� �� 	����
�+�� �� 2001 ����. 8�� ��
��� ��	
�
��-
�� ����	���� �� ��%������$ �����.

��� �������� ������� ��� "	�(, (
�
+��� %�-�� ��+��� �����	�, ��	�����-
�� ����� ���/�	
�� � ��
������� �’����"
�����	�" 	��
�. &�� ��	����� %�� �����-
������ ������"��� � ��$�� �������	��
������� ������������� 	
�"����� ���	-
%�� �� 	�
�����, ���� �	
�
�� �������	�
�� �����
� ������� �����		$ ������+-
��	�� �� ����� �%����( ��/�.

�������� %�����������, �� ��$ ���-
��, /	�� ����� „�����	� ����++�”. !�

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

�( �����	�", �
� �%�����	� %�-�� ��+�-
�� 	��/� �
������ ������ " ������ ����-
�������� ����� %���	����� %��	������.
3 ��
�� 	����� ������ �������� %���$���
���	
�� %� �%�
����$, ���� (��� ����-
�����, ��� + ������	�� �$���� ��
���	�
�� 	��$ �����	��$ ��%���
��$ ����$.

�	������� ������"������ ��
������-
�� ������������� ��+� 	
��� 	%�	 �����-
	��( 	��
�" � ���� ����( ���������� ��-
�	%��. &�� %���$��� �� �	����� 	
���-
�� �������������� �����.

<����� „6�����” ��� �������	�� ���-
���� %�
�
��� ������ �������� ����
-
��( ������" ��������. ���� �( — C�����
������, ���	 )�
, ��
���� �	������,
:��	� 6���$� � ������ �����, ����� ��/-
���� ��+� �������� "	� �����	�.

#��� ��� 	��
� ������ ���������
%�� ������������ �$��
��� „�����	�
" 	����”. #����/����� � �	��� �
�����-
��, ���� ����	��� " �� ��������	� �� ��+-
�� — ��	
�
���� ������ �(�" C�'�-
��������� ���
�.

>�	���?�& ��#�D'$*

� „���%'(,” — $�'�'(�* ��/���+@ �*�,��*3 �>%#��& (!,<'��*,...

www.olympic.org
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na terenie woj. podlaskiego i oddziały „Ruch”
na terenie całego kraju.

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

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

)))))��������:��������:��������:��������:��������: 6����� <������.
)))))��%’$��%’$��%’$��%’$��%’$
��� ����:
��� ����:
��� ����:
��� ����:
��� ����: &"����� #����-
���, ;��� D�����.
88888�������������������������: „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.....
66666���������������"�� ����
"�� ����
"�� ����
"�� ����
"�� ����
�:�:�:�:�: &"��� *�%�.
����	��� ���. ����
����	��� ���. ����
����	��� ���. ����
����	��� ���. ����
����	��� ���. ����
��:��:��:��:��: *�
��� :���.
����
����
����
����
����
� ��.:� ��.:� ��.:� ��.:� ��.: ����	��� ;��	��$�.
<����
<����
<����
<����
<����
� „����”:� „����”:� „����”:� „����”:� „����”: 6���� )�����$�-
�����	���.
#������	#������	#������	#������	#������	
�:
�:
�:
�:
�: ;�(�	� ����	$�, ;���-
�� *�"��$�, ����	��� *������, 6��-
�� )�����$�-�����	���, ;��	����
:����, ����	�� ;���, ��� 7�����,
#�"���� E�'��-�	
������.

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.
*������*������*������*������*������: #������� ��� 
���/����
„����”.
�����
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������� $��#����!� ! ��"�� ��&�C�� ������ �� ���%����, "�� ����� ��4�� � ���
��� ����� ����5 ���������! �� ���C��5 ���$, ���� "%��1�� #���%. ��$ ���� #���&��
����� �1����, ��������� �%$���% „��#���&��� � «*����»”. ��$�� $��#����� $%����
���"���� �$’��� �1����, ���� "%��1�� #���% �$� ��&%�� ���� #���%. �������� ��-
#��"��� %��5 ������! �������� % �������1 ���� #��#�����. 7%$���% ����� ��!����
D�?���-����"����, � ���� ��4�� ������������� #� ��$������% �%��� 0600 635 425
(�$� ! �������� #� #���������5 �� 10 �� 12 — ���. 743 50 22).
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Øàíî¢íàå Ñïàäàðñòâà
�����	�� 	�$� � #������ ������

"	�( �����	�" 	� 	��
�� 25 �������� —
8�/� *���. �%������	�, �
� 86-� "���-
�� ���������� �����	��� �������
<�	%������ ��������� ��� ����������
" 	%��������� �� ������+��$ � �����-
�
����$ �����	��$ ���+���. 4�-
�� �����	�!

