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���������	
����
� ������	 13 
�������
� �� �����-

��� �����, ������������� ������	��-
�� � „���’���� ��������” ���������
���� �	����, ��� �������������� ��-
���������. ��� ��� ����� �� ���� !�-
�"��� ����# �������������� ��!"�� �"-
����. $�� ��
� ����� � ���������� ��-
��
�, �" ������� �� %��
� ����	�
�
� ������ ���������� �� &�
�! ���"�-
������ ������� 
������� ������
('$)) — �������� ���
� *+/) �� ���-
������ (������, ���
�-�"��, �������, ��-
� ��	&2��� ���� ��&�"� ���� ���-
�"�
�) ���!��������� �������
�� &���-
������, �� �
�! ������������ �������-
��
� �"���! 
������. ��� �
� �"���,
�" ���"�
��� �� ���
���� �&���"�-
���� ����� �����" ����������� �"���!

������. 4"�#
� ���, 
��� 
������-

� �� ������ � 3 ����� � $������
�
�����
 �������� ��&� �� 
��
� ��
��-
�� � 5�"��� 6����"�����, �������� 2�
����������# ���"�
� ����! 
��������.
5 ���"�� ����
�� � *+/, 
������
�
���� � 3 ����� � ������
�	 ����, �&�-
����� ��"�� � ���"�
� „+	&�	 ���

���, ���"�
� ���...”, �������� ����	
�� 
���� � ���������, �" !"�# 2� ���
����
, ��
 �"�
� � ��" 4�����. 7����-
�� ������� ����� �� �������� �"&�� ��-
&� 
������� �� *+/, *�����������
���� � ���� 15 ����! 
������. 5 � ��-
��� ����"�� „9���” �"��� &��" ��-
���# ��"� �������&���� �"��� �� ����-
�" 
������� (�� ��"�� ���������
� „���’���”), � �� "� ������# 
�����-
��
 „��&����� 
��&��
�”. 9� ������� ��-
��"! ������ ���������� &"�#� �� 1 300
������
. 4"�#
� ������� ����� �� ���-
��, ��� ��������� 
���� ��" ��������

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

4�
 � ��������� — "� ������ ��-
��������� 
������ (�"���� „Kochaj-
my się!”) ��&��� 404 ������, "�, �
� ���-
����� &��# ��������, &�� ����,
� ���, 5�"�# — �2��. <� &��� ����
��� ������? — ��������� "� ��
�!�-
�� 
������, �
� ���� �� 
���� „��&�-
���” � ��
�� ����������! ����
��. /��-
��� &��� ��������� =��, ������� ���-
���� � 
������� ���������� 
��������
� ���������, 
������
� ����������
����� �"�#����� �����"�
�� �������-
����� ����; ������, �� �� ����� �"���
���������� �
 ����� � �����! � 
�����.

9� �������&���� ����� ���&"�#�
��&����������� 
������� *+/-�$, �
��
�������� ���������� &��#&"��� � ���-
���������� ����������, �������!�
� ���"�� �����" �������
��� ����.
$������� �� !���� �������# �� ���-
��, ��"� �2������ ��������, �
"��
�������� ��
����� ���� �"��� � ���-
��, 
������ $���� � �������������� ���-
&��� �������� �� ������� ����������-
��� ���������.

�������
� ��&���� 
���� ������-
�� �� ����2��� ����� ���"� ������-
����. 9� ������ �� &���! �����
�� �

„������
�” 
������. *��"� ���"�
��!
�"
��! ���"� ���� ���"�
� �� ����-
����. @�������� ���������� � ����#

"�����, �� 
��" ������	�#. „Oczywiś-
cie, na Białoruski Komitet” — „Dlaczego?”
— „Bo jestem stamtąd!” 5 ����� � �����-
������: Bo jestem stąd.
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�	����	 
	 
�	����� �	��	�-

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

— ��������� �		
�� ���������� ���
�— ��������� �		
�� ���������� ���
�— ��������� �		
�� ���������� ���
�— ��������� �		
�� ���������� ���
�— ��������� �		
�� ���������� ���
�
� �� ������
�� ���� 	
������� — ����, ��-� �� ������
�� ���� 	
������� — ����, ��-� �� ������
�� ���� 	
������� — ����, ��-� �� ������
�� ���� 	
������� — ����, ��-� �� ������
�� ���� 	
������� — ����, ��-
�� � ����!����� �� ���. ��. ". #������, 18,�� � ����!����� �� ���. ��. ". #������, 18,�� � ����!����� �� ���. ��. ". #������, 18,�� � ����!����� �� ���. ��. ". #������, 18,�� � ����!����� �� ���. ��. ". #������, 18,
� ��������. $�� ������ ��%��� 
������-� ��������. $�� ������ ��%��� 
������-� ��������. $�� ������ ��%��� 
������-� ��������. $�� ������ ��%��� 
������-� ��������. $�� ������ ��%��� 
������-
������ &������ ������!%���?������ &������ ������!%���?������ &������ ������!%���?������ &������ ������!%���?������ &������ ������!%���?

— $�
"�#
� ������� �"�� �������#-
�� �"�, �������� 
��!� ��������� ��-
�����
�� � ������. �"���� �
"�� ��
7����������, ��� �������� ���������
&������
�� �"��, ������ �� ��� ����-

��������	

������

��
�	 �����"��, �����
���� � ����2
�-
��� � 
��
��� �� &������
�� �"��. B��
������� ��������� �����!�	�# �
 ��-
���# ��-&������
� 
��
� „5���� � 
�����
�����” �� „$�
�!"���”. C��# ����"�-
��� �����
����. � ������� ���� �� &�-
���� � ��"���, ��� ����������, �"
� 
�������
� � ��������� ��� !" �	-
�� �������. 9��� �����# �� ����� �&-
���"�������, � ���"����, �� ����"�-
��� (682 33 73). )��������� � ����
-
��� „7������
�� ��������” � � 
�����-
��
� &����� 
�������� H�������.
$���� ��&����, 
��� �����# ���"����
��"������ ����! �������������, � ��-
��� �����
���� ����� ��������# ��-
�����
� ����������� �"���, �
� ��" ��-
�����������.

— '� ��&�� ���	
������, !�� � �(���— '� ��&�� ���	
������, !�� � �(���— '� ��&�� ���	
������, !�� � �(���— '� ��&�� ���	
������, !�� � �(���— '� ��&�� ���	
������, !�� � �(���
����� �������	����� ��	
� )����� *�	�����?����� �������	����� ��	
� )����� *�	�����?����� �������	����� ��	
� )����� *�	�����?����� �������	����� ��	
� )����� *�	�����?����� �������	����� ��	
� )����� *�	�����?

— $�� ��� �
��� �������# ��!���
7�����
�, &" ��
���� �������	 ���	
��"&� �
 
������� �� ������� 7�����-
�
��� �����.

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

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

�� ��"��. 6��� �����
�����# �� ����-
�"��
 — „)�&�”. )�������� ���"���.
� ����� �����
� ��������� ���, � ��-
����� ���������� ��&� � ������� ��-
����. 5 ���� � ����"�� ���. H ����
��
������, �� � ������
�� ������������
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�’��� ������������! " $%��&�' ��(�)�-
���� � �*����(+���� �%)!���, �))��(���-
�� �) '��&����� �(.��, ����/���� �%)!�-
�� � 0���1 �����2� � /!((.���� �(.��
� 0���1 *(������!2� ����*��2� )(� �3�-
�*������ ������%. 5*(���+ �������&���
"(����6 ����(+��6, 3�(+���2� )(� �����-
�! ������ ��)!, �����3��2������6 ����-
�!�6 � ����������2 *(��������%.

2����	
�%� �� �����2����	
�%� �� �����2����	
�%� �� �����2����	
�%� �� �����2����	
�%� �� ����� � �

7��(�)��&! �� �!��� �!���! "/� 2�/-
�� (�&!�+ ����2���6 �-�� ������ ��������-
�!� � 3��2! �!���&�6 ��2�����. ��(� � ���
�!(� �����������! "�� ��(��!&�!� ���!� �)
1989 �., ����� ���")���)���� �!(� � ���.
0!����� ���)���"������ "�� "��' ���%��%-
��' %(�)! �� ;�(����&&!��. ���0���+,
���� ������2(������� ��(+�� � �)��6 ���-
�!�6, ��2� �!���&�� ���� 2���� �� ���-
&!�� ���2�)����� /!���.

3���������3���������3���������3���������3���������
�(���(	��������(���(	��������(���(	��������(���(	��������(���(	������� � �

	�����(+�� � �/ ���(�", �! ��6 )%���+,
��&%"0! ��2����� �*(�����6��6 �*)�����-
��: „=!���&! ��(�"����� ���" ��%�����. 11,5
�!�. ��)(���� �)&%(� ;�/%1 ��(1 � ��0!(�
���������+ % ��2�"��)��!' �����'. � �!-
���&!(� �� ��(�� � ������(+ ��� ? � ���� 
,
(1)�� ��� ������0&�, ��� ���!�%, ��� �)*6”.

*	����� ������*	����� ������*	����� ������*	����� ������*	����� ������ � �


���+ )���+ �� 0��(+���� ��)!.�%�(�
&%���+ �!(� ��(��%��%1 2%�!�%, � �� ���-
��' � ��)(��� ����(���! �!(� �(����!
„;��)�"���6 ������ 2002”. B�)! "/� "��
)���)�(���, 0�� )��"�!� �)��*��� �����*)-
��' )�.� ������! �!(� � 3���!��(�2. 
 ��-
0�6 0��(� ��(�(��� ���)!�!�, 0�� �!-
)���+ )� 2�����!�2���� �)�!������
��������(���� �*�(�2��� ��2�����.

)���� � 4�������)���� � 4�������)���� � 4�������)���� � 4�������)���� � 4������� � �


 C������� "�. �����(���, — ��/� �*-
���� =���(���&, ����"��� $�2� �%(+�%�!. 7�-
��(� �� &%(� ��� �%���+ ���� 	%&!�! � �'
�.���6. 
 ����)�� ��'���(��� ��2��+ ���
"��&!0&� „$���”. � '��� �*���� =���(���&
2�� ��"�!� �%�� �����!, ��)�� " 2�0!�%
� �)�� �������+ ��2 „$���”.

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

7� ���')�.��!2 ��2����%2� " ;�(���-
/! �%���*(��� %��(��� — ���%��"�!
� �����!�� � D�(+0&! � ;�(��%��. �����-
������2 �!" ;�(������� �))��( D�(+���-
�� �����!���� %��(���� � ��� ����0!�.6
;������6 $��*��&. �%�����"��&�� ��� �)
)��������!' ��)�" � ��6��/��60!2� �(�-
��&�!2� �*����2� %��(���� " �����%, ����-
(.��, ;�*��� � E��)��.

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

��������

� ������#��� ����"�� !���� ����� ��
�
�	 
"�#
���# �����? *�����	��, �"

���
� �’������ � 2003 �"���. 5 �� �����
�������� �� ���!����� „%����” � ���! ��-
&"��! 
������! ����������? )���� ��-
������ �� ����	. $�� ���"��� — ���-
������ ����, !" ��&"���� �����"�
���
��&���� 664 21 00. 4��&� �����#, �"
���� �� ����"� &������
�� ����2 ����
��������# � �����. 5 �" ������ ��-
��������, " � �����, !"�# ��&�����.

— 5��� �(�� �����?— 5��� �(�� �����?— 5��� �(�� �����?— 5��� �(�� �����?— 5��� �(�� �����?
— $��&����, �
�� ���������� ����-

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

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

— 0 �������� 	���� �� ��&� 
����!��-— 0 �������� 	���� �� ��&� 
����!��-— 0 �������� 	���� �� ��&� 
����!��-— 0 �������� 	���� �� ��&� 
����!��-— 0 �������� 	���� �� ��&� 
����!��-
�� ��	��� ���������� ��
��.�� ��	��� ���������� ��
��.�� ��	��� ���������� ��
��.�� ��	��� ���������� ��
��.�� ��	��� ���������� ��
��.

— I�
����, ��� ���&���� 
���
�
�������. J� �����! ������ ��&��"��
�����, � �
���� � ������
�!, ������!
�� ����"��! ���������! �����
���
�� � ����� ��"������. ���� &��"��
����� �� ���������� �� ������� &��-
�����! ����"! ���"�, &���� ���
��"����� ���! &��������. H �������, ��
���� ������������ ���
��� �������-
	�# ��� �� ����!, �����! �� ������-
�
��� 
�����. � ���� ������ ���&!"�-
��� 
����������� ���! �������������,
���!, �
�� �����# ��&� &��������� �&" ��-
����	�# ��&� ���!��#��
��� &��������.

— 6���
 � �������� � ��������� ������� ���-— 6���
 � �������� � ��������� ������� ���-— 6���
 � �������� � ��������� ������� ���-— 6���
 � �������� � ��������� ������� ���-— 6���
 � �������� � ��������� ������� ���-
�������. 5� ��&�� ����!��� �(��� �������?�������. 5� ��&�� ����!��� �(��� �������?�������. 5� ��&�� ����!��� �(��� �������?�������. 5� ��&�� ����!��� �(��� �������?�������. 5� ��&�� ����!��� �(��� �������?

— ���� �
�-��&���# 
������ � ����-
����� �&����, �" �����!"�� � 
����-

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

���. � ����� �����
� ���2 ��������
��� �
���� � ���������� ����, ��
"�#
�

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

— 7��� ������	 � ��������, ��� /� ����-— 7��� ������	 � ��������, ��� /� ����-— 7��� ������	 � ��������, ��� /� ����-— 7��� ������	 � ��������, ��� /� ����-— 7��� ������	 � ��������, ��� /� ����-
���� �������� �� 	��.���� �������� �� 	��.���� �������� �� 	��.���� �������� �� 	��.���� �������� �� 	��.

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

� ��!��� $"�#��� � �������� �� ���-

����
�!. J��"��, ������������# ����-
!"� � �������������� �� ������"���
�� ��"�� �� �"�, �� ������. C��# ��
� ��� � �������, �
�� �����# ��&� ����
�-
�� ��&���� &��������. 4��� ��&� ��
��#
��� � ���� ��������
�� ������ ����.

— ���	
�%� �� �����	��%�� ��&�����— ���	
�%� �� �����	��%�� ��&�����— ���	
�%� �� �����	��%�� ��&�����— ���	
�%� �� �����	��%�� ��&�����— ���	
�%� �� �����	��%�� ��&�����
��������, ���������, !�� ��!� ��	�%�����������, ���������, !�� ��!� ��	�%�����������, ���������, !�� ��!� ��	�%�����������, ���������, !�� ��!� ��	�%�����������, ���������, !�� ��!� ��	�%���
� ����
�� 
��
���� 
 �����&���� ��!%��.� ����
�� 
��
���� 
 �����&���� ��!%��.� ����
�� 
��
���� 
 �����&���� ��!%��.� ����
�� 
��
���� 
 �����&���� ��!%��.� ����
�� 
��
���� 
 �����&���� ��!%��.

— �������� �
, ��� � & �
���� — &�-
������ ����! ������ �� ���� �����-
��! ��
�������. 9�"�� ������ �� ��-
�������� ���"���. ��2 � ��" �����
��&� ��!����# ��������, �� �
�� ��-
��� �������, �"�� ��������, ���"� ����-
������ ����
� �������� �"� „����-
����
�� �����”, �� �"��� �� �������
)�
�����. H �
������# � ��&� ��� 
"-
����. 4��, �
�� ���� ��� ����"�� � ��,
�
�� ������ �� ��� — ���������	 ����-
����. 7������# ��� 
��#����	, 
��-
�������	 � ��������#��	 ������"�-
����# ���", � ����������# ��� 
"���
— ����� ����"�. 9��
 �� ��������� ���
�����# &������
��� ������������� ��-
�"���
�, �
� ���	�� �������
�	, ��-
���
�	 �� ���
�	 ��������	 �������-
�� & �� ������� �"��. 5 �"�# �
 ��-
&�, !��� & ��� ����.

— ������ �
��	
���� 	�� „�����&����— ������ �
��	
���� 	�� „�����&����— ������ �
��	
���� 	�� „�����&����— ������ �
��	
���� 	�� „�����&����— ������ �
��	
���� 	�� „�����&����
��!%�” ��&� ���
����, !�� �	
�� 
 ��
�-��!%�” ��&� ���
����, !�� �	
�� 
 ��
�-��!%�” ��&� ���
����, !�� �	
�� 
 ��
�-��!%�” ��&� ���
����, !�� �	
�� 
 ��
�-��!%�” ��&� ���
����, !�� �	
�� 
 ��
�-
��� — ������������ ��
����	���� — ���-��� — ������������ ��
����	���� — ���-��� — ������������ ��
����	���� — ���-��� — ������������ ��
����	���� — ���-��� — ������������ ��
����	���� — ���-
��� ����������. ������� �����������.��� ����������. ������� �����������.��� ����������. ������� �����������.��� ����������. ������� �����������.��� ����������. ������� �����������.

