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�������� �	 ����
�	-���	�
�	� ���� ���	�	 �	��	����	���	 ! "�	-
�	
���	�, ���
��#�	�	 ���	���	 ! ���	���� $ �	�#��	
�� ���	
��	�-
�� ���� 	!�	�	�$���$ ���	��$
�	
�% �	 7,5 ���� �	 �	��	����	�����
! &��	!�	� �	��$! �$�$
�� ���	��� 
��	! $ 	��$�$
��	��$ '*�*�	+ /�$�.

����� ����� �	�
���� 11 �������� 
.
.
� ����� ������ ����� ���	���-�����
��	�������
� ����� �� �������.
�!��"��! � ���	��������� "�����	��
����	��!� � ��"���!� ��	��, 
�����-

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

�	�����!� ������!'!� �� ������!
�������'% &���'% 280 "�. ��	�, ����
��%��� ��	!"�� �� ��������� ��-
"����� ��#	���	����	!. *�����	 +���
��
����, ��� � ���! "�"��� 	������
������ ���!� ��
	����	������ ������'-
'� �� &��	����" &���", ��� �& 
��!"
&!� �	���#�	"����! ��������!"� �!�-
�"��!��!"� ����"�. (���	 ��%���
����� ������.

— /���", ��& ������!� ��	������!�
��
	����	����! &!� �� ��������!"
��	�������" ��	����. ��"��, ��� � ���-
����� 2005 
��� ����	�!''� 	��&�����

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

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

� �!�� �������	!, ���	!���, 	���, ����
'�	�� �����"� ���!����	�� � �����"�	

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

6 ������ � 
.��. ���!%�����" �����-
��� "��! �$��� �	������� ��	�� �	!-
"� �� ���&� 1 300 ������, � �!" �-
�� 250 ��
	��������� �� ��������
�
��������� � )�������. 9
��" ��
2005 
. &���� �	!���� �� �	�'� � �	�-
������ ��	��! 5 300 ������.

:������� 
	���'� ��	�������
� ���-
�� ���� �������� ��%��! ������
1 583 ���"��	!. ��
	�������� �'��%��-
�'%, ��� � ������� 
���� �����"��!���
����� �� ���& ��	�������!� 
	���'!
��%��!. 6 	���	��!" 2000 
. "���
��	����� 278 "�. ������, � � 2002 
.
— 189 "�. (�� 16% "���, �!" � 2001

.). 3� 15,5% �������� �� ��	�������-
�!� 
	���'� ����"�&��� � 2002 
. — ��
52 "�. "��!�.

6 2002 
. � ��%��! �� ����������
��	�������� "��! ��
	�������� ���	!-
"�� 5 �!��� ���&. 3��&�%� ���
�-
�� ��"�
��''� �	������'% � ��%���,
� ���� � 3�"���!��, '�	�� �������.
A 
	���'! &!� ��	���! ����� 52 �!��-
�! ������"'�� �� �	!�!�� ��������'�
��� �&� #�%�!�!� ����"�����.

3��&�%� �	�&�"�� �� ��������

	���'! ������� �� "��! � 6�	�����,
���� �� �	!"�� ����� ���
�%�!� �"�
-
	�����. A���� &��	���� &�� ��"�'���
����� "��!, � �� ����"�
�� ���
��",
�& �!" ���	������� � � �����'!��!" ��-
�� ����� ������� ����!��$��� „Wprost”.

��	���� �net.pl ���������� i �net.pl 	�
��

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

�� �����	 
���
���� �, ��� ������ �
�����, �� ������ ���������. �, ����, 
��
� �� ���" �� �������	� ����
��!
$ ��� � ���	� �
����, ��� � ����� ��-
���	� �
�� ���	�����. „%�, &�� 	 ��-
��
��, — �����"��� ��� $������ '���-
����	. — ���" � �� 
��(�	��� �����

������	 ����
����”.

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

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

"����, � ���	 ����� ����"�����, ��� ��
�’�������� �������, ��
� ����������	 ��-
��� ����������: „��������	
��	�������

����	����	
��	�������”.

�������,�������,�������,�������,�������,
����� �! �!��!������ �! �!��!������ �! �!��!������ �! �!��!������ �! �!��!� � �

+��*��� 
����
�� ������� 0�������,
�� �����	 �����	. 1����� ������	����
$. 2����	 ����	���, ��� � '������	 ��-
"��� ����	��� ��� � ������ �����
���� ��-
�����	 �����. 3��	� ��� ����� +��*�-
�� ���&�	�� � ����
���	 �����
��	, ��-
���	 	 ������	.

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

1���	�	 � 4�(����	 ���	 ������� � 5�-
�	�	�� +��	�� 4���
��( � �� ��"��
'������ $��*, ���� �
�������� �����	 ��-
��
 ����������� �����������	 )���-
�"���� 4���
����. $(��� 1�	�	( �����
�"���� �
��"��� ����� �"��� ���	. 3����	
�������	 ��
�	� �
������� �
���� 	 ��	�
�
���	�� � ��	����� �
 ���	�� ����, ���	
��(���	 ��� ��"���	� ������	�	.

%�� ���� ���������$%�� ���� ���������$%�� ���� ���������$%�� ���� ���������$%�� ���� ���������$
������������������������� � ��

1�������	� � 1���
��. ����� ����-
����	 � 4�(������. �����	 � ���	��* ����,

�� ������	� ����
��� �����	 ��. ����
���� ��������
���� ������( ����*
	 ��������� ��� �"��. 6����	�	 � ��-
�"���. 5��"�� ����
��	 �� 	 ���	���	.

#����� ��&�������#����� ��&�������#����� ��&�������#����� ��&�������#����� ��&������� � ��

6���
 ��(��* �����	 �������	 �������
���	 ��� ��
�&���&��	�	, 	 �� � ������	-
���	. $��&� 7���	� ����� ���
���� ��-
��� ��
�& — �� ����� 	 	���� 
���� ��-
������ 	 �"�� ���� �� ����. $ 
��
����
���� �� ���������� ����� ��
�& 	 ���-
�� ��� ����� ������ +����...

1��	� �	�	���� �����$ ��	 �	�	��-
��	��� ��	�����. ��� ���*	� �� ��
���	*��, — 
�	�	! �	���*
�$ �$�8-
�	�*	�	� /� '	�$�
�$.

��	
��������
��	� ��$� �� ��	�"�� � �B� ���-

������ "�	��������� �������� ����-
��"�� 
	�"������ �	� ���� ��"�	!
� ���! � ��	����, ���� $� ����
��'%.
3��!� ���! 	��!� ��������� �	
�-
������'% ��"��!��!� �	��-���#�	��-
'!�. 6 
��! 	�� ���!�!� ��� ��	�� ��-
���!	���� 	�
����%�!� ��	������.
*��'��!� ���! ��	!"����'% � '��-
�	� ��&���'!� �� ��#����������� �-
���, ���� "��� ����"�
�! ����������
��������, ����%�� ��������� ��� ��
�!��	�� �� ���$� ��	!��	!� (�� ���-
���!� "�	���� +��� B�!������),
� "��������!���� ���	������ �!
��-
��, � �	!�!�! ����� #�������!� �	�&-
�", ������� ���!
���!� $� ����.

����% ��"� ���'�� �!	��!'%
�	�&�"� "��'��!� ��"�����'!� ��
������!. 6	������ ��&���'!� &�-
��� �����, �� ������� — 9,5 "�.
���!�. ���� �� 16 "�%$��� "���,
�!" "�� ��	!"�'% �
���� � ������"
�& 	���	����	!��'!� �!
����. ����
�
����'%, ��& ��#��������'% 30% '�
��-
���. C	�&� ����'% �%��	���!��!�
�����&�� �	�����	��. 6��! 
�	����-
�'%, ��� �� ����'% ���!��'% ��	
�-
�!� ����. 9� 
��� ��
	���� ���" ���-
������", ��&�� ���� �� 	������� &�-
�!" ���	�� „G” — kursuje do odwoła-
nia. ����	!''� ��	� �� ��$ �	� ����
��"������ — (������, �� ���� �����'%
���"�� �����!	�� (���&�%� �� ���-
���!), � ��
� 80% 
��� ��"� �	�'����-
�� �B� (��! �� ��'�'% �� �	����).
B�� & ���� ���������, �	�&� &!� &
�����	�''� ��&�����!'% �����!	�"
����&��. A��	!''$ ���� ��
	���� ���-
��"� ���� )������ — D�	�"��. C��
��	��� �����"� � � „������'�” '�
�����,
���� ��	��	��'% �� 
��!� �����.

*�	��������� ��	��� �&"�	���-
��� �����"� "�
�!"��'% ����'% „����-
&��”, ��� ���!���'% �����"� „�	�"��-
�"” — ��
��, ��� ���� �� ��'��. C���
����&�� ������ ��� 5 "�%$��� ��-
�!�. B�� ����'� �
� ����'% �� ���'�-
�! (� $�'%, ����'%, ����� "�
�!"��'%
— ��&!� ���� ����! � E�&���), ���-
���� �
� �	!�&��. ������� $� 	�-
�!��%�� ���� ��	������.

�	� 
��� �	�&�"� ��"��'% �����"�
"��'��!� 
"���!� � �������!� ��"��-
	��!. „3� ����" &!'% &��� ��"�� ��
��	'� ����������”, — ������!� *����
����%�, ���� 3�	��������� 
"��!. �"�-
�!, ���	!���, �� &�	�'% ������� ��
�	!�!����. +�	�� ��" �� "��'! 
���
�	�&�"� ���&�%� &��'%, � �� �� ���-
&�%� �!��������, � ���� �!��	��, ����
���� �������� �	���� �!'%, � �� ��-
��'% &!'% � ������ „�� ���'! �����”.

+	�� 8)9;$

��� ����� �'� ����$�! �� 3 ����.
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�������	�����������

���������������
 �!������"����

#
$���$�����
�$��%�

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

A 	������" ����'��
� ����� �����-
!� ���!� �������!� ���	���! ��-
��� �&�'% �& �� "�
� &�%�!" ��#�	-
"�'!��!" ��!�� �� ����� 
	�"�����.
3� �� ��	!��	!� �� 
	!&! ���� ���-
��� �’������ ���!� 	��!$����'!� � ��-
�����!. D��'���" ����� �’��� ��&!-
����� �� ���� 	�������� �������'!�,
���� ���	�%�� ����%�� 
���� ��"� &!-
� ��������!"� � �-�� ��
� �� �	����'!�
&!� �&��������� �� ���" �&��	! ���F.

3����" �� ����" �	���"�!" �!��-
�����" � �
�%��
� ��������'��
� ��-
#�	"�'!���
� �	�'��� &!� )��	��%.
3� �	�'�
� ���� 90-� 
���� "����
� ���-

����� &��	����� ���� ��&!�� �� ���-
�����, ��� � �� ����	����� �	���� ��-
��� ��%�� ����� ��'!���%�! �����-
�� — )��	����� ���&������. 6 ���
�� ��� �	!������'% 	��������, ���� ��
������'� �’����''� ��"���!"�, ���-
�	�
	�" � ����%�� 	���� ��	���!�����-
� "��'��!�. B�� �����'% �� ����� �	�-
��	'!�, �� ���	����"� ����	�%����
"�
� & ���''�, ��� $� ��������''�
� ���"�%'� ������"�!" ��'!���%�!"
����	���� F����, � �� � ��������� &�-
�	����� ���	����.

6�!� 	�������
� ���- � 	��!$�#�-
	� �� 	����"����� )��	��% ����� ����-
����! �!���. *��'��!� 
	�"������
� ���$� ��	������� &�%���'� ���	�-
��� �� 
����� ��'!���%��� ���&�-
����� � �� ����� ��'!���%�!� 	��!$-
����'!�. C�"� � �	� �!''$ �������� F�-
���, "��''� �� ����� 
	�"������, ����!�-
��� � �����"�����, ����� ���"�� &�%�
�!" �	� �!''$ ���$� F����"!. 6 �	�-

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

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

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

6 ����� ��	����� �$������� &��	�-
���� ��	����'��� �	���"�� "�
�!"��'%
��$ &�%��
� ��������� �� �����
� 
	�-
"������ � ��#�	"�'!��!" ����. A-��

���
� ����%�� "���'�� ��"� &��	����
&�� ������ ���	�'�� �������� ���� �	!-
����!� � )��	��� ���!	�� 	�������� ��-
�������, � � ����
� 
��� ��!��� 	��	��-
��'!� �� ��	!��	!� �	���! �	�
	�-
"! &���!� 	�������� 	��!$����'!� „*�-
��”,„���� F���GG” � „H����%”. C�"�-
����� ����" �������" ���''� ��!������
� �	���"��� — �	����'!� 
��!� �	�
-
	�" ��!''������ �� ���� &��	����-

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

B�� 	��
���'% ����� ������� � 	�-
�!��! ����!���� &�	�'%&! � �������-
�� ����!���
� ��!�� ����	������
"��'��!� �!&�	�� � "�
�!"�
� 	�#�-
	����"�, ��� "��� ������'% 9. E���-
����� ��	���'% &�%� �� ���� �����-
'!�, �� �������''� ��"�� �� 
	�"�����
)��	���. )� '���	 ��! �����'% 
�-
���'% � ����'% ��%�� ���, ��� �" ��-
����'% '� 	��������'% �	��	����!�
�����	���!� �*I, � �� ���, ��� ��-
��'% ��&��!'% '� ����'% ��"�.

6 ��� �� ��� �� &!��� ��� &�� ��&-
	�. 3�
�����! �� �����! �����! �	��-

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

)��
�	�	� 8$6CD127

�� ����� �� 1 �������� �$����
� 
�-
�� � ����� �	�i�� &!� ��	�
i��	�����
1355 ��	!��!��!� �!������. 9& 
�-
�!" ��	���������� „A����!” ������"i-
i � *i�i���	���� i�#�	"�'!i )��	��i.

��	�� ��	�
i��	����!� �!������
��i������ 851 
����� i 435 �����i���,
56 &�������, 3 �����
i i 2 �%"����i.
C����"� � )��	��i ��	�
i��	����� 8 i�-
#�	"�'!��!� �
��'����. )�%���'%
��	�
i��	����!� �!������ 	����"��-
�!�. I� ��i����''� 481. :!����� &�-

�	����"���!� �!������ ��	�
i��	���-
�� 119. C����"� ��i��� ��%���'% �!-
������ �!����i'% �� �&������ "���� ��-
��������.

D��'�� �� ��$ �������%�i��"i �	�-
�����!� �!������ �’����''� �	��-
�	!�"���! i �	
��i��'!i � �����	���-
��� i �"������ #�	"�"� ������'i. C�-
�i� �!������ �� ����� �� 1 ��������
&!� 578.

'����( 9)�%�C�E

„����
�”, 10.01.2003 �.

9 �������� 9������	 E��������
�	!��� ���	�!�� )��	����
� ���	�-
��	��
� #���� *����� D�	
��'�, ���
&!� �&	��! �� 
���� ������ �� ������

���
� 
	�"�����
� �&’������� 19
������ 2002 
���. ��&	�, ��� �	���-
���� �	���! '�����''� ���%"����'��"
�!''$"-&!''$", �� �	! 
��!" $�
��"��%'� �
��	�� ����
� ���	�!�� ��-
��� ���%"������� 9��� ���������, ���
����� 
���� �	
�����'!� ���� � �-
�����" ��	����.

D�"� ����� ��	����� ���
�? 9 	��
� �!", ��� *����� D�	
���' �� �	�-
��� ���%"�����, �� �	���� ���	�!�� )�-
�	����
� ���	���	��
� #����, �� ��-
�� � ��� ������ F����&��� 3�'!���%-
��
� ����� )��	���. C�-&��, ������ ��
���!, ��
� �� ������ �	� 9��� ���-
������, ��"�
� "����
� ���	�!�� ��-
��� ���%"������� �� ��� �
���� 
����-
	!�. 9��% �������� � �
��!� ��"��-
���� �	��������'% � ����� ���%"����-
��� ��� ����!� ���%"�������-��"��	�-
���, *����� D�	
���' — �	�������

	������ ���%"�������-�����	����	��,
���� �� �’����� ����� ���%"������� � �	�-
���" �	��
	��, �� ����� ��!
	���� ��
������ E��#����.

�	!����! D�	
��'� �	�� ���"���-
'� ���� �
���
� �&	���� ���	�!�$�
E��#���� � �	! 
��!" �
��	���! ���%
��� ����%�� "���'�� ���	�!�� ���-
�� ���%"�������, �	������� �!" ��"!"
���� 	�� ��'��	���� ��� #���, ��� ��-
�! ���%"������, �� ��%, �������! ��-
��!���. �	��-���&� ��	������ ���	-
���! ������"��, ��� �� ����	��!
� D�	
��'�" �	������� ������, ��� „�	�-
��� � ��	�� �����'% ���!� '����!� ���-
	��, ���"� "���� &!� & 
���	!''�.
I "��
�� ��� ����!'% �� ��"�� ���%-
"������� — �� ��������� �� ��	���
� ���	���!”. C���� � ��"$��", �� ��
� 
��!" 	��. )!� & ���! &�%� ��	�-
�!, ��& �	� ���	���'% �	������� 
���-
	!� ��$ � � 9���" ���������", � ���%
�	� "���	!�%��-��������� &��� ��	��
� *�����" D�	
��'�".

*��
�� ���%"������ �����	��" ��	��-
������'% 
���� �����'!� � �!", ���
&, �	!����", �	������� F���� 6����-
"�	 ��'�� �#�'!��� �	!��� �� �	���-
����� )��	��� 9������	� E��������,
� ��	������ ��	�� �	��������.

(���	 � ���%"����'��� ���� ����-
�'% ��� ��	!���! 	����''� ������. ��	-
�!: ���! ����	�&��'% ��	����	!'%
E��#��� � �%��	���!���� ����� ���%-
"������� ���	���	���� ������. �	�-

�, &�%� ��	�
���!, ��	!��� ����: ���-
�� ����	!"���'%, � ��	��� ��	
� #�-
�������, )���#��� � �
��	���'% ����
���%"�������. B�� $� ��!��''� � ����-
�����, � �
���� ��	����'��� &���� ����"
�!��" �!��	��!�������, "��� &!'%
�	�������! ������	
��! �’��� �	
�����-
'!� � "���� �"��! ���	�!��.

A����! "�
�'% &!'% ��� �����.
3� ����	��! � D�	
��'�" �	�������,

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

� �&’�������. 9 �	�&�"�� �����. ���	-
���� "��� ����"�
�! 	����!''� � ���-

�"�, ��	�"������'% ��" �����!��� „I�-
��”, �� �!������, ��� �����'% �����
��" ���	���	�, ����	!�� &�
���"� �!-
����� ���
. ���� "��� ���!	!'% ��-
	�
� �	������� ���%"����'��� 
	����-
��. :!��'% ��� � ������ &��	����" �-
��	���	�" �$��� �����!��� '����. 3�
��"�� 9������	� E��������, ���-
�	!"�� E��#���� ������! ��	!"�'%
� ����	��!, � "���!� ���%"������.