X!��:"�
 "%� : �+�?B,#
"%������, �����,� 2004 <.

Äàðàã³ÿ ñóàé÷ûíüí³ê³
G��������� $����%���� �%���%�� ! 0���� ���"%�

��� � ��������"�� ��"�� ������� — ��C� �+0
! ��-
���, "�� �� ������� ���&����� ��#"�� ���� � �����
(����%��, ������� �5���%1�� ���C 4����C, �� �����-
��� ������ (����%���� *������� 7��#%$���� � ������4-
������ ��"�� (�����!"����. *�5�� 2004 &�� $%���
����"������ ��� �#���� ��#��!���&� �����4�����
$����%���� ����,&������� � ���$���. 6��� (����%��!

�� I$�#"�$ F!��:"�E �:�?�:�# * �
�$!
�,�+�#, �����,� 2004 <.

22 �������� &.&. % 8������ �������% �%��-
�%�� ! *���!�� (8����!��� #����) $%��� #��-
�������� �$���������� ����������� "����-
����� ������ (badanie densytometryczne). ��-
��4� ���, �� �� #�&��4�� ��� ��5��������
�����#������. G��% ����� #�������� ����
�����. 	���&���������� ��4�� #� ����?���
685-80-10. (&-)

��%���,

���'���'�������

ÄÀÌ ÏÐÀÖÓ
• E���$ �$���� �� ����"����-�-

���
��� %��� — ���
�����, 
��. (022)
787 12 12 ��� 0608 245 618.

• #��� �	���� �� "��	�� �� 30 ��-
��", �������	�� ��	�", ������� 	���-
��� ��������, 
��. 662 88 19.

• *�%�
��$ ��"��(�, 
��. 742 13 37
• ;�(����� ������( ������" � ��-

�����	��� ��%��, 
��. 0604 501 292.

ØÓÊÀÞ ÏÐÀÖÓ
• ;������ +������ ����� %���

" ����	
���, 
�(������ ��������, ���-
�� ������� �������� ���� (��
�� � 	�-
���� ����
��� �� %�%���"����), 
��.
0505 439 428.

• ��	���� ���%’$
��, 	���
��� ��-
�����, 	������ ��������, %��� ��
.
*, 	��� ������, 
��. 0508 638 195.

• �
����
�� ����
���� �����
%��� " ����	
���, ��%�
 %��� " ��-
������, ����� ������� �	��� � ���-
���	��� ��", ��	���� ���%’$
��, �-
������������ �������	��, ���� %�-
��(�� �� ������ (��
�� � 	����� ��-
��
��� �� %�%���"����), 
��. 0692
687 442.

• �
����
 ����� %��� " ����	
���,
%��� ��
. *, 	��� ������, ��	���� ���-
%’$
��, �%��
�"��, 
� ��	��� %�-
�� " ��
�"�� ��������� (��
�� � 	�-
���� ����
��� �� %�%���"����), 
��.
0604 431 766.

• �
����
�� (23 �.) �(��
�� ���%�-
������ ����� ����/� � ����	
���
" ������( �������( (��
�� � 	�����
����
��� �� %�%���"����), 
��. 744
52 93.

• E���$ %��� " ����	
���, %���
��
. *, ������� �	��� � ������	��� ��",
	���
��� �������, ���+�� ����"�,
���
 	��������� ��	�, 
��. 662 70 36.

• �
����
�� $�	
��� ����� ��	�-
��� %���, ����� ������� ������	���
����, %��� ��
. *, ���
 	���������
��	� (��
�� � 	����� ����
��� ��
%�%���"����), 
��. 0692 204 020.

• E���$ %��� " ����	
���, �%��-

�"��, �	��"��� ������� �������� � �-
	��� ��", ��	���� ���%’$
��, %���
��
. *, 
��. 0608 210 435.