— $�����, �����������, �" ���� &�-
�����
�	 �������� ��!���	�# ��!���
�2�
� — �����. K�� � �� ������. )�!�-
���# ��&� �
 &������� ��!��� �"����,
�������, �
������� ������. �����#, ��-
&� ������� � ������, ��� ���"���# �
-
����, �" �"&�� ���
��� ���� ����!�.
)���!� — ������	 � — �� ����! &��-
������, �"���, ������� � �����!. J"�#
� �������, ��� �
"� � ���#�
�, 7�����-
�� � �����"
� ��"���� &������
�� ��-
&����� 
�����.

— 9
���� 
� ��
����.— 9
���� 
� ��
����.— 9
���� 
� ��
����.— 9
���� 
� ��
����.— 9
���� 
� ��
����.
E%���!" (����6 ����

[� � ������]

��������	

�����������������

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

� 
�����, ���2
� �� ������ ����. 5��

��� ��������#, ��!"����� � ����"��,
�" ��2 ���� — ��2 ���������, " ��
�-
"��� ��"���� ������ ��
"� ���"�����
��
���������� "����� 
����� — $����
���������
"� — ��	�# !"�# ���&�	,
��� �����	 �� ������.

$������	 ���"��	. $���� �������-
�"���� ����������� 1996 �. �&���� ��-
�"��� J��!"��� *��� &�� ���������.
9� ��" �����, � �&�!"� 
��������-
��! ����������, &��� ���������� $�-
��� ���������
"� 1-�� �
��
����. 6�-
����� ����������, � �� �&����. �" � ��
�
��� ������� "�#
� �� ������ J��-
!"����� *����, �
�� ����������� � ���-

������������ ��������� ��
����-
��� ����� � �� ����� ���������� ���	
����#����# ����� ���������� +�
�-
���
��. 4�
�! ������ &��# 110 ����-
��
. )��������, �" ��� ������ ����
����# 360, � �
�! �
������� ������� &�-
�����
� ��������. 5��������, �" ��-
�������� � �
�� ������� ����� ���#
�����" ���������
� �� �����
�! �
���
��"���� �� ��� � �
�� �����
� ������#
�� ��	�# ���������� ����������	
������#���� ������"������ $���� ��
"�#
� � ����������� 
����-��������,
��� � ��������� �������� �� �� � &"
�
�������� ���"��. *�������, ������
�"���� „���������” �"&�� ������ ���-

�	�� ���� � 
��� ��� �����	�# ����
������. H �"�� ���"�� � �! 
"������ �&-
����� ���!"����� ���2
� �� ����� ����.

5�� ��� ����� � „�M�" �� ����" �"�
+��"�”. $�����"��� J��!"����� *���-
�, �
� �� ��"��� ���# ������ ��������,
�
"�������. K�" ���� �������� ������-
���# ��!"���� ����
���� � ������"����
�����������, � �� ��������� �� �������-
�� �������� $���� ���������
"� ��"-
���� !�&� "�#
� ������
�� /��������,
���������, ��!"����� ��
�	��� � ���-
����� ���2� 
�����, � �� �&��"�� ����-

������! 
��"������� � ��������.

%���� � ��, � 2000 �"��� �
"�����-
�� ������ ������"��� ������������
„���������”. B"���-�� !"���, � �"��
�
��� $����, ��"��� ���������, ��-
���# &��# �&����. N", ���������, � ��-
&��"��. $�����, ��&��� ���!"����� � ��-
�������� 
"�#
���	 ���������� � ���-
��������� ��
�������� ��
�������
������ ���������������� �������, ���
�"��� ������ ���� ���"�������� ��
���������! „������ ���������”. J�-
&������# ��� ��
�"��! � �! ���� ���-
����� ��� ����� ���
��� ���#��������
� ���� ������� �������������. �����-

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

5���� � ���&"�#� ��
����! „����-
��
��-�������������” ��� ������� J�-
����� I���"� � 7�"���. )��������, ��"
������������# ���#�� ���� � ����� ��-
����"����# � ������������	 )��"��
$��#��
�, ��� ������� ��
 �’�����-
�� �"��� �, �� ��2� �����"������, ����-
�"���� ��������� ������ �� &�����-
�
�� ��������� ��&��!��� ��
��
��
���"���� ���
���.

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

�� �����"���, �" ��� ����"��� ���-
����� ����# �
��� $����, &" �������-
�� ��������� ������"��� �����-
���� �"���# &��# ������� �� �����-
�� ���&��� ��������� ���� ����� ���-
������. )��������, �
"� �"�� ��-
&���� "�#
� �� ������ ��
�	�����
������������� ����, ��� � &"�#���
��" ���
� ����� �� ������2� ������-
������... ����������.

��� ���������� ����
� $���� ����#
��
�	��� ���� 5����������	 �����-
����, &" ���2� &�!������� &������
�
„��������” �� ���. H � �����������
������
� — !" ������#, "� � ��
�����
����
�. 4��� ����
�! ����� ���#�����-
��� � ���"������ ����! ��������� ��-
��� ���������
�� ������ ������ �� ���-
� ��
��# �� �"��! „�������������”. $��
���, ������, �������# � �������� ���"-
�� ������# ������"��	 ���������
�	

�����	 �� �����������	 ������ ���
��!
�����
��. „$�������” ��������� "�#-

� �� ��
�������� ����� �& �! �2�� ����-
���#���� ���
��"��.

%���� � ��, ���#������ ������ ��
������. 9� "�, �" � ������� $���-
� ���������
"� 2��# ����� ���#
� &������ ����������� �����������-
���, ��
"���� ���������� ���" �’�����-
�� �������� ��"�� ���"�� 5. +�
����-

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


(�)��2�� 	D5J=�K

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

��� � 
������� *9/ ������������� �����-
����# ������������� �������� �"�#�
�!

������ �� ��
��
� �"�#�
�! ������. 5&
���� 15 
�������
� �.�. ��������� � 6��-
�
� ����-������ ��������
� $"�#��� 5�-
���� N�������
�. 5& 
�����! �"���# !�-
��������# �
���� ����� 
����� *9/.
$"�#�
� ���� �������� �
���� &����	
����� 
���������! 
������ ��� �"�#-
�
�! ����������#��
��, �
�� �������	���
���������# �� ��!"���! ���
�!.

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

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

���. /� ���� ���� �� ����"�� ��������# ���-
��2��! �&��"�� 1997 �. (�� ����������� 
��-
���� � %����). � 2001 �. �&��"� ���� �
����
����"�� &"�#� �� 400 ���. �"�����. � ��-
������ ��������� &"�#� �� 500 �"�#�
�! ����
�&" ������������� � �"�#�
�� 
�������.
$��"��� ����-������� N�������
���, ��� ��-
��
 ���"� ���������� $"�#��� �� ���
�!

���� *9/ ("�#
� 9% ��������� ������&-
���� �������� �� ���� 
�����).

*������ �"�� ��
�������� ����� ���!"-
�� $"�#��� � P�������
� *�	�. J���-��-
���� �������! ����� �������� 5��
�����
6�!����� ��������, �" ��� �’������ ��-

������� �&��������� � �
������ ��
�"-
��! &������
�! ������. $����
"��� &����
�
���� ��������� � ������ 2003 �. ��� ���
��������� %����&��
� �������#.

D���)(� DD

��)��2% +	
��� /+"#&'1 � ��� ��2’� 0&!�!� ���&%�����
� ��!&!�! �������"0��� ��� ���� — 
��5� 6���� �	�
� —

�!�����1�+ ����! ;�(��%���-����)���� �!���&��� ��2��*��.

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

���������� ������� �������� ��
2003 �. � ������ �����
�� �"������, ���-
����	������� � �!"�� 
��#����! 
��-
"�������. � ��
� ���������� ������-
�� ���"��
 � 
��������� /������ I�2-
��
 � ���#�
�-$������
���. � ��" �"�-
��! �����! — �����!������ ��!����!
��������� ��� �"
�����#��
� „���#-

�
� 7"�����#” �& ������� �2��
 ���-
���, N��� � ����
"���; ���������� �-
����������! ������
 „6������
�� ��-
���
� — ����
"���� �"�����# �"����
���#�
� � �������
�! �2��
” �� „*����-
�"��
� ����"��
 �������”; 
���� ����-
������� 
���� � �����
� ��� ������
� �"����� � ��� 
���
����.

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

�������	�	 ����������� ����	��� (����
�): �� �������	, ���!�� "����
	, ��-
��� ���� 	 $
� ���	�%�

C��
������ „/�� ��������#���
���
����” � �"����
�� �
"� � ��-
��
"��� ���������� &������
��
�"�� � 7������� ��������"�� ����-
��� 11 
�������
�. J���� !������ ��
�
"�� � 
��
���, �������
��� � ��
����
� ��"
�� ������� „6�"��� ��-
�” �&" „Sto lat”. ���
� ������� ��
"�#
� �������
��, ��� � �������
��������� �
"��.

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

9������
� ��
������ �������#�����

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

9� ���� ��"
� �������
� ���
���-
�� � �����������, � �� �"��� � �����-
����. J���� �����!����� ����� ����-
�"��� ������������, ������� �����. 9�-
�����
 ����
��� 5��
����� +�����"-
��� ���������� ���! ��������
"� �
"��
� ������ �������"������ �������
��
����"��. 6����# ������� ��������#-
��� ���
���� ������� J"�#�� *��
�-
���, � K� �������
� � 7����� C��� —
���� ������� HHH ������. �������"���-
�� �
���� 5���� $���, 9��� +�
���
,
7������ 6����
 � *������� Q�
���.

(����6 ����

"���	�����������.��%�, /�#0
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$�
��# ������# ����&"��! ��"&,
� � &������� ������# ���� &����#
������# � ������� �&��������� �����-
������ ������ � /�&���!-<��
"���!.
�����# ��� �!"����# 16 
��������
����.

9� ��
����2 ������������ 11 
��-
�����
� � /�&��� �’�!����� ���� ���-
���. *��"� �! &�� 4������ 6����
, ��-
��-������ �������! ����� � �������-
�����, ���"� 5����� ���!����
�, ���-
���� �������� 
������ �������! �����
(������ �� $������� � "� ��� &���
� *����), ������� R��� ����"���, ���
7��"���� 
��������� $������
��
����� $������� ����&�, �������
� ��-
��"�� 6���
 *������
� � ����-����"��
P�� $����"���, ������ *����� $����
� �������� &������
�! � ��"��
�! ��-
�����! ����&��. $�������� �&’�
 ��-
�"�#�� 
�����
� 
������ $"�#�
���
�"��
� � ����
�� ������� 6����, �����-
������ ��������� $J.

5&’�
 ������������ � /�&���! �
��-
������ � ������#���� &����
�, �����-
������ �� !���"���� &�2
�, ��������� &�-
���
� � ����	 &"
���� � ����2����
&�2
� � ����	 ���������� 
�������
��� �������
��� ������. <�����# ��&��-
������ ������� 
����#���, ���#����
��� ������� �
���� ����, ���������-
����� ������� � ���������� ���
-
��"
�. $����������� �&�������� ����-
���� ����2������ � ������������. H�-
���������� ������ ��&�������� $�-

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

� �� 
��2��� ���������� ������. 9�
�������� ����, �" ��� �"����&���-
����! &����
�! ��������� 35-���"-
��� ����2����, �
�� ���������� ���
��
"�����. *���&"��� � /�&�� 
�����-
	��� �����
���� B"��� � �46, +��-
��"������ � �4B���.

— 7�� ���#�� �"&��, �" � ��
��-
�� ������������, — �
����� „9���” � ���
���������� ���� � ��!���
 /�&��, �
��
�������� �� �� !"��� � ������ ������-
��. — $�����
 &����, � �	��� &����#
���# �����. 4� �� � ������# � !�"�-
�� � ����� ��
"����.

J���-������ 6����
 ������� ��-
��������
�� �� ��� ����’��� +��
� 6�-
����:

— 7�� ����� � ����! ����"��! �&’-
�
�� $������� ����&�. ����� 2�
�"&�� ������# $"�#��� � �’�������
P��"��.

J���"�� 6���
 *������
� ��� ��-
���	:

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

— $������� �����#����� ����

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

5��� � ���"���! ���&���, �
�� ��-
������� ����� ����&"����� �"����-

���� ������������ — ����������
�������#��! ���������, ���������, �

��� &���� �� ��!"���! �����
�! ����
— ���
��"� � H��
�, N��-+��
�, ���-
������ � � 
���� *9/.

$���� ����� ����������� �&’�
�
����
�� 6���� ������� 
�������� $��-
����
�� ����� $������� ����&� �
"-
�� ���"�� 6�!����, „
�& ����"� �� ��-
�����! ������”.

$����������� � /�&���! — 16 ��
��-
�� �� �����
� �!"������ $������
��
����	 $*. 9������	 ��
���� 19 
��-
�����
� � 6�!��"��, � � �������� �"-
��� &���� ��
��� ������������ � N�-
�������.

— ��2 �������# �� ��&���������
� ��"�� � ������#���� &	����, — ��-
�������� ����-��������� $Q $* ��-
�����
 5��� J��"���-J�"��.

� 2003-2006 ����! � ��������	
����&� � $* ��� �����# 5 300 �"��!
����������
��. $��������� ��������
����� � /�&���! ��� �������# � &�-
����� �"���. � ���&������� ���
� ���
�! �����"�� P�����	�� �"�#�
��
$������� ����&� ��� ������# ���-
������� � ������������ �������,
�������� ������������ ��������� �&��-
������� (&��"
��) � �� ���������� &�-
��, � �
���� �������� ���
�"���� �&-
���������. /� �������� ����� ���
�"�#�
�� ������������ &����# ���# ��-
������	, ����������	 �����# � „���-
�����”.

9� ���
� ���"����� 
�������� $*
��������� �������� ������"������
�� ��!"���� �����
� — � ��"��
��� � &�-
�����
��� ����&��� (� ���� ��"��� &�-
�� �������� �� ���������� � /�&���!
�������� � �������� � +���).

— C��# � ��� ���’2���� ���&����
� ������"������ � �
��������. H!���
����&� �� ����2�� �����"���	��� ��
������������� �����"�� (�����������
� �������� &�� �����! ������#������
���������� ����� �������#���� ����!"-
�� ����), — ����� ������� ����"���.

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

— 9��#�� ��&����#, �" ��������
���� ���
������ ���"� ����"��� ���-
����
���� � �����# � 2	 �����#, ����-
���# �� ���&���� � ������"������#.

����6 ?	$�L���

&��	���� ������'����
� ��
���� ���������	���	 ������ ���� �������, 
	��-�	�	��� 	 
��
��� �����%�! ����� $�����%'�
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K !���� &�, 
�& &������� � $"�#�-
�� ��������, �" � �! ���"�#
���� ���-
��, �
 � ����
��, � �� 
�& ��&��# 
��’-
���, 
�& �������
������� � ���� ����-
�����, � ������� �"���, 
��#����
� ��������, — �
���� � �����"
� K�
9"��
-P������
�, &��� ������"��
����
�� �"�#�
�� ��
��� %���2 J"�#-
��� P��"��, ������ 
��’�� 5���� ���-
2��� � +"����.

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

— K ���#�� ��������, �" �� �����
��������, � ��� � ����" &"
� �� 
��-
���������#��� �����. 7��"���� ���
����" ����� � �����"
 ��� ���
����
� ����. $��������� � ��&������� ��-
��� ���� — � ����2��� �������
$"�#���, — ����� ������� � ��������
&������
�! �����������, �"�����	
� �����������.

����
� 90-���"�� K� 9"��
-P�����-
�
� (58 ���"� � ���������; �2��� ���-
����� �� ��������� ��!����� � $"�#-
���) ���������, �" ���� ����� �&
���&����! �"�#�
�! &��������:

— <� 2��# � ��� ���
� ���"�, ����-
����� ����������� �� ��"� ��������
�����
���
�� $��2���, &�� ���������
�
"��#�� � �!? — ������.

J�
���� ����
������:
— ������
, ��������#, ���
������-

��� �
 &������� �����	�# � ��", !"
�! 
����. Q�� &"�#�� ��&������� � ��-
�"����! �� ���������, �� ���� ���
$"�#���. ��� ����� ��	�# �	 �!��#-
����#, �" �����	�# �& 
�����!, �
��
�� &��� ��������, � �� �& ����!, �����-
��! ������. ������� ����������� —
���� �� ��2 �������. � ����! ���"��-
��! �� �
�! ����������! ����2�� 
�-
������ 6��
��. <� ���� ��������, !"