9�	�"� ��
�, �����'% �����, ��� �!-
	����	 ���!�
� „E�*” C���� )����	
�&�	��''� ���	��''� � �	��%&�� �� ��-
��� ���%"������� ����"�
�! #��������
���	���	��-"����'��" �!�����", �����-
��%����" ���� $� �’����''�. B�� � ��-
��� 
	���� �� &����, ��! ������''�
� E��#�����, ���"� ��	�����'% ������
�������%���� ��	�
� ���!������.

C��� ���% ���	���	�! ����	��.
9	���� 6$�%�9

„5������F� �����F”, 12.01.2003 �.

��������	

��������

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

*A� )��	��� ������� ���!'% ��
	����''$" �����'!�, �������� � ���	!-
"����" � ��	���	'� 
�	��� )��	�� 
	�-
��, ��� �� �'��	������ ��	�
� ��#�	-
"�'!��!� �
��'���� &!''�" &! &!�
�	!������! �� �	�"�� �������� � I	��
� F����&��� )��	��%.

)��	���� &�� �� �!�����, ��� �!-
����
����!� ��&���'!� �	������'%
"��� ����	!'% ��
��!��! #�� ����	�-
����� �������
��� ������ � F����&���
)��	��% �	�������� F�������� M���	�'!�
6����"�	� ��'��� � �	!����'% �������'%
�!������, ���� �����'% �&"�	�������
�� :!����!" ���	����!" ����'�.

6 
���� ������ *A� �#�'!��� ����-
��, ��� F����&��� )��	��% ��	�
� ��-
	��''� ���"� "����	���!"� �&�����-
'�%����"� � �
�%���	!����� �	���!-

��� 
���� "�$"��'� ���'!�%��
�
�	!��������.

���	�'����'��� � I	���" ��!''���-
�''� � ��	�
�� ����������'� � ����'!�-
"� ������ )������ 993, ��� ����
�	!�-
�� �!����� �&!� �������� ����	��
������
� �	!"������ � 
��� �	����.

6 F����&�'! )��	��% ���������
��	�
�� �����"� �����	���
� ����	��,
���� ������� �#���!��� �!	���'% �!-
����� �	��������� ������'!������!�
�������� ���'!�%��� "�$"��'� �� "�-
�� � �&!��� ���������
� ��	����.

6����������!� �	
��! F����&���
)��	��% "�
�'% � �&! "�"��� ��'%
���&����!� ��"������ �� �
����!� ��-
��� �������'� �	! ���������� �������-
�!� �#�'!��!� ���!���.

+	��, 15 ��
���� 2003 ��
�

,*���� �!����
�*��������-��*��.��/0��1� �
11 � 12 �������� 
.
. � :�	���� �	�-

���� )��	���� 3���
���� &�%, � ���"
�	!��� ���� &�%� 300 �	��������-
��� &��	����
� ���	����� ����'! ��%-
��!. )��	���� &�% &!� �	
��������!
:�	������" ������" )��	����
� 
	�-
"�����-��%��	��
� ����	!���� �	! ���-
�	!"'! ����%���� )��	��� � ��%�-
�!. 6 
��!" 
���� ���� ����
�����
� ��-

	��!��� ��&!��� ��������� �	��!-
'!� ����%��� ����	��! 3���
� 
��� ��
���	!" ��!� &��	���"� :�	���!.

6 ����������� �	!��� ���� "�����'-
�� �������, ��"����� "�����	� ���	������
������'�, ���!� �	���������� ���	���-
�!� ������� ��%��! � ���	�'������ �!�-
�"��!���� "���� )��	��� � :�	����.
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&99 „9���8�”  �	��	!��

2*
�����/!�*���������

��
(%����	���$�

:��$ �	� �	��� �	�	*�...

3�&*�4���14%�5�	+�����!��

6� ��*.!(%$

�� 1 �%�	�	 ����*���	 �����	
�� ��
����� #���	#���

�	�#8���!  &	���*
�$� �	����
���

7������	
8�����9::
����	���� "! � &�%��'!. *���!

������ ������ �� ����'! �&� �	����
������ �� ����!��. B����: $� � ����"�-
&�%��� ������	�#!.

+� ��%�� ��������� �, ��� ����'
�� A&���, �� �"�
� ��	!"�''�. N, ����,
�!� � ��� ���� �� ��	������ "���!�!
9 "�� � ����% ������, ��� � A&��! ��-
������ ���� ��������	!. I ��	��� ����'�-
��� ������''�, ��� ����'% � �$�'!.

3�, $�'% � "����%, ����	��!� "��
9����% �����!����, �	!''�'% ��� 
�-
�! �� 	���. +��� � ��� ��������� &�%�
���''�'� 
������	��. C��, ����!� 9��-
��%, � ����
� &��� — ������''�'% 
��-
����	��, � � �	�
�
� — ���!	��''�'%. F�-
��" — ���''�'% ��'%, � � A&��! ����"-
������ ��" ��"�	��. P�'% � ��� ����� "�-
��!� 
������	!.

+� �� �$������ ���, �!� 
��� � ���
��������. :$��� A&�� ��������''� � D!-
������� 
"���, �� D!��� — �	! ���-
"��	!, � �� *�	� — ���
� ���.

)�'%�� 9����� '���	 �� ������. ���-
����	�� � 1995 
���� �� ������� ��	�-
����� �� �
� � &	��� :����	�. 9����%
�� �� ���� ���������
� �!����� ��	�-
'����� 
������	�� � ��"’$�. C�" ��, 
�-
��	!'% 9����%, 	�&�" ��� 	���": &�'%-
��, � � &	�� � ������.

Q�� �	������'% �&�����? A��"��''�
���" ���	���. C�%�� ����� "���! ���-
��� ��� ���� �&����, ����	��� � �!	���-
��� '��	��!� &�	���, � ���� �	���� 
���.
P� �� �	!"�� �� ��	��, �� ������. 9� ���
(&�%� ��������	!) �!� �� ��	����, ��
��	����� �	!"��'%, �� ��	��, �� 
����,
� ����" � ���!��. �������	! ���'% �&��-
��, '��	��!� &�	���, ����	���, ��, � 
���-
�'% �!�$� � ������!" ��&�.

*����% � �����'! �
	�� � ���
-���

�&� � ��	�!, � �����"� 
����'% �����-

��	. 3�����	!� �	!������'% ��%�� ��
���, ��� "��'% ����� ������!. *��-

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

P�'% � A&��! �������	���� „�	���-
	�” � &������" � ���	���, $�'% �	�"�.
„3���” �!���'%, „A&������” ������'%.

�	� ��$ 
��� 	�������� "�� 9����%
�����!����, � �	� ���� ����������� ��-
"��
� �� 
���	!'%. :���� �����, ���
&!� & �	� ��� 	������'%. 9� "���
��
���	!" �	� 
��� �	! ����� ��
����.

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

$
� 7$7)4$

���	������ �!
���� 
����� ����'%
���� ���� � 	����	������� "��'��!�
��"��	����. 9 �!� ���� & ���, ��� & "�-
� 
	��!. A"���''�, ����"� ��%�� ��-
��: 	�����. :�������� ��"��	�� �����
��	�"��! � ���	������ �!
�����. ��-
��� B��!��, �!	����	 ��������
�
�	���	!�"���� 	�
����%�!� ��	������
�B� ��������:

— :���"� ����: ������� &���� �"��-
���� ��%���'% '�
�����. F������� '�
-
����, ����!�...

C�� ��	��� �� ��%�� � �������, ����
����'% ����� �� �	�'� � �	!����'% ��
����
. *�'�� ���	!'% 
��� �����"� ��
������ � ��$� �	����� — �&"�	������'-
'�, ���	!���, �!����� ���	!''� ����
������ — E���%, ��%"� �!
����� ��
�����!	��, � ���!
����� "������-
��!���� ��%���� �!
��'!, ����'!
PKP Polskie Linie Kolejowe. E���	�� G ��-
����''� �� ��%�� �	! ���%�!� ���-
��� �!�� (������, �� � 4�, ������.
*�&!'%, � �	! ����� � B����'�, � �����
� � :�	����. �$��� ���% �� ����� (!)
'�
����� "�� ������ „kursuje do odwoła-
nia”. 9��� ��	������ — ��"� 
	����
� � ��. C	�����	� "��'% �	
�������'% ��-
"��	��! �� ���$� ��	!��	!�. �	��!
��� �" �	�� (��&���'!�) — ��	�����!
�� ����	���� "�	��������� ��������,
� �������, � ��� — $�. D!
���� 	����-
���, ��� �$��� ��	!"�� �� �	��� (�	��
��"��	��!) 800 �!��� �. 9 &���� "�'%
��%�� 300 �!���.

— ������� ��	!"��, ��"��� ����-
�!� 20, �	!��� &�%� �� 9 "�%$���,

— ������ "�	���� +��� B�!������.
— ������ ���!� �!����, ��#�'!�

�	���	!�"���� �����!	���� ��	������
� 2003 
���� &���� &�%�! �� 20 "�-
%$���, — ������ ����� B��!��. — A�-
������ � ������ ���
. 9����! �!��� ��
��� — „�������'%” "��'��!� ���� ���-
����� — (������, )������ — D�	�"��,
D�	�"�� — ���%'!.

:��������� �	������''� 11 ����� �-
���, ����, �� ��������''� � �	������-
��!" ����" 	���	'�, z przyczyn eko-
nomicznych nie stanowią przedmiotu zainte-
resowania spółki PKP SA. 6�	��� �B�
��%���� �!
�����!� ���� � :�	��-
�� �	�������� "�	��������� ����-
���� 
��!� ���!
���!� ��&� ����.
9������ ����% ��"������. 9 �����!
�	!&!��� �B� ��� ��%�� ���� )��-
���� — :�	����.

��������� ���	����� � ������'! �!-
����� ��'�������� ��	���'% ����
E���� — )������ � )������ — )��-
����-���' (��� 2 ���"��	��). 6�-
���"�	 ���	����, 
�������� ���	����, &�-
�!'% ������ � 
��!" ������: ��� &
������ ��	���'% ���� � �������� � )�-
�����, ������� & �	!�����
� �������-
	�, "���� &!� & 	��!'% �� ��%�� ��-
���!	��� �	�����	�, �� � ��	!�". ��-
� & ������ �� ����� �	�� � ���	!''$
��
	����	����� � )�����!. �	����
�����"� "���� &!� & �����	�''� � ��-
	�������� #�����...

C�� ��� ������ �	�&� "�'%. /�'% ��-
'� ��	�����'% �	���� � ��"������"�.
6 ��	���.

+	�� 8)9;$

6 �"���!" ���	���� ���	��� � 3�-
	��'! ���� ����%��
�����
� ��	��!�-
�� ������� �	!$" ��'!����� � ��&���-
'� 	��&����'!�. (���	 ��������'% �
�
��	�-����	� ���!!� �!��	! 3�-
	��������� 
"��! (� ��	����" 10-12
���& ����! ����%) � 	��"��!��!"� ��-
���	�����"� �! � �!	�������"�. E�-
��'% �� �%�	�
���"�, 	��!$��	����� � 
�-
	��!" ��	�#���".

�� ������� ��'!���! &!� �!"���-
�! �����'% � ��������, � ��" ��	
� �� "�-
��'!-�����	!. :���"�, �� �	���� �����-
"� �	�&� ��'�'%. (���	 ���! ���, �!-

�����, � �� ��
� � &�� ��	
��.

6 ��&���'� 	��&����'!� �	!"�� "��-
����	� 9%�&��� :���. 3��&����� "�'%
��%�� ����	������ � �"&����	!� 	��-
&����'!� �! �	�����!���� �&� �� ���-
	��
�. (��)

�$��� 6���
�%�! �����	��!� ���-
�!�'�� „����"” � ������'! &����
��������'% 80-
����� ����
� ���������.
���� ����� � ���&�%� �������!� ��-
���	��!��� ���������
� 
�	���.

B����	��!� „����"” � ������'!
��������� �� 1923 
. 6 "�������! ��-
	!�� "�� ���'% �	�"�� �! �� �	!���-
�!� ���& �	������� ���&����� � ����	-
��. :$� �	��������� �	�"� � ������-
���" ���$�� ���!� 	�&������� � C�-
���. ���� ����! �����	� ���'��
� ��� ����	��, � ���� �	! �	�"!
� �������. 6 1948 
���� �	!��� ��-
��� ����� — B����	��!� ����!�'��
� ������'!. 6�� � �������!" 
����
"�� $� �����''�'% �	�"��, ����	��
� ���&�����. 6 1950 
���� ����� �!-
���	���'% #�&	!�� 
���	����!� ����-
���%�!� ������ �! 	��������� ��-
��. 6 1952 
���� #�	"� �	!��� ���-
�� 6���
�%��
� �����	��!�� ����!�-
'�� � ������'!.

6 1959 
���� �����	��!� "�� �����-
"� �	! �	�"! �! 	����	�� „C�	!��!�-

�!” � )�����!. 6 �!" �� 
���� ��&�-
����� ����! �"������	���! �&’���
� '���	! 
�	���. 3� ��	�!" ����	��

���
� &��!��� �"�� 
���� ���������-
�� 	����	�� „����������”. 6 1962 
����
���	!� ���	���� „�	���!���� ����”,
� ���" �	��������� ��	�! �	�� � �!'-
'� �! 	�'!���%��
� ��	�������, � ���-
��"� '!	�%��'��� ����
�. 6 1967 
�-
��� � �����	��!�� &!� 43 �	�"! � ��-
�!	! �����!�, �	�'���� 300 ������.
3� �	�'�
� 25 
���� ���	�!�$� �����-
	��!�� &!� :�'�� )�%��	. 6 1978 
�-
��� �	�'���� ��� 445 ���&. ��'% 
�-
��� ������ �����	��!� ������ „���-
�"” ���.

A�	�� � „����"” �	�'�� 170 ���&.
*�� $� 18 �	�"��, ����	��. +
� �����-
��� ��	������ �’����''� 
���$�! ��"
„E���” �� ���'! 3 *��. B����	��!�
����"�
�� � �	
�����'!� � �	���������
��%��	�!�, ���	�!��!�, � �����"�
��&	��!��!� "�	��	!�"�����.

���� CJ8);DC92

6 ��� ������� � 2002 
���� ����� F�-
�! 
�	��� ��������, ���� ��&!��� 30
������, 	���!� 	��
���� 
�	����� &�-
����. ��	���� �!������ �!����� �	�-
������ ��#����������� �� "����
����"
��	���� 
�	�����
� ����, ���� ���������
� )��	����" "���� � ������'!. )�	-
"���	 9����% 9�	!'�� �	�������� �!-
����'% �� ���� 60 �!��� ���!�. 3���-
��	!� 	���!� �� �E�-6� � �	��!� 
	�-
����� �	�������� �	!
���''� 	����-
&�%���'� ���� � � ��	��� ���	'� 
���
�!	��!'% �
� &����!��. ������ ��,
��"�� ����� �	!�����'% � ����, ��&
�������'% �� �
�. B�"���� �����! ���-
	�������� �!�������'% �� �������'% ��-
�� � ��	��� ���	'� 
��� 15 �!��� ��-
�!�, 45 �!��� ���!� � �	������! &�	-
"���	� ��	����'� � 	���	�, �	����'�

	������! ����� �������'� ���� � �!-
	��!'% '� ���	�&��� ��� 
��������".
A 
���� ����� �� �
������� 	���!� )�-
�	����-��	����
� �!&�	��
� ��"�����.
+�
�� +���� ������!�, ��� ��	�� ����
� ��%��! 	�������''� � �	��������
����'% ��������!� �	���� �� �
� 	��-
��''$ � 
�	����. B��� ����� ���	���-
	! � �!���������� &�%�!� �	����� ��
���!� #�%"! "�
� & �	!'�
��'%
&�%��� ��%���'% 
������� � ���	�-
��'% 	����&�%���'%. ��	�� 
�������-
��" ���	���� � ��	��� ���� 	���!�
�E�-6� ���	���� ��	�	��'% �	�'� F�-
�! � ����� �� �����%��'!�. ���� ��-
	��!��� 
����"� &�%���'� 	���!�
�E�-6� � ���� 	���!� )3:B �	�����-
�� �&"�������� �	����� �� �������'%
���� &!� ��������.

�	������� ����� � ��"���� ������ �!-
������� � 	���	�� 40 �!��� ���!� ��
��������'!� ����"����'!� &����! �	!-
��
� &������ &�	"���	 9����% 9�	!'��
�	�������� �� ���� ���	���� � �� �	�&�
&!� 
������'% �� $�. I��!� �	�����-
�! 	���!� &!� �������! � 
����"� 	��-
�!� �E�-6� � )3:B &����� 
�	��� ��
2003 
�� &!� �	!���!. 3��&�%� 
	�-
��� �!������ � &����'� �� ������
� �!������� (7 828 �!�. �.), ��'!�%���
����� (5 425 �!�. �.), �����'!���� � �!-
�������� ����� � ���'��!� ������ (2 976
�!�. �.) � ��&����� ��"�����	�'!�
(2 694 �!�. �.). 3� ������!'!� ������-
���� ��%�� 696 �!�. �. ��	������ ��-
�! �������''� ��	!"�'% ��������!�
�	���� �� ������!'!� � ��	�������� #��-
���. ��	�� &������!� �	����� �� �	-

�����'!� �������	�������!� ����" 
�-
	��� 30 �!�. �. ��	!"�� ���� „E�&�'�-
� '�	������ "��!��” � �������� �� �	-

�����'!� ���������� ��$� '�	������
"��!��, 8 �!�. �. ��������� #��� ��"�	-
��� � �	
����� "��!�� � 10 �!��� ���!�
��" "����	���'� „��"�	����” �� ��&-
	��!���� �������'%.