• �(��
�� ���%���$	� ����� ����/�,

��. 0508 820 414.

• ����"����� %���, 	���
��� ����-
��� — �$��� %��� " ����	
���, 
��.
711 83 49.

• 4������, 37 ����", ��%�
 %�-
�� " ������, ���+�� ����"�, 
��. 0507
600 470.

• �(��
�� ���%���$	� ����/�, �����-
���� %���������� ��	
�
�
, ��%�
, 
��.
0609 294 448.

• !���� %���� �$�, ���
��, 
��.
676 17 64.

• �����, 	���
��� �������, ���+-
�� ����"�, %��� 
����� " ����	
��� (��-

�� � 	����� ����
��� �� %�%���"-
����), 
��. 0602 318 086.

5�$�!�<�%! ���% &>�%!��
Ó Áåëüñêó: 730 20 06

• ���’� %�
���� �����, %�	����
� ������� ��� ������ (3, 7, 10 � 11 ����").

• ����
��� ���� � (���� 	���� ��
"��	�� 12 ����" ����� "������� �� "	�-
��$ ��%����� %� %���%�� ����	
��",
����"��� %�
��� — ���������� ����	��.

• ���’� %�	��� ��%�����: �����,
�������, ��
�" ��� ���"��
 �� "��	��
10 � 12 ����".

• ���’� %�
���� ��
�" � ��
�� ���
6- � 8-������( (��%��".

• ���’�, ���� ��(�"��� 
�� ������,
%�
���� �
���" � ��
�� ��� (��%��"
�� "��	�� 10 � 13 ����", ��
�" � �����-
�� ��� 5-������� ���"�����.

• ����
��� ���� � ����� 	����� ��
"��	�� 10 � 13 ����", ���� %�	�� 	��-
�� ��+� �%�����	� " 
������� 	
���-
�����, %��� �$��$ ��%����� �����
	
������ ��������( ���" +����,
%���	�� 	
��� �����, (�����������,

�������.

• E�	���	������ 	��’� ��� 	����"
�� +���� %�
���� �/%���� �������
� ���
�� ��� ������, � 
��	��� %�	����.

Ó Áåëàñòîêó:
73 201 86, 712 11 53

• ���’� %�
���� 	
���� (��������-
����, %�	���� � ������� ������� ���
��+���� (43 ����).

• ���’� %�
���� 	
��� �����, (�-
����������� � 	
��( ��
�� ��� (��%-
��" 14- � 16-�������� "��	
�.

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

• ���’�, ���� ��(�"��� 	��/� ���-
���, ����� "������� �� "	���$ ��%���-
�� (�������, %�	����, 	
��� �����).

• !� 	��’� � *����� %�� ����	���-
#�����	��� � �(��
�� �������� ����-
��� ��
��, ��+���	��� � +������ �
�-
��, 	��
�� �� ����� ��%��������
�������, 
��. 730 40 00.

• ����� �������� ������� " �����
��������, 
��. 745 44 84.

• ����� 
�%���-%���� � ��'��, 
��.
651 80 20.

�F�� �*�
� ��Y���-��I��<��@

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

EK�� 56 ����
*����� %�	
, ��� %���������� 	�� 
��-

��", �+ �� #�	(�, �’�"������ �����+���-
��� %�	
�� � (�	����. 6�
� 	��� 	
�-
�� %�	
, �� ���� %�
���"����� ����"-
��( ������", �� %��������� �� %�
����
������ �	�� ��	�, �������( �����", ���,
	��, �� � ����
 ������ ���������
(
����� 	��$). ����� ������	�� ����-
��" %�	���� %� 	����( � %�
����( � ��
%�
���"������ 	
���( ������" %� %�-
���� ����(�%� �� ��	�, 
�� � �����,
� 
��	��� ��������� �
� � �� ������, ���
%�	��� 	
��� "	�� 	��������.

