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

�������, ���� �������������, ���� �������������, ���� �������������, ���� �������������, ���� ������
������	��	�������	��	�������	��	�������	��	�������	��	� � �

( ������� ��	�
 
����� )���� ���-
��������� "������� ��������� � ���-
���� ���������. *���� �����������

����� ������ �� )��� �����#��� ������
���
 ����� ������� �������. +��� ��-
�� ����� ����#���, �� �������� ���-
������, 
����� ��	��, ���� ��� # "�����-
�
������ ��������� ��� /���	 ���#����
��� �
��� ����0����.

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

*������ �#�� ��� (77) ���� ��� "����
������ ��� ��� /����� ����, ��� �"�-
����#�� ��... ������. * � ����� ���#�, 
 78
�������
 ����� # 3���, 23 �������, ���-
������ �� ��� ������� — ����� � �����
"����
�, � �$ ���� ��"���� � ����%�-
��	 #��� ������ ����������	 �
���
��
� 6������
.

25 �������� ! "�������25 �������� ! "�������25 �������� ! "�������25 �������� ! "�������25 �������� ! "������� � �

'�� �� ����������� 25-�� ��������
� &�����
 — 
 6������
 ������ ����� 
�-
����. �������� ��� 85-	 ��������	 �"���-
����� 6!: 
#�� ���#����� ������ �����
*�������.

;���	��� ���������� ������#��� � �-
��� �����0��� ���� ������ — 
 ;��-
�� *��
�. ( ������	 #��� ����
���� ��#�-
��0������ ����� „3� ��	�#�� ���������
������” � „3��
��� 6�0�”.

#��� ! 
	���������?#��� ! 
	���������?#��� ! 
	���������?#��� ! 
	���������?#��� ! 
	���������? � �

&����#�� # ���������� ���
������ "�-
���
��	 ���� � &�	����� ������
� ��"-
��� ����� ��� �
��"� � ����� �#������
���
����� � ���
 � ���
��� ����� "���
����� �������� �
����� � ����	 �����.
/
��"� ��"������� � ����� ��������-
��� "
����
, 
#���#���� 
 1993 ���#�.

$�������� %� ��%�����&$�������� %� ��%�����&$�������� %� ��%�����&$�������� %� ��%�����&$�������� %� ��%�����& � ��

!�#"����� �%�#� ��"��
 — ������� ��
���%��, � ������� � �
����� �� ��-
������� ����������, ��" ��#����� ����-
���� ��"�0�����. 19 ���������� ��#��-
���� �� #�"����. !���
, ��� ��
% ��
�
 #"��
# �����, #�"����� ��"���� 
 �����
 � � ��-
�
% ��
�
 �����. !�"�0����� ��#������
�� ���������.[������ � �]

� ����� 	������	��� �	��	�

���������	
������
*����	 3*:>?

� ����� 2003 �	
� � ����	���
� �����	�� (���� ������-��
������)
������� �� ���������! �������� ��

����"� �#��� � �������! �����
���� 
�
$� „SAPARD” %������� 
����	�� ���-
����� 33 900 ��	��&. '��������� ��
� 
�%������� ����� ��"�� 
�� ��-
����� � ���� ������ � %�������
� ���	� ���	�� � ���, ����� 
��
����	��� ������ � %	����, ����"�� � �*-
�������� 
�� ��
���� ������. �
����	��� *�� ������ � ��
�������
����	
���� �����
��	�, ��	�� �����-
���� 
����	�� �� ���
��! ��������.

„SAPARD” (Special Accession Program-
me for Agriculture and Rural Development)
— �"�� �������� �
�������� ������
���"
�-��&	
�! $��	��, ���� �����
���� 
�������� 
� $��������. +��-
����� ��	
�� �"���� %	
� ����� 
���-
����� � �������� �#��� � ��"������ ����-
��������
������ ������� ����-��
�
�-
��� � ���	���! ������! ��������!
� ����������� ���������� $�����!���-
�� �����. /�
��� �*’#� ��������&
�	����� ��	
��� ����
�� ���� 170 ��-
��#�� ����. 4	���� �� *��� ������-
���� � ������� �����"���
	������
�	�����! �������! �����
����, �� ������-
����� 
� �������&, ��������& � ����-
�& �����*����� ���	����� ����
� � �������# �"&���! �%�����������.
+	
�� „SAPARD” �	���� ����������
��������	���� ���
���������, ����	*-
�� �����, ������������
����� �����-
���� � ����	��� �������
�.

— 5��� ��������� ��	��, ��"*� &�-

�!����� �* �& �������. 6�"*� �	��-
�� ��*� 
��������, — ������� � ���-
�	���. — 8��&�	���� ���& �����
��	�
��������� �� 
����	��!, *	 ����� ���-

�������� �	���� 10% %	
��, ���
*�-
���& � �������# �������! �����
����.

� ���� ������ � ��
������� ���-
�	
���� ��
�
���& *��	 75 ���� �
 �-

���
�����& �����
��	� � �����
����&
�
����, ���� ���������� ����������
� �������# �������! �����
����. '����-
���� �� �� 
����	��! � �������� „SA-
PARD” ������#� � 3 511 808 ��	��&.
12 ���� 
������ � ��
������� *��	 „SA-
PARD” �����	��� ���
�, 102 �����
� �
	 ���� ���.

���
�� � ����	��� �* ����������

�%������� ��������! � ��������
„SAPARD” 
���
���� �� ��	
��� ������!
�%�������. � �����& ��
�& ��*�� ��-
���� ��������� ������� � �������
����������� 
����	�� � ����� 	��&.
6�"*� *��	 �
�� ��������, *	 
���-
�	�� ��������� *��� 
� �����
��	� ��-
�	���� 
� ����
������ ��
	� =����.
����"� �	=� *��	 
������� �
 17
����� 2002 �	
�, � 6 =��� ���
���
�� ��	������ * 50 ��
	�. ��� 
�����-
�� ��"*� *��	 ��
��� 
� 5 =��� � ��-
�� &���� ����� �& �������������. $�
���
�� �����
����� � 5��� ������������-

������ �����
����� ����&����, 5��-
��"!���! ������, ��
��&����� ���-
�������!�� 
��	�� � �
���� ��	*�
*������� ��&���. � �������� *��	
������������
������ 
���
���� ����	
-
�� �*����� 
�������� ������� *����-
���. ?
�� ��*	�� �
�"����������, *	
��������� ���� �������� � �����& ����-

��� *��������. @��� �	���� � ����
����� �������� ��*	�� � *���������,
��*	���� ����	
�� � � ����	��� ����-
������ �"���	��. ���
�� ����	��� ��-
���� �
��� 
������� � *��	 „SA-
PARD” ��� ������	���� ������� �"��-

�� ������	
 �� ����� �����

@
��� *

A
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C
�

D
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*

:
>
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A�� *	��� ��������� 25 ��������
����������-������
����� � ��������,
��� *	��� ���	�� � �
����� 
"��-
�������� �	 � *��������� ����==�.
/"�� �=	 ����#��� ���� ���! ����-
��, � ���� �
������ �������������
������������ 
� 85 ��
���� *�����-
����� B� �	�� � �	����� �*	 ��� ��	
�����!� ���	���.