�!������ �!����� �	������� �&"�-
������� ���'!�%��
� ������� �� ��	-
���! &�	"���	� 
�	��� 9����� 9�	!-
'��� � 2 390 �. �� 1 195 �. �	�����-
�� �!��� �� 	���!� ��&� �E�-6�
� �� 
����"� &!� �	!����. I��!� 	��-
�!� � �!������ &�%���'� ��	!"����
� ��� 
���������. A�	���� 
��������-

� &�	"���	� &!� &�%���, �!" � ��-
������ 
�	���� ����&��� ����!��.
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3� �'���� �� ��", ���� �	����'% ���-
��� ��%��! � ��	�����. I ��"�� ���
��&�, ��� &�%� �!������ � 
���� ��-
"� "�
�'% "�'% &��	��!, ��	���'! '�
	������, �!" ��"� �����. 3� &� �� ��
�� 
���
� ��� ����������''� � &����"�,
��&	�"�, ���� �� �� ��	���� �$������
�
�������� �������� � ��
� &��� "��!
(�&� � 
���
�, ��� 
����'% � ����
�).
)!''�" "�����	 ��"���!� ��	�� :�-
���"�� (�"������ �	��������, ��� ��-
�!, ���&��� �� �������� ���!� ����-
����, &���'% $
���������!�, �"��	�-
���!� � ����!�, � ����", �� �� ������-
��� — ����� � &������!�. 9� 
��� ��%-
�� �&�'����, �&�"����!� ��	� �� ��$
�!", ��� &���� �	�� &��	����
�, ��	�-
�����
� '� 	�������
� &����. �� �	!�'!-
�� ��������: ��� �	���������� �	���
)��	��� �����'% �����" ���! �� — ��
�	!���� — �� �	!, � ���''�'% ���-
	��, �� ��%��� &���� "���� �	�&�'%
����&��� � ��������� �� 
	�"����� )�-
�	���, �� ���� 
��� �
	�"���!� 
	�-
�!. I ����� ���, ��� �	!���� � ��%�-
��, &� � 
���
� �!��, &���� �!"����!
„���&�'%” '��!, ��, ��'% &! �� „3�	�-
���	!” '� „LM”.

C!" ����" (�"������, &!! �	�"’-
�	, 
���	!'% �	� ���&������'% �������-
�� ��� (�!��� �	������ � Q��
��):

— ��	��� � ����������'� � �"�
����
� ��"����� �����
���, "�� ���!",
����	�&�����. 9� 6������� �'��� �!-
	���� ����� �!��� ��	�������� 	�
��-
��%��� ����!��.

�	! ��
���� ���! �	�"’�	, �$��� ��-
	������� &����	 B�!���# )��'�� ��-
���:

— *�!� "������� �� 6������� �'�-
�� 
��� ���%��� � �������� ��	�
�
�� �!������ ��#	���	����	�!� #��-
��� � ��	������.

+��� ����� &!! �	�"’�	 C�����
*�����'��, �����, ��'�	�
��:

— 6 �����" �!����� �� "��� &!'%
������ ������� �����!!

9 ���! &!! ���	�!�� F��! *�����-
	�� H��# 9���! 	����� �'��	����:

— 6 ��%��! �	�&� ��	�'���'% ���-
'��'!� 	�
����%��
� 	����''�, �����-
��! ���� �"���" ��
������	!'% ��	�-
�����!� �	����.

I ��� �	�'�
���''� �!������, �� ��%-
�� ��"�� �	�"’�	�"�. �! ���	���! ��
&��� ��� � 
���
� �!����� ������' ��
����
� 	�
�$��, �� ���, ������ � &��-
	����, �� ���!� �	!����!� � ���&�-
�!� ������� � �����"� � &��	���"�
� ��
� &���.

)!! "�	���� ������ 9�����
���%"������� �!" ����" ��"�
��''�
��	�! �����, ���� 
�	������� & $
��
������� �����" �� �������� �(�/&)�!�-
�� � 	������!" �	��" (�����, ��	���
� �&"�������� � ������ #�	"� ������-

� ������). 9 �, ����, �!�����: ��"�
�� ����'� ��
��%'� ����
�, �� ���	 
����
��	�!, �� &��	���� (� �� ��%��) ��-
"���� �������!� � ���!"� ��%���"�
&��	���"�. 3�, ��� ��� "�� ������-
��'% ��� �	!�'!� ����"���'�, ��� ��	�-
'�� � ���. �����, ��	���� ��� ���� —
� *�����, �� � :�	����. B�& "�� �� "�-
��''� � ��	��! ����� �	���!, ��%��
�	� �� ��"����...

:�	���"�� �� ��	��! ��	������.
9&���&	����� "��� ����
� 	��� $
-
���'% � ��������� ��	������" � ����-
��	!� ��&���!� ���&, ���� �	���
��-
���'% ��� $
���'% ��'% &! � ���&�-
�����. :��% ��%"� ����	!������ 	��!$-
��	������� � 
	�"����� ����� �����
*�	����� �'��	����:

— 6	��'� �� &����" "���'% ��"�'%,
'� *�'����� 
��� ���� '� �����'. P�
&���� �	���� ���!

3������� �� ������ ����
� �� ��"-
����� ���� *�	������, — ��� � "�-
�� &!'% ��	�����
�? )�
�''�" ��	�-
����� "�� &!'% �	��'� � �����!��
��%��	 �����&�!� ��	����, ���� ���-
�����'% � �
� ����. A���!'%, �����!-
�� � *�'�����, ���
� ���! ����'% &�-
�!'% �����", � ���!� — ����'�", ��
����"�����! �& ���!�, ����	������!�
��	����, ���� �����!#����''� � �����-
	�". 3�, �� � "�
� �	���"�'% ���� *�-
	�����, �� ���� 	����'% �� �������-
�� ��%��! (�, "�� ���!", �	!&�-
�!����� �	���) ������� ��� "��!, ��-
��� � �&��
� ����
� ��%�� ��%���
� 	�-

�$�� — "�����'��
�. 6 �!" �� �!���-
����� � ���&������, � ���" *�'�����
"�� ��	�'�'% ���� ��	���, 
�	�� �$��-
��'� (����"! �����"� ��-�� "���"�
� �!	�&� ������!� �!	���) ��!����� ��
������! *������. *��, �����, ����''�,
��� $� ��!'% �� �������!" �������
�������. 9����, "��� � �, � ���� *�-
	����� ��	��"�� "��� '� &�%� ���-
��"� ����''$" ���%��
� ���	!��!�-
"�, ���� �	!��"�� "�� ��������� ��-
�&������'% #�	"������ ��'!���%���
	�
����%��� ��"������"��'� (�������-
�! 	���!� #�	"! "���	���"��
�
��'!�����"�). C��, ���%, ���� �����:

��� C6CC6CC6CC6CC6C, � �� ��" 	�&�'% �����"��!�
������!� �!	��!

+���( L$8$M�E'92

/�'� ��"� ���� �!����� "����
��-
��
� ��	����� ����%��'���, �����
"���� ��������''�, ��� ��%���'%
&��	���� � ��%��! &���� ��������.
9��!"���!��! �!��� �� ������� ��-
	���
�'% ��&! 30 �!���. A	���"��,
�#�'!��� ���������� ��%���'% �� &�-
��� "�'% ����
� ����%��
� � 	��%-
�!" �����", �����"� �� �� "��'% ��-
��
� ����%��
� � 	��%���'� ��&!,
���"� ��	������'% &��	����� 
	�"��-
���� � ��%��! ���! �����!. 9��"�-
�'!� ������ #����" � ��	�������
&�%���'% �	�������!� �$��� �-
�!'% ��&� �����"�. ���	����! ���-
	�� �	�'���� ��� ����" ����" ��	��
�������� 
����.

3� �!���� ��	����� ����� ��!� "�-
� ����'$	!, ���� ������ �� ����� � ��-
����"�. 6 &�%���'� &!� 
��� ����
� ����''$" ���	!��!���� "����, "����-
�����" �&�	��'�� ��%����'� „�	����”.
3�'!���%���'% ����" ������� ��"�, ��
�!����! 	�����������, � ��� �����
�	���������, ��� �� �’����''� ���-
��", ���! ��	������� ���	!" �	
�"��-
��": „W Polsce pan mieszka więc jest pan
Polakiem”. 6 ������!" ����� �!�, ����
�� 
���
� ���� ������! ���� &��!� ��
&��	����, ��"� ������ �	� ���� ��%-
����'%. 3���� "��!��, ���� ��"� �	� ��-
&� ��"�� ���� ������� � ����
�	!��
��������'� '� 	�����'�, '���	 ��� ��-
!��" �����������!� ���'�� � ������
���� �����"� �����"�.

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

� �� �� ���	������ �����"��'%, ��'�
�	�������!� ����� � ���!" �� "��-
�����'� ������&�!� �� ������-����-
����. B������" ����
� „+� ����
II”, „H��# ��������”, „F�"�� �"��-
���”, „���#�� :!�!����”, „'�� ���
:����”, „�������%���� ���������”,
„B	��! �������” „D���������”, „���-
��	���'%” 
��� #����"���! ��'!�-
��%��� �����"��'�, ���	! 
����	!�-
��� ��"�'�. ��	�� �	�������!� ��-
���� 
��!� � ����
� �!�����'%
	���	�������'%.

6 1921 
. &!� �	�������! ��	�!
��	���� ����%��'��� � ���������
��%��!. ������� $�, ��� �� ��	!-

��	!� ��������-�������� �����������
�	��!��� �	��� &�%� �� "�%$� &�-
�	����, 550 �!��� �	�������!� ��-
���� � ��	� ��'��% �!��� ������!�.
3���� ���&��� �� ����"������� ���
�!", ����%, ���	!���, � B�&	!�-
���" ����'� ������ �"�% 62 �	�'��-
�! ������. 9������''�, ��� �����
�	�������!� �!������� ������� �� 
�-
��� ��'!���%���'�, �& �!" ��! "�
-
�!"� ��"� �� �����. ��	� 
���� ���-
��� ��	�������, ��������, %�������,
�	�������� '� ������%���� �����!�
�	������� ��%"� '����!� 	�������-
�� ���� 
���� ����!��!��. A������-
�� �!" �� „�	����! ��” �� �����-
	��������� 	���#���'!� � � �!	���%-
�! "�"��� 
����	!� �&’���� ���� ����-
���'%. )���!�, �����%"���!� �������
����� ����� �� ����� ���"� �����"�
���	!$��"� ���� � ��������� � ��&�-
'!��!���� ���	���	!. /�'� � ���	��-
�!� ����"����� ������� „granica pra-
wosławia jest dla polskości nieprzekraczal-
ną”, ����� �� ��!��� ����!�� �	���-

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

�$��� � ���%�!� ���	�������
�"�����''� �!���� ��	����� 1921
� 1931 
���� � ����� ����� �� �	�&��
��"��!'%, ��� �� "�� ��! ����
�
����%��
� � 	��%�!" �����". 9���-
	�" 
��!� ���	������� �	��������&-
�� ����"!� �����! �������!� �����-
�!��� E����� :��������
�, B������-
'��� �	�������
�, ���������!� 
����-
	!��� ��! C�"�������
� '� +����
S�	������
�, � ���� ��������, ���, ��-
�	!���, ��%���'% &��	���� &!�
����� �!������ �� �!���� ��	�����.
�����	!���� �����"��'% 
	�"�����
#�	"�	��''� �� �������� ���%�!�
���	�������, � ���	���	�, ���� �����-
��� �	������! ���� 	����, ���������
��%�� ���"�����" ���'!�����". ��-
"!� ������!� ���	������ �� 
����	!�,
���� &���'% �	�����''� �	�� ����%��

����, ����#�	"��'% "���!� 
	�"�-
���� ��%��!, ��� �� ��	!��	!� �	�-
��! �	��!��� ����%�� �!��� &��	�-
���. ���� "���� &���� 	������'% �	�
�	��!'!���� ���	������'% � �	�
���, �� "�	�� ��&�� ��&� �!��'% ��-
���, ��	��, ����	!, �	"���, &��	��!,
��	���'!, ��"'!, ����'!, ���� � ��-
����. �$���, ���	!���, ��'� �� )��-
�����!�� ����	�� �"�% ����" ��"�,
� B	����� '� ������� "���� ����'%:
„U was na Białostocczyźnie to pełno i Ta-
tarów, i Białorusinów, i Litwinów”. „C�k,
— �������� ���!, — szczególnie w Bia-
łymstoku często słyszy się tatarską gwarę”.
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3���� ��	���"��, &�&������	 )�-
�	����
� "���� � ������'!, �	
�����-
��� �����" 
��������� ���������!�
���, ���� ����''� &��	����� "���,
�����	��� � )��	��%. :����, ���"� ���-
������� 3���� ��	���"��, E��"��
�	!
�	��, ��������'� &��	����� "��!
� ����������� ���� �-	 6 � ������'!
� 
�������� #���
	�# 6������� A����-
���, ���	!"���� �� ����
 � ������	-
��� ���� „I���	���” � :!����".
6 ���� 
���� ����''� � �����!���'%
���'� � ��&	������� D�	��&!%���� ��-

�!. �������� ����� ������� ���	������
��	�, '�	���, ���'$ � "�$���� ����'-
��� � :!����". 3� �	�
� ����% ���'� ��-
���� � )	��'��� �	����'%, ��� �����
� '�	���. :����" �����&���� ����!
��	��#�
 9	����
����
� "���� � )	��-
'�, ��� ��������''� ��� ���	!�!" ��-
&�". ���'� &!� � B�"���'��� ���!,
*���� �	!	��! � A���������� �� ���	!-
���, ��� ��������''� � B�"������. *�-
� ��
��� ��&!��'% � &��	����� ����-
'! )��������� ����!.
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0�4�		��*������������ �

����
$���� �����"
-%$���(���������+

'��.1��8����-����� �!���

�	�� 	� "����, ��� �������
�� #�������
 $���%��

B�� "�� "�"� �
�������, ��& � �����-
� � "��" ��&	�" C�"���" � �
� ����	��
B���� � *����, ����"���� "��, ��� 
���
��%�� ��	�. 9����... 25 ��	���� 2002 
.
"! �!���� � &�����'��
� ������.

3���� � �	�� "���!� ����� ����
�� "��� � ������� ������%��
� 
���?!
9 "������� ��"�, ��� � ������!"
��	�-B�&� „*����” ��&!����� 	��-���-
'�	� � 	�"��� „:����� ��%���� ��%-
��	!”. I
	�� ���! ��%���� 
�	�! „N	-
����	� �� A�	���”, ������%���� „�����-
"� ��	��” �! „T. Love”. 6 ������� �!-
������ �
���� &��	���a� p��-�'��!
„3.F.*.” C���� �������	��� ��
��!
��%
� &!� �	����'�'%.

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

������� — $� ��
����� "�� ��
��%-
'�... 9���	����� � ��	���, � ��" B���
�����"� 
����'% �� ��"������. /�� 
�-
�� ����? 9"�% � ��� �� "�"��� �&���-
�� "! ������, ��� ��"����� �!
����
�� E���� :�%���! C�"�� �
������� � ��-
"�. (� 
��� "�
�!"�, ��� � :�%���
�
&	��-&�����? ����
� "! ��� �� ����-
�����, ��'� "�� ������ ������ �	�-
&�'% „E�����” ��!"�� (�� "! ��&���-
�� ���#����� � �����...). A "��! ����-
��� ������ "! �	�� :�����!�� �! ��-
��" � ����'�. 9�	��� „���$"�
�” ��"��-
���� � )��	��� �	!����� ��� ��������-
�! ��� ������!���� ������#�	"!.

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

6 ����'! ������!� "! �!%��

	!%-&�	� „�����-E������”, ��� "��-
�� ����	�&���'% ���"����
� �����
„B	�"&�"&��”, ����"�
� (�	!��"��
� ����!) #�����" ������
� "��!���
�
�	����� E����� :�%���
� ��� �����-
"���!" ��
�����". ��	��!, ����	!-
������ "! 
���� "�
�!"��'�... „���-
��-E������”, ��� � '���	! *�����, ���-
����� ��%"� ���%�!" &�	�" � '����!"
"��� (��	��� ��"�� „B	�"&�"&��” 	�-
��"����� ����
	�� „9���%� *�����”).

26 ��	����, ��'��	. *������ ��&���
��&	� �	!��� ��"���!� 
��'��. 3��-
&�%� $� �����&���� „�����"� ��	-
��”, ��'� � „C. Love” ��	!"�� ��"���
���&	����, ��� �
� ������� �	�������
�	�
�� ��	��� ����� �� ��
������ "�-
�� (��"��, ��� &�%� ����� �� �	���-
"��, �!" ��-��%���?): „I don’t care of
president...” „T. Love” �����"� �!������
���������. ��"�� �����"� ��&��� �	!-
��� „S!�� )��	��%!”, � ��%���� 
�	-
�! �
���� �" ���	!�. ��-��� ���!"�


����"� ���� &�-�!	����-&�! �'�
.
����� � &��	��! �"�� �����'� a
�%-
��� "���.

��" 3.F.*. ��� ����!����! ���'�	�
— ���! �� ����, ���� &��!� � � ��%�-
�!. :����, ��� ��"��
� ����� „��-
��%” "�
� ����� ����'%. Q"�� ���	-

��, ���	�'����'���; ������� E���� :�%-
��� ��	��������� ��	��"� � 
���	!���"
����" �����!", � ����� (!) — ������!�
�� �'��! � ��&��� (�������). 9	�!��!
�	�&�� �"�% �� "���-�������%.

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

3�'���� &!� �	!�"�'�'% ���$"����
����� „�����"! ��	��” � „3.F.*.”
��%���� "��!�� ���	����'% &��	����
� ������% �� „*������ �����”, � "������
"������ 	�&�'% ����� � �"�	��� � ��&�.

3� �&!���� �����"� &�� ���$"����
� "�����" 
�	�����" �	�����	��". �����-
� "! �	���&��!, '�
���� (��! ��	����-
�!� �!" ����&��!), "��	�. 9����� ���
�	�����	�� ���&�%� ��	����	�! *��-
���. A��$"���� ����� "! �� ����'!� E�-
���� — ������
� "��'�, ��� "���� ��
�-
���'% "�%'��� (����� � �������! ���'!-
�%�� �	�������'% �������, ��& ��
�-
���'%, ���	. Scooby Doo), �	�� ��
��!
"��	��������, �&����!� ������"� F�-
�!$ ���&���, � �����!� �� �	�
�����
3�"���. 6�� ���� ��	��
� ����	����
�� "��	� ������� � ��"� "���	�: „9�'�-
	����. ����	! ���!���''�. 3��������
����'!�...” + "�
� & 
��� �����	!'% ��-
��� �	������!�� ����	������ ���!!

6 ��"�" *����� &!� "! 25, 26, 27
��	���� („25, 26, 27” — 
��� ��
�����
����� 3.F.*., �� ������!� C�"��). :�	-
����� "! �	�� ������ � �	!
���� ��-
	����. 3� �	�&� ��" &!� �	!��"�-
��'% ���''�'�
������ ������'� �����!
A����� E��������, ��& ��
!&�''� � ��-
"��#�	� "����
� ����. 3� 
	��������"
������ ��&�� ������ ���! �!���":
„B��
� ���	
�� � �	�������� ��������'-
'� � �����	��
� �� ������”.

�	!������, ��� 
�	�! 3.F.*. '� „6��”
����� �������! F��!$ „F�'!�”. Q����,
��� ��� ����
� ����
� �� ��������� � 	�-
'!���
� �#�	�, � ��	������ F�������	�� '�
F��M�	"�, ���� �$� ����. 9������ � "��"�
������"� � ��&	!"� ����"� "��� ��&	��.
Q�� 	�&�'% ����? *�	!'%? (��!''� "�-
��!"? ��"��, ��� � ����!" ����� ���.