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

Áîðø÷ ç ôàñîëÿé
#�%���� �� ��
�� �	���:#�%���� �� ��
�� �	���:#�%���� �� ��
�� �	���:#�%���� �� ��
�� �	���:#�%���� �� ��
�� �	���: 250-

300 � '�	���, ����� 	����� ����, 300 � ��-
��� ��%�	
�, 1-2 �����, 1 ����� %�
-
����, 1-2 ������, 1 ��+�� 
���
��� %�-
	
� ��� 2-3 	��+�� %������, 3-4 ��+��
�	������� ��	��, 1 ��+�� ����, 	���
� ���� ������� %��� �� 	����.

*��������:*��������:*��������:*��������:*��������: D�	��$ %������, %�����
� ������ ����� �����, %�
�� ������ '�-
	��$ " ��
�� 	���� ����� �� �����	��. ��-
���� ���� � ���� ������, � ��� ������
%� ���� %������� �� ����� ��	
�� ���-
��, �����, ����� %�
���� � ��%�	
�. 8�%-
����� �����, 	���$ � ����� %����. ��-
����� �	/ �� ����� ����. �� %�
����� �-
������ �	������ ��	��, �� ���� %����	��
�����$, ����+���$ ���� '�	��$ � ��-
���� 
���
��$ %�	
�, %��
����� �����
� "	/ %������ � ������ � 	�%��. *����
���� %��� ����
. �� ����� ��+�� ����-
���� �	��
�$ ����"�� ��	����. ���� %�-
������ �����, %�	�%��� ��%��.

Ãàëóáöû ç ÿ÷íàé êàøàé
#�%���� �� ��
�� �	���:#�%���� �� ��
�� �	���:#�%���� �� ��
�� �	���:#�%���� �� ��
�� �	���:#�%���� �� ��
�� �	���: ���� ��-

��"�� 	������� ����� ��%�	
� (10-15 ��	
-
��"), 60 � 	�����( ����", ������� �����
����, 2 ������� ����, 3 ��+�� �	�������
��	��, ���� ������� ������� ������, ��-
	��+�� � ��+�� ����, ��+�� �	������� ��	-
�� � 
���
��� %�	
�, 	��� � %��� �� 	����,
��(� ������� � ���� �����.

*��������:*��������:*��������:*��������:*��������: :�	
�� ��%�	
� �%�	����
� �����$ ���� � ����� 10 ����
 �� ���-
��	��. #�	�� ������ � ���� � ������� 	�-
���$$ +����. 6��� %����� � ������
�/%��� ����� �� %��� ����
. #�
�� ��-
��� � 
�� 	���� ����� �� �����	��, �	
�-
����� � %������. 3 %�	�����$ ��%���
� ��+��� �	������� ��	�� "	�%��� ��-
%� � �������, %�	�� ��	
����� �� ������-

�� ������ � �/%��� ��	��, ��� «������».
;�� %�%����� — ������ ���� ����� �-
���, 
��� ����� ���� %���. 8���� %�-
�����$ �����$ %��	��+��� �� �	���-
��� ��	��, ������ %���
������� ����,
	��
�$ �� ������ �/�� �����
� 
�$ + ����. 3	/ ���� ��������, ��
������$�� �� %�%���(. !�� %���(
�-
���� '�� ���	�� ��+��� �� ��	
�� � ��-
������ �������, ���� ����� 
��� ���	��
������� " ���� %���(
�����$ ��
-
'����. 6������ �������� ������ � ��-
��" � 
���� �� ��	�, �+ ��%�	
� 	
���
������. 3 
�� ��	 ��%�"���� 	��	 ��-
	��+��� � ����, �	������� ��	�� � 
���
-
��� %�	
�, � ������� ��
����!

Çàïÿêàíêà ç áóëüáàé
#�%���� �� ��
�� �	���#�%���� �� ��
�� �	���#�%���� �� ��
�� �	���#�%���� �� ��
�� �	���#�%���� �� ��
�� �	���::::: 1,5 ��-

������ ������ (������� ������$),
%��� ��+�� �	������� ��	��, 100 � 	��-

��� +�"
��� 	��, 	���� ���������(
����", 	���, %���, %���� 	����( ��
��-

�", �/
�� �����, ���� ������� ������.