���������� �������, � � �& ���� � 
�-
�� 25 ��������, �������� � ���	���-
��, ��	� �!���� ��������� �#����
� �#�� ��	
������� ��
"�� ���������-
�� ��	
��� %�	�� 4������ '	���.
4. '	��� ���������� 23 �������� ��
�
��� � ������������ ������
� /�	
� � 27 �������� ����
���� � ���

�# �����. � ����
���� �� /�	
�
�	�� ������� ��*������ �� ���������-
�! 
	��� � 
	��, � ���� � 1918-
1919 ��. ����
�� ���
 ���������! C�-
�	
�! D"���*����. 4. '	��� ������-
���� �� �	�, ��	 ���� ��	�� � ��������
��*���� ��� ����	��� �CD. ?
*��	-
�� �	�, ���	
�� ��
"�� �C+, � ��� ����
�� /�	
� *��������	
� ���&�
=��-
���� ��%�������� ����	��� �� ������-
���� � ������&.

85 ��
���� �*����"� �CD ���-
����� � �	����� ���"���� � ���
"-
��. � *��������� ���"� � �������-��
-
������� ������������� ����������-
�� ��� 
� — 25-27 �������� — � ����
�� ��	
� (���� ��"�������� � ���-
#! ��	�� *��������� ���
����), ��-
����-��*������� (���"�� ��	
��-
����� ���#�� � *��
� '������ E������-
��), 
� � ����	��-�
�����!� &����-
��� (�����"�� ��"��& � ����#���& ���-
��� � ���%������� '����#� �������	-
����� � ������ 4���	�����). 23 ��-
������ ��������� ����	� �����������
�*’�
�� ���
"��� � �	����� �-
��
��� � '��������� ��������"�� ����

����
�� ���������& *��������-
�	������ ����������� �������. B�-
���
������ ��������� A����� �"�&
(�������
 „C	��! �����” � �	������
�	��), ?��� 4��� (�������
� C	�-
��
� � F����� � *��������� �	��)
� �="!��
����� (�������
� ������!
*��������! ���������� � �	������
�	��). '������ ������ ��
��	��� ����-
�� ���
"�� *��������! %����	��� —
� �	=�� �	
�� �������� ��
� ��#
*	��� �������, ����... ����� ���*	
�
����������� � *��������! �	��.

��*����� � *������� ���"� � ���	

���������& ���
"��� *��	 ��� *	���
������, ���� ��	 �"�� ��# �������
� ��
� ���#! ����
	��� �����	 � �	��-
��� �
����� (� �������� ������� *: �%�-
��!�, ����������) ���������� 25
��������. C� 
����, ��* ����� &�	-�	-
���� � ���& ��*�	� �������� �	� � ��-
�"�	���& ��������� ���	!����, ���
��&�
 � ������� �
�������� � *�� ���-
�� ����� ��	����.

*������� 3*C�)3EC

�	
�������
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��������	

��������

��������������������
4��	�� 4������� � ����� 4�="!��

����� ����� ������� ������ ��������
� /�	
�. /��	�� �"
����� „���	�”
— ����
=�� � ������� �	
� �����-
�	��& ��*	� — *�
�� ���������� ����-
��� � �	
�� �	��
��. 4	=� =���
� ���#! ����"�� � ��� �*������ ��!���
�����, � ������ �������� �

����� 
���-
=���. ����� 4�="!�� ��	�� 
��"���-
	�� ���������.

— /��	��� ����� 
�� ��� ��*��	-
�, — ��=� ��	
����� =�������, — ��-

��
=��� �� ��=�. 8� �"��� ������� ��-
&	
=�� � H�	*�� �� ���!��	
���� 
���& ����� ����	�, *	�������
�-�� ��=�: � �	�����, A"&��. � �*��
	��& ��*�	� � &���� *� �� ���*���� ��-

��������. C� =���, ������ � ����.

— '����� 
����! � ���� ����	 ����,
&�	 �� ��
������ � ��� ����"��
� � ������, — ���	���� 4��	�� 4����-
���. — 5��� * ���� ��������� ��� �"���
*�
�, �� ������ �*��=���� �	��, ���-
�� * ������� � �����, ����=��� ������-

�	���� ������	
 �� ������ ���������� ����� � ��	���	
�� ����� ����!�� � ������� � "���	��

@
��

� 
:

*
3

*
!

*
 /

*
�

)A
E

C
*


�� ���	���. I *��� ��� 
� ����
�"����. 6��� � �� ������� �
�������
���� ��
���, ���� ����������� 
� ���-
��*��� �"=��� ����� �������.

?*	
�� =�������� 
������ ��� 	-
��� ������.

— „���	�” *��� �����! ����	��!
� ���� =����, — ��=� ����� 4�="!-
��, — � ��"�� � ����	��� ��������. 8�-

������ ��������, ��� ��
��������� ��,
����� ��. @	��� �
���! ����� ���-
������, �������� *��������� =�����-
�����.

— /����� *�
��, — � ���������� 4�-
�	�� 4�������, ����
���� � �	�, ��	
���
� 
������� ���	� �
������� �� � �"-
��������� 	���� ��
��. — J��� 
��

������� �������, ���� ��*��� „���	�”
� &	���� �"��������� ������ *�������� ��-
���� ������. C	��� „���	�” ������
*��� &��� * ����, ��	 ������� ������ ���-
��
���� �����*�� ���	! ������. �#�
� *��������! �%������!�! �����	��
#��� �	��� 
�����. 8’����� ���	! ��-
���� *�
�� ����� ���������! ������
-

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

— � ���*���� � ����=����, ���� ��

���
����� ���" �"���� ������, — ��-
�	���� ����� 4�="!��. — 8� ��� ���-
*���� � &���� � �
�*�� ������ ���-
���������: �������� � ���������, *��
���	����������, ��
����� ������
� 
�	�, ���	��� �	!. � ��*�� ����
-

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

�� ����� 4�="!�� � H�	*��, ���
� 4��	�� 4������� � ?���	����& �����-
��� %�����. B�������� *�
����� *�����-
��� &���. ?*	
�� ���	����, ��	 ����-
	���� ������ 
��������� �	�, ��	 ��!-
��� ��� �����
����& ��
��!.

— ��� 
�"�� � &	����� ��������,
— ��=� ����� 4�="!��, — �	=� ��-
����� ������� �� ��	��& �*��=���-
� �	�� �
����� ��*� �
	*��. /��	���,
��	 �� �
��	�� � ��&���"�� � ����&.
F��� �"�� ���#! �����	��!. � ���	�� 
�

���!���� =����.

3����� /*I:*!EC

����������������	 �
�=	 �	���� ��
	� ����� ���������

���
� �������� ������� �������� ��-
�� ������� 
���=���! �
"��	���.
���	*� 
��"���� ������������� � �"��
�*����
����� — �	=� ��� „�
"	��-
��” ��������� � ���������� �������-
�! �
"�!, *�� ��	! ���	 ������ *�-
�������! 
���=��� ��������� �������
�����������.