B���'%, ��� ��$�!� ���� ����-
��!�. F�'!� (105,5)! „*! �	���� ���-
'� — &����" �� ���'�”.

$��� 8);O%'9$� (8	�����)

����	��! �& ������ ��������� *�-
����� � ��%���� "��!���� ��%��-
	�, ������'�� ���!���''� ����%��
���	 („��%��”, „��	���! ���	”, „�	�-
#���”) � �����% � „/����� ���������”.
*��!���� �����!�� *������ "��-
����"�� � ��%��! � �"�% ����" ��-
����"�� �� "����. C�%�� �������!
����������'� �������� *�	!� M��!�
���	� „��%��” ��!����� � 	���	���-
	! ����%��� ����	�� � ���'�.

B�"������	� �����	���� ��	���!�
�����. 6 ��'� �� ����
� �	!�'�� *�-
����� �����, ��� „������" ����" ��
�	�'�� ���	��, � ��%�� ����	�� ��
��%���� ��"��, �������''� ����" ��-
	���!� �����% � � �� "����%�� ��	�-
���� ��������� ��� ��� ���� ���!”.
I ���	���!, *������ ������� �!��-
�!� #�%��	, �� ��%�� ��%���. :�-
���% ��"������	� 9. I������ ����"����,
��� � �"�	
��� "����	� ������� �
�
� ��	�"� ��
����'% &��	���� ����'.
C���" ���% �!��" *������ ���$"��-
�� � ��	���!"� �
����"�, �����"�
� ���'�"�. I ��'� � ��"������	� ������	-
���� �� &!�, �
� �������� � 
����	!�
��%���� "��!�� — �
	�"�����: ����-
	!� $� "����'���, � ������ ���
� �-
��'% '������� "���!���� �!�����-
����'%, ��������� �'������� ����''$
� �	�"���	
���! ����!���.

9& �!����
����!� � ���!� ��	����,
������!� � ���	���'� ��������� *�-
�����, �!�������� 
����	!�� "����-
'��� � ����	�, "��!���
�, ��	��
	�#!,
�'���
	�#! � "��!��!� �	!�!�� ��
���#�	��'!� „*������, ���
� �� ��-
���"”, ���� ��&!��� 8-9 �������� "�-
���
� 
��� � *���� ���������'�
� :�	����. �	�#���	 +���� �������-
���� � :�	������
� �����	������ ���!-
��� ����� „9& ��'!���%���'�
� ��%���� "��!'! /I/ ���
�����”. 9�-
����!� ���, ��� ������� �����!��
���� ������!� 
	��, ���� 	���� �!� ��
��	!��	!� I F��! ���������, ��%����
�����
��'!�, �������! ����
	�����
	�� 
���� �����!�! � ����	!"����
��'!���%��� �������'� ������, ���-
	!"�� �� ���� ������. A �	�
�
� &�-
�� �������, &��	���� � ��	������ ��	�-
�! � �"������ �� ���	������ �"����-
��'!� � � ������� 
����	!���-��%��	-
�!� ��	��$� �����"� ���	���� ������'%

��!� ����
����� �	! ��&�.

6 �!����� ��������� *������ &�-
�	����� ������!�� �'��	����'% (��-
�	!���, +�
�� *�	������ � „�����	!�
)��	���”), ��� ���� ���&�%� ����-
"!� ���	! ������� $� �� ������ &��-

	����� �����% � ��	���!� "���!�.
:���"� �����"�, ��� ���� ��	�����
�� ���������� �!��	���� � :�	����
*������ ����	!"����� ��&	������
� ���	�!� �������! � &��	����"�
���	'�"�, ���	!���, � :��'����" ��-
���!"-*�	'��������".

:���	�" ��	��
� ��� ����� �� ����%-
���� ��
����� �������% „S�	�
� ��%���� �����” � �!������� ������
����%��
� ��������� B�"�����
���	����!� ��� �"� M. Q�����
� � 	��!��	! +�� *�������
�.

3� �	�
� ����% ��&!��� �!������ ��
�	�
!" ����" �� ��"� „*������
�� &�
� � ��&	! ���”. 6���%���� �!-
������, ���� ��� *�
����� B�"�	��-
���� � *��!���� �����"�� �"� M. Q�-
����, ��	���� �� ������� �!������
� ���	�"� *������, � �!" ��� „/��-
��� ���������”, �&�����������! � 
�-
�!" ��%���� ���	������ "��!����
�!����'���. �	�������� ��! �!���-
�� ���	�� ��"������	� � ������� #�	-
"� � � �!
���� ��"����-�!���� � ��-
�!$����� �� '���� �������!� �����-
"� �"���	� "��!��. �	! ��
���� ��-
������ �����"� ��%���"� 	��!$ ��
�&!������'% �� ��"���������� � �"�-
��� ������� ���	�� *������.

Q"�� 	����
������ �!����� ��-
�������� ���	! „��	���! ���	” � :�-
���" ����	! � :�	����. �����!
� �	!�!�� ��"���� �'���� ��	�&� ��-
	����'� ��'!� ���	! � ��� ���. :!-
������'! ��������, ��� *������ ��-
��� ���	� „�� ����	!"���� ����” ��-
���� ���� ��	������ �������%���-

� ��������� 1863 
. �	! 
���� ��
�-
��� ��&!��� �!������ �� ��"� �����-
���'� � "����'���.

B	�
! ��� ����	�!��� �!����-
����" �	���������� :�	������
� ��-
��	!���� �"� ��������� *������ ��
��"� ������ � )��	��%. ������"�� $�,
��� �� 6&�� ��� *�����", ��� ��	�-
������ ��"������	, �� "��'! ������-

� ���	!�� ��"’� *������� ����'%
��%�� �&���� � "�"�	!�%��� ���-
���. 3����� �� $� �� &��	����� "���
��#�	"��, ��� � 
��!" "��'! ��	�-
������ ��%��� ��"������	. 9 � "��'�-
��� ���� ��������''� ���-"����
� 
���	 ��������� *������.

:���	�" �	�
�
� ��� ����%���� ���-
#�	��'!� ��
����� ����	�%�!
�������% „E���	!�” � 	��!��	!
����! /����'��� � � �!������� ���-
��� B�"����� ���	����!� ��� �"�
M. Q�����.

+	��� �$%7DE'92

��	�� ������ ���������!� ��� ���-
&�%� ���& ���!''� &��	����� "���
� ����������� ���� �-	 3 � )�%���-
��������" (582 ���&!). 6 )�%���" ��-
��'� ��������� &��	����� "��! �����'-
'� ���� � ���������!� ����� � N	�
(93), +
������ (76) � /	�&��� (33).
6 ���������" ����'� ���&�%� ������
���!''� &��	����� "��� � ���������!�
����� �������� (294), ���������� (143),
D!������� (119) � 3�	������� 
"��
(107). 6 )�����'��" ����'� � 
�	���� )�-
������ &��	����� "��� ����''� ���'�
� ����������� ���� � ��	���� (77),
����������� ���� �-	 4 � )�������

(46) � ����������� ���� � F!&��� (38).
3� ��� �����, ���� ���!��� &��	�����

"��� � ���������!� �����, 	����''� ��-
�!''� 
���� "��� � �	��
����!� 
�"����-
��. ��	�� 
�"�������� ���&�%� ������ ��-
�!''� &��	����� "��� � ��"����� �-	 3
� )�%���-��������" (345), ��"����� � ��-
�������� ����&�� &��	����� "��! � ���-
���'! (179), ���!� 
��������� 
�"������
(129), 
�"������ � 3�	��'! (74), D!���
(65) � � ��&���� (63). A ��� ��	����� ���
��������� &��	����� "��� �����''� ��%-
�� � )�%���" (465) � ���������" (389) &�-
�'���. I��!� ����� �����'!� �� 	�����
"��� ������'% � 
�"������. (��-�)
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3��.	+�*����
	+�� �5;

���$��� ��(�����$��� ��(�����$��� ��(�����$��� ��(�����$��� ��(��
������� ������ )�	�:
— *� ��!� �!$��� ��! �����?
"���+��! �� �	�� �����:
— -! ��� ��� ���! +������.

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

-� ������$ +����!-� ������$ +����!-� ������$ +����!-� ������$ +����!-� ������$ +����!
0���� �� ������$ +����!
������ �� ����� ����:
"+������ ��� �!�������:
— � �+���� �! ������ �, 0���.

1��� �� �����! �	��$
��������� �� ����� #���:
— #��2� � ���! �� ����	�!:
*�2����� ���� ����.

=����, �	 �$�	� „1”
����	���� � B	���� ��� � ����-

"���� �� ���. *�� ��&	!, ����''�,
�����"�. 9�� � ���'! �	�������.
6 ��&��� 	���'�� "! ����	���� ��-
� ���’����. 9�� ���������� ���
������� �������:

— B�� "! �	�&!��� � B	����
���, � ����� ��"���'! ��������
���!� �!��	!.

— A���! — �������� �.
— 3� &����, 
��� �� E���'���, —

������ ���.
— C!, �� ������?
— C��, � ��� ����	���� � �"�.

6��	� ��! ������� � 
��'� �� "���
&�'%���. *�� "�"� �� "��� ��	�-
���'% 
���	!'% �	� ���!� ���!� ��-
������. +�! ����� '�����!�.

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

— Q�� �!, &�&'� *���, ����� 	�-
&��, ��� "! ���"? — �!���''� � �	�-
&�&�� *��� �����!���. I �����, ��� &�-
&�� ����� �	����, � �� �'��� �� �� ��
������ ����� ��������, &�, �� ����, ��-
	�&���� �� ��$ �!''$.

— 6���"����. I ���''� "�� ��� �����.
— ���� �� #�%"?
— 9� �!, ���� �������, �	����, ��

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

�������	 ������!? C! ����" ����, ��-
"� &��!� — ����	! � ���� ����... 9,
"���, ���� ���-#�%" &�%� '����!,
�!" ��� � �������	!.

— 9������, �������, ��� �	!�� &�&'!
*��� ��	��!���'%! — �"��''� &�&'���
�����, &�&�� ������.

— 9 ���, �!��'% '����? ���� ���!,
�� ��&�
�����, ���!������. 9 &�&'� ��-
���'% �&� ��&� �����'% �� ����'!. ��-
���, &�&'�, � '�&� ������. ��-�����
� �	�
� �����!

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

— Q�� �! 	�&�'�, �������!! +���
� ���	!� �	���'�! — �"��''� 9�����!�
���� 9��	��.

��� �&���'%. ��&	� � ������ — ���
	���" �� ����". 9 �������-9������ �	!-
������''� ��� �	�&�&����
� �	���.

— C���%��, 
��%: &�&�� ���!����.
��'� ���!
����. C	�&� ����� � �	���
���	���'% �	!���! — � ��&�
� "����
� ��"�	��, �� ���-�������: — )�	!, ��-
��, 	����� ����� � &�&���!" �	���.

— :��% ���� ������� — '����� �! '��-
���! — '��!''� ��"’�.

+	�� 8)9;$

�	� I „'” ���, ��� � &�%����
„�	��'!”, ��������'� &��	�����
"��! :���'��� )�&����� �����-
� ���:

— ���! ��� "�� ����&��''�.
*��
�� 
�"������! "��'% ���� ��"-
�� � ��
��!. I ��! — ��� ��"��
��������� — �"��'% &�	���'%
���$!

��"������!-��	��������� ����%
���$"�''� "�� ��&��. 3� ��� 	����
���!��� 	���". C�� 26 ���&, �!��-
��'�%��� ���� 9��� +��&��.

— 3�� ��� ���#������!, — ��-
�� 
���	��� *�
��, — ��" 	���" ��-
��� � '�����.

��	�� �!�������� 
�"������! ��-
���� *�	�� M���	��. *�	�� �	!-
"�� ��� ���� � �	�� �	��"���!�
�����	���: "���"��!��!", 
�"���-
��!��!" (��%���� "��� � 
����	!�)
� &��	����� "��!. *�	�� — ��	�-
���� � �����	�� &��	����� "��!.
C����"� � 
�"�����!��!" �����	-
�� ��� ��	���� � �	�
� ����.

3��! ��&	! ������� ����%����-

� � ����"���	���" �����	�� „F��-
��� ����”. ��	�� ��	����� ��!��-
���: *�	�� M���	��, ����� Q"!�-
��� � *�	�� )�&�����.

A �	�
�
� ���� &�%���� �������-
'! �!���'% „A�	��”. C�� ����"!�
���!" �!����" ��	���������!:
*�	�� M���	��, 9�� 3������, *�-
���% *����%��.

:�	�� ����'%, ��� ��	�� ��	�����
� �����	�� �	!�������, ��%"� �����
�’������ ���� *�	�� M���	��.

��K9$

�����������	
� — 9 "��� 
��� E���'���? A"���-
� ���� �!
��, ��& ���� ����	��-
��'% ��� ��", — �������� ��"�� C�-
"��. — +�!, ����''�, "��'% ��� ��-
�� ���� 	��&�	��.

— B��%'� 
��� �����! 3��! ��-
�!� ������� ��%"� ��"���!��!� �-
���, — �&�	!��� 9��.

— +�!, ��� ��������� ��"���!�-
�!�, — �	���"������� C�"��. 6��
"! &����� ����
� — ��� 9�� ���!-
��� ���!" ������''�, ��" ����-
"������ ���-����. 9����, 9�� ��	�-
"�
�. +�� ��'������ ��� „���!"�”.

— 6 ��"’� ��'�$	� ���'��: *����%,
*�	��, *����" � *���. I ��� ��!
"��'% 	!�!� ����!.

— N, ��! — �	!���� C�"��. —
6�� "��'% �"$�! �� „*” � ��� 	!-
�!�. ���� �... ����!������. I, ���-
��, ���� � �� 	!�! ���? A��	’�'��!

— :�	’�'��! — ����� 9��. — :�	’-
�'��! 6 '�&� ��"� ����
� �!����.

C!, ��'��, �� �"��� ����� 
����	!�
��&��!'% ���&��, ��&� ��$ �������
������''� � ����	����", ����''�
���� � ���!". :�����, �! �� ��&-
	�� ��	���, ��& �’���'% � 
����!

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

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

I "! ��� 	��!� � �����	� ���!�
��&	��.

— +� ��&	� ������, — �	�����-
��� C�"��, — �� 	���" ������" � ��-
��. 9� ���	� � ���!" 
�	���� ��-
������'% „��	! ����	� � ����� ��-
�"���'�”.

— ����	! — ��
������� "!. C	�-
&� ��" ����'%, ��� � ��&��� � ����
� ���!" 
�	���� ������'% ��	"�.
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3����-
$����
����!�*�����;

���+���<*���������
���(� �����=/�

A������'� ����� &��	����"� ����"�. 9����! (� ������!" ����	�%-
�!" �����") �� �	�'�
� �	�� �!���� ����'� � „A�	��”. C�� 	��!
	��"
'����!� ����
�	��!.

9���� �� �	!������� �-	 52:9���� �� �	!������� �-	 52:9���� �� �	!������� �-	 52:9���� �� �	!������� �-	 52:9���� �� �	!������� �-	 52: B�	�, ���, ��, ���, ���, ������, �	���,
�	����, �	!��, �. B���, ���, �	!, �	��, ��������, ����, �����, ���, ��$.

6���
�	��!, ����	��������	��������	��������	��������	����, �!�
	��: B�'�	!�� ��	�'���B�'�	!�� ��	�'���B�'�	!�� ��	�'���B�'�	!�� ��	�'���B�'�	!�� ��	�'���, ��� +�'������� +�'������� +�'������� +�'������� +�'����
� ������ *�	�!��������� *�	�!��������� *�	�!��������� *�	�!��������� *�	�!��� � 3���
� B�	����, B�'�	!�� ����	��B�'�	!�� ����	��B�'�	!�� ����	��B�'�	!�� ����	��B�'�	!�� ����	�� � ��������,
9%�&��� 9������9%�&��� 9������9%�&��� 9������9%�&��� 9������9%�&��� 9������ � 9	������. :�����"!

> ?	�	*�� 9@AB1�1, �	!�8	-
�	� �����
 „�	��	!
�	� ��-

��� 2002”, ��	�	�� ����
�$�
�$��	�$
��$: D���$�	 '	�#8!
�	�,
1$���	 &	�+��%�, :	�’� E$�	�	-
%� $ ���	 1	��%�.

— 4�� ��� ���! +����� ��+���?— 4�� ��� ���! +����� ��+���?— 4�� ��� ���! +����� ��+���?— 4�� ��� ���! +����� ��+���?— 4�� ��� ���! +����� ��+���?
— 3� "�
� ��&� ����'% ������-

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

— 4�� ������������ �� ����, ���— 4�� ������������ �� ����, ���— 4�� ������������ �� ����, ���— 4�� ������������ �� ����, ���— 4�� ������������ �� ����, ���
�� ��+!������ � „5��������$ ���!��”?�� ��+!������ � „5��������$ ���!��”?�� ��+!������ � „5��������$ ���!��”?�� ��+!������ � „5��������$ ���!��”?�� ��+!������ � „5��������$ ���!��”?

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

� �!�������� �� �'��� � ����
&�%� �������!" � �!''�. 6 "���-
!" 
���� &!� ����" �����. 9����,
"�� � �����������, �!������ �� �'�-
��. A���''� "��, ��� 
���� �!����-
���� &!� 
�	���.

— *� �! +�+����� ���!, ��� ��� ��— *� �! +�+����� ���!, ��� ��� ��— *� �! +�+����� ���!, ��� ��� ��— *� �! +�+����� ���!, ��� ��� ��— *� �! +�+����� ���!, ��� ��� ��
��+���� ������������� ��������?��+���� ������������� ��������?��+���� ������������� ��������?��+���� ������������� ��������?��+���� ������������� ��������?

— 3� ������! �	��!��� 100
�!��� &��	����, � �!" �, � � )��-
	��� — 10 "�%$���, � ���, ��� � )�-
�	��� &!� &�%� ����%�����, ��
������� "���. C��, ��� � �!������
� �������, ��� �������". *��!-
�� &�	��� � ������ �� ����� �����	-
�!� ��	�� &��	���� �������. 3�-
"� ������!� �� ����� "��!��. *�-
�� ����%'� &!�. (���	 �� &��� ��.

— /���� �� ��(������� �� ��������?— /���� �� ��(������� �� ��������?— /���� �� ��(������� �� ��������?— /���� �� ��(������� �� ��������?— /���� �� ��(������� �� ��������?
— �� ��	��
� �!�������� � 	!�-

������� ���
�, �"�% 
��. ��"��, ��&
�!�����'%, �’������ � ������ 2000


���. ����� � "��!�� �������� ��-
"!�. (���	 � �����"� "�� 
��, ��
	���	���	 &!� ����&	��! ���
���
	����. 9���� ���	������ ���	!����-
�� ������� "���' �� �!��������.