*��������:*��������:*��������:*��������:*��������: ������ ������ � ��%���,
�	
������ � �������. )�
��
� "������
� �����$ ���� � ����� 10 ����
, ����-
����� � %������ � %�	����. 6��� %��-
���� (������� ����� � ����� %���
��-
����. �� %�
����� %��	��+��� �����$,
������ %������� ��
��
� � ����, ��-
��"�� 	��� � %���. !����� 2-3 ����
�.
3 �������$ 
������ � ��	�%���$ �/-

�� ������ '��� (���(�) %����	�� 	��-
��� %������$ 	�������� ������, %���-
������ '���� 
��, ��� �%���� 	��� ��"
��������. 5���	�� %�	�%��� 	��
��
	��� � "	
����� � ����
�$ �� 180°� ��-
(�"��. ��%����� 20 ����
.

Ñàëàòà ç ãðûáàì³ ³ áóëüáàé
#�%���� �� ��
�� �	���:#�%���� �� ��
�� �	���:#�%���� �� ��
�� �	���:#�%���� �� ��
�� �	���:#�%���� �� ��
�� �	���: 350 � 	�-

����(, ���������( ��� 	�����( ��-
��", ������ ���� �������� ���%���/-
��, 5-6 �����( � ��%����� ������", �����
	����� �����, %�"�������� �������� ��-
%�	
�, %���� ���/��� ������, ���������
������ , 	���, ����, ������ �� 	����,
%�
���� � ��% �� %������, 2 ��+��
�	������� ��	��.

*��������:*��������:*��������:*��������:*��������: 6���, ������$ ������,
�����, �����$ � ���/��$ �����$ %���-
��� � ������, ������ ��%�	
� � ������ �	-
������ ��	���. 8�%����� �����, 	��-
�$, ������� � ��	
����� �� ������� " (�-
������ ��	��. #������� %�����$ %�
-
����� � ��%��.

������ �	��!
�*�
� ��Y���-��I��<��@
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21.03 – 27.03

���� (21.03. — 19.04.)���� (21.03. — 19.04.)���� (21.03. — 19.04.)���� (21.03. — 19.04.)���� (21.03. — 19.04.) 19 — 22 	���-
����, � ��	 ��������� ;�	���, ������ ����
�������	�� ������ ����+��( ������".
#�� ����� ��	��� �����
�� ;�	� ��
3��� ��+� %���	�� �����, �������,
�%�����, �%
�"��� %�����. ����� �	��-
�+�� �� ��/� � �� ������.

��� (20.04. — 20.05.)��� (20.04. — 20.05.)��� (20.04. — 20.05.)��� (20.04. — 20.05.)��� (20.04. — 20.05.) �������� 	
�-
��� ���� " ���� � %�
�/	���� %����-
����, ���� ����
��� �������". � �	�� 	%�-
���	�, 
����� �� ����	� � �� "%���	�. )�-
�� �� 
��/� ����� 	
��� ���%�/�, � ����
	%�����$�� ���� %�'�	����� ��
��	�,
����+�	� ��%����
���.

������
� (21.05. — 21.06.)������
� (21.05. — 21.06.)������
� (21.05. — 21.06.)������
� (21.05. — 21.06.)������
� (21.05. — 21.06.) 8��� ��	
%�	�� 21 	�������, ������	� "%�"����	-
��, �� ������� 
��� 	��� ����, �����$��
���� ������ ���� %�	%�(. #�� ����� ��-
	��� �%
�"�� ����
 	�
����� " %������(.
����� %���
� � ����� �������	��.

<�� (22.06. — 22.07.)<�� (22.06. — 22.07.)<�� (22.06. — 22.07.)<�� (22.06. — 22.07.)<�� (22.06. — 22.07.) �� ��� �����(
����( ����
����( ��������" 24 — 28 	�-
������, ���� ��
�� �%������ " �����
�-
� �� �����. 5�+�� ����� 
��� 	%����-
�� ����
 � %�	
��� ��������. �
����	�
� � ����������, �� ���� ����, �
� �( ��-
%�"���. <���, ����+���� %���+ 13 � 18
��%���, ��	��� ���� �	������ �	���+���
" '����	�( (#��
��, ��� ������� 	��� �(
� %�	
��� �� �����, ��+� "	�������� '�-
���	���$ 	�
����$). �
����	� � ����-
���� ����	
������.