��" &"�#� ��
�������?

$���������, 
�& �� ��"� �����������

���� �"�#�
�-&������
�! ����!"����-
��� � ���"�#��� ���"��� �����!����#
�� ���
�! „�����
 ����"������!
�����”. 6�� ��� ��������# 9"��
�-
P������
��� ��� ����"� � ��" ���"
�-
����������� ��&����. /���� �����,
�������	���� �� ��������� K������
J����, ������2� �������
��� ��	��
� %$, ���&���� � ����"�
�� � ���#�
�
�"���
� ������ ��&��! ������ „����-
��” ������"�.

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


� ����
�, ��	�# �"���� ����� ��� ���-

�������� ����! ���"��.

K� 9"��
-P������
� �������� ���	
������# �����" �"�� %���2 J"�#���
P��"�� ��� &��������. 9� ��" ���
�,
����" & ��" ������# ��-&������
�, �,
�"�� &��#, ��-���
� (
�& ������ �� ��-
������ ����� ��������), 
�& � � ����
�"�� �������# � �������� &������
��
����"�����:

— 4�
"� ����2 ������� �
���� ��-
�������# ��"
� &������
�� �"��.

*� ���
�� ���2��� �� ��&��
������-
�� ��������� %���2 „%����” (�������,
�� ������� ������, ������#, ����� ��-
���
� J�����"�� � ���"����! �� 6��-
�
� � 6��
��) � ��
������� � ����� �"�#-
�
��� ��&������� ����2 �������� ���-
��!"��
��, ������ &������
�! ������
� ���&�����
�:

— $"�#�
�� ����� ������� �������
� ����� %���2 „%����”.

9"��
�-P������
��� ��������, �"
� ��� ���!��2���� ��&��
� � �����"
�
� �� $������� �� �������� 
������-
��! ��������, ���&���� �� �������!

����!, �
 ��� 2��# � �"�#�
�� ��2��,
�����
���, � Q�
���.

5�"� 6����"���, 
������ ������-
�
��� ��&������ 
����� �� ���������
�����"
� ������� ������	 &�����-
��� � ����2�� � ��" ������:

— N" � ��", �" � ��� 2��# ������-
��� ��������� ����� � ���&"��, 
��� � ��-

��#��� ����&� ��� �� ����	���.

5��"��� �����
� ��������� ������-
�� � ������� � ���� 
����� K� 9"��
-
P������
� ���������:

— � $"�#��� 2��# ���� �������#
�������� � ��������# �� �����������#.
K !���� &� �� ��� ���������, �
 �� ��-
��� ������ �������.

H ��������:
— � $"�#��� ���� ���������� ��-

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

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

��" ����# �� ������� � ���������-

��� &������
��� ����"����, � ��� ���-
�"�� � ������� �����"
� K� 9"��
-
P������
� ��
������ � ������
� ����-
�"����� ���� &�������� � ���������-
��! ��&���! (�������
��� ��&������ 
�-
����).

����6 ?	$�L���

+����������!�3
����$�!������,

+����$��/�����!�� �

*������ ����# ������, �
"�� ��-
����������� ����
"��� 
����������
„=
������ ���"��� �� ��������������
��������”, �" ���!"����� � 2 �� 4 
��-
�����
�, �������
"�� ���
������ � ��-
������ � ������� ������#��! ����.
5�"���� ����� ��
��� &��� � ����
����"����� �� �"��� ����� „�������-
�
�”, „)�&�"�
�”, „*�����"��” � ��
��#
�
�"��! ������������! 
����.

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

"�#��! ����"������. 5���
 �"� *�-
������ �����
 ������, �" ����
� �� �"-
��! ������ &����# ��
������� ��
����� ����"�, �
�� ��������
�� �����
����� �� &��"�� 
���������� � ���"�. 9�-

��#
� �"��! ������ �� �������� ����-
�� &������"��, &" �� ����� � �! �����-
����, � ���"����, ������� �������
� �"���! ����"������ �����"�����.
9������ � �������� � ����
"��� ���
��"& ��
�� �����. )-�� ����!"�� ��"�-

�� �������� ���"� ����� „H��” � ��-
������ �"&�� ��". � ��������
�� ��-
������#��� ���
� ���� ��"�
�� �� ��-

������ � ����� ��������� �
��������.
J"� *������� �����
 ���
��, �"
���&����� �� 100-120 ���� ��"�! ��-
������ &	��� �����, 
��� ��"����
� ����2 �����"�� �& �������� �� �-
��"��� ��������
�� ����� �������-
��
�� � ��������� �!"���, �������� 
�-
�� 10 ���� ��
����. )��������
� ����
&����# ������"����, � ���"����, �� �-
��"��� 7������
�� �����, ������
�
"� �������� ��" � ������� �� ���-
���#��! ����, � � ��������
�� �����.

$������� � ��� ���
������� �����-
��
 ������� �!"�� ����"����, ���"���
��!����#��
 ����"��, �������� =��
*�������� ��
������� ������# ������-
�� � ��������
�� ����� �������� �-
�����, �
� �"� &� �������# ����"��,
��� ��� &� &"�#�� ���&��
 ����"-

��� ��!����. )������ ���, �" � ���-

�! ����� ������ �"������ &���� �
�-
�����, �
� �’�������� ���"��� �� ����-
���������� �������� ����2��� � ��
���-
���� ������# &�������� ������ �� �-
��"���!, ��� �!"������� ����"��. 5�-

����	�� �� ������ ��������� ��-

"� ���"����� �������� ����"��!
��!��"� �� ����
� ��������� ���-
"��� ���������
�� � ��������
�� ���-
��, �������� =�� *�������� �������:

— 6�� ���#�� ���
��, ��� ��� ��-
������� ���������
�� �� ��&� ��"��
����"��� �������
����. $��������
���
� — ��� "�#
� ������ ���� � �	���
���� ��!"���# ��".

*������ $"�#�
�� ��������� ��-
��������� 5����� ����"��
� ������, �"
6��������� ����"���� ������� ��&��-

����# &"�#� ���������, �
�� ���2��-
�� & ������ � ������� ��������� �!"-
�� ����"��. ���� ���
�� ������� &��#
��&������� �������
�, � �� �! ���"-
���! ��������� ��������� �����. /�-
��
�� /��������� ������ � 6���-
������ ��������
� 6������� 6�
�-
����
� �������, �" �2��� ����&����-
���� ��������� �� 15% ��!"��� �� ��-
�����! ������. /�!"�� � ������
� ����� ��������� �� �������"���� ��-
�"��� 33,5 ���#���� ��"�!, �" �����-
��� 
��� 7% ��������#���� �����"��
�����
� &���. 5���
, ��!"�� � �
��-
����� ��
��# ���#�� �����, ��������

��� 4% �� ���! ��!"��� � ������.

� ��� 
���������� ��"��� �"�����
„=
������ ���"��� �� ������������-
�� ��������” ��"�� ��
����� �������
�������� ������ �� ���"���!, ���
�!"������� ����"��. �����#��
� �����-
�� !������ � ������� �� �
�
����� �� ��-
������
�� ����� � �������� ����"��-
������� ���#��. ����������	 �����-
���� �������� �������"� 6���������
��������
� �	����, �
�� �����������
� �������� ������.

(����6 ����

*2����� ������������ ��&��� ��
��-
��	�#, �" &������
�� ����"���� ��"�#���
�� ���#�� 
�����
����	 �����. $����-
!"�� &�� ��"���� �������
� ��&���� 
�-
��� � �����"
�, �
� ������ 
��������
� ������
�	 ���� �����"
�, ������� �
-
���� �"���� ����
� 
�������� � ����"�-
�
� �����
. � 7������� � ���#�
�-$�����-
�
�� &������
�� 
����� ������������� ��-
&�����
�� ����! 
�������� � ������
��
� ����"��� ����. )��� �"�� ������
 ��-
�������� �������������� � ������������
��&��� ��� &������
�� ���#���.

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

4����� ���"���� ���
���� &������
��
���������� �� ���! ��&���! — ������-
��� � ���
"���� ��&����� 
�������, �����-
����� �� �����
������� ������� ��
�"-
��! 
��
������! 
������. /"&��, �"
��!" �� ����������� � ���������
��� *+/
�� �����"�
�-7���#�
�� ������������ ����-
!��, ��
�	���� �������
� ��&���� 
����.
*��’2���� ���
����, �
 ��
����� ���
�
� ��-
����! ���"�, � &��# �� ����", ��
"�#
� ��-
�"� ��&�����
�� ����2�� �
��������� ���-
����� ���������� ����
�.

9��������� �� ����
, ��&��� ��"
�"��� �����# �����"��� �-�� �
���� ��-
��������� � �"��� ��&����� 
�������. ��-
�� & �
 &��� ������������ ��� ������-
��� �
��� �� 1989 �., ����� ��������-
�"&�� &��" & ���2 ���"
�� ���������-
��� ��� ���! ���
���! ����� � ����� ��-
��� &��� & �������� �� �����"�����.
6������#, �
�� �������������� "�#
�
� ���"� ������, ���� �������� ��&� ���-
�� �� �&"���� �������
��� �����. 4���
�����
"��� &�� ����� &������
�! ����-
��� � I"���� ��������#��! ���������,
�
� ��� ������# ��
�	��� ��������
*+/. J��� ��������#, �" � I"����
������� �� ����
� ���� ����� ���� ��-
������! �������� � ���� �����������!
�������. *�"��&, � �
� &��� ����
�����
&������
�� �����#��
� I"���� ��
�����,
�" �� ����
� �� &��" ��� �! �� �����.
5�� ��������� ��&� &��" �������# ��-

� � ���������	 ���
�, 
�& ����
������,
�" ��"�# �"�� ������� ����.

J���
�� ���&������	 �2����! ��&����
�’�������� ���������# ����
�� �� ���-
�
�! �������
��� ��&������ 
�����. /�
���� ���� "�#
� &������� �������� ��
����
�! �"�#�
�! �����. �������
���#
��" �������� ���"!��# ����
��, �
 ���
&����� ���� ������# ���"� ���. $��"-
!�� ��� ��
�	��� ����! &��������.

�"��� ���7�=�K

�� ��
��-$'������	 (����
�) 	 *���� +	����
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9� �"� � ����������� � �� �������#
�& ����! ��
�"��! �������! ��
"� ��-
���������� ��&����� 
�������. ���� ��-
�� ���� ��"��, ��� � �"���� �����-
��. *�����
����� ���� ���� �� ��2 ��-
&����� �
�, �
�� ��
������� �� �����
4���&������ �����"
. +�����#�� � ��
�&����, &� "� �����#, ������� 
����-
�� ����������� ����
��
� 6������-
� *�
"��
��. 5��&���� �� ����������-
�� ���������, �
� ���#�� ������� ��
�������
�	 ���
�, ��
��# ��&� &��" &
�������, ���&"
��� �"�����, � � 
���
-
��� ��&���� — �&��"�� �������! � ���
����
������! ���������. 5���
 ��
��� ���� �� ��&���� ����
��
� *�
"�-
�
�� ������ ��"�� ��������# 
��-
������ �� �����!, ����������, &��-
������ � �"���. „J�&���� 
�����"�

��� 
�������. 11,5 ��. �������� ��-
���� �"��	 �"�	 � ������ �������#
� �����������! �"�
�!. H ���
����� �

I���� � 
������# ��� B � ���� �, �	���
&�� ��"������, &�� �"���, &�� ����. /�-
��	�#, �" �� ������, �" ��"&��#
���, � �! ������ ����. 5�� 
���

���������� �� �� �
��� ��-�"�#�
�
��
����#, ��� — 
�"��, � 
��� ��"
�& ����! ����������! ���������#, ��

���������� �����. �" ���������� &�-
���#, ��� ���, 
��� &����# ��� ��"
��������������, � �" ���&"
� �����#.
/� �����������, �������
�� /����!
J�&����� 
��&��� �� �����
 �"�� !�-
���#. J���	 �
���� �	����, �
�� ����-
��� � ��������, �� ��
����	�� ��&���-
�� �� ��"��. 5 
��� ���������� ������#
���
�� �������, &������ ����������-
�� � ��&�����
���. H � ����, �������-
����, �
����”. $���"��� ��
�����-
�� ����
�� *�
"��
�� � �������, 
�&
!" �� �������, �" �������		.

Q�� ��� ����
�� *�
"��
�� 2��#
��&���? *��� &�����: „��&����� 
�-
����"
��”, „������������� �"�
���”.
��" � ���������
� 
������ ��	�#
� ����
��
� *�
"��
�� „przechlapane”;
��� �����������, ������, ���� 
���
�� &���# ��� ����� ��", �" &�����
&� ��-�"�#�
� � �"! �
���! �� ��
�-
�����. K�� &������� ������ ����-
���# � ��&���!, �, �
 �"��� �������

� ��"
� ����
 ����
��
�, ���
�
��-
	�#, 
�& !������# �����, � ���� ���-
�����. 9� ������� �� ����
��
�, �"
������� 
"�#
���# 
������, � ����
� �! 
�������� �"�� �������# �� �&
�
"� �� „�"�� �"���”, �
�	 ������, ���
� �!�"�� ����# ��
������# �� �������2
����, ������, ����2��� �� ��&��&� �!
��!��"� � ���� &"�#��� ����� �����-
����. 9� �������, �" ����
���� ��-
�� 
"����� � ��� &�� ����
�� �
"�
�����, � �" „�� �� ��"��!, � �� ����!
�! ��������”. N
��� ��� ����
�� *�-

"��
��, �
"� ��&��� �����		���
"�#
� � �����������, � ���&�������-
�	. 7"��, 
��� ��� ���� ��������� ���-
&�� ������# � ��&������ ���&������,
���"� � ����� �
"�� ��&��# ��2 ����� ���-
����� �.��. ����������
�� ����"�����
� ���!�"����# �� ����#�� �������� ���-
����
�� �
�������. ) ����"�� &"
�, ��-

����# ����, 
��" ����
��
� *�
"��
��
���� �� �����, �����	�� �� ���
�� ��-

��� � 
��
����� ��������. 9� ���#,
������ ����
��
� 
"������� �� �����-
�� � ����"��!.

J����
"�� ���� 
������ (12 
��-
�����
� � „4���� � �&’�
���”) ����# ��
�&���� � &�������� ��&����� 
������-
�� �����!������ ��&������ 
�����-
��. )� ���, �
�� ������ �� ��������� ��-

��� �
��, ���&"�#� � ���� � �"�� 
�-
������ 
������� � �������� +��� �"�#-
�
�! ���’�� (LPR) (&������� ������
��� ������� �� 
"�#
���� �����������-
��! ����
��). K ��
 ����� �&������, 
�-
�� ����� 
������ LPR � $������
� ���-
��
 (�� �
��� ��"������, 
�& �� ��&��#
��� �����
�� ��
����) ������, �� ��-
	��, �
 ��������� &, ���&���� � ��
�-
������ �"! �
���� ��-�"�#�
�: „Nie ma
sformułowania wielokulturowość. Jest jed-
na, polska kultura”. K ������� ��
�: �� !"-
����� ���� ���
��������# �
"�. 5��
� ��� 
������ ��� ����� �� "�, 
�&
������� ���&��# ����� � ����������.
H " ��������� �� ��", �� ��� 
��� ��-
��&�����, �� ��. 9� ���
���� 2� �
 I�-
��� � 
������#, � !"�� (����� � ������-
����	��� ��" 
������, ������#, �
"�-
�#�� �� ���
�� �������
����) ����
�-
���# �� �����" ��������, � �
�� �"-
�� ������ ���
�����#, ��� ���� ��-
���!��#, !��� & ����� ��", 
�& �����#,
� �
"�� &"
� �"�� ��&����� ����"�� ���
����
����. H ����	, �" ��&������ �-
��&������ ������ &��# ���#��� ��� �-

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

����6 ?	$�L���

6���� ������:6���� ������:6���� ������:6���� ������:6���� ������: �"����
� �
"� � ��-
��
"��� ���������� &������
�� �"-
�� � 7�������.

Q�� ������:Q�� ������:Q�� ������:Q�� ������:Q�� ������: 9 
�������
�. *�����.
10 ��2� �� „�������
�� �"����”.

$�����:$�����:$�����:$�����:$�����: J���� �
 ����2�� ���!"����#
� �
"�� � �"��� ������. 9� 
����"��!
�����
�	�# ����
�� � ������ �"����
��������� ����, � � �! — &��
. 5����
� 
����2� ���������� �� ����"��. 9�!-
" �� �����, ���� �
. 9�� &��
�������

�������� �&���	��� ����
� ��������
� ���
��	�#: „N" ���?” — „Q���"-
�� — �����, ������ 
����”. „5 �"�� ��-
� ������
�� �"���
�...” — „9� �����!”