— 6��� �� +������� �� ���$�� ��-— 6��� �� +������� �� ���$�� ��-— 6��� �� +������� �� ���$�� ��-— 6��� �� +������� �� ���$�� ��-— 6��� �� +������� �� ���$�� ��-
�����!��� "�!�� '��+���?�����!��� "�!�� '��+���?�����!��� "�!�� '��+���?�����!��� "�!�� '��+���?�����!��� "�!�� '��+���?

— 9�
 — 
��� "�� ��&	! ��&	�.
����&��''� "�� �
��! ��
�� �� "�-
�!��, �� "����'���. :����, ��� &�-
��� ������'% "�� #����, �� ���� �
-
	�� 9�
. /��� � �" ���	�'������'%,
"�&!'%, ������� ����� 
�	� '� ����.

— *� +�+����� ���! ���	��! 2���— *� +�+����� ���! ���	��! 2���— *� +�+����� ���! ���	��! 2���— *� +�+����� ���! ���	��! 2���— *� +�+����� ���! ���	��! 2���
� ������� �+�������� — ��������� +�-� ������� �+�������� — ��������� +�-� ������� �+�������� — ��������� +�-� ������� �+�������� — ��������� +�-� ������� �+�������� — ��������� +�-
���� ����( ������ � ���&!��$��$ ���������� ����( ������ � ���&!��$��$ ���������� ����( ������ � ���&!��$��$ ���������� ����( ������ � ���&!��$��$ ���������� ����( ������ � ���&!��$��$ ������
8���
 5!������?8���
 5!������?8���
 5!������?8���
 5!������?8���
 5!������?

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

— '��� ����!� +������� �������-����,— '��� ����!� +������� �������-����,— '��� ����!� +������� �������-����,— '��� ����!� +������� �������-����,— '��� ����!� +������� �������-����,
���� 
� ��������, � � ���� ���+! ������!?���� 
� ��������, � � ���� ���+! ������!?���� 
� ��������, � � ���� ���+! ������!?���� 
� ��������, � � ���� ���+! ������!?���� 
� ��������, � � ���� ���+! ������!?

— *�� ��� �� ����� �!��� — 
���
���
���. *�
�!"�, �	�&� 
��� � ���
��"��!� ��������. (���� �����'%
��� &���� ��"��. 6 ��	��� ��	�� &�-
��� ������. *��'�"� "��� ����%'�
"�'������, ��"�� �& ����	!��!�

���	�� �� ����%��� ���	��.

— -� ���$ ���! ����� �����? 1 ��— -� ���$ ���! ����� �����? 1 ��— -� ���$ ���! ����� �����? 1 ��— -� ���$ ���! ����� �����? 1 ��— -� ���$ ���! ����� �����? 1 ��
����� ��� ���! �!��� + ��������?����� ��� ���! �!��� + ��������?����� ��� ���! �!��� + ��������?����� ��� ���! �!��� + ��������?����� ��� ���! �!��� + ��������?

— 3� �$������ ����% ��"��, ���
��$ &���� �� &��	����� "���. /���
���� ��"��'�'% 	���" ����� 9�
�.

— )� ��	���!� ����( ��+!������— )� ��	���!� ����( ��+!������— )� ��	���!� ����( ��+!������— )� ��	���!� ����( ��+!������— )� ��	���!� ����( ��+!������
�������� � �+���!� �!�����!�����?�������� � �+���!� �!�����!�����?�������� � �+���!� �!�����!�����?�������� � �+���!� �!�����!�����?�������� � �+���!� �!�����!�����?

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

������ ����
�	���, �����&����
"��. A���''�, ��� &!� � ��� �����-
���. ��&	! &!� „���� 48” � *�����.
A �"� � �����"� ����&	����. ����&��'-
'� "��, ��� � )��	��� $�'% ����,
���� ����'% �����'% ��-&��	����.

— *� ���! ����� ���������?— *� ���! ����� ���������?— *� ���! ����� ���������?— *� ���! ����� ���������?— *� ���! ����� ���������?
— ����� ������� — "��, �&� 
�-

�� "�� �	�
�� „�”. �	�
�� ������ —

��� ���	! &��	����
� ����� 9��-
"� �$&���. )!��� ���, ��� ����'-
'� �	�� ���� ���, ����%�� 
�����.
(���	 $�'% ���, ��� ���� �	! �&�
���!	! ���	!. ���� ��� ��� "���-
'! � �� �����, ��� &���� �� $� —
�&� ����, �&� �������. *��!��
�	!�����'% ��"�.

— )��� �	�� �!����2��� � ����(— )��� �	�� �!����2��� � ����(— )��� �	�� �!����2��� � ����(— )��� �	�� �!����2��� � ����(— )��� �	�� �!����2��� � ����(
�����(?�����(?�����(?�����(?�����(?

— ������ �& �������. 3�, 
���
��	�. 9���� ������� "���� ����-
��''�. C�"� ���	�� — 
��� ��	���
��	�������, 
��� ���	��� �� ��
�,
��� ���� ��	�����'%. ����� "����
���	!"�'% ���	�%��, �%&� � ��-
	�����!" ��������. /���, ��& ���-
�! ���	!"�� ��-����"�.

— *� ����� �2� ����!� �� ������, ��— *� ����� �2� ����!� �� ������, ��— *� ����� �2� ����!� �� ������, ��— *� ����� �2� ����!� �� ������, ��— *� ����� �2� ����!� �� ������, ��
�� �! ������!�, ��� �� ���������� �! ������!�, ��� �� ���������� �! ������!�, ��� �� ���������� �! ������!�, ��� �� ���������� �! ������!�, ��� �� ��������
� ���������$ ����!?� ���������$ ����!?� ���������$ ����!?� ���������$ ����!?� ���������$ ����!?

— ��&	� ��"����, 
��� &!� �	!

��! ��"�. 6��� 
���	� � 	���, �����-

&���� � ��� ����� �
	�'%. + "��!��!
��"����. 6��	!"�� 
��� �� 
�%��.

— %��� ���� �� ��+��� �! �!�����-— %��� ���� �� ��+��� �! �!�����-— %��� ���� �� ��+��� �! �!�����-— %��� ���� �� ��+��� �! �!�����-— %��� ���� �� ��+��� �! �!�����-
�2�! � �����!?�2�! � �����!?�2�! � �����!?�2�! � �����!?�2�! � �����!?

— *���� &!� & ��
���'%
� "�� ��$���� � ��&��!'% "�� �'��-
��. ���� ��	"�%��, ��� � ����� ���-
��& ��	��������. B�� "�� � 	����

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

— *� ���+!� ��+!������ � �������!— *� ���+!� ��+!������ � �������!— *� ���+!� ��+!������ � �������!— *� ���+!� ��+!������ � �������!— *� ���+!� ��+!������ � �������!
� ��������?� ��������?� ��������?� ��������?� ��������?

— /��� �����'%, ��� � �������!"

���� �� &���� �����	��, &� &����
�&���. 9 � &����!��, '���� ���-
��'%. + ��� ��	��� � � �����	��
"�� �� �	�&� ����%����'%.

— )��� � ���! +�������!��� ������— )��� � ���! +�������!��� ������— )��� � ���! +�������!��� ������— )��� � ���! +�������!��� ������— )��� � ���! +�������!��� ������
��+���?��+���?��+���?��+���?��+���?

— + "���! ������ � � "���
�"�� ��'���������. E�&� ����,
����	. E�&� ��'�, ���'%. + ��%"�
����!, �� � ��	�����! ��������.
+� ������ ����%'� '������, �� &���
�!" ���"�''� &�� ��	��!���. C���
��� �!

— /+���!� +� ��+����.— /+���!� +� ��+����.— /+���!� +� ��+����.— /+���!� +� ��+����.— /+���!� +� ��+����.
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Karp Piła

Oktawa

Oda

Ada

Sok

Cisza

Łuk

Ilość

KatNaczcza
(rzeka)

Arkusz

Wóz

Sójka

Kapotka Poza Tkacz Kora

Sztuka

Pisk

Parasol

Pas

Nastrój Łasi
ca

Kos

JarJawa

Snopek

Spis

Stół
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&���� ��
�>� ����$ ���.*
	����
6����4�����������


&	8��#��� ��
�i �	��	!

��������
�������������	
����
Q�� ����� &�	�����i� ����	-
i�!? 3�-

���� ��%�i ���i� — „A���i "�� �����”,
— i :! ��	��� �	���"��'�, �	� ��� i���

���	��. ���! ���	 
�"�%����i :�%-
�!�! (�	������i �� ��	�! E�	!�!
���i�� ����� i�!''� �� ��%�i 
i��",
� ����� �������&i�!" ������" ���	�.

+� ������� � &���'� �!�����, ���!
�����i ���'�	��!� (
���	��!�$	
H. �������) i ����!��!� (
���	��!�$	
:. )����) ���i�! 	���!� 
���� — ��
1991 �� 1996. 9� ��� � 1989-", ��i
� &!� � B������, �� "��� ���	!��� ���i�
��	����	�! �!�����.

A �i�%"���i��" B�����$" 9���" "!
��&	�i�� � ����	���� �� 3i�
�	��i ��-
������. ����	�i ��#$	 �!������
�
„)’�i��” ��������!��, ��� � "��!��

��'% � )��	��i, �!	��!� "��� ���i-
�i'%: „6 :�� ��" ���i� �����!, — ����,
— � :! i� ����� �� �����'�. :��%, ��-
�����'�”. 6 ���	���i���"� "��!�! ��-
	��� i ��
���� „A���i "�� �����”.

9� �� "��� 
��� �� &!� �����!-
����!" ���	!''$", &� ���	!� � �
�
���� �� 
�� ��	�� �!" �� ���'�	'� �...
:i������ ���� i"� *i������ D�	-
$�i��. B�i � ������ i"� :�%�!�! (�-
	������i, �!� i ��#$	 �	���i� ���
��-
i���'%: „:!, �i��'%, �	�#��i��� ���"�-
�'��� "��!���� �	!�!���. 9� "�� ��-
��'% ���i )��! ��	, �	�&� 	�&i'% ��$,
��& �
� ����i ���i”.

I ���% ��� ���	! :�%�!�! (�	��-
����i �!�����'% "����!" ������" ��
�!�����!� �%&�"�� i *�-�&�	���.

��� �������i ��"!� 	���������!� ���-
	�� ��i��%��� &�	���! � ��"�� ����-
�i � 
��! �&�	. 9 ���	��� ��i�	� ���-
��	!�i :�%�!�! �� ��	���'i'% #�	-
&�"i: ��� i ������� ������ � ������ „S�-
�����”, „)�	��	��� � ��"� 6	���”,
� ���i" ��	������ „9&�, N���!”, ���
i ��! ������! i���	�	�����	 ���i����
����ii � ���	�� �� ��	�! +. B���!,
9. ��	���, E. ���i��, 6. S!�i, +. D�-
����, ��� i �����	!����	 ���	���'i ���-
i� ������i��� (9. �!�, :. B�	���i�, A%�i�).

*��!���� �����'!� '���	����
�
#i��
� :. (�	������i �!	���� �	�-
������ � "��
i� ���!� &�	�����i� ���-
	��, �� ��"!"i 
��i�%�!"i ��!��i-
��, &����, �� ��%�i „A���i...”, �� i „F�-
"��� �& 	����	���!" ������i” (6. B�-
	�����i�), „9��!��-F���i"�” (9. )�	��i)
i ��	�
 i��!�. ��"!� "���!i ��	�!�
��	� 9
i����
� �&� *�����i, � 	���"
� �������	��� ����i�� i '�����!" 
��-
��" :�%�!�! ����	��'% ��	����!
���	 &��	����
� �������
� ��������.

-�� �
� �������� � ���
��$ ���i�!,

I ������i� � ���$ ���$ �����2� i �����,
)� ���� �����i���� ���i-8��+i��,
)! �!����2��� ������ ����.
"$����-8��+i��, � �� — ���! �+!�i.
9�� +����+i� ���!, �! ��2� ��� �����.
9�$ �i��! �
� ��� �� ��i� �!��� ��!�!,
/� �� ���!, ����, �i���i �! �i�!�.
*�� ��
�, ��� ���! �	���%�!�,

� �� 
��!'% "���!� i ��i����! 
���
:�%�!�!, ����� � ����	����
� ��	�-
'���� �� 
�	� ��"�� ���������,
� � "��
i� ������� � ��" &��!� �!�!�
�$�! �� �����. I ���% � ���i� 
��i�%�!�
�����	�� ��	������ i ������''� 
��!
������! �&�	. 9"�% 
���i�� �������
�i �� ��ii�� �� �	!���� 	����	������,
� ��%�i 	����'% ����i�� �����	�", ��-
������� ��i" ����� ��� ��" )�
. C��,
�� ��
� �������� ���	���''� � �	��i�-
�$��� "�i��� „9&�, N���”, ����
� �"��i�i� ����	����� ������ 	���"
� ���"�i��"i �� 	���!� "���� �! ��-
	��'� ��"� ��	���� �� &��	�����.
C��, �� ��
� ���	���''� �	��i��$�!"i
����"i 6���i"i	� S!�i „����	��-
�!", )����%��, �! ��$
�� ��'i” �&�
����&!���� "�i���� E�	!�! ���i��
„)��� ���i�! — "�� N��� � ��&$�, �	�-

�
� �� ���'� �� "��”.

A ����!� ����!��!� ����	�i���
:. (�	������i "��
i� ������!�i �����-
���'% ������ i	!�� „S������”, ���
$�'% �� ��%�i ��&	���!� �������i, ��
i �������	��� ������	����:

������$ ��! ���	$ ���i( ���,
'�� ���! �������� ���,
������$ ���i( �!$��� ��������������������,
'�� +������� � 
$ �! �� �����.
(i����, ��%�i � �i ���!� �i%�� ��

���	���'� :�%�!�!, �&i	���! ��"�-
	�&�!� ���i�! � ���'�	��� � ��"�i,
*i����, :i%�i, )�������, �� � ���!"
���!$�&�	�i�� �������� i �� "��� ���-
���������� — '!
������ ����� „Bryczka
meczorame” �� "��� �	!
i���. �	!���-
���, ��%"i �	��i� "��� 
��! ���	!�-
�! #�%��	�! �	��, ��, �� ��!	��'i,
�� ���i�i�, &� ������ ��� ����! :�%�!-
�! �� ��%�i �� &��	�����, �� i �� ��%-
����, i�������� "����, ����� �� ��!�i.
�!� ��"� �� �������'% �� "��� �����
� ���i��!� 
	�� )��	��i?

M������	�" i 	��i����	�" i��i �!-
����� 
���
� �"�������
� �&�	� ���	��

��i�%��� &��	����� &�	���! ���� �!-
����i� ����"! �	������	 B�����% �i-
����. 9 � ���$� "����'��� ����&� $� ���-
	!���� ���	!��! ��!"�� 6���i"i	�
�����!, �	�&��! � ����� �	! ����i&�
��"’i B�	���i� � *i����.

1i���� +$K3O%J%9$

6 �"���!" ���	���� ��%��	! � 3�-
	��'! ��&!��� ����, �� ���" ��������
C���	!���� �&�'��� 3�	���������
��"�. �	!��� � �" ���� �� ��%�� �!-
��	! 3�	��������� 
"��!, �� � �!���-
'! � )������, ��������, :�	����,
E�&�� � E���%. F���" 37 ������. ���	-
�!�$� C���	!���� �!&	�� :�%
� A��-
�������-*�����, � � ���� �	������:
9��� ���%
��, C������� B	!������-


�, 9��	�� B	!���� � 9�"��� ����%�.
6 ���� 	��������� ��"���� ������: 9�-
�� *�%��, 9��� /�	����� � 9��	��
��
���'��. CE3A �	!"�� � ���� 	�-
�! ���!� �����, ���	�!� �����, ��-
�!������. A 
��!" �	�&� ���	��''� ��
���� �	������ 9�"��� ����%�. C�-
��	!���� "�� &�
���� �	�
	�"� �������-
'� � ��	!�'% "��� ���!�!. 3����&���
������'% ��&	������ ����	��� �&�'�-
�� 3�	��������� ��"�, ����!'% ��
�	
���������� 	�
����%��
� "���� � 3�-
	��'!, � �����"� �� �!������ �	�' "��-
'��!� ���	'��-�"���	�� �, �� "�	! ���-
�� "�
�!"��'��, ���"�''� �!����'���
�������'� (��&���'!�� "��'��!�
#�%��	�!� �����%, �
��� � �����-
���). (��)

��������
6 1 (2434) ��"�	! „3��!” � �	�!��-

� „B�%��	�! ������	” ���	���%��
&!� �������� �	������� �����	!�� C�-C�-C�-C�-C�-
	��! ��	��	��! ��	��	��! ��	��	��! ��	��	��! ��	��. �	��� �	�&������.

+���( L$8$M�E'92

&��� VII �����	����
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$���� $*0*1�)&2

���!�������!�������!�������!�������!����
F��
����� �����%���,
���$�� "�'��'�.
���
 ���!��! � ���! �!��,
��� ��
� ��" �'��''�.
:�'�	 ���, ���!���,
������ ���!"��,
�	�'�'% �
� � �����	!
� ��$, ��$ 	�����.
A�"�'��! ���! ������
� ���! ���	!�!,
�������! ��� �'��!���
� ��� �����!.
9 "�'��'� &����,
"�'� � 
���,
���!��� ���
�" ���!,
��&!� � ��
 �&����.

)��(�� *0*�&3

'��� ������ ����!'��� ������ ����!'��� ������ ����!'��� ������ ����!'��� ������ ����!
E�'�'% �	��
B�	��� ��� ���"�
I ��$ "����
D�	�!"� �	!�"�.
N� �	���, �	���,
C! ��&	� �����,
E�'�� �����%��,
��'� ������.
9 ��" �����,
B	!! 	�������,
��� "��
� ������,
P� �� 
����.
������ &��''�,
B	��� ��� ����'%
I �� �������
/����� ������'%.

7���!�
������+���
„�����'� — 10 ��������, 17 
������,

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

*�	��	!�"���� � )�%��� �������
��� �	!��''��! 	�� � �	!'�
��� ���
�
�!��	�� �� ��%�� 
�	���, �� � ������%-
�!� �$���. A� �����''�'% ����� �� ���-
'�	�� �� &!� ��&��! &����". 3� ��%��
�� &!� ��� ���'�, �� � ����'% �� &!� ��!