:�" (23.07. — 22.08.):�" (23.07. — 22.08.):�" (23.07. — 22.08.):�" (23.07. — 22.08.):�" (23.07. — 22.08.) 24 — 28 	�����-
�� ��
�� � �����
�� � ������ 	%�-
�������� 
��� �������. �� ������ � ���-
�� '���, ��+�� ����� 
��� %�����
������. #� ����� 	���".

8���� (23.08. — 22.09.)8���� (23.08. — 22.09.)8���� (23.08. — 22.09.)8���� (23.08. — 22.09.)8���� (23.08. — 22.09.) 3 ��	 
���-
�� ;����� � #��
���� (22 — 26 	���-
����) � %�	%�(�� ��+�� ������ ����
 ��
�����"��� '����	���� ������. #�-
��
�� 	%��� �����
���� ;�	.

E��� (23.09. — 23.10.)E��� (23.09. — 23.10.)E��� (23.09. — 23.10.)E��� (23.09. — 23.10.)E��� (23.09. — 23.10.) 8��� ��	 %�-
(������. ��(���� �	���+��	�� � �����	�.
3 ��(���� ��+�� ���� ���/��. 21 	���-
���� �� %���� ��+��( '����	���( �-
�����".

���%�/� (24.10. — 21.11.)���%�/� (24.10. — 21.11.)���%�/� (24.10. — 21.11.)���%�/� (24.10. — 21.11.)���%�/� (24.10. — 21.11.) !����
;����� � #��
���� 23 — 25 	�������
����� ��
(���� ���� ������ ������. ��-
���� ����� 	������
�����, ������� ��
�������� ��
����
�������� ��	����.

�
���� (22.11. — 21.12.)�
���� (22.11. — 21.12.)�
���� (22.11. — 21.12.)�
���� (22.11. — 21.12.)�
���� (22.11. — 21.12.) 8��� ��	
%�������� ����	��� � ��������, %�%�����
%������. !���� R%�
�� �� #����� ��-
������� 
��� 19 — 23 	������� %��������
� 
��� ��������� ����
��� 
����
�.

)����� (22.12. — 20.01.))����� (22.12. — 20.01.))����� (22.12. — 20.01.))����� (22.12. — 20.01.))����� (22.12. — 20.01.) )����
�-
� ����� �� ��
��� 24 — 28 	�������
��	
���� ���� %�	���	
���� �� 	��
�. #�-
	
���	� 
��� �� ���� �� 	��� �����

��������". ;������ ����	 � ��(��( 	�-
����( 24 — 28 	�������. 3 '��� ������
������ ���� ��%�����	��, �	������ � ��-
�� +�����.

*������ (21.01. — 19.02.)*������ (21.01. — 19.02.)*������ (21.01. — 19.02.)*������ (21.01. — 19.02.)*������ (21.01. — 19.02.) )����
�-
� ;�	� � 3���� 26 — 30 	������� %�-

���� �� ���� �	������� �	���+��	�� —
�(�%��� ���� ������	��. #������� 	
�-
	� � 	�
�����, ���� ��	��� �����. )�%�
��
����� ����
!

<��� (20.02. — 20.03.)<��� (20.02. — 20.03.)<��� (20.02. — 20.03.)<��� (20.02. — 20.03.)<��� (20.02. — 20.03.) #�	�� 20 	�-
������ — ����� ����. 26 — 28 	������� %�-
������ %������ � ��%������� �������
	�
�����. )����
�� ��%
��� � #�����
%���������� �� 
��, �
� �� "	� �������
"��	�� ����������. 8��� ������ 
��� ��
���� ���
��
 � ��	
��
���. 3���� ��-
���� ���� ���	�� � %��������	�� 	���
"���� � ������ �������� 	��� �� (��	
. ;�-
+�� ���� ������
��� �����( ������(
'����	���( ���%���	
��", ��� ����� �	-
���+���, ��� �� 
�%��� � %�	
��. �%�-
��� �������� � 	�	
��� ��	�� " ������-
������� '���!

��	�	 ����"%/��

-�'*>!*

��>,�� ��/�,��

C �� ������( ��+�� 	
���� ����� ��
����(, ���� �������� %��� �����.

* * *
)�� %��$���� �������
��, 
��� %�-

��(��� (��� ������ ��������.
* * *

5���"�� ���� �� ��+� ���� %�-
	
��.