������ ��
��
�	�# ��"��� � ���
-
��	. 9��
� �������
 �� ����� � 
���-
���� ����: „�&�
���� !���2�" �����-
�2��”. H��� „���’2���
”: „6"��� ���#
��� ����, ����
 �� 
"���� 2��# �"&-
���”. $���� ������� ���������� �����
������	�# &"�#� ������� �&�!"����-
�� � 
������� — �� &����� ��" !�����#
�� �! � ������	�# �����# �! ����# ���-
���#��� (�" 
��!� ���� ��"�
��) 
�-
���
�� ����"��.

Q�� ������:Q�� ������:Q�� ������:Q�� ������:Q�� ������: 10 
�������
�. Q�����.
9 ��2� �� „�������
�� �"����”.

$�����:$�����:$�����:$�����:$�����: J���� �����	��� �� ���"��
���� 105 (
�&��� &������
�� �"��)
� ���	�# ����������: „/�� &����# ��"-

�?” — „4�, �, ���!"��#��, 
��� ���
�”.
„4�?!” H! �������������# ��
��
���
��, �" &����# � ����. 5 � 2� ��� ��-
�� ��������� �� &�
�, 
����� ������-
�� 
�����, � ����������� — ���&� 
���-
�2�-�����"�!

��"
� � ���� 105 �� ��&������� ��-
��� ��������. 7�������� ���������� �&
����!"��� �"���� � �� ���
���!, ���-
��
�����
�-������� ���� ��"
� ������-
����� &������
�� 
��#���. K�� �����
�����, ����� ��&��# �&"���
� ������
� ��"�� 6��� +�
�� (������, 6���
+�
�� 4 
�������
� �������� ��� ��-
��� � ������� ��"
� � ��
�"��! 
����!,
�� �" ���� ��� ���
���). $����
���-
��
� ���!��� �
���� &������
�� �����.
9��� ���� �� �������� � ������ �����
������# — „K
 ��&���, " �� �����”...

Q�� ������:Q�� ������:Q�� ������:Q�� ������:Q�� ������: 11 
�������
�. $���-
��. 8 ��2� �� „�������
�� �"����”.

$�����:$�����:$�����:$�����:$�����: ����# ����# �� �
"�#���� ��-
��2����� �����# &��" &������
�	 ��-
��
�, � �� �����! � ����"�� ���
�����
&��� ���
�� „�������
�� �"���� 2002”.
4��� ��" ���, ���� ��, �
�� �� �����-
�� ��������, ����������, �" ��� ����-
��� �������� ���������! ��2� �������
&��� � „�������
�� �"����	”. � �����
�
"�� ��� ��" ����# �������, �"
�����# �� „�������
�� �"����” ��&�-
������ ��"����&����� ��
������ 
����-
���. 7��"���� ����������� �� "� ��
-
���� �’�������� B�����"� 5����#��
,
��&�� )���� &������
�� �"�����, �
� ��
������� ���"� ��������� �������#.

*2��� B�����"� ������: „6�� ��-
� — �� "�#
� ���!�"���# �"����# ��
������ �� „�������
�	 �"���#”. ) ����
���� ���&����� — � ������� �"���
� �������
��� &������� ����!��� ���
�"�	 ������
. <���� !"��� ���������-
���# ����# ��"&��� ������������ —
„5�
��� ����
 &������
�! ������”,
���� �
"�� &��" & ������# � �
"��
����������	 �"���#�
�	 ��������,
� �
���� ���!�"���# ������! �� ����-
��. 7�� ������, � � �"��2����, ���-
�������� ����� �������� �� ����-
��������. 9������	�� �
���� ��
����#
���"��	 I������	 „�������
�� �"-
���#”. � ���� �"��� ��
�������� � ���-
�� � ���
�� „�������
�� �"���� ‘98”, �
�
��� ���&��� ���&"�#� ����&����� —
����# � &��
 �� 
����"��!”.

5
��� ��
������� �� ������. 5 �
 ���
�� �� �������? „/������� ���”. — „7��-
��. +���� &��� �����” (� ������� �"���
�� �
"�� ���
������ &��" ���
"������

�2����� ���"��). %��������� � � 5���,
5��� � 5������� — �������, �
�� � ���-
��� �����#������ � „
������� ��"
�”.

— — — — — 5��� ���� ��!� ���!�� �(����� ��5��� ���� ��!� ���!�� �(����� ��5��� ���� ��!� ���!�� �(����� ��5��� ���� ��!� ���!�� �(����� ��5��� ���� ��!� ���!�� �(����� ��
������ �� ����	����?������ �� ����	����?������ �� ����	����?������ �� ����	����?������ �� ����	����?

— N"
. 5 ����� ������: �" ���?
���"��? ����? $�������, &" �	���
����������� �����. )���2�� &��" ���-
��, �
 �" �� 
���� �� &��" ���"��,
�" � �� 
����� �"&��#. 6� � ��
���� �
"�� ������� �������, �� &�-
���� ���
�� � 1998 �"��...

— — — — — 2� ����!��	&�� ��� ��� „������	��”2� ����!��	&�� ��� ��� „������	��”2� ����!��	&�� ��� ��� „������	��”2� ����!��	&�� ��� ��� „������	��”2� ����!��	&�� ��� ��� „������	��”
� !����?� !����?� !����?� !����?� !����?

5��:5��:5��:5��:5��: — 6�� 
��!� �
, ���&���� 
���

����� �����# ����"&��, �� � ���
�!,
����������� 
����"��... 9� ����	 �
-
����, ���� ��
�"��� � �! �"���, ��-
�2���, �����...

— — — — — * �� 	������ — ������ �(��� ���-* �� 	������ — ������ �(��� ���-* �� 	������ — ������ �(��� ���-* �� 	������ — ������ �(��� ���-* �� 	������ — ������ �(��� ���-

��%���� ��!��?
��%���� ��!��?
��%���� ��!��?
��%���� ��!��?
��%���� ��!��?

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

— — — — — 5� ������� �� �/���!�� ���� ������-5� ������� �� �/���!�� ���� ������-5� ������� �� �/���!�� ���� ������-5� ������� �� �/���!�� ���� ������-5� ������� �� �/���!�� ���� ������-
���� ����?���� ����?���� ����?���� ����?���� ����?

— *����! Q���� �� ����� — ��	
���� 
���
� 6��� +�
�� (5����� ��-
��� � ��������
� �&"�����
). *������-
�� 7������
 �
�	���� ����
� � �����-
���� �& „�������
�� �"����”. $�
�����
��� ���
�� � ���������! ���"�.

— 5�� ������ ��� �������! ���	������?— 5�� ������ ��� �������! ���	������?— 5�� ������ ��� �������! ���	������?— 5�� ������ ��� �������! ���	������?— 5�� ������ ��� �������! ���	������?
5��:5��:5��:5��:5��: — 6�� "� � ����"��� 
���-

�2� — �
������� ��� ��
����.
5��:5��:5��:5��:5��: — H ��� 
����� ���&"�#� ��-

��&�	���. 4�
���� ��� &��� � ����"-
��� 
������ ��������� ��	 �����.

5�����:5�����:5�����:5�����:5�����: — K � ������� �"��� ��&�-
��� �� ��������. $��"��� ����, ���-
����
� 
������� ������� ��
�����
���
� � 1994 �., � &���� ������ �� �2�-
��� �"��.

— 5� ��(������� „*	����� ������ ��-— 5� ��(������� „*	����� ������ ��-— 5� ��(������� „*	����� ������ ��-— 5� ��(������� „*	����� ������ ��-— 5� ��(������� „*	����� ������ ��-
�������� ���(��”?�������� ���(��”?�������� ���(��”?�������� ���(��”?�������� ���(��”?

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

������ !����	?������ !����	?������ !����	?������ !����	?������ !����	?
— 9������.
— — — — — * ��	
��� 	��������� ��� ������
�-* ��	
��� 	��������� ��� ������
�-* ��	
��� 	��������� ��� ������
�-* ��	
��� 	��������� ��� ������
�-* ��	
��� 	��������� ��� ������
�-

���, �� 
���
 ������ �(�� ��!� ����(�!�����, �� 
���
 ������ �(�� ��!� ����(�!�����, �� 
���
 ������ �(�� ��!� ����(�!�����, �� 
���
 ������ �(�� ��!� ����(�!�����, �� 
���
 ������ �(�� ��!� ����(�!��
����� 
 3���� ���������� ����� ���;�?����� 
 3���� ���������� ����� ���;�?����� 
 3���� ���������� ����� ���;�?����� 
 3���� ���������� ����� ���;�?����� 
 3���� ���������� ����� ���;�?

— Q��� ����... )���
� ����� ��"
��...
6�"�� �������! ����... �������, �� &�����...

4��&� �������#, �" ����
 �� ��&��-
�� & &�� ����
�� �����"�� � ����������
� &"
� �������
��, ���
�
���
 � ���

��" ����. 4�
�� �
��� �� "�#
� ���!-
�"���	�# �������
�� ���������# ��
�-
������ ����
�, �
 ���� ��� ����� � ��-
�� 105, ��� �
���� �"���# ���������#
�� "�, 
�& ��� ����� �� &�� „&�����-
�
��” "�#
� �� �����. *���� ������ —
�� �
��	 ���������� ����
��� �
"��,
� ���� ���"�#
� 2� &��
 �����&����,
�" �������� ���� ���� ��
����#
� �
���� ��������� �
��������. N
���
"�#
�, �" �
"�� ��&�������� ����
� &��#�
�� &�������. 4�� ��&�� ���&�
��
����������, 
�& ���
�� „�������
��
�"����” �� ������ �������������, ��� ��-
�2
� �� �� �
"� ���&"�� �
 � ���.

���� 	����

�
��� ��

�
� 	

�
�

�
�
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6�,��� ������

5��"��� ��&�
 C��
 ������

� �"��. $���, ����, �������-����, �

����� ����� �������� �"���. 7"���
��!"���� �� �����
�. %�&�
 �����
�������� � "� &"
. 9� �����
� ��-
��� 
����#. 9�, ��� �� &�� ���-
����� 
����#, � ��" ��������� ��-
!"���� �"��� �������.

— /������� ��� �"&�� ������
,
— ������ �"���, — �������� ���
������ �� �"�	.

— 9� �"&��, — �
���� ��&�
 —
"�#
� �� ����	, �
 ��&� �����#
� 
�����.

— H��� � �"��� ���, �" �� ���"�,
����� �� ����� ���"
 � �����, ���-
���� ��" �	�� � ������ �� �"� 
�-
���#, � 2� ����������� � ����"-
�� �&��. $���� �"����� �� &����

�"�� � ���"���� �&�� ���"	. 9� 
�-
��� ����� � �&�� ����	 ���� � ���-
�� � ����� ��!���� �"��� ���� �"�

����#.

/"&�� ��&�
 ���������, �
 
����
��� �"��� � 
�����. K��� �� ��!���
�"��� 2� ����� 
����# �2�
���. 9�
������ � ���# !�����, �
 ����� ��&�-

"� ��� ������, ���#�"��� ���.

— /��
�	 �������� ��������, —
�
����, — � 
���# *�����, ��� 5��-
��. /���" ��� ���������� ����
����#�� 5������, ��� !����� ����-
���# ���, � � ������������ � ���
��� 
������.

%�&�
 ���
� ��
������� ���#�"-
�� � �
����:

— 6��� �����# C��
. K ��&�
 � �2-
�
� � ����, �" ��� �����"�.

— K �
���� ����, — �
���� 
���#,
— � ����� �����!�� ����, ��������:

— *���� ���#�"����� ����! —
C��
 ��� �� ������ � ��
"��� ���!��.

— )���� ��� �����, � ���"���
�
 �"�
.

%�&�
 ��&�� � ��� � ���&���� ����,

����#��
��, ������ �����2�
�.
$��� ������� ��� &��� ��"�� � 
���#
�’�� ��2 � ���# !�����. $���� *�����,
��� 5����, ������� ��&�
� �&���-
���# ���. C� !���� �� �� ��&�����
� �"��� 
���.

C��
 ����� ��� ���� � �����&���
��� &�� ��"��.

����# ��������� � ��&�
"�. 9�
�
����, �" 
��� !" ��� ���������
�� �"�����, �����
�� � 
����#.
H �"�#, 
���# *����� ������ � ��"�

���, � ��&�
 C��
 �����
 � 
����#.

H �
 ��" ���#2� ���"� ���� ��-
�"��� ���������� �� �����
�, ��
�"��. (���-�)

�	���� .�$&

*��������� ����*��������� ����*��������� ����*��������� ����*��������� ����
— 2� ��
����, — ����	
���� #���, —
<��� ����%��� ��� ���������� ����?
+����%��� ����: — 2� ���� �(���
0&� �������� ������ �����.

��-�����, %�� ��	�	
� ����� —
2� /� ������� ��� 
���������.
— * �� �� ������, — �
����� #���, —
2�� ����������� �(��� ������?

*���� �/01"�2

#��/���#��/���#��/���#��/���#��/���
5���� � ����
���	
��� 
 �������.
* �� ���� ��	
���
���/���.

5�� 
���!��
� ������ 	����
� ���	������ ���
&����.

:�� 	�&	&,
��� ����,
��� 
�������,
� � ����� —
�������,
�/���,
����.

" �&�,
���&�� !%���,

��!��:
�& 	� �����
/� ������ !�!��.

1�	����� "�:*;, "����< �	� ��

����������7�$-!�8��4��	98� 
�	�	�� ��	�	��

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

�, �
� ��� ��������"� ������"�.

4������ ����	�
� ��!"���� �� ��-
�"�� &������
��� �"��. K�"��� ������-
��� ������" � &��#
"��
�� ��2�
�
6����"������ ��&���� �� �����
�
�"���� (����� H�������
� ��2� ����-
�
�� �"&�����). *��’� ����	�
��
� "� ��� ���� � ������� ���������
�"�� ��� ��������� ���!"�. N��
������	�� �� �����, 4������ �"��
���� ��������� ����"��� &������
��


������� ��
"� ��
� N����, � �
"�
2� � �������� ���� �	&�� 
������ � ��-
����# ��&�.

*����
� !�"���
 ���"���� ����-

� � �����2
�� �� �"����� �"�� ��-
���#�� ����!��-������. 4� 2� ����-
��� ���"��	 � ������
�	 �"��, ���-
���
� � ����
�, 
�����"���� � 
��#-
��� ���"������.

$���� �����#�� ����	�
� �������
� J������
� 
����
� 
"����. 4�
��

"����� ��!����� �������� ��� �"�-
�
�� $"�#��� � J���
��� 
����� +�-
"��
���. � �� ���� ��&�� ��������
4������� „N����� �-��� �������”.

4�
�	 ����������	 �����
� 2� �-
����� �� "�, �" !���� &��# ���"&-
��� �� �������� ���
��"��� —
�����
��� 
����� ����� XII. ������
� ��" ���
���, ����	�
� �"��� ��-
������� � ����2��� ������� ������
�, 
�& �� ������#, ����
�� �"�� � �����-
����	 ��� �"�
� &���	 � ������"�
���"�. 4�
 2� �����"���� ���	 �"�	.

J���
"��	 ����
� 4������ ������-
��� � $�����. 7�"��� 2� ��� ����,
� ���� �������
 � ������ � ��" &��� ��-
�"�#
���� — &��
� � �
���
� 
���.
H � 
����
�� 
"�����, � � $�����
����	�
� �������� ���� � �������-
���. ) ��" �"� &� �������� �"&��
����
, ��� �2� ������� ������.

@���2 4������� �
������ �
, �",
����!���� � $�����, 2� ������ ��

������� ���#�� ����. K
��� � �� ����
$���"���� 5����
� ������� � 5����-
�� �� ���	 �����������#. ����	�
�
��� �� 
���&��# � ���������� �� �
���.
� 5������ 2� ��� � ������ ������"�
�� ���&"�� � ������# ���"� ������ �� �!
&�
�. C� �����#����� �� ���! &����! &�-
��! � �����������, ������ ��� ����-
���� � ��� �����"��� �������������
)������! N��� 5����
�.

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

(������ �%)��)

�� �����	 �� ����	�� ���'% ������ (' ������ *3���	���) � ������
� �%���! 4������4�
���� �'��	

�
��

� 
E

7
7

�
 �


7

$
�


5

P
�

*����� �5&+2�"�2

6��� � ������6��� � ������6��� � ������6��� � ������6��� � ������
H���-*������

2�	��/��, ��	 ����%���
6���� ���	�� 
��%����.
6����� ��%��� ��/ ����%��
" 
������ ��������:
— 2�, �	
� �	����, 
��%����,
� �����%� ��	� )���!
)��� ������ 
����� %����!
#�	
��( 
 ���� /� ����!
— +� �� ���% ���, ������,
� & �� &���� 
 ��� �������.
;��! ������ �
����� �����,
3�� �� ��
�� 
 )���� � 	����!..
����& 	�(�� 
���� ������,
* ������ @��-�-�! — � 
�����.
2������� �� ��� ����.
3��� 
������ �������!