B��'�	� ������� ����%�!" ������-
��" ����� ������: „(���� ���” �� ��%-
���� "��� � „3�&� � ��"�” — �� &��-
	�����. �	!"�� � �" ���� �����'% ��-
	�� � �����!� 
	��! 
�	�� „*�����”
� �����!�� „*�'� )���� B����	��-
����” � :�����. 9�����, ��'� ����� �� ��-
�����, ��%"� �����&���� ��&�'!. +�!
��	�!"� �������� �� �'��� � 
������
� �	!����� ��&��� ���	������", ����-
�!" ��!���": „*! �	!��� /	!���
������, ��� ��" �������! *���� �����-
��? D! ��?” ��&��� 
����� ������� :

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

��&��� 
���!"� ����!�"����"�
����
�	����� �!�������� 20-���&���-

� ��	� *���������� '�	��! ��� ��	��-
��'���" I	��! B�	����.

*�������!" ����%����" B�����-

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

„��� �!����”, „9�
�! � ��&�”, „����-
��� ������”, „��&	! ����	”, „3��� 	�-
���'% ����”, „(���� ���”, „�	������!
)���” — 
��� ��%�� ������	!� � ���-
���, ���� "���� &!� ����'% � )�%���"
��"� ��%��	!. /�� ������, ��� �� &!�
�� ���'�	'�!

6���	�� ;$�K$%

6��	���
1�	+������������+
:!��� � ���� &	���	� „10 
���� 
�	-

"���-&��	����� ���������”, ���	!�����-
��� �!����!��"� �99� (��	"������
���&! �����"���!� �&"����) � M����
�"� F�&�	�� )���, � �����"� ���	�'��-
����"� M���	�%��
� "������	���� ��"��-
�!� ��	��. 9���	! �!����� ��������'%,
��� �� ��	������� ����, �� ��	"���� ��
��'������! � ����'!� )��	��� � 
���-
�! �� ��	’$���
� �!��
� ���!��� ���-
������ ��	"����'!� ���������. �	! 
�-

�!" ��	����� ����� �� �#�'!���
� *��-
��� ��������� "����	���� �	!����!� ��-
����!� ���������'�� � �	!�'!���.

�	�'�
�" &	���	! „10 
���� 
�	"�-
��-&��	����� ���������” ����� ���
�
„9��	!���" )��	��% �� ��"'��”,
���� ����'% 60 �����!� � 	���!� &�-
�	����� �����	�������. ����� ���
� �!-
���� �� ������� 2003 
��� ��� �
����
�"&����! MF� � *�����.

http://racyja.promedia.by
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$��	���-��!���� !����� � ������ XX ��.  ���'� ���� ��� �������  4���

3�	�� ����� ����%, ����% �
� "�-
�����!�� &����!���, �	! ����"��� ��-
������'�, ���!���''� � &����!�$� — ��-
��� 9��" *�'�����. A���������� �’���-
�''� "���	!�%�!"� ������"� 
����-
	!���
� �	!����� ��	���. ���� �����!
�
� �	�'������'� � "����'��
� ��	�, ��-
�������� ���!� �	����� � ���������
��	����� �� �!''�; ��! ���&	�� � ��-
&� &�
��! �"���.

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

���� �&’���. 6 ��%��! ����! ����
�&’��� �������! � 	�
���	 ������������
� �������''� ������". 6�� 	�&��! � ��-
��� �&’����� � � �� ���!��!" �������
"���� �	������'% ��%�� � ������ ��-
�������
� 	�����	���	� ������������.

6 9	������ 
"��� ����� �&’����� ��
�����'%, � �� ��� ��%���!� � "�
���-
�!� ��"����!:

1. �	&�����!���� ��"����'!� N	�,
16-17 ��.;

2. �	�������! '�	����! ��"����
� N	�:

�) �	������� '�	���, 1796 
.,
&) �	������� �����'�, 1800 
.;
3. �	������� "�
�%������� '�	���

� N	�, 1868 
.;

4. "�	������ &����'� � N	�, 2 ��.
18 ��.;

5. �	! �����"�%�!� �����	�����!�
�����! �����	�� ��	�
� "�� N	�� � F�-
����"�, ���. 20 ��. (�� ��!"��);

6. �	�������!� "�
��� � N	�, ��-
��' 18 ��.;

7. ��"���� �	�������!� "�
���
� ��������:

�) "�	������ 
	�&��'� Q�%'��,
1904 
.,

&) "�
���, 19 ��.;
8. �	�������! '�	����! ��"����

� Q�!���-����'����:
�) �	������-"�	������ '�	���, 1785


., ��&�������� �. 1850 
.,
&) �	������� �����'�, 1785 
.,

�) "�	�����-��"����� ������ +�� 3�-
��"���, 1758 
.;

9. �	�����! ���	 � Q�!���-3������-
	��, 19 ��.;

10. �	!������ �	������� ���� � *�-
����'��, 1904 
.

9�	��� ��	�����!� � ������ �����-
���
� 	�����	���	� ������������ $�'% ��-
�� ��� ���''�'� �&’����� � ��	!��	!�
9	������ 
"��!, ���� �� �������! � 	�-

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

� ���	!� ���!, ��
�	��!, ������	!� ���-
����%�!� &��!���, ����'� � �	���-
�� � '�	��� � :�%'!-:!
��������.

3� ��	!��	!� 
"��! ���� $�'% �� ��-
�����!� � 	�
���	 ��������!� "�
���,
���� ������! &!'% ������! ������. ��
�� ��� �����'% ��	������ "�
���
� N	�, ��"�'��� "�
��� ��	!��� ��	-
��� ��������� ����! � F!
�	��'��
� �	�������!� "�
��� � D����-A�&�-
���!�, F!
�	��'��, B�����, B�����,
F������, *��������, �������, Q�!���-
����'����, Q�	���, C���!����
� :�%'!-:!
��������. :�	�� �����"�
��'�����''� �������&��!"� �	!��	��-
�!"� �	!��"� �� 	������!� ��	�
��
� � ���'�� �$���.

������ �� �	����� � �� �����!�!
�	�&� ��
������'% � ����!" "���!"
��������. 3� ��%, � ��� ����'% ����-
�������, ���� �� ���!� ����� &������-
	���� �&�	�����''� � 	����. ��'����
� �&��������� ���, ��� ������	!� � ��
„��������'%” �� �	!������ �� ������-
�!"� ���������"� ����� ��%��	! � 
�-
���	!�. D�� �!�� � �������� ��������'%
� �� �����������"� �������''� 
����	!-
�� � �����������"�. 3� "��'� ��������-
��!� ���	!� ��"����� "������!�!
�	!�����'% � &���'% �	!�����'% �� ��	-

��!� ��������.
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6 ���'! 2002 
��� )	�'��� �	���-
������ "����� �	
�������� � �����-
C	��'��" ��&�	! � ������'! �������-
�� � �	�����	��" :�����" Q��	���",
��� 	������� �����" �	� ������� � ���-
��� A�"�.

3��&�%� ���� 
���	!� $� �& *�
�-
� ��������� (�� ��!"��), ��� ����
&!� ���"���� � )�������!�!. :�	-
���� � �������� �	!�������� � )����'!
*�
�! ��������� � ��� �����'� ���-
��
� 9
��, ���� ��&!���''� ��%�� ��-
	�� �����������" �	�������!"�
6����	������ ��������
�. 9�'�' :���-
�� ����� 
���
� ���	���� �"�% '�!�
�����. C�%�� ����%�� 
����� �����!���
������! � "���� �������'% � &����
� ��
"�
�! "��'�, ��� ���"�� �
� 
	���-
���� ���"����. A������ �����	� ����!
� �	!�� ������	!� ���"�����, ���� �
�-
�� "����� ��	�� *�
���. ���� "�-
����� ���	!�	�� � ��	����� ����� ��-
���''� �
�� ��"�� '�	����!"� �"-
����"� � �!��� �
��% � *�
�� ������-
���. ��&	��!� ��	������ �
� � ����%-
��� �����!� � I�	����"� ������. 9�-
'�' :����� ���	������ ���	�" �� �
��
� �� ����� 
�	��!��. C�%�� �	�� �����
��� �
��% ��'����. A�����!� � &���-
�'! ������ ���"���� �	!���� � ��%-
��� � 	����� ��	����".

���"���� � )�������!�! &!� ��-
� "��'� 	����''� /	!��� — ��
�#!,
B�"��� ��"������, ��� '�� /	!���
&!� 	!�������� �� ���������, B��-
�'! �������� B	!�� ��������
�, �	-

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

����� ��" *�����!	
��. B�'�	!�!. )!�
� :�#��"���� &����'!
3�	������� /	!�����-

�. 9�'�' :����� ����-
#�	"����, ��� 	!"���-
���'��� "�����, �& ����
"��
� 
���	!���
� ��%���" ���&������
�	! ��
���� ��	��%���-
����'�����
� ���#��-
��, ���"��'% ��%��
������ &��!���� ����-
���!� � &�������. )�%-
��� ������ &������ ���-
�!'% �	�������!",
������ ���"��'% �����"�
�	"���, �& �!" �� ����-
"���� ��%���� "��-"�-
�!�. 6�� ���"���� ����-
��� � I�	���� � �	!���-
� �
� ���� ��"��. :�	-
���� � ��%��! ������!� ������
	����	�����'% �� �"���� �!''� �-
����, ��� ����������� ��&�� ����!�
"��'��. B�� ������ 
�����, ���!�
	����	���� � &�
��!� ���	���� 
�	����
�!��'% � ������� &�����!, ���� ��-
��'% 
�$ �� ���	!������ ��	�����-
�� � �����
� �&�
	������ ����� ���-
���. ������'% �" � ����!��!� "��'!
���� � ��	�������. �	�����	�� :�����
Q��	�� ���������� ��&	��!� � ��&�-
	! ������'% ������ A�"�. /�'� ��-
	�� � I�	����"� ����''� �����!� ���-
����, �	
������''� ���! ���"��'��!
� ��%��!. *��
� �	�������!� ��	-
����� � F���� ��������'% ��	�� ����!�
"��'! � I�	����"�.

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

� �!���''� ���#��� �� )���� *�'� ��-
	�� �� ������ „3�������� 	����'%” �&�
�� "������� ���	!�� � '�	��� �	!���-
����� ����!" A�"� )��	�����. ����
����� 	���" �� ����" �������", ��	��"
9��	��" )�������" ����!���''� � ���-
�" ��"�������, ��& ��	��"���'% �& ��-
"���!", ���%�!" � '�	����!" �!'-
'�. A�	�� ����� �&�	��'% 
	��!, ��& ��-
����'% ��������� �� ���'! ����� �����-
"� �����"������� ���	!��. ���� 
�-
��
� ��	�� F���������" /	!����!"
�	������ ��	!
����!� ������� ������.

$����( +$K��

6 �	��������� ��&��'% �������� 
�"���-
��	�! 
	��, ��&	��! )�����'��" �	������-
�!" '���	�" "����	���'� „4���”, ������-
"�� �	��-���&� *������	���� ��"���!�
��	�� )��	���. D����� �
� — ���	����, '�'��
� '���	�� — ����	����! � ���'��! ��" 
�	�-
�� E���, �	�
�� ������ — � �����! "�����!	
3�	������� �	������� )�
�	����'!.

C���� 
�"�����	��� ����"�
� �� ���-
'�� � �	�������!� ��	����� �	���������
��&��'� ���
�� �	
������''� �� ���'!�-
�!�� ��	������ '���	� „4���” *�	�� *�-
��%���
�, ��� �����"� �’����''� ��"��-
����" ���	�!�� ��	������ 	��! )�����-
��. 6 2003 
., ������"�� �	��-���&�,
„4���” ����� ���	���� � )��	��% ��-
�� ����� ��	�!� 
�"�����	��� ����"�
�
�� �	�������!� ��	����� ��%��!.

„5F��� F�0�����FF”, 16.01.2003 �.

�����$�44����"
@��!���14���

B�"���� �� ��	���� 	��
�� � ��'!���%-
���'�� �	! ����'� *�����	�� F����&���
)��	��% 	������� ���	!������ �� ��	�-
	�
���	�'!� ���� 	��
���!� �	
�����'!�.

6 )��	��� �������''� 2 830 	��
��-
�!� �&��!�: 1 261 �	���������, 434
	!"���-�����'���, 272 �	!�'���-&���!-
����, 494 �	!�'��� ��	! ����
�%����, 56
������!���� � 
.�. 6�� ��! �	��������'%
26 	��
���!� ���#����. 9�	��� �&��!�,
��	�	�
���	���''� "���'% � 152 	��
��-
�!� �&’�������: ���	���, "�����!	! � 
.�.
6 )��	��� �������''� 10 �	�������!�
� 4 	!"���-�����'��� ���	���.

http://racyja.promedia.by

A�1��"
��/�%-
�$��	�.
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>���-�!��������� ������	�
@��	�$�� /�	 &�E�9F'�, 78-�	��-

�	�	 ���	�	 ��
�$ H	����	.
3� �	!"����!� 	�&��! � 3�"���!��

�!����� � 1942 
����. 3� ������ ��!���-
�� � � ����
����"�: �'�����" E������",
:�	�� � E�&�� :�����"�, E�&�� *�	���-
���� � *�	#�� F�"�����. A&�	�! �����
������!� � )�%���. C�" �� '�
���� ��-
&�	����. ��"��'�� ��� � ���	������ ��-
��, ���'�� � ������� � ���&�!� ��	�
�-
	����. 3�� �	���� �� �������. F����"
��
	���� � ����	�!� ��
��! � ���	���� ��
6������� �	����.

:!
	������ � :�	"�!�. A��!" ��	�-
���� � ���%�&�	
. A���� � ������ ��-
�, ��� ��"�'��� 
������	! ����� ���. A�-
� &!� ��	�
�	������ ������ �'����
� �"������� ��" �'���. �������� � ��-
	��
�. )���	! �
���� ��� � �!&�	��. ��-
	�� �!" ��	�����!� ���!���, ��� ���
	�&�� �� 
������	'!. 9��!� ������ ��&��,
�� ��
��� �!�$!, � ���!� �� �	�'!
� 
������	'!. + ����
� �� ������ � ������-
�� � ��	���� 	���" � �������"� ��"�	!"�.
*��� �!&	�� "�����, 
���� ��� �	!'-
'�'%, ��"��. ��������� �!������ �� ��-
'�� $� �	!����!'% 	�&������, �� ����
��	���� ����!�� ��	�"�
�. A ��"���
����� �� ����'!�. 3� '�
���� � E�����
�	!����. *�$���� ����������� ��� ���-
��	� ���"��	� �� ����'!�. ������� �	!�-
��. 3�"�� �������� ������� �����	��-
��'��. M	!��� �� �����. S!� �� ���-
	��%��"� &�'%��"� H��#�" � *�	!��. ���-
����	�� "�� ��������. D��!	! ����!�
��	��!, ���� ����� � ��	� �����, �� �-
�!��! ������ � �����. *��!� "�����
��"�� �� #	��'� ������. ���'�� �� "��.

��" � �&�	� "�	����!� &!�. ������
� ���	���. *�� �	!����!� ������!� ��
��������. A��"���� � 
������	���, �	��,
����, ����� ������'� �! �� ��	���"� ��-

����. ���� M	!�� ��"� ��	�� ����, ��
� ����" ����"�
��. B�� ��� �	! �!���-
���, �!� "�� ���� �������. B�	��! ��-
	������!� &!�. 9� ����� �� ���	! "��-
�� ��������. ���� �� ��&����! �����-
������ ��� ���"��	�. S!�$� �������
�� ���!. *���� ��"�� �	!�����. ���
�$�	! 
�����!�� ���� � � ��� ��&�	��. F�-
��'�� �� ����'!� ������� � �� ����� ���-
���. ������ &!� ��"�	������. 3� �	�
�

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

6 "��� &���	�� �!� � �$�'! E�����
�!�. H��#�", �� &�'%��, ������. S��-
�� B����� �����. 6 �� &!� �	�� ������
— "���%�� ����!� � ���� �����!���. ��-
������ �� 4-5 "��. ���	! H��# ����"�-

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

/�	������� ��&��%��� �����. /�& �!
���� �� ��������, � �� �&�� �������� &�%-
&� � ������� � ������� "���. 3� ����	�
"������ ����. C�� �������% &!�.

+� #	��� ���������, "��� �	!����
�&�	����� ���� &�����'%. �	�� "���' ��-
������!� �	�&! 	�&��, ���� ��"'! �!-
��	!������� �� &����! &�����!� &��-
��	�� (� �� ������� ��!��! �� ���-
"$���). A��!" � "�$���� ��	�����. �	�-

�" 	���" ��&	�� �� ������� ������. ��-
	����� ��� �������� 
	���'�. C�" ���-
��� � ��������. A ���!����" #	���� ���
������ ��	�"��'��. A� ��"� ��
���� ��-
"�'��� �������'! � ����-����!� ���#�	-
"��. 9���! ������ ����� — �	! "��	!
�
!& � ���'% "��	�� �!	!��. 3� ���!"
"��	! �	�� ������� ������. B�� ����� ��-
���, �!� �	�
� ��"� �!�����, � �	�'� �"-
�� �!�'��. B����	������ � �����" ��"��-
�����. 3���%�� ��'��% ����� �"����-
���. ���� �� ������ �� 	���	�����!-
��, �� �����. B�	"�� � ����% ��� 	��!,
�� �� 	�&��� ���, � �� ��	�����. /�&,
"�	
�	!� � ����� ���� &!� ������� ��	-
������� �� �	�'�
� ���
� ���. 9�����!,
�� ����! ����� ��&�� ���!, 	���� ��"�-
$� ����'�� � ��	��!'% � ���"$�� ��-
���. F��&�
��� ��� ���-���!. + ��� "���
��������. 3� ������ &!� 	���" *�����
E������� � A�&���� � :���% Q��!����
� D�	�"��. +
�, �� 	����� �	!���, �!�
� ����'��� �	"�� ����!� � � ����'��
���� �	����. C�" ��������. ���� ������
�� �" ��
����.

A ������ � �'$� � "�$���� � +���" �-���
3���
	���� � 9�����" �-��� )	����. :��!
������. :����� ��"�'��� �� �	�������
�'������. S����	! ���	!"��. A�
��� ��
����	 � ��"��'�� � ����� � &�%&��. �� ��-
����	�� �	�������. F���'�� ��'�	�� � "�-
���" �	!����. 3� �	�� ���� ������ "�-
���. A��!" � 
�	�� ��� ������" �����.