C�������� �������� ��"��
"�
?. F����"�� �	� ��������� �* ��*-
&	
���� �����"� *��������! 
���-
=���! �
"��	���. ����
�, � ��	 �����-
�� ����
 ��	������ ��������� ����-
�������� �� ��	��� ���������. ����-
�� ��
 ����� ������� � ����� ����-
�������, ��*������� � ����������-
�� �
"��	���, ?. F����"�� ��������
*���� � �	=�! ����� ������. /"�� ��-
���� — �����������, ����������, ��-
������� ������
������� �
 ���������,

	*������������, ������	�����, ����-
�������, �����=������� �
 �������-
�����, �����"��� � ������ �	���� �
��*� �
 ��*������. ��� ���� �"��� „��-
���"��”, �
"��	���, ���� ������� � ��-
������ ����� *�������� ��
"� �����
„���! *��������!”. E�	 = �������
���	 
���=����� �����"�, 
�� *���-
���� =��� � ������� ���#! ���!��!
����	��� � ��	� *��	 �������! *�����-
���! ��	
����, �"�� ������, '������
������ F��	�����, �	 ���, ������, *�-
�������! 
���=���! �
"��	��� � *�-

�	. ? ���������� C��	
�� D"���*����
�-�� ���	, ��	 *��� �*������, ����
� �������� �����
����� ������� ���-
����, � ����� ������� ���� "����-
��� �
"��	���. ?. F����"�� ���� ���-
���, ��	 �CD *��� %������ ���	��-
�� �������!��� ���
���. ������
-
�� = *��������� 
���=������ ����-
����� �	���� � ���D. ��� �"���, ��-
������ ��������� ��-�� ����	��! �!��-
����� ������� � ������ *��������&
�����#��� @I@ — ������� @@ ����	

���,
������ ���& ���� ���*�������� ����"�
� ��=� 1917 �	
�, ��	 *�� �����	��
������� *�����������. ? ���� „���-
�����-*��=�����” �CD, &	�� � � *�-
�� �����������! 
���=���!, ����� ��-
	��! ������! �*����"� ���� =
*����������� ��� �� �	
 ����! �����-
��! ��������. C� ����
�� *�������� ��"-
��
"� ��� ������� 
���=���-��������
�
�*���� ���	� '������� ������ F��	�-
�����, ���� �� ��# ������ '5F, ��� 
��!-
���� �=	 
� 30 ��
	� @I@ ��. 8�������
��-�� ����	��! � +������ ������, ���
� XVI ����	

�� ������ � ��&	
�& ���-
�� �������� ��*��� � �	�� ���!�	 �-
�	
�. 5����� �* ���"� �"����� 
�� ��-

��! � 
���=�� ���"
����	��, ��*���
�	� =, ��	 ������ ��� ���"� �������

�� =��	! ���	��.

C� �
�������� �����"��� � �-
�*&	
���� ���������� �	=��� � ��-
*�, ?. F����"�� ������, ��	 „*���-

@
��� :

*
3

*
!

*
 /

*
�

)A
E

C
*

������ �
"��	��� ����� ���� ����-
����� � ���
���!�� 
�� ���! ��-
��������� ����	�����: �
	������ ���-
������ � �	���� 
���� �=���, ���
� 
�� 
�*��*��� �����
����, �������-
��, ���& ��
��!”. 8
�����, *�����-
��� ��"��
"� ��*����, � ��	�� �����
-
���� # ��&	
����, ���� � ������� � ��-
�	 �������� �������� 80-& ��
	�
„����*�
	��”. ? ������� � �	! ���, ��-
������ �������� ���!��� 
� ���	��,
��	 
���! ������� 
� 
	*��! ����� *��
���"�������� ���&�	���� �=	 �

��!������ � ������ ��*��� ������ �
„�������� %�����”. E�	 = �������
��������! �*��	����� ��
	���&
�=	 �� ���" ���������, �	 ��� ������
*��� ��	�� ��	��� 
���=���, ����
�������� ��
������ ��
�&�	����, � �
��*��� �������� ��������� � ���
-
������������ — ��=�� ����
�����

���=*�
="��.

8
�����, �
��� � �	�, ���� ������
*��� *��������� 
���=���� �
"��	���,
���� �� ��	���� ������ *���, ��=���
� �����&� — ��# ��	 ��*����� 
	*��-
�� 
�� �������� � � ��� ��	
� ��������
� ���!��� ���� ����� ��&�������
����� � ���� ��	! ������ � ���������.
C� =���, �
"!�� ����
�� ���������-
��"������������ � �#���! *���-
�����! ���
�� 
������ ��-�����, ��-
�	�� �=	 �	
 ��������� � ����� ���-
������ ���� �������� � D����.

?. F����"�� ��=�, ��	 „�
"������-
�� ����� ��*���, ��������, ������	�-
���� ���� ����
��!, ��� ��
�����
"��	����”. C� ��������� ����� �	=-

�! ����� *��������! "��	����, ��-
���� ���� � ������ �* ������& 
����-
��& ����� „��&	
�-������!�����
"��������� �����”, 
�� �%����� �!-
*	����! � ���& ����-�"���*��� *��	-
�� ���D, � ����
=�� ��� �
 ���� ���-
�������� 
��������� ��
�� 
�&��-
��� ��������.

?�� ��# �"��, �� ��=���, ���	�� *�-

�. /	��, ��	 � ���	��! ���*�� ��-
�������� �* %������! ��*��	� �
���%���� 
�� ��&, &�	 ��� �
�	���
�
 ��"��
"���& 
����. ������ �"�� ��-
����� �����
����� ���"!��& ���-
�����& ����	�. „5��� �� � �����-
���� �
"�, ���� 
"��������� ���
�!
� ��"��
"���, � &�
�� ���������
� 
���=���� 'C�”, — ������ ?. F���-
�"��. ���%��������� ���	 �� �����
�����
����, ������, �"� 
�������, *	
�������� # ������ „��������” ����-
�"������ ��"��
"���� �
"��	���.
? ���	���� ���� ����*����� � #! ����-
�� ��=�� � ���� ���� �
��	��, �	, ��-
�����������, ��	 ���	�� �����
����
��"*� �������� ��
 
���=���! *���-
�����! �
"��	���! ��	��� ��# �	#, ��	
��=� ?. F����"��. 8���� ��*����
��� 5��������� ��������, 
�� � ���.
4 �������, ��	 „
"�������� � D�
�=����������� � ��	�� �������!-
���� ��������& ���������, �
"��	��!
� �	���
��. I
"��	��� ��������& ���-
��!, �"����!�& �*	 ���& �����
���&
�*’�
���, ��������& ���� � �	-
=� ������������� � ������ �*�����	��!

�� �����
��”.

(���#���� A*��J/)K
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� ������ �����!"�#$% &��'��
( ������ ������� „( D����� ����������� ������” ��
�
�� ������� ����

# ����� 12 �����
���, ���������� ������������ �������� 
 �������
D�����	���� ��%#� � �������. ;� �����
�� �������#��� ����
���� ��-
�����. *����� ���������� ����#�� ��#��
�� 
�#�� 
 �������$��	 0���"’$�-
�� ���� ���0��� 
#�������, � �� ����� ������� — ��������� ���#
: ��"��

������0����� ��� ���
����� �����	��	 ����. C������� ������� #’����-
���� (����� C������� ������	��	 ����������.

Projekt wydawniczy zrealizowano przy współpracy z Urzędem Komitetu IntegracjiProjekt wydawniczy zrealizowano przy współpracy z Urzędem Komitetu IntegracjiProjekt wydawniczy zrealizowano przy współpracy z Urzędem Komitetu IntegracjiProjekt wydawniczy zrealizowano przy współpracy z Urzędem Komitetu IntegracjiProjekt wydawniczy zrealizowano przy współpracy z Urzędem Komitetu Integracji
Europejskiej w ramach konkursu otwartego dla mediów-2003.Europejskiej w ramach konkursu otwartego dla mediów-2003.Europejskiej w ramach konkursu otwartego dla mediów-2003.Europejskiej w ramach konkursu otwartego dla mediów-2003.Europejskiej w ramach konkursu otwartego dla mediów-2003.