6�������� ' ���!����
+	�� 07�.*
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)��"����� 
��
� &������
��� ��"����. 5�
��� (� ��
������ 
���"�#-
��� ��"���) �� ������� �"! ����� ������� � „)"�
�”. 4� ���������
��
���� �������"��.

4���� ������� $���#
8 
�������
� ����� �"�� �� 
�-

���"��! �"����
�� �
"� � ����-

"��� ���������� &������
�� �"-
�� � 7������� ��������� 
������-
��� � 
����2�. K�� ��������� ��-

K
 � ��������� � ��2� „�����

������”, ��� &��� ��
���� „���-
����
�� �"����” — I������	 &��-

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

10 
�������
� ������ �
����
������ 
��� „105”. 7���� ��� ���-

�"�����. 6"��� &��" ��&����#

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

������ �� ��"�� �"��-����"����
���"��. /�
������ &��� ����"��
&"�#� ����������, ��� � �������
�"���. ��2 ��� ��� ���#�� �����&�-
����. � ���� ��� �������
� �� �����
������# �� ��"
�, � ����� &����# —
�� ��������� �� 
�����.

�)�*6 E��E�
�

=>�9� �?���@�'���� 
%������� ����
�, ���� � �
,

����"�� �"��& — �
 �"��� �!���
-
��������# „H�	��	” — ����"�� 
�-
��
�� ��������� ����, �
� ������
� 7������
�� �"�� 
��#���. 5��"-
�� ����� �
����	�# �������� 7��-
����� �-� 3 � &������
�� �"��� ��-
�������.

%��������� � 5���� �����, ��-
���
�� 
������
"� ����.

— 5� �
����� �����, ���� � ��� ���-— 5� �
����� �����, ���� � ��� ���-— 5� �
����� �����, ���� � ��� ���-— 5� �
����� �����, ���� � ��� ���-— 5� �
����� �����, ���� � ��� ���-
����� � ��� ��������?����� � ��� ��������?����� � ��� ��������?����� � ��� ��������?����� � ��� ��������?

— 9�� 
���
�� ������, ����-
���� ����� �"�. *�������� � ��
�������, �
�� !����� �������#
���� ����� �� ���#
�"� � &��#-
��� ����. H��" ��� ���� &��-
����� 	���� � �
 ��" �����"��...
/���	, �" � ��� ���� ��" �-
���"�������. 9���� ���� ������-
� ��������� ������� � ����	,
�" „H�	���” ����!"����# (������-
�� ��"�� — ���&���� ��������, ���&��-
�� 
��������� �� ��	���� ��%�����; ���-
����� ������� 
� ������	���).

9��� �������� �� �2������ ����#
�������� �� ����! ���, ����
 ��
��������, �" ������ ��������#
� 
����
� �����#���� ����.

� 
���
��� ������	�#: /��"�
K&�"��
��, 6��� /�&
"���, ���
+��
����, *��#��� ���"����, 6��-
���� /�����	
, �������� $��#�
��,
5�#�&�� ����
�, 6���� +����	
,
/���� 6����#�
��.

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

— *	���� �	(�?— *	���� �	(�?— *	���� �	(�?— *	���� �	(�?— *	���� �	(�?
— $�"�� — � ������, — ���
��-

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

— ��������?— ��������?— ��������?— ��������?— ��������?
— � ���"���� — �������. B���-

���� & ���# 
���	��. $�
��# ����
�������� ��� ���&���� — � /"��

��#��� 2��# �������, �
��, 
���
��&�, ���� �����, ��������� ���.

— �������?— �������?— �������?— �������?— �������?
— $�
��#, ���� ��� �" ����-

���#. 6� "�#
� ��������. 9���
������ ���������� — ��� � ���
5�����
�! ������. � ������� �"-
��� �� ��"�� ��������� ��� ������-
���. 9� �2������ ����# ���� ��"-
�� �!�"��! � „H�	��	”. B"��� ���-
&������# 
���
�� � ���
��������.

— 4�	�� ��������.— 4�	�� ��������.— 4�	�� ��������.— 4�	�� ��������.— 4�	�� ��������.
E%���!" ��'�( ��75J=�K
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�����������	
�

5�
�� �� 
�������
� �-� 39:5�
�� �� 
�������
� �-� 39:5�
�� �� 
�������
� �-� 39:5�
�� �� 
�������
� �-� 39:5�
�� �� 
�������
� �-� 39: /�&, ����, ��"��, ���"�, �������
, &�-
��
, �����, "�&��
�, ����, �"���. /���, &����, ���, �������, �����"�,

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

�������"��, ������
�������
�������
�������
�������
�, ��������: 5��� B��#
����5��� B��#
����5��� B��#
����5��� B��#
����5��� B��#
����, H�"�� 5���	
H�"�� 5���	
H�"�� 5���	
H�"�� 5���	
H�"�� 5���	
 � 5���5���5���5���5���
����
����
����
����
����
 � ���#�
�-$������
���.

2����� ��������2����� ��������2����� ��������2����� ��������2����� ��������
2��������� ����� 3�����,
<�� �������� ��%��� 
	
��:
— '� ��&�� �������� ��������
6� ���, %��� /� �� 
�����?

+9
����� �8	�	� +�	����
9� ����� ����# ��� &��#
� � �2���

���!��� �� &�&��� +��� � �2�� +���,
� � ������� �"�� �����. $�������-
��, � ��&�� �� 5�� � ���
���� 2� ���-
�"�� ��"��� 9"� ���. 5�� ����!��-
���� � �
�����:

— H � ��� �������?
— $������. Q��� � ��?
— '�, 6�
"��, — 5�� ������� ���

��"�� � �"��, — 2� �������� ��-
�	 ���"��	 ����� ���, �����
��,
��������.

— K
 — ��������? — � �� �"�
����������.

— 9�����#��! — 5�� ������ ���-
���� ��"���. — J�����, � ��"�� ���-

����� ���2� ���� ��� ��" 
��,
� ��� ��������: „7�� 9"� ��� ���
�������, �
?” 6��� �����������
���, �" ���	 ���"��	 ��&� �!�-
���# ��� 
��
�. Q"��� 
" — ���
�������� 
", � �
 ��"����, ��

9"� ��� ��
"�� �� ��� &���, "�#
�
������� 5����.

— B"��� �
����#, �" 2� ����-
����� ��� ���	��?! — �&������ �.

— K ����" ���� �� �
�����, — 5��

��"� ������� ��� ��"�� � �"�� � ��-
�����:

— 5 ������, ���� "� 
" ����-
��� ��������� �"�����?

— 9�, �� ����	.
— �" ��� 9"� ���, �
, 9"� ���

— �������
.
— 9� � ������ ��� � �
�����, —

� ������� � ���"��. — <���� ����	,
��� �" ������ ���	 
���
�! 4�,
�����, ����, ��
��# ���������� ���-
���
� �� ������ J�����
�, ��?

— 5��, — ����������� 5��. — 6��
���
���� ��� 4���� � K��
.

— /����, �"����� �� �!, — � ���-
����� � �����, ��� 5�� �� ��� �"
�� !����� ���!��#.

— 9������ ��&� ���������, !"
��"�� ������ � ������ ����
�! — ��
�������� 5��.

4������� ����"
 � ������ ����-
��� ���!, ���� 9"� ��� �������� ��
����"�������. ��� ������, �" ��-
� ��������� +����
��, �"��� 
��-
�����. 5���
, 
��� ����
 ����-
��� ������, �� ��� �� &��" ��
"��.
H ���"��...

(������ �%)��)
(���-�)

— 9�� ������ ��������, ��	���, —
2��������� 	�� �	��
.
— 5 �� 
����� 
�	���� 	���
" �� ����/� ������� � ����.
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Mrówka

Moc

Ryż

Cyrk

Fryzjer

Rada

Spiżar-
nia

Punkt

Buda

Kolor

Szycha

Czekolada

Wół

Wokal

Sól

Talia

Obelisk

Korekta

Kotlina
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9� �����
� ��������� *��������
����
� � 7������ $����
� „*�
���#-
��� �����"��”, �
"� ��
����2 ��&�-
�"�� 11 
�������
� � ������� „7����”,
�" ���!"������ � �������
�� �����
� 7�������, ������� ��������� ��-
������#��
� � �	��� ����
������� ��
-
���#��� &����������. 9� ����
�!
�"��� ��&����# ������������ ���
��,

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

$"&�� ���!"�� �� �����
� ������-
���� ����� *�������� ����
� �� &���-
���
�� �"��, � 
��� �! ��������� ���
-
��� �� 7����������. 9� ��"��! ����-


�! ��
����	��� ������"���� 
����
� 
������ �� �"�� ����"��! 
��������.
$���"�� ��
����� � �"���� �"�� �"��
� ���, ��� �"���� ����"�’�. *������� ��-
��
 ��
���� ��
���� ����� 
���"� � ���-
����. )����"��
 ��� �����
� ��������
�����
� ���
�� ������� J�
�� ��&��.

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

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

(����6 ����

N
"�#��� � ������������ ������-
��� (WSiP), ���������� �"�#�
��
������������ �
"� �� ������"���� ��-
���"���� � ���
�� ��������
� � �����"�-
��
�, ����� �
��������� ��������,
������� � „9���” �� 
���� ��� &�����-
�
�! �
"�. 7�� ��� ��������
� 4�����
K����
��-*"!� — ��������� ���� ���
V 
���� ����
"��� �
"�� � ��	��� ����
— ��������
 �� �������� ��� ������
�������� �� B� ������ ���
 �����		
�, ���-
�����
 �� ���������� � 
��#�����
���
���� ��� ������ I 
���� �������!
�
"�, �
� ���������� J"�#�� *��
����
� 7������
��� &�������.

*�������, 
���� ��� ������ ���#�� ��-
�� !���
�����	���, 
��� &���# ���
����� ������� &"
, �
�� �����
��
����&������, �
"� ������� ����
����#
� ������# ������. <�, 
��� �����# ���
��������
�, �� &"�#� &������
��, ��-
� ��������? J������ �����"�
� ���-
���
�, ����������# � ������# � ��-

��������, �" ������� �� ���������
� ���������� ����#�� �������� (���

�"��� �
����# ��� �&����� 
���� 4. K���-
�
��-*"!�) — ��� ����� ������. 5 ��-
�	�
�, ����"��� � 
����"��� (��� ��-
��
�����
��) — �
��, �
 � � �	&�� ���-
�����
� ��� �"�#�
��"���! ����
.
/"&��, �" !"�# ����� �"���# ������#
�� ����
� ���	 �
"�� (9��������
��)
�� ������� �����
� (������ �����
� Q��"���)... ����� � ��&
�� �� �"
���-
��, ����	�� ������� �����2�-�����-
��
 (�� �����#, �
� ���"��� ��-������-
�
� �"���?)?.. H����� � 
���� J"�#�� *��-

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

������� ��������� 6������� /��-
��
 � ����� � �� �����
�� 
�����-
������ (���
�) ��" �� ����� �"����
�������	�# �"�#�� ������� �� �����-
��� — &������
��. � 
���� — ����
�,
�������
��� 
����� � ��
������, ��-

���
� � ���"���� ��"���. /�����, 
��-
�� ���#�� ��������, � �� ������; „�����-
���# ����������#���” (�����"��
 ���
�"�� BBH ���"���� � �
�� �������-

������� � ���"���� ������! ���������
„$�������”), � �"&�� — �������� ��-
������ ��#�������, �
�� ��������
„����� ���"�����”, � ����� ������-
�����, „�������” � „������”, �����
�� ������� „���#
"��
�� ���"���” J�
-
��� N���� � ����! „&���������” � ��-
�����, �
�� ��
��� �2��� �� „�
"�#-
���” �������� � %����&���� ����-
���#... %"���� �����, ����� ���! ��
�-
������, �
���� � ������"���� ���#-
�����
�. $������ ����� ��� &�����-
�
�	 
��#��� �� �� ����
�, ����
�� �"-
���� ������������ � 
��#���, � „���-
������ ���� ������������” (6�
"��
7����
)... ) ��
������	 ������ ���
��������
 �, !"�# �&� ��� ���2��, � �!-
�"�� ����������, ����������, ����-
������ ��&���. 9��"�#���, �"����

����. /� ��" ��������� � �������,
������� � ����. J����#, �" � �	&"�	
�"&���� — �
�������, ���
�����...

N�� 
����
 ����� ������� ��
��� ����
�. ���� 	
��

"�������$��!�$��� ���

7��"���� ��������� �������
��� ���-
����� ��
"����� ��
� ����! ���"���!
����� � ����"&��! ����"�����!. 5�"�-
��� ������������ ��&����� � /�&�"��-
�����"�
�� � *�
"���. � 
������!,
��� �����, ������� ���"��� !"� „K��-
��” � 6��"�, �" �� 7�"���������. *��-
�� �������� ��!����� 2� �
���� ���-
����! � �����
���� 7$ �7�4. J"�# ��-
�� 
������� 7$ �7�4 ��������" ���-

���� � &����"�
��� ������
��� &���-
���
�� 
��#���.

25 ������� �� �7�4"��
�� ����� ��-
������ ����������
� � )���
 (7����"�-

�� �����) �� ����
�� „*���
� � !���”.
/"&�� ����
������������ �
���� ���-
�� $���
"��� �
"�� � ���� �� �2�
�,
�
�� �����	�# ��������� ������ ���-
�� � �
"�#��! 
"�
����!. 6����
��

������
"� ���"�����! ���"� �’����-
���� J�������� $������
��.

„/����
�”, ������� 9��� <���-
�	
, ����"����� �������� ���
��
����2 �����, �
�� !������ �� ���"&
�
� �&������
�� ��2�
�. J������ �
��-
�� �����
� 
���
�� „5����� ���”,
� �&������� ����
�� „������#����”.
)����� ��� ��" ���
� ������� �� �2-
�
�!. )��� �����"��
 � �&"���! ����-
�"�
�! 
���
���! ����������� ���-
�"���� &������
��� �������.

5 
�������
� ����!��� � �����"

���������� ��� „������” � /��"�, �"
� ����������
�� �����, ��� 
������-
���� )"�� ����������, „@������
�”
� 5���"����
�� (����� *������#) ��� 
�-

� ������� �"��� $���"��� ���"-
��� � 7������� ��������� �������"��
������
��, �
�� �����#������ � ������-
�� $"�#�
�� ��� ����
�����, �
�� �-
������ �&"�
� ���"���� ��������. 5�-
��������� ��������� 
������ ����
�
�� ���"�� �
"�� ���������� ���������.
� ���"�!���
�� $���
"��� �
"��
� ������� �������#��� �"��� � �&"�-
�� �����#������ 96 ������, �
�� 
���
-
���� ��&���� 32 337 ��
"�. $����"�-
���� �
�������: 6���
 K����"��� � III
„�” 
���� (3 071 ��
"�), J����� J������

� III „&” (2 399) � 6"��
� ���#�� � III
„�” (2 045). ��� ��� ������� ��������-
��. N������! ������ ������� ����-

��, � ��������# ����! — ������,
��
�
� � �����. $�� ������ 
"�#
��-
�� ��
"� �����#��
� ����"����� ��-
&"�#��� ����. �������"�� �
 ������-
���� �� ������, �" � ����
�� �"����
�������#���� �"�� ��"��� � �����!
��2� �������� �&"�
�� ���"���� ����-
����. �������� ��� �
��� — �
"�#��-

� �������	��� ��&"��, � �����" � ��-
�2��
 ���� ���������. (%�)

"�1@47
��������� 9��� 5������"���, ��
„5���
�” � 5���
��� (7������
�� ���-
��) ��� 
���������� 9����� 7�����-
�
��. ���"������ �� ����������� 
�-
��
��� �� ��	�# ����������! 
����-
��
"�. J�
"���	�# ���	 �"�	 ����-
�"���� ���
"��� �����. „������” ��-
������ �� ����
�� „�"������ ���"�
�”.
@������ ������# 
�����	, �����# ��
���
�!, ����	�#, ��	�#.

„@������
�” ����!��� � „�������#-

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

„5���
�” — 
���
�� � ���������-
�"��� ����� �������������, � ����"-
��� ���"���� &������
�� �������
���������� „/����
�”. „@�� �� ��-
����, �����2�
� �&�����” — ������� ���-
�"�� �� "�#
� �&�������, ��� � �����
���������� &������
�� �����.

J������ �
���� �����
� 
���
��
� 7����
� „5����� ���” �� ����
�� „J��"�-

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

������ ���� ����2��� ������, �������.