6 &��!��� �"�� �����	�� &!�. B����-

� �����&�� ���!����. *! ��"��!�, ���
�	!������ ���! � 
������	�"� �&����
"��'�'% (	���� ��� ��"������). 9 ��� ��"
����%��� �����	�� ���!���� � �"� ��-
��� � ������, �!� ����	!�. :!������! ��
�����	�� ������ ��	�������, ��� "! 
�-
���!�. 3� ��	�
� �!��� ��" �	! &����-
�� ��&� � �	! ����� "�	
�	!��. A 
���
�

�	��� (����� �� ����"������) � B$��
�-
&�	
 �� '�
���� ������. 3�"'! �	������
�'����. 3� ����'!� � B$��
�&�	
� � ��'��
&�
�� ���	�� ��"'! ��"�
�! ���'�. C��
��������� ������	��� 
�����, �� ���
$� 	����"��!�, ��� � ���� � ���! �����-
��, �!� �	!��� "�� �	�������. A��!��-
� ��%�� "�� ��'�'%. ���	���� � ����
��&. ����� ��	����� �� ��& � 
	��!, ��&
�
� �!����'%. 6 ����	���! � "�$���� &�-
�!�, �� 
��� "���!� ���'�� �� ����!.
3������� ���!��� �� ��� "���!�� � '!-
��%�!" ������� � �������! &�	� �����
������� ������, ���	�&���! ����"�����.
�	��!����! ����������� �!�������� ��-
��%����" �����	��, ��	��� ����� � �����-
�� ���'% ����.

6 "�$���� M	!�� � &�'%��"� 	!�����-
��� �� ��	�
�. + �	�&�� ��
� � ���!�!
� �	!�����&�� �� #�	"����. �������	!
�'���� ��	�� 	����"�. 3� ��	�
�� &!�
�	�'%"� ��"�'��
� ������, ���� �"����-
��� � '!��%�!"� �'�����"�. C�� �����-
� �� ����%���
� �����. )!� ��"� � ����
���	!��� $��". ��"���%�� �������-
�� ���	��. ��� ��� � ��� �	�&������ �	��
����. M�	� �� #�	�� �������� ����%��
��������� "��	��. ���� �� �	!�!�� &����
��	�� ���"����" $��. B�� � ���!���

������	�-��"'�, ��%�� ��� �	�&� ���'%,
�!� $� �������, ��� ��� 70 ���"��	��.
���’������ �� 
�	���. D���'% &!� �!��-
	�!. M	��� ���	�� &���� ���!������.
M�	
���" � ��	����. :!�����! �� &�	�
,
���	����� �����. :���'% &!� �	��"!
� �!���!� �%����!. A�������� � ����-
�� ��� "�	�". �	!�
� �� ������� � 
�-
���� �	��. A��!" 	���'�� 	��!� ���-
	�� � �	!���� � ����� "�$����. A� ��"�
��������� ����%�� #�	"����. ���’��-
�����! �� ��&������ �	!�"�'�� �� ����
���� ��"�'��
� ����	�%���� � ��	�&���".
A �
� ����!���'!� �	���"��, ��� 	�����
��������'%. �	�� ����%�� ��$� 	�����
�	!���. 3�"��
� �� &!�. ���� �����
��&	�� ����"� 
������	� ����%�� ���-

	�"�� '��	�. ���	�� ��"�� ����������

���	!�: „F���� I��� ��&	�� '���	. *!
����������� ���� &����" ��'%”. + �����-
�� �� ��!������!"� ������"� � ���	����

��	��'% '���	. 9���� '���	 �����. ���-
	��������� 	����� ����� ��!����� ��
�������! �����!���. B������ ���	����
"��� ��&	�'% ���� �� �����. )!� 	��-
!" "��!��" � ������� ��� �����. /��
�"� ���	�'������, �!� "�� ��!��� ��
��
����'% �� ��	���. 3� #�	"���� 
	����
��$� ��&	��! ��"'�" � "�$����. 6��
� ��
��&�	��. D����� �������. B������ �	���-
����� "�� ��'� �� ���	���������", ��
� ��"������. ��� ��	���� ��	����� � ��-
��. ��"��'�� � ����	"��. �	!���� ���-
�������� � ��
����: ��� � �	"�� ���!�,
�!�����'% ��	���, � ��� �� — �!� �� �-
�! &��. + ����!��� �� �	�
��. F����" ��-
��&	��'�� ��	���� �� ���#�	"! � ��
	�-
��� �� ����"�&��. 3������� ���!'% ����-
�. 9�����! � "�'��'� �� ������� �!
-
���. ��������� �� �	���'!� ���"����, ��-
�!" "�	�&�
 �	�&��. 3�������
� ���
���''�'% � ���!� �����	��. A�������
$
��� ������. 3� ����"�&��� � &�%��-
'� ��	�����. ��" �!���� �	�����
� � ������. 3���%��� ���&��'! � �!��
"�$	� ������, ��� ����	� �	�&�'% �!�����.
3� �������� "������	� �&���'��: „F�&�-
��! :���� �����G��%!”

���� �!����� � &�%��'! "��� �	!���-
�!� � 
������	�! �����. C�" �
�	�����
��� �	!''�'� ���'�� � �������. *! �-
��� ������"�'��� ����� � ��	��, � 	�-
���� �� ����%'� ���!��. A� ��"� ��
���-
� �����!. ���� �!��� �����"� ����
����� �� #�	"���� � �	�'�
� � �	!�	��-
��, �! ������ �������'% � :�����!��. 9�-
	���� � �!��� � �����"� �!��� �&	��.
�� ����! �	�����	�� �	!����!� ���-
"$�. ���� &!� ��� �����%. 6 :�����!���
��
	���� ��" �� �	! #�	"���� ����. :�	-
����!�� �� ������ ����	�� � ����������-
'� �'����� B�	�������. 9� �
� �������-
��, ��� � 
�	���� "��
� ��	�"����� � "��
����	� *�	!� ��� ��������''�. 3� B���
�-
	�� �!��. 3� ������ � ����� �!�	�
�!
� #�	!, � ��� � *�	!� �������'%. ������,
��� "���� ��"�� �&�	�''�.

A :�����!��� ��	�"��'�� � �	����. A��-
����	���� � "����	���!" �
�	! �����-
� ��'!�. 6 ���������� ��	��� ��"��'!
�!� �����. *�$	 F�
�� ������� �� 	�����
� ������!� �� /�	������ '�"���������.
6 /�	��� � �� ������. 3� ��� ��� � 
��!
��� � :�����!�� �������. *�$	 ������!�
���! � *�����. 6 �
�	 �� ������'!� �	!-
���� ��������. + �	��’���� �"�, ��� ����
�� ��"’� � ��%��� ��	��''�, �� "�$	 F�-

�� �� �������. ���� 	��"��! �!�����
�������� "�$	� F�
��� � ��� �"� �!
���	,
� "�� ������ ��'� � ���������� ��	��� ��"-
����. 3� ����	���� �!��� ����� �����-
�� �! �	�����!. C�� ��	����� �� &�'%���-
��!�� ���� �	��
�����
� ���������.

���	�� )��
�	�	� '2M$K)9

?$�������$�-���
�

6������1�������-
��	+

E�&� 
����'% ���	!� ��!"��. 3�-

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

	��! ����������� &��	����� "��!.
A ������� �� ����	���!" &��� #���
	�-
#�� � ���������, ��� &!� 
��� '���	�%-
�!� ��	�! ����������� &��	����� "�-
�! � 9�
������. A�!"�� &!� �	�&��!
16 ����� 1954 
.

6 '���	! ��!"�� �����'% ��	����'���
��	���. A���: (� ����	��) 6����"�	
��������� — ����%��� ��������� ��-
��	��"���� � *������	���� �����! (���-
����! ���	�!�� )�BC � 1958-1960 
�-

���); ��&�� — ���	�'����'� 9����"�� ��-
��� �	�#���	 9.�. M�&	������; �� $� —
��������� &��	����� "��! � )��	����"
�'�� � )�%���-��������" I%� )�	���
� ��	����� ��	��� *����� E�&��������.

A��	����� �� ����������!� �� 
��!"
��!"�� ����������� � ������" ������'-
'� �� ���	����� „3��!” ����"� ����"�-
��"� �& ��	��� � ����
�
����� �	�'!. :�-
�! ����"��! &���'% ��	!��!"� '���-
	����" ����������", ���� �	�'�
���'%
:��� "���� �	!����'% � ���%����� �-
&�� �� 	����� "��!.

1	���� 5)K$

@
�	�$�� E	���$ '�<JKMN � 9��-
��!�	!.

��	�� ������ "���!�! �&�	����
� 
���	!�, ��� ��� ����% �!�����. I ��-
	�� ��"�' ����. I ���$	 �� � F����.

6 ��� ����� ���� � ��"�' ���$	 ���
&�%&� ��	�&'�. /����� �� 
�"���, ��&
��	��'� � �� �� &!�. ������ ��%
� &!-
� ���'%, &� �� ������'%, �� ���!

�� ��� �	���! ��	�� � ��	"���� �	!��-
����. I &	�� ������; $� � ��"'� ��	�� ����.
*! �"� ��& ���!� � � ������ ���!��.

*��� �!���� � C���	���'! �� B����-
'��. C�" ��"�' �� &�%������ 
��������
� �� ��� ���! ��"���� �����. + 
����
&�%&� � ����� ��	�&�	��. C��! ����-
���� ����!�! � �$���, � ��	��� "��� ��-
�� ���� ���!� &!�: ���� � B�$����,
� �	�
�� � ������'��, ��� '���	 �� 
	�-
��'��. ���� ����� ��"�', ���"� 	���
���	���, 	���"������� ��� � �����. C�"
�	�'���� 75 ������. I "! ���! ��!�.
���� ��� ��"�' ����	����� ���:

— 6'����'�, &� �� �	!���'% &�%-
������, �� ��
���" ���.

I � ��	����� � �$���.
+� �'���� ��"'!, "! � ��� �!��

����� � ��	�" ��	����"� ����. 3�"-
'! ��� ��	������� � ����� � 	����"
�!����. 9� ���� �"�� ��-��"�'��
� ��! ��� � �$��� �	!
���. �	���� ��-
�!. 9��� �" ����� "���� �!���� � ��!
��
���� $� �!��'%. B�� ��! ��!��,
���'�� 	����� � �� ������.

/����� ��	�!���!, � ��� � ��#	!
��!"�� ������, &!''�" � � &�%��-
����"�. 9� ���!� ������, ��� 
��� ��
� � ��� � ������� �!���. C�� ��!"��
"�� &	�� � ��� &!� �	!�$�, � � �
�
��&� �������; � ��!"�� &!� &�%��-
�����.

9 ��� �!� ��	�!���! — ��	�� �� ��-
���! �	!��� � �����!", ��'�
�� ���-
��� ����� � �� �������. F�� "��� �&�-
� �	!����"�:

— Oddaj płaszcz niemiecki!
9 ��� ��� ���� — ��� �
� �����!
9� ��$ � ��� ������, ��� �� �	!�-

���� ��
���'%.
���	�� $�����
� 1�K52C92
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na terenie woj. podlaskiego i oddziały „Ruch”
na terenie całego kraju.

2. Cena prenumeraty na II 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.

BBBBB�"�’��"�’��"�’��"�’��"�’���	�! ��&�	:��	�! ��&�	:��	�! ��&�	:��	�! ��&�	:��	�! ��&�	: +�
���� ���'-
���, *�	!� M���	��.
�	�	�	�	�	�����������	���	���	���	���	��: „Orthdruk”, ul. Składowa 9,
Białystok.
Tekstów nie zamówionych redakcja nie zwra-
ca. Zastrzega sobie również prawo skracania
i opracowania redakcyjnego tekstów nie za-
mówionych. Za treść ogłoszeń redakcja nie
ponosi odpowiedzialności.
Prenumerata: 1. Termin wpłat na prenume-
ratę na II kwartał 2003 r. upływa 5 marca
2003 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.....
�����������������! 	�������! 	�������! 	�������! 	�������! 	������	:�	:�	:�	:�	: :���% E�&�.
���	�����	�����	�����	�����	���	 	����'!�:�	 	����'!�:�	 	����'!�:�	 	����'!�:�	 	����'!�: 9������	 *��-
��"��.
F�����F�����F�����F�����F������	 „A�	��”:�	 „A�	��”:�	 „A�	��”:�	 „A�	��”:�	 „A�	��”: ����� B���	�'��-
���	�&����.
��&�'!���&�'!���&�'!���&�'!���&�'!��!:�!:�!:�!:�!: *���� :��	����, 9��-
����	 :�	&�'��, ����� B���	�'��-���-
	�&����, *�	����� E����, 9�����
*�	��, 9�� D���
�, ������ Q�#	��.
BBBBB��'!�	!�:��'!�	!�:��'!�	!�:��'!�	!�:��'!�	!�: ����� F�"����.

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.

:!����':!����':!����':!����':!����': �	�
	�"��� 	��� �!��$����
„3���”.
�����������	�!���	�!���	�!���	�!���	�!��: +�
�� *�	������.
9�	�� 	����'!�:9�	�� 	����'!�:9�	�� 	����'!�:9�	�� 	����'!�:9�	�� 	����'!�: 15-959 Białystok 2,
ul. Zamenhofa 27, skr. poczt. 149.
C�./#��C�./#��C�./#��C�./#��C�./#���:�:�:�:�: (0 10xx 85) 743 50 22.
InterneInterneInterneInterneInternettttt� http://republika.pl/niva_bielastok/
E-mailE-mailE-mailE-mailE-mail: niva_bielastok@poczta.onet.pl
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B�� ��-����6
�
���

9& 
���$�!" '���	! „9���” ��� ��-
�! �����!: &�
��! �!&�	 ����	�, ������
'��! � �"�� �	�"�'!�. ������� 	�&��
� 7 ������. :��! 	��&�
���� �� �������.
�����&���� 
�#�����!� ��	�����. �� ���-
������� ��'% 
	����, — ��"��, — '���
���!�����. ���� ��	����� ����. 6��
� ���-
&�	���� �� ����%�� ��������� ���!�.
6��	�!�� �&��!�, �� "��!�� � "����-
�� ����	 ����� (����	�� 	��"�	������).
B�%��	��! *�� ��!��� ��� �������'%.
B�� ��	�
���� '��!, �!� �	!�"�'��,
��� �	! ��	������ �������� �� 0,95 �.
� 1,39 �. 3���� ��"�’���	 ��"!����.
�	�
�" 	���", � &!� 
��� 31 ������, ���-

���-�!����-
���$��5���
��	�� ����!� ����� ����	�"����� '�-


� �� ���������'�. *�� ��� &!'% �� ��%-
�� ��&	�� 
�����!���, �����
������, ���-
'�����, �� ��%�� ���&����, �� � �������
"�'% #�
�	� "��������!'!. B�& ����
-
��'% ���� �	!
����'�, ��� �	���
����-
�'% ��� �	���� "������ ��#�	"�'!�, � ���-
&�%� �����!� �������!, �	!
��! ��
���!��� �"�
�''� �� ����	���� #�
�	�.
�����&�� �� 
��� "��
�. 9� � 
���� "�-
�� ���	��!''� �� '��-�!����, �	������-
'��� �����, ���	����� �� �&"��������
����!��. �	�&�"� ����� � �!", ���
&�%���'% 
��!� �	����� �� ��"�
��,
� � ����'�'% �� �� �	�&� ��"�!� 
	��!.

9���� �!��'% ��	�� ��� „
����%�!�”
����, ���� �� ��$ ������'% �����& — ��-
��� �� ����� ���
	�"!. 6 ������" ����
� &�����'��� 
������ �������� �&’��! �&

�����!��!� �������, ���� ��"�
��'% �!�-
���''� �� ����� ��
�. S���!�!, �����-
���!� ��	�����!��� �!
��� "������-
��!'!, �����'% � ��"����''� �� �����!.
+ �������� �����"� � �� �� ����"� 
����-
�!�$	�, ��& �!&	�'% ���'��������� � ��
����� ��	�
�� �	�������. F��"��! &!�
����&�!"�. B���! „���'!����” �	���-
����� �������!� "����! �	�'! � �	
�-
���"�" � '��" ��'!���� �� �	�'�
� ��
�	�� �� �����'� �������. 9 ��� &����
�#���? ����	�'����!, — �������� �����-
��� "�� 	��"��'!. A ���� ��"�� � �!&	�-
� �	������� ���	�!�� �	
�����'!�, ����

�	��� 
�����!�$	��.

��������� &!� ��������� �� 10 
������
	���'!. ��	�! ��� ��	��!� �, ��� ��-
&��!� ��&����, � ���" "�� ��&!''� �����.
������!� ��"�	�" ���!	! �� ��'% "��-
	��, ��������! "�&�� ���������� ����-
'�, �� ���	!" ��$�!" �	���" � �&���	�!"
����", ���� "���� ������'% � �����%-
�!� ��&������... I �� 
���
� '���� ��� �� 
�-
	���!� �����!� 	��!��� � �"������ ����.
6�! — �� ��" ����"�� �� �	��� �������!

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

&�	���	!�. „3� ��� )�
, ��& �! ���� �	!-
���" �&� ��	��������, �&� �!����� ��-
"���!� "��!. C� � � ��� "���"��!��!�
���%���'�”, — ������ �&�	��!, ��� ��-
��� �� "���, ��� � ��"�� ������ �	���-
�����!� �" �	�#���� (�� ��%, �� �����,
��� ���� � „3���” � ������ �� �	!�!�-
�!" � #���
���!" #���%�����).

3� "�$ �!�����, ��� $� ���&!� �	�#�-
������ ���	!������, "�� ��	��"��'� ���-
�� �������: „3� � :�	������" �����	����'�,
� �� �����, ��� � *��������", �� �� &����

��� ���'% � ���!?” — „3�, ��"�?” — ����-
��� � ��	���, ���
�����! �� ����	!
� �'��%����! "�
�!"��'� �'$��� � ��&�����.

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

*��� ���&�%� '������ �����& ������
����� ���
	�"��. 9�������, ��� ��	�-
�� �	�&� ����'�'% 350 ���!�. E�����
���
	�"! "�� ��"� „�!�����'%” � '��,
�������! ��"'!, ���� ������ � "�� 
�-
��� 
�����!�$	. 9 �!���� &!� & �������-
�!"� ��� �� �	�
� ����% (1,5 — 2 ���
	�-
"! �������%)...

9� ��� 	����
� ��	����!� ��� "��.
+� ���
� "���� ����'% ����� ����? —
����"����. :!�	!"�� � 
������ � ��	��
"����, �� "�� '�	�����'% �����!���,
��� �������� �	������� �	�&�'% 	���-
��'!��! "���� („Bo taka pani spięta”, —
������ 
�����!�$	).

B�%��	�� ��"�����!�� �� "�����, ��-
�������� � �� ��������� � ������ �	!��-
�!" ����": „����"�� � ������� ��"”.

C�� ������!��� "�� �	!
��� � 
����-
��". 9���� "��
�� ����!�!, � ����� "�-
��!� �������!, ��	!����''� ����
�"�,
���� �� ����$�! &������!� �� '�� � ��-
�!. �! "��� � ��	�� ����"�''�, '� �	�&�
����'% ����"�
� � 
�����!�$	��, &�����	-

���	������� � ����&�!� „���'!������”
� ��&���'% ������ ���������	�". *���
��� ����	!���''� ���	!" 	�'����"
".�.&.	 (�� ����	!�������!� 	�����	���

��� �&	������	�: "��� ��	'� — &�%�
	���), � #�
�	� "��� �� "��������!'!,
�� �	!
���� ����!�! � ����" �����''�.