������������ � ��
"������� �������!
�����
���� 5 =��� ����
 ����� ��-
�	� ����	���� 
�.

— $
��� � ������	� ������� � ��-
�" � ���	� 
��	�� � 
����	�� 
	��� ��-
����, ��* ����&���. ?
�� ������, — ��-
=� � ����	���.

����� �	���� 
���
���� #, ��	
������ � ��
��&�	���! 
��������
����������� 
� ���	, ��	 ���� ���-
��� �����
��	� � ��
������� ���-
�	
����, ��� �������� �� 
����	��!
� �������� „SAPARD”. ���� �������
��
�� ����&��� ���������� ���������
�� �����
���� �
����
�� ����������
�����*�����. � �*	�� 
������	��
*��	 ����� 
�� *�
��, � ���������-
�� � ��
�� �	! *��� ��	�� *	����-
�� ��� �����. ?
���! ���������!,
���� 
����	�� ���������, *��� *��	-
�� ��	��� �	*�� �*	�� ��
 �	!
� ��#�
�� ����. 6�"*� *��	 �� ����-
������ � 100 ���
����& ������, ��*

!��"#�$�����	�����
�	! �	� 
��="! ��=��� ����
 ����-
��� � �	��. B��	�� �������� *���
� ����� ��	& ���� � ���
*������
���������� �����
��� ���	�� ��
��-
�����& � �"��� �"�� ��	��!.

— ����� ���� � �"��%������ 
� ���-

��"��� �"��& ���� � ���� &����
�&��� � ������������
���� ������
� �	���, ��* ��*���� ����� ���-

���� � ��#! �����
����. 5�����	��
������� ������� ����� ����"��
�����������! 
�� �*���� ������& ��-
��� ��� � ���	�� � �	�� � �����!��
����"��, — ���	���� � ����	���. 6��-

���!�� ����"�� ����� *��� *	���
�������! � ����������!. ���
�����-
�� *��	 �������� „SAPARD” ���
������
� ����. 8� ��"
�� � ������ ��	
��
����� ����� �	�����! ����	������.
� ���
��� �
*����� �������� ����
����������� *�����	����� *��	 � 25
������ ������ �� ����	���� 33 900
��	��&, ��	
� � 
��	��!. � ����
��
�"�������������� ����	������ ������

[� � ������]

� ���������	
 �����	

5	���� ��	��! � �	
 �����	����
�	����� �
 $�����!����� ����� � ���-
��& �������� „SAPARD”?
����#: ............................................................................
.......................................................................................
.......................................................................................
.......................................................................................
.......................................................................................
.......................................................................................
.......................................................................................
.......................................................................................
.......................................................................................
$�� 	 ���#�	%
�: .............................................................
�����: ............................................................................

('�
 %�������� �������� �� %�����	 ���
� !������ %��-
*����� ����������� %�
�* �������. ������ %����� ��-
������ �� ����� �����	 �� ����� ��������. +����� ����-
����� ������! — �� 20 ��������� 2003 �.)

%	�&�������'(�)���*'��#+
��
������� ����	
���� ��� �=	 �#-

���� *�
="�. /������� �������� �FB-
��F-�����*��	� �
����
�� �����	-
�� *��� ������ � ��	��! ����� ��!-
����. ?�������, ������, /����
������
����%	���, ����� � ������
�������
(PO-PiS) 
� F��� �	�����& ���’�� (LPR),
�
����	�� �������������.

'������ � �&	
, ��� �
��������
������ �#����& %�����, ���!��� ���
��
�� (�������#&). 5������� ���
� ����	
���� ��!���� *	������� (���-
������ �������
����), 
�� ����#�
�	=� *��	 ���
�������, ��	 *�
="�-
�� �����	�� *�
�� ������. C� ���-
���� ������ �
 ������� ����� �����-
	�� 
� �� ������� ����	
���� ����-
�� ������ ��
 ����� ����	���, &	��
��	���, �����	�� ��������. 4�= �-
���, ���� 
�!��	 
� 
���& ��	��&
���. 5�������� ����	��, ���� ��
-
������� ����	
����� �������
�, ����-
���� 600 ���. ��. *	���, ��	 
���	����
�� ��� 
��!�����. �� 150 ���. ��.
*	��� �������� *�����	���� +�����	-
�� � B�������� �"���, � �� 100
���. ��. — '���	
���� *�*����"�� � ��
-
������ ����!. '���	
����� ����	
�� ��-
����� �������� 20 ���. ��. �������� �
�������	������ ��"������� ������-
�� ��������& �������! � 4���-
���. 4������ (��� � �	���� ��) �	-
���� ������� �������� �������� ��	��
� ���������� ��������������, ��-

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

="�� ���
	�� ����*	�����&, ��
��-
��� � �.��. ���������� ����	
���&
�������� ������& � ���&	
�� �	���-

�� � $������� (� ������ ������� *��	
1 ��. 700 ���. ��.).

B����� ��=�� ���� � ������� 
�
������� ������� *�
="�� („C���”
-� 11 �
 16 ��������) 
������� 
��	�.
/�	�� ���� ������	�� ����������� �
�.��. ��������!�� ������� (���	, ���-
�’��"�� � �.
.) *��� ��������� ����-
��! � *������ ��
"������� � ��*�
	-
�� 
��	�. C� =���, ��*	������ ������
� �"��� �"�� �	���� � 95 ���. ��. ?
-
��, ��	 �!��=�!���, ������ ����-
�� ��
������ ��������, ��	*����
������� �����"
�����, ��������#-
�� ��
	�=����� ����	
����, �!*	��-
��� � �"��� ���������� �	�����& ���-
�	
�����. �� ��������� � ����	��
� „C���!” �������� 
��"���� ��
-
������! �������	����! ������, ���� *
�"�� � �*��	��, ��
����� � �
��#-
��� �����	�� ������ * *��������. C�
��
����� 
	�� � ��	 �*����	���� �"-
�� *	��� �� 12 �
�	���� ����	 *�
="-
��. B���������� ��=� ���������� �
���	�� 15%. '�&�
 ���"! �"���� ���	�-
� *�� *� ���	� %�����
	������
�"��#�. B�� �������, ��	��� ��-
��
 ��
������ �!*	��� ��
	�=���
����	
���� ��� �*������������� �
���	�� 5%. ?
� ����&�, ��	 � �����-
�� �	
� �	=� ���
������� 
�
���	��&
��	��! � ������ $� � � �"������ 
���-
=��� (������ 
�&	
� ����	
���� �"-
��, ��	
� � ���	�� �* �������
��,
��
�� ���� 8%).

� ��� ����� ��!����, ��
	��, ��������
����������� ���� ����� � �������
*�
="��.

— /"�� *�
="� � ����	�, ��� ���-
=������ � ����	�, — �������� ��
��
�
 LPR. — ?�������� # � ����� ��	
-
�� � $��������.

D�
� PO-PiS L"���� L�����	����
��������� ���� �����, 
�� ���& ��	-
� ���* *�� ������� *�
="��! ��-
���	��.

— C���� ���	������ ����������-
���� %������! �������� ���
� � �
-
	���& 
� �������
��, — ��
��"������
# � ������ �����. — ���� ��*��-
��� � 
������ � �"�������� *�
="-
�� � 
�������� ���� ������	
���
���	��.