* * *
27 ������� �.�. ��&��"�� ����������

$��������� 7$ �7�4, �����������
��������� �7�4 � ���� ���"�. H������-
��	 �� ���	 ��� ���������� ��
��-
�� 7$ �7�4 J�������� +��
����. *��-
���� 7$ �7�4 K� *�����
� �������-
����� �& �����!"��� �� ��&����.
*��������, �" �7�4 ���� �� ��&����
� ��������� � *+/ � ������ ����"�
�-
�� � ���������� �� ����"����� � ��"� ��
����	��!. 5�"��� ���
 ���������� ��-
���� ����������� ����"��� �������"-
�� J�������� +��
���� �� ����
� �
���
����� � �����!"�
� � ����������� &�-
�����
�! ���"���! �����. �. ?.

( �
��!��!�/��
�������� �������	�# ��������

��"���� ����� ��� ���#���. K �� ����-
�" &"
� �������	 ����� � �!.

„J����� ������” — ��� 
������, ��-
�
�� � �	��
� ��������
�� �����
���
� �������� I������� 5�"��, �
� �����"-
���# ��� � 60-� ����, � ����� &����! ��-
!��"� ������.

5�&������� ��������� — ������� ��-
�� � ���’� � ������� �&���"���, � ������-
�� �’�������� ���� � ������. ��"���?
<��
� ���������, &" ��� ����#. )����-
����#, ������, �������� — ��2 ��
�����
�����, �������. 9� �
���� ��&���� ���-
����������! ������ I������: �����
/����, H��&�� 7���� � I��� 5����.

„)� �������� ����#��” 4"�� I���� ���-
��&����� ������� �"���! ���������.

6����� ������� — I���
, ����"����#

���
��� � �"���� !���. K�" ���� — ��-
!��
���. ��& ��� ����"��, ������ � �"�-
��, � ��� ���"��� ����
����� � 9����.
*�&�"�
� ��� ��"� ������ � ������"�����
&��"�� ����, �" �� ����&����� I���-

���� ����, �
�� �� ���� ���� ������ �&
��, �" �’�������� ��������� ��� ��-
��. ���#
� ������� ����, ����
 �� �����
�
 &��# � �
"� �������.

)�����"��� ��� ��&���� I���
� � ���-
�2 ��" &��#
"� ��������� � 
�����. %"�-
��� � &"�# �
�� ����
��, �" ����"����# ��-
�"�� �� �������� ������� — ��&"����. 9�
�
���� &���� 4"�� J��
������, *��� *���-
��
, 6���	 4���� � ���#��� 6��"���.

„�����"�
�” � �������� *��#�����
+�
"��
��� ���������� ����������
����2 �����" � ������������! ����
��
$"�#��� — 6�!��� J������
��� — ����-
�� ���� „H! �"�”.

%����2� ��
����� J������
���, �
 
���-
�� �� "�#
� ������!, ��� � �������! �	-
����, �
�� ����2�� �����
�	�# ��" ����-
���������. 5���
 ����2 
����� �� �’��-
������ ��"���. @�������� ���
����-
	�# ��������, 
�& ������# ������ � ��-
������� ����� ���"�, � �"����# ��������

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

„7��������” — ��� ������ � ����! 
�-
������!. %��
� ���� ���������# ���-
����# �� ����
�� �
���� ���#� �& ���-
�"���. %����2�� 5� 7������ � /�����
����
 ���������	�# ���"���� 
�����-
��, ���&��	 �
���� � ����2 ���2� 7�-
��������.

D�"(��� ���7



27.10.2002   № 43 9

B � ����C�	���!�

����$��!�/��#�� �
���� ���

�
��� E

7
7

�
 �


7

$
�


5

P
�

9"�� *������# — �����
�, ���
!������� K
�&� �"����. � ����� 
��-
�2�, ���
��, 
����. 7���� �����
��
� �����#
�� „)����"���” 
����� ��
����
� „�!��”. 9� ����	�#, �
 ��
����#
���"�� �� 6���#���
�. $��"��� 
���,
�����# ��� ����� ��-������
�. 9���
�
����#��
��. H����������� 
�����.
4��&� ��� ��2 ����#, ��!"����# � !��,
�� ������"��
.

9�� ���2� ������ ������� ��-��"�-
��. 9��"�� ������� � ���
�	 ���!�-
���#? 4�� ���"�� ����! Q���� ��� ��-
������� 
���������:

— J��, �������, 
���� ���� �����-
���#? — � �
 "� &"��� ��������� � ��-
����. — 5!, 
�
�� �� ����
�! — 
����
���� ��� �"���.

5 �� ����� ����# ��� ���"��.
*����� �, �
 �����. ���" �� ������
— "� 
����... 
"��� � ���� &"
:

— N"? 6���#���
� � $������
� ���
��&�? P��#�� ����� � ��������� �����.

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

— J�� ��&� ����������� � ��������#
�����, �� � 6���#���
�, � $������
� &�-
���, — ��
�� ����. �������� � ����-
��. *����� � ������. 6"��� ���&��#
��������	. N��2� �������: ������
��� ��� „����"�� !��”.

* * *
� 
���2�� ���2����� � 
�����"�

K�������� )����
��. 6��� ������.
��2��� ����� ��� ��2 — ��� 6���#���-

�, ��� $������
�, ��� 6��!��"����-
�� � ���� ��� @�������. *�� 2� ����
.

— 5� �"���� ����, — 
��� �� &���-
���
�-�"�#�
�� �"��. — B��"�� ���

�2���, — ��!���#��� �����" ������ %�-
��� <��
����. @������ � �"����
������� ������� ��&� 
�����
��-&���-
���
��. $�-&������
� �� ���� �������#,
������# �� ���� ���� �������
� 7�����, ��&�����. K
 ����!���� ��
�����, ����!��� � �"��� *������# ��-
������# !�"���� &���. � 7����� � "� ���
���2� ����
��� ���.

— <���� �� ������ ���� !�����#
� �"���� �������, — 
��� %����. /��-

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

� 9"��� *�������, �� ���� �����
��!��"�, �"��
 ���� 
�����
�� ���’�.
9�����#��� &�������&� � �� &���-
���
�� �"��. � &���� — ��-�"�#�
�.

— 4�
� �������, 
�& ��������# ����-

��� � �����. 9��� �"����# !"�� ��-
����� ��-&������
�, — 
��� 
�2���
K������. �����# � ���� ���� �� ��-
�������� ��������.

$���� ��� �������	 � ���"��! �
&��������.

— C��# ����� �
� &������, — 
�2���
��
�� � ���
�! ���� ���
���, �� �����-
��: — � ��� 
�����# ��" „�����������”.

* * *
��2��� K������ )����
� ��� ��
���

���"�� � 6��!��"������ � @�������.
%���� � ����� J��������� ���� �� ���-
2� ���
������ �������, � ��, �
 ��-
�������� „�������� ���������” �� ��,
�� „Ambulans�e”. � 6��!��"������ ���-
!"���� 
����# � �&�����:

)����%��!%���. +�� ������ ���������� ��-
(�� 0��	
����� B�������� � 5��� ;�%���
��	%�� ����	������ @�������� �� ��������.

J����, �&�"��� ����������, � ���-
�� �������, �� /"�� 
��#���.

5��
����� ������"��� (&��#
� *�-
��
"���) ��������� ���#����
 6��!�-
�"������ � 1834-1840 ����!, � +	��-
�� 9����!"��
� (&��#
� K�
� +�����)
� 1863-1897 ����!. ) 6��!��"�������
������� ��"��� �"�� K�
� +�����. $�-
�-������� �	&�� ���������# �	�� ��
��������
 � 6���
�. � ������� ���� ��-
!������� ���������� � ��&��
��. 6�-
���
� �"&��� $����"��� �������� � ��"
&������
�!, �"�#�
�! � ���
�! �"��!. $�-
�������� �����2�
� +����� ��������
� ������� *���
"���, 5���� 6��
���-
�� � 6�
"�� 7��"��
���. $���� ��������
�! � „9"��� �����” � ��"��! �"��! K
�-
&� �"����. J"�#, �����
���, ���� +�-
���� „%��������” ���� ��������� ��-
���
 „$��� 4�������” � „9"��� �����”:

�������� ��!� ���, ����, ����, ������,
9
� ��� ����� ���� 
-
� 2/���� 	������,
9
� !(�%� ��� ��&������� �� ����� ����.
)��� � ����, ��� �&�, ����� � �� ���:
3��� �� ���� &���� ��� �%���� ����,
3��� 
������ �(��� !�� ;���� ������,
2���� ���� ������� � �/��� ��� ���������,
9
� ��&�� �
����� ��&�: „'� �� �����! �����,
5� 
 ���(����� 
� ���%���, ����	�, ���/��,
+� ������ ������� 
 	
����� ���� �������.*

/"� 
��#��� � 6��!��"������ ��-
�� ��������. ���� �� ������� ��� K�-

� +����� � ����
����� ���
"���,
�����#
� ��
����:

— 9� ��� ��� �
"��.
* * *

— � @������� ��2 ���������, — 
�-

�� %����� J��������, 
������
 /"�� 
��#-
���. 9�
"�� �� ���� ��� �����# K�
�
+����� � �! �2�
��. � ���"��� ��!���-
���� �����# ��� ��"����� „/�"�”. H !�-
�� %����� J�������� ��� �"���� ��
� ��-
&"�, 2� ��&� �����!������ �� 
��-
������� ����, ����� � 
�����"� � ����-
�� � ���� ��
����# ��� „/�"�”. 9� ����-
��, �
�� �������� 
������� ���, ��-
���
"��. $���!� ������	�# � ������

��"� � 
����� „Q���"�� ����”. ���"-
�� ���"���# ��!, �
 �� ��"��#, �� !"-

���# �������# � ���"-

��. $�!��
����
"�. %��
�
@������
�, �
�	
�������� K�
� +�����
(� �
�� � ��" �������� ��� ��
���� ������), �2��� �����
.

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

������ — ���" ��
��� ����� � 
���-
��"� � �"��? ���� ��� ��� ���� ����	,
���� � ������ � ����"���# ��������.
/����� ����� ����
���.

— 7�� ��� �����"� ����� ������-
��� ���������, — ���2���# ���� %�����.

7��"��� ��� ����!�, �
�� �2��� ��-
������ @������� � ��	 �������#. H ��-
���"�����. ��2��� � ����������� ���-
������ ��-&������
�, � ��
�"��� � ���
�
� ��� &����# �������	.

/��"�� � &��� ��2��
, ��� � ����-

� BB ���"���� ����������� ���’� K�-


� +�����, ���������. 5���&��� �� 
��-
�"��� �������.

* * *
� @������� ��"� 
���	�# ��� ��

6���#���
�. $� ���"�� ����	 ��� �	-
���� ���������! �	����. � ���"���
&������
�� �������� �"�� ���"� � ��-
��
"� ���
� ��������, �����
���,
� �"��! *���
"��� � K�
� +����� ��-
�� �	&�- �� ����! �����,
������ ����"�����,
����- ��. � �"-
��- �� —

���
�. 6�-
��
� �"��-

���# ��-
���...

5 !"���# ������# � ���������-
��#-
���� 
���
� BHB ���"����. %���
���������������#. J����# ��"��� �"-

��, �" �� ���"��� �����
�! ���-
���"� K
�&� �"���� � K�
� ������ ��-
��������� — �� !" ���� �
 �������
���� — � )������, @�
����� ���
�, @�-
������, 6��!��"������, 4��2�
�,
6���#���
�...

E���� �7$�5P�
*„%��������” � �"�#�
�� �� &�����-

�
�	 �"�� ����
��� ��������� 6��!��#.

5���� ���#�����
-
����
 (�� �"��	
��" ��"������) �
���� ����-&"�#� �
:

��� !��� ���� 
���
� ���#�����
� ��-
������� � ������ �	���� �� �������
�� ���"�, ��
 �� ����� ��&� �����#
������. H � ����	, �" ���"� ����!
�������! ��������� „��������” ��-

�"��� � ���� ��
� ��������, �����-

���, J�
�� N���, K� Q�
���, 5���#
����
�, J����# $�����
 � �����.

9������ �"� ��� ����� ����, ���
� ���� 
�����&"�� ���!"������ 
���
�
J����� $�����
� „$"���” �� �"�#�
��
�"�� („Ściernisko”), �
�	 2� ��!���� ���-
����#, &" ��� �2��� ���� ���#�� �"�-
���. K�� � ���� 2��#, ��� ��� ���
� &�-
�" �� ������� � ��2� ����
�� &�&����-
��; ��2 � �
� �����"�.

J����# $�����
 ������� ����"�� 
��-
��
, ��� „$"���” ��������� ��� ��
"�-
��. K 
����#��, �� ���2� �������, ������
���"����� �� ���� 
���
� � �� �����.
/����" ���� �� ����
��� 
�����
�,
� ��� "�#
� ���, �" � �� ����� ��-

!��"� 7��&����, �! ����� � �������-
�, ��� 
��� ������, ��
 ��� ��&� �
����:
J����# $�����
 ��2 ��
����� � �������-
�� ������ � ���2� ��"�����. K��� ���
� ���#�� ��
����� ������� „$"��	”
� ��� 2� ������	 ����
�. H ���� ��� ���-
����� J����� $�����
� ���������	.

6�� ������ ������"��: „$"���”
��"� ������� ��&����# &��� ��� � ��
�&����
"�� ���� �����#. 9��, �����-
���, ���� 
���
� ���� �����# �� �"�-
���, ���������� &������
�� �"��. 5��
���� ����� � ���
� ��	�# &"�#��� ��-
����� �&����# �� �� �"�#�
�� �"��.

B" �"�� �����# ��� 
���� �� �"�#-
�
�� �"��? /���	, �" ����
��� „9�-
��” ��������� � ���� ������� � ����

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

��"���� � ������ �����! ���#�����
��,
���" K�� ����	 � ������ �����.

����(�6 D7��	P�

�
��� E

7
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P
�

9��	�� ���	��
	 — �������� &���
���!���� � ;�����
�

<��
�: *��� "�������, ��. ������� <�����	, 9�	�� >���	�'� 	 0��� ����������

4��	-���=@���$� 	�?
*�"�� ���
����� ���
� ���!"������

��
�����#, 
��� ������# ��" �����
���
���"��	 !�����! � �������#��! 
���
-
����. 5�� 
��� �������# ��� 
���
��
„7��������” � 7�"���, ��
 2� ������"����
�� �
"� �
��������. B" ���������� ��
��" 
�������, ������#, ��&���� �� ��-

�����, &������
�� ��!"���� &��
���.

13 
�������
� �.�. „7��������” ����-
���� � �����
���� 7$ �7�4 � �����"-

�. 12-���&"�� �����&�# ����� � ����
��� �����
�� 
���������� 5���� +"�-

�, ����
��� 5&����"�� ����������
����� 
��#��� � &��������� J�
�-
�� *����"���� ��!���� �������! ���-
�� ��������, �������#��� � ��������
����������. 6�"��� ����� � �! �����-
���� ���2��� &����"�
�� ������
��
��������#��� ��!"���� 
��#���. 7��
������, ��� �
 ����"����, ���
�������
��
������, �"���# ��������"����# &���-
���
�� �����
�� ���� �����"�����.
J��������� „7��������” — ���"
��

���������, ���
�������#. J���
�� �-
��
���� � ���&������	 &�� "� ��
, 
�-
�� �������� �� 
������� &���������
&��� ����"���� �� ���� ��
��#
���
��"�����
��� ����
��� � �������,
�
�� ����� �� ����� � ��� ����"��	 ��-
��
� �����&�� ��������� ��� ����.
H ���� ���� ���&������#. ���� 5���# +"�-

� ������, �" ��������# � �����# ��-
����� ��������� ��"�����
��� 
������-
��� 5��
������ N���"��
��� ��" ���-
�� „�"�#
� � ��&� �"�”, ��� ��������
� ���� ����� � ����� � �����&��� �����-
��. 9� 
������� ����������� �����
� ����� ���
� 
���������.

7�"�����
� �����
� 
���
�� „7����-
����” &�� ����"���� �� ���
������ 30-
�"���� !����"�� ���� „5���
�” � 5���-

���, �" � 7������
�� ������. � �"���
� 5���
��� ������� �
���� ������� 7$
�7�4 K� *�����
� � ��
���� J��������
+��
����.

��'��+ ?��	�L���
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#	�5��	������� >��� 
�
�?�� � ����<��

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

$����� �2��� ����	 ���
���� ���
���"���� &����"�
��� �"
���, ����-
�"���
� � ���#�����
� P�� *�����
�, �,
����� 
�����, 
��!� !����������. <�
�������	�# ��" ����	 ����� „9���”,
�� �"&�� ������# ��" ���� �� �����"�-
��� � ������� 
����
 �� ��������#-
��� � ���������� ������� ��������-
�� ���&������� J���"��
��� ������
��� K����� *�����
���, �
�� 2� 
����,

��� ������	�# ��� ������.