6���	�� ;$�K$%

9��!" � ���!�����!� �����!���,
���� ���������'% � �"���!" '���	!
��%��	!, ���	�� � �����!��� � *����-
��, �’����''� ���'��! �����!� �����
� ���'�. :���� �
� ����	����	 F!��	�
:�	�&��. ��	� ������� �����''�'% ���&,
������' ��	��
�, �	�
�
� � �	�'�
� ��-
��� ���������� ���!.

��������� �	!�����'% � �"���! '���	
��%��	! �� �����'�� � ��&����. B���-

�!� ����� �	�'���'% � ����	!����� "���-
�
� 
���. ��	��� ���$ ��&����� �!����-
���� �����!� ��� 11 �������� � �!�-
���� #�	�	. ���� ��%"� ������'�� ����-
����� �� �����"��!��!� 	����!'!�. (�-
��	 	!����''� ��!, "�� ���!", �� �!-
�������� �� 9
���� ���'��!� "����'-
��� �����!���, ��� ��&����''� � �	���-
���� � )�%���-��������".

���� CJ8);DC92

�$��� 	��!$, "�
����#�� '� �����-
��	 
��� ��!����!� �	!��!, &� ���-
�! �� "��, ����" ����� ��"��
�. 9� ��-
��%'� �"�% ����� 
���
� �� "��, � �-
��� �	�
��� ������ �� �����. ��	�� ���-
��� ��%�� ����%�� ������ "�� ����
	��!$�	!$"����, � �� � ���������"�.
6 ��&����-(�	����!� 9	'$" D!����
��	�! 	����&!� ����� 	��!$ — ��"
����� � ���!" ����� ������'% � 
���
&!� �� �����. 9 �����%�� +��� ��"
������	����� ����� 	��!$ � ����! "�

����� ����'% *�����, ��'� &�'����
*�	�� � ����� �	��������� ��'�	�
��
�	!������, ��& �� ��	!� ������"
� *����!, &� ����% ���!''� ���� "�-
�� � ���%&�. ��" &�'���� ����� ��&�
������ 	��!$ �� &���	�� � ���� �����-
"� �����. 9�����! �����%�� +�����,
&!��! � &�'����, ����� � *����! ��-
���	��� ����� „��G ����	� �����”,
��	��	!�'���� � ������:

— N, ��������! A���	� �����, ��� �
��" 	�&�'%?

)�'���� ���"����� � ������:
— 3� &�����%, ��� ��%�� �����.
9���� �����! +����� �"�% �� �
�-

���, &� ����� � ���	���! �!&��� ��	�-
������ �����. 6�� �	! ������� � ��"�
&�'���� "��'��!� ���! �	�&�� „�	��-
�!� �
���”, ����
� 	��� �����'�,
� ����! "�
 ����'% 	��!$, ���� ����-

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

���� ����! 9	'$" ���� ��	�! ��-
��� (� "� 
��� &!� �
� ���	��) 	��!$
� ���������"�. A��!" �	!�&�� 	��!$
� "�� ���� ��"��	! Q�% � � ����� "�-
�!�� � ������ � :�	���!. A������� "��,
��� &��� ����'% �	�
!� �����; �����
&!� � "��� �	�
�. ����, � 1956 
����,
� �$���� ���� „�����” � �� �	�&� &!�
����������, &� 
����� �	�&�� � �����
:�	���! � ����" ��������, ��� 
���
����� �	�� ����	��. 9 ���	������ 	�-
�!$, � ������"� � '��
� �����, "�� ���
"��, &� ���� ����� &���� �!�, ��'�
�$��� ����'%, ��� �	! ��"��� &!�
	������ �!''$.

3�����	!� ��"��'%, ��� ���������
��%��� �� �!	�&�� 	��!$�	!$"-
�����, �� 
��� ���	����, &� 	�&�� �!-
����!� � �	!
��!� �	!$"����. *��
�!�, "�����	-����	����, "� ����%��
��������� ����� 	��!$�	!$"����� ��	�-
"�������. B���� �� ��������!"� � ���-
	��� ���	�'����, ��& �����'� �� �� ��!-
�����. *�� �����"� � �������!� ��"�'-
��� �	!$"����, � ���������!� ����'���,
� ���!�. ��%��� � "�������! ��	!-
�� �!	�&�� ��&	!� ����	!, ��%��
��", �����", ��! &!� ���������!�.

+	����( 6$%�28N9

3���#�	 �� ���$� ������ 9
���� �!-
��'% � ����� � �$��� 3�	������� 
"��!.
���!!� 
��� ����, �" ��� �� ��"���-
��� 
����. 9�����! 3���#�	 ���� "��:
����''� � �� ��	�! ������ � "�� ���-
�� �����"� "��
� � �!" 	��&�	��''�,
� ��� ����� �����$"�' ��� ��� �&��	!�.
I 	������� "�� �	� ����� ���% ���	����.

6 ������� ������ 2002 
. � 3���#�-
	��� ���� ������ "���! "���!��.
�	����������, ��� $� &!''�" � &��-
���'��� „)��	����” � ���	����, ��& "!
� 9
���� ������ ��&� �� 1 �� 9. B��
"�� ����� ������ ��&� 4, �����$"!
"���!�� ��
����� � ����	! �! ���-
���: „���� ����
� �� �!�
	��”. 9 ���
� ������ ��&� 8, ���! �����$"�' 	����-
�� ������: „:! "��'� ����'�, �! �!�
-
	��!” I ����� �������'% � ��"�� ������
	��! � �	!
���� ������'! �! �����'%
�� �� ��� ��#�	"���!, ��� 
��� �	!-
��! �� ��	!��������� ������ ��	-
���'� � 200 �. 6 �	�
�� ������'! &!-
� ��#����� ����	�� � ������ ��	���-

'� 150 �. *���! ������ ������ ��-
�� �	�'�� �����, � ���� &!� ��"����
�����!� ����� � ����%��� �� ����-
	���� ��. ������, ��� �� 
��! ��&�	 �	�-
&� ����'�'% 199 ���!�, � ����	����
����	 
��� — �!�
	!�! C��! 9
��� ���-
� � ��#! ����$� � 
	��!"� � ����-
'��. *���! ������ �������, ��& ��&-
	� ��	!������ "! �!"� �	!���"�
� ��!������! �����: ��� & ����� � „)��-
	����” �	!���� �
� ����	����'%, �!�
����!'�, ��� &!� ��&	!" � ��"��-
�!" ��������	�". A���!'% �"� �� 
�-
�!", &� „)��	����” ��'�'% �"� ��!-
����!� � :!������ ����	�%��� ���-
� �"� *�%��$	� :��%������ � )�����-
��. �������! 
��� 	��������� � �!����
� ���!. C��! 3���#�	 � 9
���� �������
�
���'% ���� �!�
	!� � �
���� �	!-
����, ��� 
��!� �	��"��! �� �� ��
�
�" ���	!����!�. :!&�
� � ���!, ��&
��	��'% ������'� � ��&	�'% ���� 
	��!,
�� �� �" ��� ��� �	���!�.

���	�� +	����( 8)9’�%N9

�� ����. 3� ������� ������ '��� 7,46 �.
�� �������� (30 ����), � �� ���� ��������
9,49 �. A�	�� �� ��"�������, ��� ����%-
'� � „9����” �� ���	��'% ���	��, �&� ��
�������� ���&��!� �&�������. C�� '�
�����, ������ ��&����'% � &���%��. B�-
� ���"!��� �����'% ������ '��!, ��&
�	!"���'% ����������, �!� ���	���"� ��-
����� ��'�����''� ���	������ 
���$���
������'!�. 3� ����"���!� �	����'��,
���� �� ��	�"��%���'% '��! �	! ���!-
����� � ��� ����� ��������, �����"� $�'%
&�� — �!	����	 '���	�. ���� $� �������
&�%� '�����''� �	�'�� ���������!�.
9 "� � �������!, ��� �� �	���	�� �����
�� "��'!? 6 ���!" ��	������!: ��� 	�-
�! �&��	!�. 3� �	�'� 	�� �� ������!

)��
�	�	� '2M$K)9
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	%�, �� �� ��� �$��...

,������8��/$�.�3�
��;
6����6����6����6����6����. 6��� � ��� ��� &����, � ��"

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

��'% �������! 
����� "����!� ��	��,
	��"����'%. 9��� ����:

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

— 9 '���	, — �� �!�	!"�� �	�
��,
�!� ��� ����� �����'% "�����, �!�

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

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

— 9 �� ��, � ��� 6����! — �����"�-
��� ��	��� ����!��.
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1. �$�	, I ���	���	 (B B�) � 1965-
80 

., 2. 9����%, ���	�!�� ����!
�	����������� F), 3. (����, I ���	���	
(B B�) � 1980-83 

., 4. :������,
���	�!�� ������ *�����	�� F) � 1990-
94 

., 5. +#	�", I ���	���	 (B B�)
� 1986-90 

., 6. B�	!�, I ���	���	 (B
B�) � 1956-65 

., 7. *�����, I ���	�-
��	 (B B�) � 1983-86 

., 8. *�����,
���	�!�� :�	�����
� ������ )��F
� 1990-91 

., 9. *��!���, ���	�!��
:�	�����
� ������ F) � 1994-95 

.

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

(;)
���	� �	 ����	�	��

� 49 ��	�	
��	!�����%��:��	!�����%��:��	!�����%��:��	!�����%��:��	!�����%��: ���
, �����, N&���,

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

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

F������: *�! ����	�� ��	����*�! ����	�� ��	����*�! ����	�� ��	����*�! ����	�� ��	����*�! ����	�� ��	����
������ �&�'���������� �&�'���������� �&�'���������� �&�'���������� �&�'����.

B����!� ����
�	��! �!�!��" 9�-9�-9�-9�-9�-
����	� ��&�!����"�����	� ��&�!����"�����	� ��&�!����"�����	� ��&�!����"�����	� ��&�!����"� � )������� � E�-E�-E�-E�-E�-
���� M���	������� M���	������� M���	������� M���	������� M���	��� � F!&���.

P	��� $ ��
����

E� ��#���1%���;
������ ������� ����!��!���� ��-

	��! ��%��� � ��	������� � 2001 
�-
��" ��"���� �� 11 �!��� �!��	��. I ��
� ��	!�� ������� ���!�&�	'!�������.
��	�������!� ��"�
	�#! ��� ������
����� �� E��������. D����'%, ��� $�
�	��'� ��������'% �&�'���� � ���'�'%

�	�� "��� ����'�� ��, ��� ����� � &�-
�	����� ���	�'!��!� �
�	��. +� �!-
���� 	������!�� „Wprost”, � ��	��� �-
��� �����'% ��������� �	��'!.

Keine Angst! — �� "���� �'��
�, ��-
"�
	�#����� ������	�#! �� &����.

'	
�� +$9$CSK

&F��	
���$�
S!''$ �� ����	����. S!''$ �����-

"� � �� '������! ���	. 3� "�	
���!
	!���"� �	�&�! '� �����-��$�! ��	��
�������	�. 9 ����! �! ����!�'�" ��-

� �	!�����
� �!''�, ��� 
��� ��$ ��-
�	����. Q�� 
��� �� �!''$. �	����,
�����'%, — �� �!''$. I ���� &���'%
��
!��'% ��	�!� �����! �-��� ���-
	��!� ����� �! ����''� � ����.

����� � 
���� � �� 9
��!. +�-����,
��� � �	!������ ����!��. ������!��,
�����, �������... ����!��' ��%��	!, ��-
��!�� � ��&� ����$���
�. I � �� ���!.

— I �! �� ���!, ��'% ��� �!����	!-
������! — ��"���� �� "��� ������-
��" "�� �����. +�	�� ��	!� 
�	����!
���. 9 
�	����! ���, ��� �	"�� � �	��-
��	!�� — ��&	���! �!	�� ���������
��%��	!. + 
���� � ����� "�$� 9
�'�
� &�� ��	���!� 
�	����.

— 9 �! ����"��, ����% �’���, ��� 
�-
��	!�. 6 ��!��, ���%, �	!������ ���-
��
� +�� B. A��	!"�� �
� ���'!�, ��
�!&���� ����! � ����!��� �����	!...

— 3�?
— �!� �
�, :����, 	���!���� �	�

�!� ����!, $� � �	!������, ���, �	����,
���!&���� ��. ����� � ������ � �	������.

— 3�??! — � �	!������� �� �"����-
�!, ��� ��	���� �-��� ���	!���. —
+ ���� �� 	���"��, �	!�!" ��� "�� ���-
��
� ������ ��%��	!, � ���� — �����.

— B�� �	� ���... :��% ��� +� B.,
� ���, ��� ���!���� �
��!� ���������,
	����"���� � � ����� ��	�&���� �’��'� ���
�	�����. I �-�� 
���
� �	!�!��� �"�-
��� ����
�	!� �	�����	������. A� �!-

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

— �!� �	�&� ��	"�''�, ��� �����'%,
� 
�����. 3�, �� ��" ���� ���?

— 6�� 
����!. C	���� ��%�� "��-
	��� ������.

— 3� ��&!���, ��	����%���, ��� � ��
"��	���" �� �	������.

— ��� � � ��&���, �!��! � ��&��
&�%� �!" ������
�����! I ��� ��&�
����	! ��&	�, � ��� ��, � �	� ��� �! ��-
��'% �&��... C�&�, �� ��!�����"� ���	-
��$��, �������&! ���%&� ���� �����'!�...

— ��	� �� ��$ ���������%���! —
������!� � � ����'�� !��� � 
!&����
���	��. — N�, 9
���, �� �"����!

— C!, �� �!���! ���	��$�, ����� �
��	��!... I �"�� � '�&� ��%"� � 	����-
���!...

— I ���!�! — �	!���� � �� ��	'�
"�� 
�����!�%��. 9 ��� ���"�������.

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

— 3���
� "�� �� '�&�, :������, ��
�	�&�, — �� ����$�! &�� ��� �	���"��
"��� "�� ��	�
�� �����. — C�%��, ��,
������ & ���!...

— *���, � ��� '$�! �	��? 3� ����
	��!�����!�? — ��'$	 � 9
�'��� �'�
-
��. *�&!'%, ��	!"���� 
��� �� �����
��-"��!���"�...

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

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

1��
�� $K8�%'92

'�!� �!(�����!�$�

— 6 ���!� $�'%, � ��! �����'% "���-

�����, ��� "�� &!'% "���������, � � ��-
�!� �����"� $�'%, �� ��! �� �����'%.
����� �� � &!'% �� "���! — A �����
��"��� �	������� "�������% �����	
S�	����� � 	���� ��	
���
� ����� ���-
����
� ��	����'���. C�%�� �������� '�$	-
�� ��! �� ��"�, ��'�
����� � ���	��. B�&
��
�-��
� ����'�. 9 ��" — �������. 9���-
��� ��%�� �	���, ���� ���#������� ���'�
������ � ����� ���$	�� B�'��!, ���� ��-
'�� �� �&!'% �� ������ '��� �� ��	�!"
������. 9#�	!���� �����, ���, ��	�-
��������! � �	��� �� �	��� � &�� ��	��-

� ������, � �!��� �!���'�� �
	�"���!
� ��	������� � $� ��"�� 
	�'�� �	��.

— C� � �� &��� � 
	!�'� �	����, — ��-
��"��, ��
�����! � �"��'��� ���	��
� ����! �� 
���� �����	 S�	�����.

A 
���� ��	�����'� � ��	����" � �!-
��'���� 	��!� �� �����, ��� 	���� ���-
����
� ��	����'��� ����	������ ��&� ��
	������� ��	���. B�� ���� ����� ����-
�� �	�� �� �	!�"�'�� &	!����
� �� ����
"��������, �� ����� ���'�� ���"���!�

���: — )	-	-	, &�%-%, &	-	-	-	. A�!�-
���� �� ���	����� � ����� ��	��� � ��	-
�! ������ ���$	�� �	�	��!�:

— N, ����''�, ���, ���, �� ����'% � ��-

� &��� )�������, � �	��� ����!'%.

B�	����'��� ��&	�� ���! � 	��! � ��-
��!� ���
��.

�	��������� �� �"���� ���$	��.
— 3�, � ���?! ��&	� ��"?! 6�� �!�!�?!

— ������� �	�&�	��� S�	�����, ��	�-
�!��! �� �����.

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

— )!''�" &!, &!''�" &!... Q�� ��-
��� — &!''�" &!?! 3�"� &!''�" &!!
*�� ���	�� ����!. I 
��� �� &!''�" &!.
I ��� �! ��"�	���'��� ��!��'%, &!''�"
&!, ���� ����
�, &!''�" &!, "��������?
— &!''�" 	����� ��!����� �����	.

— +... — ���"�� ����� ���$	��. — +...

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

— :����'�, ���$	��, ���! � ����� ��-
�! �	���? — ��������� "�������%.

— 3�... — ����� &	!�! ��	������-
��� B�'���.

— :��! �	��� — � "��" ���	��. :!, "�-
��, ��"��'�, ��� "�� "��������� ����-
���'% ������'% "�� ��'��''� � 
��!"� �	�-
��"�? )���, ��� � ����
� ��"� ����. 3�, ��&-
	�. 6 "���, �� ����$�!, ��� $�'%. ��������-
��, ��� �� �$��� �� ������ ����� ����-
	���� &���� ������! �������, &�� �!��-
������. C��, � �� ���, ���'�, �����"�.

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

— E��� "����'%. *�������% 
����!
— "�������% ����!, — ����"�� ��	�!
������.

— 9 ��� ����%'� ����
� �� 	�&�'%, �!�
�����"� �����'% �� �
� �������? — ����-
�!��� ��!��''� ��% ���	�����, ���� ��$
���&!��� �������! �	��� �! �
	�&���'�.

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

— W
"! — ��	�" ������� ��	����'���
� 	��&	!��� �� ��� � ������� &�����-
�!� ��������!� �	!��'.

*�������%, ���"�'����! �������" ��-
��� &����!��, ��	����� � ���� &�	�
�:

— B	!��� �����, �������, ����%
���	!����'% �������, ��%�� ��&, �� ���
����, �� �	���!

�����	 S�	����� ������. ��	�����
�"� ����� &�	��'% � ������. 6 ��� ���-
��� �"� �������: ���! ���!, �	!���-
����� � �	����!	���� �����&�.

— �������.. &�%� ��������... — ��	�-
����� "�	"!��� ��������! �����	
S�	�����.

+��L�8$M

* � ��, � ��� "����! 7� � 5���, 5�'( ����!...
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