5������� ����*������� �*�������:
— 4��� ������� ����� � ����	
-

���� 
�&	
�, — ���������� � C"�"�
� �FB.

— ��� *�
="� — ������ � � �’����-
���� # �����	���, ��� ������ �
-
�	�������� &	�� *� ��	��*�� ��	 ����-
��, — ������ ���"-������� ��!��-
�� ?
�� B�*�	��� � ��F, ��������-
���� � �����&��� �����	� ��������
��	� ��	 �������.

L���� ������������, ���� � ���*�-
� ��!��� ��������� �FB � ��F � „��-
���*��	�” � 5������. /	��� �"����
(�� � ��!�� 
� ���& ����	
����& �-
���
���������) ���*� �	� *��� ����-
������ �* �#��& *�
="��, � ��	 �-
������# ������� * ���
��� ����-
������! ������. 5���������, �
��, ��-

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

— C� *���� �#� ����! ���! ��-
������ �� ���, � ��	! ��&	
�����.

� ��
	*�� �	� ���! ���������
?
�� B�*�	���:

— ?*������� �� ���������.
� ��F #��� �
�� ���"-��������.
� ��	��! ����	�� �������� ���

5��="���� ���
����� � ��������!. C�-
�	� ��������� ������� ����	
���&

*�
="��� ������� � 
���=����� *�-

="��. 8������� �������� 
���� ���"-
� �"���� ����� ���������!�� �	-
*�. '������ �
���, ��	 �
����
��
���� �������� � �����& �"%	���
��*����& %�����, ���� ��&��� ���
.

E��� "�	��! � ��� ��	��! �����
�������� ������ ������ LPR � L"��
����������, ������� � ��	
�� „�����-
����” � ��!�&. C� 
���� �"���� ���-
*�, ��
�� # ����	������ 
��!����,
� ��	 +	
, � ���� �������� ��� = ��-

�� ��	 � L"���, ��
���� �����
���
��	
�� ��*�������. /��	��� ��� „��-
��
���” 6����� /�	��, ���� ��������-
�� ������ �
��*����& ���"��,
�
��!����� ��� ������� �
����
����	��& �������. LPR ������	�� 
�-
�������� �
��� ����	�� (200 ���. ��.)

������ � 
��!���� „���������”
� �����
���� ����������, � �� 
����, ��-
�� ������ (14 � ���	��!). ����������-
���� ������� �����	��� ���	*��� ��-
����& ��������	� (� ���"
�� *	���
�� 1 800 ��.)

— ������ ��� ����	
�� 	��� �-
�����������! — �*������� � ����	��
� =���������� �
"� LPR �"% ���*�
�FB 8*���� 5�������, �������
��!����.

�����	�� %������& ������"��
„���������” ������	�� �������� �����-
��� �����. ?
��, ��
�� F��� � 
���-
�� �������� � ��	!����� � 
���������
�������� ���	��� ������� (�� ��	��
��!����! ���
��!) � ������ 
����
���-
� 
��!���� ��!������ L"���, � �"-
�� �����=� �
 ���	, ��	 � „�������-
��” ������������ ����	�� C�!���"!-
��! ����	���! ������ � �������	�-
���! ���������.

— J��� ����� *�
�, ��	 ����� ����-
���� ����� ����	��� 
�*�	 ���!
��������, — �����
��� ��	� ����� �
„���������” 8*���� 5�������.

3���	 +*A*;>I�C)

�	=� *��	 ��������� �� 
����	��!
�������� 
� 85 ����� ��	��&.

— /"�� = ����"��� 
����	��. � �-
������ �	=��� ������������ ��	
��-
�� %	
� „SAPARD”, ���� &�	 �����
�-
���� ��	
� � ������!����� 	�����, —

�
�� ���
�� �.

� ����	��� ������	!� ��!������ �
�����
���� �
 17 �	
� =����. 6�
� ��-
�#� *����� � ���
�� � ���� �
����
���������� ���’�. 8��	�� ���	���
������������
���� �"&���� � �������-
��
������� � �������� ���*�
	�����
*���������� �����
����. �������� *�-
�	 13 �������� ����� � 5 ���	�. /����-

���� ������ �������������� � =��#��-
��
	��� � 1995 �	
��. 14 ���	� �������
� ����	! �*	��, � ������ — � *�
���&
����
���. C	��� �*	�� � 26 ���	� �*�-

����� � 1999 �	
��, � � ������ *�
�-
�� ������ ������� ������. ?
 20 ��-

	� ���	�� ��&	
����� ��
 ����
��
����"&���, ��� ��"���� �& ���	�����.
E��&�� ���=���� ���	
 � ����	-
��� 
�!�	� 
� ���	, ��	 ��	 ���	�� �	�-
�-*���! ���	
� ����� � 80% �	���-
�"!-%����!���! ���	
�. 8��� ���	-

�, �	��� � ��	��*�� =��#����
	���
����������� 
� ������"� ���	�-
���� ���	�. � 2001 �	
�� ���	�� ���-

��� �� ��������� ������ ���	����
� �������� ������. � ���"
�� �
��� #
�� 6 146 ������ ������ �� �	
 �
 �	=-
�! ���	�� (����� 153 831 ����). � 2002
�	
�� ���	����� ������������ 
� 6 700
������ ������ �
 ���	��. 5�* ��
�����
*	����� �	������� ���	� ��"*� *��	

������� �����. 8���� � �� ����	����
36 �������� � ���� 50 ���� *�
��. C�
�	�� �!*	��� �����, �	�� ��������
� ���� 10 �������� �*	==�. ��� �����-
�� ���
����� ��������	���� � �	��


�� *�
��. � �����
���� 3 ��������
� �����	
�� �����. 8���� ��������
��"
���, ���� ���� � *�
	�� �*	��
� ����� �������� ����� „8����”.

— 4�� �
���, ��	 *�
�� ��������
��#! �����
����. @��� �
� 
���� �����-
�� � ���"!��! ��������! ����	��
� B���, �	 
����� � ������������
��-
��� �

����� �	���"&����� ����-
���� � ������	��, — ��=� � ����	���.

*����	 3*:>?

�������������
... �� �������� �
��� � 1-�	 �������-1-�	 �������-1-�	 �������-1-�	 �������-1-�	 �������-

��	 %�����	��	 %�����	��	 %�����	��	 %�����	��	 %�����	 �����	������: ?� ?��-?� ?��-?� ?��-?� ?��-?� ?��-
��������������� � �������-��
��������, ������������������������������
I����I����I����I����I���� � 4����� � ���*��� ���*�����*��� ���*�����*��� ���*�����*��� ���*�����*��� ���*��
� /�!����. ������	
� 
����� ��
�	���.
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, ����-��.�(�����
&��#���������
5	=��� 
� �� ���& �����& �"��*�-

��� �	=� ���
���� �� �"���������
„����������” ����� ����������&, *��-
�����&, ��������!���& � �	�����& �	!����
� I����. �����#��, *	�*�, ����, ��	�
� ���� ������� � I��� ���� ��� � ��-
���� „�����������”. �	�����, ������-
��� ���������� 
���=���, �������
������� ���� �	!���, &��� ���� &�	 � ���-
�� ������� 
���� ���& ����� ������
����� ��*����� �������. ?����������
�������� &������ ������� �� �&�������
� ��!� � I�����. � �"��*���� � ����-
��& ��������� �
���� �� ���
��� ����-
����
� „/DN4” �������� ������ � ��-
�������� ������ � ����
���� ��	 ���-
�������. '�
���, ��	 ���
��� ������-
�� ������ ���	
�����. 4	=� �
���
��-
��, ��	 
�� ���	 ���*����� �������	-
��� *������, ���� ��������� ��	 ������
� ����=����! �	�� ������� � *���-
���� �� „�����������”. 6�� ����� �"���
���� 
"��������� ���� �*�������
���, ��	 �������� �"��*���� ������-

�� �������	&��& ����������& ���-
����	�&, �������� �"�� %��� ��-
���"�� ��=��	
��� �����
������.