J����������, �" !����������
� �����, � ����� „9���” ����� �� ��-
����# � ���
��, ���
������� �����, ���-
&������� ��������� �"����� �� ��
-
� � �’���. J"�# �� �2��� �-� P�� *�-

����
 ������������� � ����"� „9���”
*�������� �"���
-6�!�����
�� � J��-
����, �
"�� ���&"�#� ����
���� ����-
��
, ��� &��" ������� �����"��� �"
-
��� � H���	. 4�� ������� ���
���-
�� 2� � ��!����, � �
��, �
 ���"���# ��-
�����, ��!"���	��� ��������, �"
���
����	�# ������� ���&������
H���� B���� � H���� � 9�����. 9�
���#, �"
��� �� ����"�� ���������
�� ���! ��������� ��
���! ������-
���, &" ��� H���� B���� ���"�� ���
"�#
� ��" ��������� � ������
� ����-
��
 ���� ����� �����	.

5 ���� � ������� ���#�� �����-
�� ��� � �����
���
��� 4�!��� �� *��-

������ N�&"����, �
� �������� �� ��"	
������ �"����� ������������ � �����-
��, � �����" ����� ��� � ���, ����������
„9���”: „6�� ���#�� ������� ����#
���� ���
��� � „9���”. $�� �"
���
P�� *�����
� � ���� ��"�� � ��!��-
������. ��2 ��������� ��� ��" � �����-
�� �� ����
� �� 
����”.

)�����#, �������� �, ��&� �����#.
$����# �������� �� ���� �����������
� "� ������������, ���" !"���# �	���,
!��� ����"�’� „9���” � ��
�"��� ���-
������� �� ����� ������. H �
 � ����-
���� ��"� �������� � �"
���� P. *�-
����
�� � ��������� �� ��", �" �"&��#
2� �����, �� &"�#�, �" �&������
����# �� ������� ����� �������
�����"�����, ��� 
���.

' ��! 9� ������ ��� �"
�� �� ���-
��!. 6" �����&��� ����� �� �����	 —
�" ��� ������! — ���"���# 2�. 5�� � ��-
� ��� &��" ��� ��" ���������. 4�
,
�
 � ����������, ����� � �"�
�� ����-
����� ���� ����� � ������ �� &�����-

�! �� ���� 9���� — �� �����
� 9��-
�� �� 4�
"����. � ��"���� ���� ����-
�� ���� ����� ���� �!�� ����������"��
���"
 6����
�, �
"�� &�&��� ��������
����!"��� �� ����� �������
� �����
��"���� �����. 9��"�� ��������, �"
!����� �� &�����: �� � ���� ��" — ��
"�#
� �����# �	����, ��� � �������-
��, �� &"�#�, �" � ��� 6����
� ��"
�"&�� ������.

9�, �" �, �����"� �"
�� P. *���-
��
 � �"�� ���"��� ��� ��&�, � �
�� ��-
��� ���
������. Q��"��� ����������
„Parki Narodowe” i �������� � J������.
4�� 2� ������� ���
�� ��� 9������
�
��������#�� ���
, ����
��� �
"��
���!"������ � ���"��, � �����&� &��"��
������ („Dwór w Kurowie”).

���"�� ������ &��" ������� � �����-
��� J������, �
"� � 1501 �"��� &���-
�� 
��"�# $"�#���, � ��� ����
�

���# +�"��
� 5��
����� K���"���

�!������� &������� ������
��� ����"-
��� 6�
���	 %��������. 4�
�� �����, J�-
���� ����� � ���"��� &��" ��������	
%��������� �� ������� 100 ���"�. $����
���"���� �� &��#�
� 
������ 7������

*�����
�, ����
� 
���# R��� 5���#
�-
��� �� ��"��� �����.

� ���� ������ ���� ���� �"
��
P. *�����
 ��� ���������# �������-
�� � ���"�� � �����2����� � ���� �����-
&��. 9������
� ��������#�� ���
 ��-
����	�#, �
 ���"��, „�"�#�
�� 5���"-
����”, &" �� ������� ����������� ��
���� ����� ��������������, �
�� ���-
���# ���"� ������� � ���"� ��"����
������ ��
��# �� ���������� ���"�
� ���� ��
�.

/�� ���� �����
�������� &��� ��-
����� � �	��#��, ���
����� �"
��.
5��&���� ���������� ���� �������
� ����������� 9����	
"� � ���	
"�.
6� ���������� �� ��" ����, ��������
�� ����
� � ������������. 9� �����
����# �� ������ �� ��", � �"� ��" ���-
�����, 
�& ���������# ��������� �
��#-
���� ���������� 9����	
�.

/"� ������������ � ������# ��"
��������� � ��������. )���
����� ��� ��
"�#
� ���#&�, ��� � ��"��� ���������
��� 
"������ ��������, ������", ���
"�, �
 9���� 
����#�� &��� ����
�� ��-

"�, �� �
"� ����� ��������� ����� ��
� ��������
�� ����� � 7���#�
.

)�!����� ��� � ������ ������� —
� J�
���� +������
"�, �
� � *�����
��� ������� ��!��������� �����. C�
��
���� ��� "�, �" ������� � �����
2� � ��" &��#
�, �����
���, ��
������-

� ���������! ����, �
�� &��� ��"����-
�� ��� 9�����, ������ � 
����� ����"�
��� �"��� ��&�, ��������� ����
��
����� (���� *���� �2� 
����#�� ����-
�2�� ���! � +���), 
��"���� 
���-
�� (�����, ����, �����). 4�� ��, ��
����"��� ���� 
������� �"�� �����-
�� 
"����� �� �
��&��, �� �
�� ������
��� ������� ����! �������!, ��� ��, ��
���#, ���"�� �� ����"�� �������. 5 �"�#
+������
�� ����"�� ���"� ������ ���-
�"�� ������� !��� ��
��#
� 
������.

� ���� ����� 2��# � �������� ����,
�
, �����
���, ������ ����2. �&����
� 
"������ �"���, ��2 ��� �"��� ��-
&�, ���&���
�� ������������� �������.

(�����&*��� " ����%��!2 �%2��!)
)� KK
E

7�'��!�	�	 ����
� ��'�����%�! ' 7���'	�	��� ��
��%��� (����	 ����
�), ���-
8� ����
� — ������ $. "����	�, ��� ?���� ���'	�! (������ '��
�)

%����#�!�������
� 	�!�
��� ����/��
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1 ����	��� ����< ��8�������9,
��!���95< � �	
 
��!����! �9��	
-
59�... @�� �’9��9�55	 �	�	��9�
�	9
	>	��	? �� >��<
�� 	�� >9
8����?

7��"���# K��� �����
�, �������

%������ ����������
�! ����� ��� ��-
���� �"���� � ���#�
�-$������
��:

— 7���������
�� �&��"�� (75) &���
�� 1990 �"�� ������ ������
��, ���
� 1990 �"��� ����!�� ����"��� 
����-
�� � ��������� �� �"��. $�
��# �",
�&���"������� �� �������� �� �&��"-
�� �����#����� � ����� ���. 9������
������������ ��
"� ��� �������#�� �&�-

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

��������� �������! � �����������!
"������. %���� &��" �&��������� ��-
���������� ����"���, ������#, � ����-
������� &	����, � ����� ��2 �"����-
�	 �&��������� �� &	���� "������ ��-
��
��������. H �� ������, �
�� ����-
���# ����� ���� 7�����
�� ����, �� ��-
�������, ���"���� ����� ������� ��
������������! � � 
������! �����-
�����
�� �&��"�� ���������� ��������-

�����! &�������.

� �"����� ���� �����"���	 �"�
75, � � ��
�"��! ������������!
2��# ��������������� 
������, �����-

���, � „Polbudzie” &��������� ������-

�, � 
������#��� ������������ —

������#���. ���! �! �������� ��� ���-
����� ��!����� ����"��, �������
���"��, ��"��&� ������#������� &��-
����, �����
���, ��� ��&��������
!�"���, ����
��. )��2��� � ���"����-
��, �
�� ���� � ���������� ������
"��
�
���� 75, ����. ��"��������, �����-
��� �������, �����
�. 4������ ���-
������; �.��. ��������� ���������
&���� ��� � �����, 
��� �� ����������
���������� � ����"��� � ���"����. H�-
��� ������ ����������� �����#�����:
� ���#�
� ���� ��� ����� ���"��, �
��
�"��� ���"����# �� ����2.

Q���"��� ������
�� �’����	��� ���-
�������� ����, �
�� 
����	�# ���
�-
���� �&" �������� �����#�����, ���-
���
� ��
�"��! ����"�, ����. ����
�
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6��8�� ����������� ��������

����
� �� !���"��! ���"��!. Q����
� ��-
�������� ���, �" ���� ���#�
 �� ���-
!"����# ��&�������� ��������. 5�-
�������� ����� 
��������� 
��������,
�����
���, �� ��� ���"�
�.

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

� ���� �"��� �"��� ���������
3 600 ��. �� ���� ����&� � ����
��"�
� 
����� ���"���� ����� �� ��-
�����. �"�#����# � �! ����"������ ��-
�����, 
��� ����"�� �������� ������
� "����� ����
��������, � �! 
������
�
�����# ������ ����� ����
��. � ����
�"���, &���� � ���������, ��&������
��&��� �������, ������������� ���"-
����. � 
���� �"�� ����&��� �� ����-
��������� ���������� � ���� �������-
�� ����"�� ��� ��
������ ���������!
��� �&����
��.

������� 75 � ����� �"����� �����-
���� 
����# 300 ������
, � �2��� 
���
100 ��"&; 
��������� �’�������� 5�-
���� ���
��
�, �������
 ����
���
$����������� 
������#��� ��������-

�. 9��� ������
� �� �������	�#
� �"�
���� ��2�� ��!����! ������-
���, &" ��� �� �’����	��� ����������-
����� ������, �� ��	�# �����������
����������. H �
� ����� 
����, &" �
�	���� ���������� �� �!��� �����.

��'�( ��75J=�K
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�������	

������
� �������

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

2. Cena prenumeraty na I kwartał 2003 r.
wynosi 26,00 zł.

3. Cena kwartalnej prenumeraty z wysyłką
za granicę pocztą zwykłą — 115,00; pocztą lot-
niczą Europa — 127,00; Ameryka Płn., Płd.,
Środk., Afryka, Azja, Australia — 153,00. Wpłaty
przyjmuje „RUCH” S.A., Oddział Krajowej
Dystrybucji Prasy, ul. Jana Kazimierza 31/33,
01-248 Warszawa, Pekao S.A., IV O/Warszawa,
Nr 12401053-40060347-2700-401112-005.

��������’	���’	���’	���’	���’	���� ��&"�:���� ��&"�:���� ��&"�:���� ��&"�:���� ��&"�: K������ $��"�-

��, 6���� I�����
.
/�/�/�/�/��
�
�
�
�
��������������������: „Orthdruk”, ul. Składowa 9,
Białystok.
Tekstów nie zamówionych redakcja nie zwra-
ca. Zastrzega sobie również prawo skracania
i opracowania redakcyjnego tekstów nie za-
mówionych. Za treść ogłoszeń redakcja nie
ponosi odpowiedzialności.
Prenumerata: 1. Termin wpłat na prenume-
ratę na I kwartał 2003 r. upływa 5 grudnia
2002 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.....
77777��"��"��"��"��"��� ����
��� ����
��� ����
��� ����
��� ����
��:��:��:��:��: J���# +�&�.
*�
��*�
��*�
��*�
��*�
���� ����
���:�� ����
���:�� ����
���:�� ����
���:�� ����
���: 5��
����� 6�
-
���	
.
%���
%���
%���
%���
%���
�� „)"�
�”:�� „)"�
�”:�� „)"�
�”:�� „)"�
�”:�� „)"�
�”: 7���� �������	
-
*����&�
��.
$�&�����$�&�����$�&�����$�&�����$�&������:�:�:�:�: 6�
"�� J�����	
, 5��
-
����� J��&��
�, 7���� �������	
-*��-
��&�
��, 6�������� +�
��, 5��
���
6��"�, 5�� Q�����, $������ N�����.
��������������:���������:���������:���������:���������: 7����� %����
�.

4. Prenumeratę można zamówić w redak-
cji. Cena 1 egz. wraz z wysyłką w kraju wy-
nosi 3,40 zł, a kwartalnie — 44,20 zł; z wy-
syłką za granicę pocztą zwykłą — 4,70 (kwar-
talnie — 61,10), pocztą priorytetową: Euro-
pa — 5,90 (76,70), Ameryka Płn., Afryka —
6,60 (85,80), Ameryka Płd., Środk., Azja —
7,40 (96,20), Australia — 9,60 (124,80).
Wpłaty przyjmuje Rada Programowa Tygod-
nika „Niwa”, Białystok, ul. Zamenhofa 27,
nr konta PBK S.A., I Oddział Białystok,
11101154-401150015504.

J������J������J������J������J������: $��������� ���� ���2��
�
„9���”.
*****������������������������������: K���� 6����"���.
5���� ����
���:5���� ����
���:5���� ����
���:5���� ����
���:5���� ����
���: 15-959 Białystok 2,
ul. Zamenhofa 27, skr. poczt. 149.
4��./��
4��./��
4��./��
4��./��
4��./��
�:�:�:�:�: (0 10xx 85) 743 50 22.
InterneInterneInterneInterneInternettttt� http://republika.pl/niva_bielastok/
E-mailE-mailE-mailE-mailE-mail: niva_bielastok@poczta.onet.pl

��#&": niva_bielastok@skrzynka.pl

���, �������!���

�� — 	��� �	 
��� ��9 >��	�
��! ���	�	�

��������
���;,������� 
� ���� �����������

������� &���
	, ����8��� ������������ ��'��� 6@7 — ������ '��
�

9� �"!��2���� ����"����� � ����-
���� ��������� ��"���� — ����
"���
� ���
�
� � $"�#��� � ��������. 5���-
�������� &�� �����"�
� ������ $"�#-
�
��� �������� ����"��� � ��" �����-
�2� ���&���� /������, ������� �����-

� ����"��� /��������� 
�������� &��#-
���� � �����"
�. *�����"������ ��� ��
������"��! ���"� � �������������

��������� ������� ����"��� � 6���
�,
6����2��, ������ � 7�"���.

— /�� ����������� � �������� ����
������"������ ��
����� �
�" � ���, —

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

�	�� ����� ���&���� 
���
�� ��
��"����� &������
�� 
������ ��������
����
"��� ��&��
� � �����"
�. 9� �2�-
����		 ������� (����������� ����"-
����� ��&���	��� � ��� � � �!) ���&�-
�" 25 &������
�! ��"�����.

� �"! �����! ������" ����� � ��
��-
���� &"�#� �� �" ��"����� � ��������,
�����"
�, ��������, +"���, J������
� +	&����. 9��&"�#��� ����
�������
��
��
��� ���� ��� — ���������� � ��-

� ������, �����" � �����������!
��!�"������� � ������, � �����"�-
��� � ���
���. � ��
����! 
��������
��� ������� ��
������� (��
��"����-
�� �������� �� ��"��� ������������
PSA — ��
������� ��
���! ���
����
� 
����) � ������ ������������. /��-
��� �’��� — ���&���� � ���
���� —

����	�# ��� ������, ���&���� ���-
�� 35 �"�� ����� (
��� 4,5 ����). ��-
�� 10 �������� ��
��� ���
����� ��-

��������, � 42 �������� ������
�����	��� ���"��� �����"����, �
��
�"��� �����#.

�����"�
�� 
����
� �����������
���� ���������� � ���������� ������-
���. 9������# ��� �� ������! ���-
��� �� ��2� 
�����.

— �"�#� �� 65 �������� ����! ����-
���� �����"���� � �����!"����� ����!
��������, — �������� ����� �. /������.

� ������� ����"��� 2��# ���� �������-
�� � ������������ �"����� ��� ��
��
� ��
����"&��! ����. 9����
���, ��-
����� ��
����� &��� ������ ������-
�
"���� �������� ������� ������� ��
����������
�. $�� ���� ���������� � ��-
��� ��� ��������! (� ���� �������-
��, � �����"��� 
���’	���) ��������
������� ��"���� � �������� � +"���.
4�
�� ������ �"��� �������# � ����
������� �� "�#
� ��
���� �������, ���
� ������� 
�����, ������� �� ���
�!,
��
�������# �������� ���
���-�����"��
���������� � ��
�������# ����� �����-
������ ��!�"������.