* * *
8���� �� (��� ���������� "��	-

���� %��������.
* * *

:����� �������� ��� 	���� � 	����.
* * *

3 	�%�	� 	���( �����" 
� 	�� ��"	/-
�� �� %���� ��	��.

* * *
)��� %�(������ ��� " ����, %������

������ �� �������
��.
* * *

)�
����� %������$��� �� %���-��-

�����" � ��(�-��
�����".

* * *
���� ��� ��	
� %���������� ����

�� "��	��� 	���.
* * *

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

* * *
#�	��������� � ��'� :��� !��	
���

5���� ������ ��(������.
(#����#�� �!���� ��5�!������)
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 �	 �� �� �� �� �� �� �� ��
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 �	 �� �� �� �� �� ��

���������

E*-'�<'�!�E*-'�<'�!�E*-'�<'�!�E*-'�<'�!�E*-'�<'�!�
:�
�� ��������( 	��", %����	����

������ � �( %��������� �������
" ���
�� �	%�	�, 	������� ������ —
�'���� ����	��� ������� ������
)����.

1. ���������� ��%�� � ���� = 50 ——
51 —— 48 —— 49 ——;

2. 	
�� (��� �� ����) ������ ��
%	�� = 5 —— 18 —— 17 ——;

3. ��� ��� ���$ �� ����� = 63 —— 70

—— 62 ——;
4. ���	
�, ��� ��������� ��"��� ��-


��� = 23 —— 24 —— 57 —— 4 —— 19 ——
20 ——;

5. (�	������ ��(������ �����
= 15 —— 16 —— 17 —— 18 —— 59 ——

22 —— 21 ——;
6. ����	
�� ����� ��%������� ��-

��� = 60 —— 42 —— 52 —— 53 —— 38 ——;
7. ������+	��� ��� = 67 —— 58 ——

64 —— 65 —— 66 —— 55 —— 56 ——;
8. ����������, ��� ��������� �����

��� ������ ��� ��� ���
����� �+� =
29 —— 6 —— 1 ——;

9. ������� ���
�"��� '���� " ��(-
��
�( = 33 —— 31 —— 35 —— 7 —— 54 ——;

10. �/��� = 41 —— 61 —— 11 —— 32 ——;
11. ������� %�� �+�
�( 	�/���" ���-

+��� = 10 —— 30 —— 34 —— 14 ——;
12. %	�"����� C�	�'� 8+�������� =

45 —— 46 —— 47 —— 25 —— 26 —— 36 ——;
13. 	
�������� ��� '��� 
����� =

39 —— 40 —— 44 —— 43 ——;
14. ������� +�(��" �E� = 8 ——

69 —— 9 —— 68 ——;

15. 	
��+�
��	�����	�� ��� 	����
� �$��� = 37 —— 16 —— 17 —— 3 —— 2 ——;

(5)
���� ��
���", ���� �� %����� ��-

	��� ����$�� � ������$ %��������
������, ������ ������� ���+���
"��������.

�	58��� 	��	�	���
� 6 �6?	&	

�����	������	������	������	������	�.
)��+��� "�������� ��	����� ��-��-��-��-��-


��� )����"	����
��� )����"	����
��� )����"	����
��� )����"	����
��� )����"	���� � 6����� � )�����-)�����-)�����-)�����-)�����-
� <������� <������� <������� <������� <������ 	� ����������".

Ç à ï ð à ø ý í ü í å
"%��'���, ��)> � ���+@�* ��'�(��� >�$'�@�% �� �+�#������+�% 86 <���-
�,�* ���#@�(�+�# "%��'����/ ��'����/ �(�$���,�,. �+�#������+�, ����-
����� 21 �����,�� � 13 <��>,�%21 �����,�� � 13 <��>,�%21 �����,�� � 13 <��>,�%21 �����,�� � 13 <��>,�%21 �����,�� � 13 <��>,�% & �%'3�#/ >��% ���#'�, „�(3���” & "%��-���#'�, „�(3���” & "%��-���#'�, „�(3���” & "%��-���#'�, „�(3���” & "%��-���#'�, „�(3���” & "%��-
�������������������������, ���. ��'@�&���#, 4/6.

Q#����# 8����!���, &������ $��&��� — �����
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