���	
�� ����������! *	�������
�	�����& =���������, ��������� � ��!-
��	��& ����������� ���
��� � I����
��������� �� �������� ���*�� �
 
��-
������ ��
��� /���!�. ��"��
"� I��-
�� — ��
	��, �������, ��� ����& �� #
� ����� 
�������, � ����	��� �������-
���� ��
������! ����������& ���
.
„'��������” ����������� ������
����� �	=��� 
� ����
 ��������
� �����%	��� ����=�& ��	
��� ����-
��! �%������� ����������: „C� &	���
��� ��� *�����, �� — ������� � ���"-
����”, ����������, �
��, ��������-
� ���������� ��� �	�, ���� =�&�����

��������� �’�������� /���! � ����
��������� *��� �� �����. '����-

�� � �	�, ��	 ������ � *	�*� �����
*��� ������� ���������� ���*	
�.

D��!, � ��� ��
��&�	��� 
� ��!�,
�� ��*&	
���� ��������� ����"*�!

����*���� /���!�, &��� ��=��	
��
������� � ��!��� � �"���	��� I����
����! �*�	� �������� ����"�. ���-
�� ����� ����������� ��� ��������
I����� �����	� ??C. 8�������� �* �"-
��� ���, &�	 ���������� ����� *�� ��	-

� ??C. 5��� �������� ��!�, �*’�����
���������� ����� �, ��
���� *	�*� �
����
�, ���
�� ���������� ��� ����"*�
�
*�
	�� I����. ���&���� ��������-
��, �	=� ��������� ���=��, ��	 �
��
��������� � ���&�������! ������, 
��
�����%	� 
�������� ��=�� &�	���
����%�"����. 6�������� �� ���
�-
���, ��	 ���� ��
���� *	�*� � ����-

�, ��* *��� ���������� �& �
*�
	��.
C������� ������� ������� ��*� ����-
�, ���� ��� �� &	���� �
*�
	�����
�	! I���. C�������
, � �	����� ���-
�� ���� ����� ��������� ������� 
��	-

���� * �"�� ������������� �&�! ��-
�����, �&�	 *	��� ����’#� � �����-
��� *� ����& ����	� � *	�� ����, ��
��&, ���� � *�
���� �	!���� ��	 ���-
��. 6��� *�����	���, &�������� ���-
�� �������
� *�
�� �� �����	����
� ��*&	
���� ������ �� ������� �
"�
— ���*	
� � 
"��������. ��� �
���
� ����������� �����
����, ��	� �	=�
��������� ���� "�������, ���� ���-
��& „&�	����” ��������� � �	��& ��-
&�&. ��
��� �’�������! ��!� 
	�����
��
��� �����
���� ��������� �� �� ���-
��. �#�, ���� ����� � �%����-
������	���� �������	����� ��!���
� ��!� ������ ���!�	 %�������,
��	*��� ��#, ��* �� &���� � ���	��-
����. ?���������� �������
�, �&�*-
�� �� ���! ��������, ���
����� 	-
��� ��������, ���� *�
��� �����
����

�	���	 �	�!�	

!�'�#���#�������.
8�!�	� � � ���� ��*���� �����,

� ��	!, �� ������ ���	��� ����
�
�&	�� ��	��!, � ��	�� ��� � � *�-
���. ���
������� ��������� ��� �-
�����!� �������, &	�� *�� "��������,
�� 
��"����. 8*��"=��, ����*����
� ������ ���	��. „C�, � ���� ��!�”,
— *�*�&��. ���
������� ������ ��
���*	�� � �	��, � � ���	� ����	����:
„��� 4����, � ��	 �� 
� I����! � ��-
� ���� ��	����. ��	�� �� ��� �
���-
����”. � ����� ������ �� ��	�� *	���
� *��	. /�
����� ������� �� ���-
����� � ������ ���� ��	��
��, *�����
����
 ���#! *�����! � ����! ��*�	���!.

— '�
����, ����� ������ ��!�	 ��-
=� � 
���	! ���	�� ������� �	
� � ��-
�� � ������ 
� ��	��. B������ ��
�����
�"������� ��&��� �� ���. � � ��� ��# ���-
������ ��������� �"������. ?, �	��, �
-
	!�� ���!��� 
�� ��� � �������� ��-
�	
�, ��������, ��	 �� �"���� � � ��-
�������, � �
�"���� ��������. C� ����-

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

���
������� ���� ��	! ��	��
 �*
*���������� ����� �� ������� � ����&.
����� �
����"� ���� ����� =� ���&�-
�� � ���	��, ��������� ������� 32
��	��&. C� ���� �=	, �
��... 116 ��.
�� 	��� ��
����"�, ���	 �����*����
������ ���	
. 4�����, �	��, ������ ���-
����� � �������� ��� ���� �
 ��	-

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

� ����� ��	 ��"*� � ����� ��
��	����-
��, �
���� ������ ���	
 ��
���� �����
����� ���� �� „����������” ��� ����
��#! ��#��! ���
�������. 8 �������-
�� ���&�� � � *�����	���� ������ 8����-
��, �� ��	! ���
��������� ��� ���� �"-
��
"��� (��	�� ������ 
��"��). ?
��
� ��*	����� ���������� ��, ��	 �����
������ ���"���� ������ �����
����, � #!
*	��� �� 50 ��	��& �"�� 
���
 
� ����-
��, � �"��� — �������� ����� �#����
��*	����. �� *� �� � ����� �� ����� � 
�-
��
�� � ����� ���=���� ���
���-
���� � ���
, � ��������� * �� ����	�-
�. ��
����"� � �
�"��� ����, ��
� ������������, ������ ������������
�����
���. ����=��� �� %����, ����
������� �� ��
��� ����� 60 ��	��&! 6��
��"*� 
�
���, ��	, �����=� �
 ��& ��-
���, 
��=��� ��������� ����� �
�	���
�� �
	���� (2,36 ��.).

'�
	��, � ��� ���"� 
�� /�����-
�� ���	
�, ��	 ��&��� ������ ��
�����
��
�����, ������� *��� ��� ��������,
� ������� � *��	 �*	 ������� 
����-
�� ������. ��# �"�� � ���*���� ���	��.
B��"��, ���� �"��� %���� � �������
�������� ������� ����	�? ��� �-
�	
�� � 
���
����, ��	 ���� ������ ���-
�"�� ���#�, � ���
���� ���=������
� #! � �	! ��� ��
�� � ��
�� ���
���

����"� � �	���� ����� ������ ��	=� ��-
������ %���������� � =���#��� ��-
����������, ��* ����� ���	��� ����"-
���!�������� (��	 �	=� ���������-
�� ���� ��
�� �*	 � �������), ������ ��-
�	
 �	=� �
������� � �	! ��� ���. 6�-
�� ��	 ����� �� ������ ������� ����"-
�� ������� ���� 
��	��, ���� # �����-
��� � ���	��!, � ������!, �� �����-
� �������"� ��
	��! ������ � �-
�%������ �� � �����������, �����
���������. � ����� �� �
����"� � 	-
��� ��
����"� ��������� ������� ��"-
*� *�
�� ��������� ��� 116 ��	��&. ? 
�-
��!: ���� ��������, ��� �������� �
� ����"��, � � �������! ������, &�	��-
�� ������, 
�� � �� �������� �� �"��. 6"-
��"���� ��"*� *��	 * ��������� ����

����������� ���������!