*���� ��
��� � ��� ��
����� &���
���#�� �"&�� �����!�����, � ��
���-
������ 
���’	����� �!��
� — �� �
-
���� ��
������� �
� ��
���� �� �"�#-
�
�� �� �������
�� �"��, ��������, ���-
������ ��
����#��
�, ���� ���#�����
�������� �� �"�-
���� ��������.
9� ��� �������� ����� �������� +	�-
���� 9��������
� � 7�"���. ���" ��-
������� ������, �� ��������� �"���
��
����� �"�� &��#, ������ �"�#�
��
� ���
��, �
���� �������
��. 9� ��	
���
�, ��&��#, ���� � ����#, 
���
&���# ��� ����� �2���� �"��. *���"-
���� �� � — �"�#�
�-&������
�.

���� 	
��

20 ������� &��" ��2� ���&������ ���-
�. ) ���� ���"�� ����� 7������� � $���-

"��� �
"�� � Q��"��� �
���� �����#-
������ � �
���. $��&������� &��� �!"�-
���� ���"��� �����
�, ���2�
� 9"��
� ���������� ������. ) 7������� �����#-

����� 61 �����#, �
�� ��&���� 
��� ���!
"� ������, � � $���
"��� �
"�� — 90
������. 7��� ��&���� �" �������� ���
���
� ���"���� ��������.

N
"�#��
�� ���������� ���������
� ��&"��� ���#�
��� �����������. (%�)

5,�/���$���� D
5& ��������������� ���������! ��-

�"���
�� �����"��� ������ „9���”. *2�-
�� ��
��� ����"�� ���
���.

5� 1 
�������
� $����������� ��-
���"�� ��������� � �����"
� ����"

����������� ��"&��� �� ����� Q��"�!�
— �����"
. 5�"&�� � Q��"�!� ��’��-
���� � 1914 � �������� � �����"
� ��-
������ ������� � 840. %�����	, �" ��-
��
�� 7����� ������ 
��������� �
�-
��������� ����������, ��
"�#
� �� �!-
��! �����
�! ����"�� ��������� ����
� ��� ���. 5 �� ���������� ���"���
�
�������� �& �����"���!? 9� �����-
�������� ����� �&������� �&���������
!�
���# 30 
�/����. $����"���� ��-
������ ��������� 
��� �"! ������. J�-
�"�� �
����, �" � ���
���! ��"&�-

��! ���� �����. /�� ��� ��������#
������������� ����&�? /�&���������-
�	 �����
� 
�����	��� ���"����
� �����, � �����"��� � !�"��� �	���,
�
�� �"��� �������� ������ � ��� 
�-
"��
. )����� � �����" 
����
���, �

�������# � �
�! �����
�!. Q��������

��
����: „6������ �&������� ������#
��"&��”... — 5 ����� �"? — ���	.
„� 
��� ��&� ������#”, — ����� 
�-
��� ���. 9� ��	 ���
�, ������ &"�#�
���’2���� � � ����� ���#�� �������#.
4��� ������	��, �" ������� �����&�-
�� &���� ��������, ��
"�#
� ��&����-
���� ���� � „������������” ���
����
��"&��� �� �������	��� � ��� �����"-
�� �� ���!� Q��"�!� — �����"
.


(�)��2�� ��$�
�

%!�#� ������
�����!����

7��������#��:7��������#��:7��������#��:7��������#��:7��������#��: 1. ���"&�, �������-
��, 3. ��!"��� �����, 5. ������� �����-
��� ����
����! � ���"�
��� ����"��-
�� �������, 7. ����. 92���, 9. �������-
�� ���"��	, 10. ������������ ��� �!"-
�� "������ ��!���� �� �����! �����,
11. ���� ��� �������
��� ��
�������,
12. ������ 6��#�����, 14. ��, 16. ��-
�2�
� � �&����
�!, 17. ��
���2�� ���-
���� �&" ������������# ��"��
�! ���2�.

J���
��#��:J���
��#��:J���
��#��:J���
��#��:J���
��#��: 1. ����"��, 2. ����
���"
 J"���, 3. ��
� � )�&��
����,
����� � ��"
�� J�����, 4. ��������#
��������, ����"��, 6. 
����������
!���#&�, ���!������, 8. �"�#�
�� �"��-
�
�� ������ ���"����� 
���������,

9. ��������� �
�������� ������,
11. �"��� � 6�������� 
��� �������
� )�!"���� *�!����, 13. ��������� ��-
������ ��&��"��!, 14. �"� � ������-

"��� ����� =
�������#��� 7�����,
15. 60 ��
.

(�)
%������ 
�������
� �
�����# ���-

�� � ���������! 
������� ���2�. *�-
�"� ����"�, �
�� �� ������� ������
����	�# � ����
��	 ������#��� ��-
�����, &����# ��������� 
������
�������"��.
"��	� �	 ��6	�	��� � 36 ���		

7��������#��:7��������#��:7��������#��:7��������#��:7��������#��: ��"�, ����!, �&���,
��"�, �"��
, 
�����, 
���&���, 
����, 
�-
����"�, ��������, ����
, „/������”,
&��"�, �
��, 
"��, &���"�, ��2&�, H���.

J���
��#��:J���
��#��:J���
��#��:J���
��#��:J���
��#��: 
��"��, ��
�
�, ������-

�, ���
�, �����, &���, 
������, 5�-

�����, �"��, ����, =���, 
��
, ������-

�, ��
"��, 5!�&�, 
���, �"���, ��
��.

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

������� �������"�� �������� +�-+�-+�-+�-+�-

��� $�������
��� $�������
��� $�������
��� $�������
��� $������� � �����"
� � 6�
���	6�
���	6�
���	6�
���	6�
���	
*����"����*����"����*����"����*����"����*����"���� � 9����-J���
�!.

� �

�

� �

�

� � 	

�


�� �� ��

�� ��

�� ��
�

��� ��

�

�

	

��
��
�����	��� �����(� ����	��� )�
�� � �����	�� ���������� �������� � ������-

�� �����%�� ����� �� �����(��� (������@�%��� (����
����. 2� &���, ����� ��-

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

0 ����
� 
 ��� 
��������� 	� ���� %���%�� ��
��� „2���” 
 �������� 	������-

%� � 
���� ����(���� �(%��, ���	����� ���(�������� � 	������ �������� ��-

������� ��	��!!�. *���%� (��������� �������� ����� ��������� @���
	��-

����, ���� ����
����� ��������� ������ � ������� ����, @���
	������, ��

���� �������%��� �������� � �(�������� �����: ��(������, �������, �������� � �.	.

*�������� @���
	����� ��	��� ������� ��������� ����� ������������.

*������� ����	��� (�������� � @���
	���� )�
�� ������ �(��@������� ��

������: 682-28-89 ��� 682-30-16 �� ������(	�� �������������� 
 ������������

)�
�� �� �	����: 17-200 ��������, ���. 3 )��, 42.

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

< ��
���% "���8��� ���	���� ���� A202+*�B�
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Kandydaci Białoruskiego Komitetu
Wyborczego w wyborach samorządowych
27 października 2002 r. do Rady Miejskiej
w Białymstoku

Okręg Nr 1 (osiedla: Śródmieście, Li-
niarskiego, Przydworcowe, Kopernika, Ty-
siąclecia, Skłodowskiej, Piaski, Waryńskie-
go, Bema):

1) Lidia Smyk, 2) Oleg Łatyszonek, 3)
Aleksander Maksymiuk, 4) Jerzy Mazuruk,
5) Mirosław Kopciński, 6) Joanna Tyszko,
7) Paweł Stachwiuk.

Okręg Nr 2 (osiedla: Sienkiewicza, Bia-
łostoczek, Pietrasze, Wysockiego-Zgoda, Ja-
roszówka, Wyżyny, Bagnówka, Pieczurki,
Wygoda, Traugutta):

1) Jerzy Chmielewski, 2) Jerzy Szulski, 3)
Stefan Bazyluk, 4) Tamara Dorota Łukasie-
wicz, 5) Dariusz Samsonik, 6) Eugenia Spa-
lik, 7) Iwona Hulko.

Okręg Nr 3 (osiedla: Bojary, Kraszew-
skiego, Chopina, Piasta I, Piasta II, Skoru-
py, Nowe, Dojlidy, Przemysłowe, Mickie-
wicza):

1) Grażyna Gresiuk, 2) Antoni Mirono-
wicz, 3) Anna Gryciuk, 4) Michał Stelma-

szuk, 5) Aleksander Suszczenia, 6) Marek
Anchimiuk.

Okręg Nr 4 (osiedla: Nowe Miasto,
Ścianka, Bażantarnia, Starosielce, Zielone
Wzgórza, Słoneczny Stok, Leśna Dolina,
Marczuk, Młodych):

1) Władysław Pietruk, 2) Piotr Chomik,
3) Alina Wawrzeniuk, 4) Ludmiła Utrutko,
5) Mikołaj Walicki, 6) Witalis Łuba, 7) Bo-
żenna Bałdowska, 8) Andrzej Żamojda, 9)
Dariusz Małaszewski.

Okręg Nr 5 (osiedla: Tuwima, Przyjaźń,
Sady Antoniukowskie, Dziesięciny I, Fasty,
Bacieczki, Wysoki Stoczek, Bacieczki II,
Dziesięciny II, sołectwo Zawady):

1) Małgorzata Borys, 2) Leon Sawczuk,
3) Jarosław Timofiejuk, 4) Aleksander Kazi-
mierczyk, 5) Halina Gryk, 6) Włodzimierz
Sewastianiuk, 7) Krzysztof Sieśkiewicz.

Do Sejmiku Województwa Podlaskiego
Okręg Nr 1 (miasto Białystok):
1) Sokrat Janowicz, 2) Mikołaj Kuryło, 3)

Mirosława Łuksza, 4) Piotr Giermaniuk, 5)
Arnold Toczyski, 6) Maciej Juliusz Choło-
dowski, 7) Andrzej Łukaszewicz, 8) Piotr
Prokopczyk.

Okręg Nr 4 (powiaty: zambrowski, wy-
sokomazowiecki, siemiatycki, bielski):

1) Jan Czykwin, 2) Piotr Juszczuk, 3) Lu-
iza Ewa Bałdowska, 4) Tadeusz Supiński,
5) Anna Szerszeń.

Okręg Nr 5 (powiaty: moniecki, sokól-
ski, hajnowski, białostocki):

1) Eugeniusz Wappa, 2) Włodzimierz
Łukoszyk, 3) Jan Topolański, 4) Mirosław
Pac, 5) Grażyna Pawluczuk, 6) Józef Jod-
czyk, 7) Ewa Jolanta Sawicka, 8) Mariusz
Niczyporuk.

Kandydaci Koalicji Bielskiej do Rady
Miasta Bielska Podlaskiego

Okręg Nr 1:
1) Sławomir Iwaniuk, 2) Jan Kondratiuk,

3) Tamara Rusaczyk, 4) Jerzy Bajena, 5) Ire-
na Grygoruk, 6) Jolanta Sorokin-Fiedoruk, 7)
Andrzej Krzywiec, 8) Aleksander Naumczyk,
9) Sławomir Mojsik, 10) Mikołaj Szachowicz,
11) Krzysztof Gliwa, 12) Jerzy Zabrocki.

Okręg Nr 2:
1) Zenaida Nowicka, 2) Mirosław Jaku-

biuk, 3) Maria Ryżyk, 4) Walenty Łapciew,
5) Bazyli Niedźwiecki, 6) Helena Burzyń-
ska, 7) Ireneusz Krasowski, 8) Alina Dąb-

rowska, 9) Andrzej Kordiukiewicz, 10) Wło-
dzimierz Polanowski.

Okręg Nr 3:
1) Aleksander Bożko, 2) Mikołaj Chrol,

3) Mikołaj Budka, 4) Anatol Puławski, 5)
Jan Grygoruk, 6) Anna Korowaj, 7) Piotr
Czerniakiewicz, 8) Bogdan Simonienko, 9)
Piotr Aleksiuk, 10) Jan Sulima.

Okręg Nr 4:
1) Piotr Kondratiuk, 2) Andrzej Wyszkow-

ski, 3) Roman Jakubiuk, 4) Włodzimierz Sac,
5) Wiktor Wiszniewski, 6) Dariusz Fionik, 7)
Andrzej Szarko, 8) Mikołaj Martyniuk, 9) Ja-
rosław Paniutycz, 10) Jerzy Łukaszuk.

Kandydaci Koalicji Bielskiej do Rady
Powiatu Bielsk Podlaski

Okręg Nr 1 (miasto Bielsk Podlaski):
1) Bazyli Leszczyński, 2) Sergiusz Łuka-

szuk, 3) Jan Kiryziuk, 4) Helena Buszko, 5)
Mikołaj Wiazowski, 6) Irena Zinkiewicz, 7)
Grzegorz Sulima, 8) Stefan Wyrkowski, 9)
Eugeniusz Bedeniczuk, 10) Włodzimierz
Gliwa, 11) Elżbieta Nielipińska, 12) Janusz
Werszko, 13) Jerzy Sosniuk, 14) Włodzi-
mierz Tkaczuk, 15) Mirosław Burzyński, 16)
Jerzy Czykwin.

Okręg Nr 2 (gminy: Boćki, Orla, Brańsk,
Rudka, miasto Brańsk):

1) Eugenia Wasiluk, 2) Eugeniusz Tymo-
szewicz, 3) Mirosław Bałło, 4) Piotr Selwe-
siuk, 5) Helena Pasiecznik, 6) Walentyna
Marcinowicz, 7) Teodor Żurawl, 8) Mikołaj
Szkoda, 9) Zenobiusz Gul.

Okręg Nr 3 (gminy: Bielsk Podlaski
i Wyszki):

1) Piotr Bożko, 2) Walenty Gliwa, 3) Jan
Roszczenko, 4) Jerzy Żmieńko, 5) Anatoliusz
Siemieniuk, 6) Włodzimierz Gawryluk, 7)
Marek Mojsik.

Kandydaci Białorusko-Ludowego Ko-
mitetu Wyborczego do Rady Miasta
w Hajnówce

Okręg Nr 1:
1) Eugeniusz Saczko, 2) Michał Bajko,

3) Mirosław Mordań, 4) Mikołaj Jewdosiuk,
5) Piotr Markiewicz, 6) Wiktor Dzik, 7) Wik-
tor Golonko, 8) Jan Karczewski, 9) Witalis
Kicel, 10) Lidia Juszczuk, 11) Aleksander
Wołczuk.

Okręg Nr 2:
1) Eugeniusz Jańczuk, 2) Bazyli Iwa-

niuk, 3) Jan Pietruczuk, 4) Piotr Karpiuk,
5) Sergiusz Awksientjuk, 6) Olga Sienkie-
wicz, 7) Janusz Puch, 8) Anatol Owsieniuk,
9) Ewa Sadowska-Czmak, 10) Mikołaj Ko-
szel, 11) Taisa Kerschbaum, 12) Grzegorz
Szwarc, 13) Anna Charkiewicz, 14) Leon
Kondraciuk.

Okręg Nr 3:
1) Mikołaj Golonko, 2) Jan Lemiesz, 3)

Anatol Filipczuk, 4) Jan Gromotowicz, 5)
Walentyna Ostaszewska, 6) Michał Jusz-
czuk, 7) Luba Bujnowska, 8) Jan Kuptel, 9)
Aleksy Borowik, 10) Olga Osipiuk, 11) Piotr
Czerniakiewicz.

Kandydaci Białorusko-Ludowego Ko-
mitetu Wyborczego do Rady Powiatu Haj-
nówka

Okręg Nr 1:
1) Michał Androsiuk, 2) Piotr Sakowicz,

3) Michał Gołub, 4) Anatol Łapiński, 5) Nela
Szczuka, 6) Sławomir Czykwin, 7) Nina Bu-
ra, 8) Bazyl Stepaniuk, 9) Anatol Kalinow-
ski, 10) Paweł Iwacik, 11) Jerzy Jańczuk, 12)
Jan Kozak, 13) Włodzimierz Szeszko, 14)
Leon Topolewski, 15) Michał Piasecki.

Okręg Nr 2:
1) Mikołaj Janowski, 2) Mirosław Roma-

niuk, 3) Eugeniusz Kowalczuk, 4) Andrzej
Józef Nowak, 5) Roman Wołkowycki, 6) Jan
Adamczuk.

Okręg Nr 3:
1) Jarosław Gerasimiuk, 2) Nina Oksen-

tiuk, 3) Michał Kuryło, 4) Sławomir Kulik,
5) Jerzy Nazaruk, 6) Maria Leoniuk.

Okręg Nr 4:
1) Eugeniusz Abramiuk, 2) Jarosław

Charkiewicz, 3) Tamara Moroz, 4) Jan Na-
umczyk, 5) Aleksander Stańko, 6) Jarosław
Stocki.
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