� �	! ���� ���, ���� � ��!����� ��-
�������� �������� �����, � �"�� ���
�� �������� ����	�� �����
	�� ��&�-
�� � P���������� ���	
�. 8� �������
�����*����� ��
�	!�� �������. � ���-
��� 
� ������ �"�� *��	 *	��� ��
70 ��., � ��	��� — *	��� �� 40. ���-
�	&�� ����	���! ��#! ��#��! ���
��-
�����, ���#� � � *�� (��� � *��" ��-
����!�&) � �������� �*	
�� — �	! ��
-
�	!� � ������-��
������, ������
�*�������. ����� ��	���� �� � 
�-
���� ����	� � ������� � "���������.
'������� ��� ������ �
��������, ��	
� �������� ����� ��������� ��&���, *	
����� �	���� 
����. ����� *�� „��-

������”, ������ — �����	��. '�
	��,
� ��"*� *�
�� ������� ������� ���-
���� ������ �� "������"�����. C� ��#

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

— @�	���� ����� ������ �� � �"��!
������.

� ��
��, ��	 �&�	 �
 ��� �� � ���-
��, *	 =��� �
�� � �	���� � ��
��, ����
��&��� �� ���&	
���� � ��
�� =, ���-
�� � �� �.

����� ���	 �	���� ���� � ����
���-
������� � ������! ���*����! ��#! ��-
#��! ���
�������. 8�������, ��	 ��#
������� ��	�� � ���	��� ��� ��!�
� I���� ������ �*�������. +�������
���*���� �"�� ���, ��	 ������� ��
�����"
�: ��� � �����. C�!�����! ���-
���� � *�
	!, ������! � �����
�!
�����	=�����, �
���� �	=� �
��-
�� ����
������ =���#��� ���"��� („��-
�����”, „"������"���������”?). E�	
*�
�� � �!*��="!��� ��
� ����� ��-
���"� ��!�? /"�� ����� �����	
��� ��� �������� ��� �	�, ����-
���
, �� ��� �#���� *����� ��	��-
����� *������	�� � ��
����� —
� �!*��="!��� ��� ��
	� *�
��� ����-
����� ��*&	
�� 60-70 ����� 	��&
���� �����. � �"�� ��� � ����	���
���	�� � ���� �"��#� ��� ���!��� ��-
�� 211 ����� ��
��!. '�!	! � I����
� ������
���� ���� � ��	
��� ����!-
����� ���	����, ��	���� ������� ��
� ��	��� ����#� *���	� � ��
���-
��. ? ��� �������, �� �����
=�� ��
	-
�� *�����	��� ����	��� B���� ?&��-
��� �	
�� �� 8*���.

3���	 +*A*;>I�C)

�� � ���� �& � �
*�
	�����, ���� �’�����-
�� ����� ��
	���� �&�	�� *�
�����?
� ����
�� I���� �	=� �
���
�����,
��	 ��
 ��	��� „�
*�
	��” ���� ����-
������, ����	��� ���	����, ��	 �����
��*��� ������! �������. C� �����-
�� ���	����� ���� ��� ��������, ����
��������� � �����
�� ��!�, �	�����
�����������������.

?��*� �*������� ���� �����
� ���� �������� � �	�, ��	 �"��� ��!-
� � ���	����� ���� ������� ��
-
��. 6�� �� �����������, �!���� � ���-
�� ��*�	��� �����, � �	=� �������-
�� � ������������ &�	����� � �����-
�� � ����&, ��� ��������� � �����-
���� � � ��	�� &���� „���������” I���.
4	���� �	���� *���"�	�� ��*�����, *��
���
���� � 
������ �"��. I��� �-
��� *�� ��
��� *�
�� �������������,
���� ��	 �	�� ����� ��
��! �����-
���� �����	�, 
������� ����� — ��#-
�����. 8 
���	�� *	��, ��������� �
�	���� ������ �"��! ��!�, *	 �*���-

„��"�������������� 
����	��”
��������� ��	
�.

� �	����� ��!� ������� I���� ��
-
��������� *	������� ��������� � ��-
����� �����
����. ?
�� ����"�������
������� ���"��� „�������� *����” � I���
��&	
���� �	���� ���� �	��� ����
�&
�������. @��� ���� ������ ������� ��-
�����"� — ���� ������ — ���������,
�� ������
� &�������, ������� ��!-
�, ���� &�	 � *	�������&���& ����-
����� �
 '����! ��
����� ��	 ����
���
=��. ���&������ ��!� — *	��-
����� ��������& "����� — ����� � 
�-
�#�� ���*��� ���! �������� ���	��-
�� �	�� ��=��	
�! ���	������. C�-
���	��� � ������& "��������� ��!�
�������� ���"��� � ?%������
� 1988 �. ������� *����� �� �����-
� �	�� „��������� ������������”, ��
„�����"������ ����������”. �� �����
� ������� ����& �	���
�� — �"�� „��-
���� *���” � �& ��������.

B���� 3):*!>/)K
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B��
 5�����, �������� �������

������ �*�
���& ��� �� �"���, ���
���
� ���� ����	=�� 	��� �����������

����� 
� ���� ����"��. 4	���, ����
�*�-&�	 � ���	����. 5��������! 5�* �
?�����, 
�� � ��� *� ����&. B����.
B	*��� 
����. �� 4��	�� — �� �
� ������, 
�� � ����� — � �
����.
? �
	������ = ��&	����� ��, 5��-
��� � 4��’��, ����& 
����!. 4�*���,
*	��� ��*��=��� 4��	��, ���*���� *���-
�� — ���=
� = ����� ���� ���, � �	�
�� 
�� ��	 ��
�, ���� �=	 �
��� � ��-
��. /���*���, �������, � �
*���� �
 ��� —
� ��!�	� � ��*���� �����. ?��, ��� ��-
����
��, 
�� � �
�"� &�	���. 6	��-
�� ������� ������� ���� 
� ��*�. ? ��-
�� ��� ������. ? ���� * ����� ��� 4�-
�	��, 
�� � ��� ��	! ����	
��� *� *	���
����	��... 8� ���	 ��� 
�� ��# ��	
���-
�� ����
�� — �
��#�� = �	=� �*�����
�
 �*��� ���������, ����
� �� �? I ��-
��� ������� � ����& ��
��!. ���!
��
4��	��, ��
�� ��
���� � &���, ���� �
�’�, ��������. I ����� 
� ��*��� 
��#� —

�&	
���� � �	�����. ?
 �����	�� ��� ��-
����, ��, �� � 
���. B	*��, ��	 ?�����
��� �����#���, 
�� � �����, � �	��
���&, 
����
��. 6�� 
*���� ��� &�	-
��&, �	���� = ��=�� �������, � ��=��
�����, 
�� ���	� ��=�� ��
��, &	��
� ���
���� �*����...

�� *���& ���
��& 
�����& ���������
���=����*���� ������ �!��. N� �����-
��! �� ��	�� ���*����, �*���� ���
� &���
��������, ������ 
��
� � 
���-
��, � ��*���� ���
 � ��	��. ������ ��.
C� ��� ����� 
��
 �� ����� ����	�. @�-

���� ?����� 
� 
��"����� ��	��,
��	 ����"��, � ��� �=	 92 ��
�, ����

��������. ����	 � ������ �����-
�� ������� �*��
�����, �!���� ���-
���� � 
�����. B��
 ���=�� � �
�
��!� � � �
 
	*���� � ��	 ����� �����
*���
�! �&���� �
��	 &�	��� ����"��,
����*�����, ���#� ���� � �	��� ���-
���&, *����� ������ ��
 	�: ���
��,
���	 �� ��&����! '�������� ����, 
�
� ��#�. B� *����� ��
������ ����-
�� ����	�� � �	��: „'�&	���!�� ���!-
�	 ���! ? *�
���� 
������� �����,

�� � ������� �������!” ��	�, �&����-
���� �� *�����, ������� ����: *�
�� ��-
*� ���	�!

���, &�	 ��&	
���� � ����� �����&,
� ��&	
���� =�&��� ����	 *�	��, *	 ��-
���� ��� ����	��� ������, �	���� ���-
������ � ���"����� 
�����. ?*���-
��� � ������� =	���� ����=�� ��


������� ����"�� � ����	=��, ��"*-
�� ������ ����. ��������� � ���-

���� � ����	�*����� *���
���, ���
�����*������ ������� �� � �	��.

6	���� �
� ��	*� �����������. 8� ��-
����� ������� �
��	 ��������, �� ����-
=��� ��
��.

5��� 
����"! �"��! ����
�� ���� ���-
�������, ����
��� ���������, �
���:
„C���� �"�� &...”.

�����! +,�-)�

4������� ������� 6�	��4������� ������� 6�	��4������� ������� 6�	��4������� ������� 6�	��4������� ������� 6�	��
"����� +��� �%������,
+�  � ��� ��%	� ��������.
$������ �	��� ��� ���
��,
7� �	�� �������	 ���
��.

#�� %���	 ������ &����,
4�� �������� ��*� %�����!
9�	� +� ��%	� ����*� —
4�*������ ��*� ����.

:��� ���	������, ���� %����,
'�
 ;������� ������ ����.
"��� !� ����� �	 %�����,
+��
� ��� ��� ��	�������.

+�
	 ������ ����,
<�
� ��� �	 ��*����,
'�
 ����� — 
��� 
 %��	���,
9�  � +�
�� ����� !��	���.

+��	 �	��� !�	 � ���&�	��	�
#����� 
����� %����	���,
����*��� � �	���& �	��
= !�%������� ������� 6�	��.

?
������ 
��� ���� (77) ���& ��� *�-
���� ��
	�� ���� �� '����� E��
,

�� �*����	
��� �&... ������. ? � �"-
��� �	
��, � 78 ��
���� ��"�� � 4	��,
23 ��������, ���������� �� ���� �������
— ������ � ����� *�������, ��	����
� �*	
��& *��	� ��=� �����
���� ��-
����� *����� � ��	�� ��
���� �
 �����-
���� ��	
� — ��# �"�� �
*��	�� � ���-
����! ���� L"��� ����������! ����-
���� � ������	��. ?%���!�� �����	�-
�� ������������� ������������ 
���
� �����
���, � �"��� &�����. '������
?��� '������ 5������ Q����
� C������ E��
 ���� �������� ���	
-
�� �
����	���� ��"���� — �����
� ������ �& ����� � �E -� 4 � ��-

����	�� � ����� *�����	����� *�����-
����� ��
�� -� 14 ������������� ���-
��� — �"����!��� � � ��	�� Q*���-
�� (��
��� ��������� E��
��� „5���-

�” ���
�� D��� 8�*�����, ��� ��
��

������ &	� „/������” ��� ������ ���-
��
����� �	=�! � ������	��), � 	��-
�� ��	���� Q*����� ��
 ������ /��-

�� E"���� � ������ +���� 
� �-
�� E"����� � C��� E��
... ���&���,
���& ���� ���&	
���� � ���������-
���� � L"�� ����������! ��������,
� ��� *��	 �& ��	�� *	��� — 
�!�-
�� ���" ������� ������ �� ����������
25 �������� (
��"�� — ��#��� ��� ���-
��!), *��� ��	��� ����	���� �����
&��������� 
� �����	��� ����-


�� ��	������ Q*�����,
�"���������� ������	�-
���, ���� � ����	��! ��-
����! (����
 ��	������
E��
� ���	
�� I�"�
4�������). 6���& *	!��&
� 
�������& ��
���& 5�-
�� � C��� �	���� ����!�
-
�	����� �!������ *���-
������ �"��- �� ��
�#����-
����. I �"�� 
�� �������
��
���� � �
��� — � ����-
��, � �������; 
����� �����-
���� � �������, ���� ����
��*� ��*����, ���� �� ��	-
��� ���
�*�����, ��&�����,
����������, 
����� 
� 	
�-
��... 8�����, ��"� '�����
E��
 — ����� � �
��	 ��-
�����. I 
��
	�, � 
����!,
� �����, � ���� � �����-
���! I &�! ��*� 
������ �-
���	��� „������� ��	���”,
���� �
�����, ��	 ������-
� ���� 
��	 � �*���
�� ������ ���#! ������-
���� � �������� ��"��
��	��� � ����
�� ������
„�� ������”. L�����, ���

��	 �� ������? — ������!�� � �&�-
�� ������!

'����� E��
 �
������� � ����	-
��& „C���” ���� 
���& ����� ������.
I 
�� 
����!, � 
�� 
��	���&. '����&�-
�� �� � �����"�� � ��	�� ������
���& ���*#�&, �������
, „'�����
*���*� *�*�����”, ������� � 	��&.
����
�, ��	��� �!��� ��������� *�-
��... A�� ����. ?�� ��
������ 	��� ����-
���, � ����� = C���, ����!

��� ��, &�	 ������� ���! �	��
� '���& ������, =�
��� '��, ��	�-
� '����� E��
, ���� �� ��# — 
	*��-
�� �
��	��. ��
�� �	 — *�
�� �����-
��, ��
����-���&� 
� ��&��!

�	�� '()*�

>��!����!��>��!����!��>��!����!��>��!����!��>��!����!��
'����, �����,
�� ������! %��������!
@����� %����,
A���� �������.

#���� � �����
'���� %����
� %�!��,
B������ ���
���
���� � ����!��.

/	���� %����
+��� %������ ���*��:
'���� %����
B�!����� ��	����*���.

+����� ����
�
 ��!������� �
����& —
B�!���� ����	�
<��	�� 
 �	���*����&.

B������ � ��*���B������ � ��*���B������ � ��*���B������ � ��*���B������ � ��*���
4��������� �%�!������ ;��	,
"����! D� &�*���� �	�� 
��	�.
— '���  ��	 �����	 ���	��������? —
#�� ��� ����	 ��� %�����.

— "��� ������, ��*���,
6�� �����%�	 ! ���������.
;� %�����	�� ���& �������� —
����, ��� �� ����� �� �����.

#�� ��� ��������� !����	
= ��� �����	 ���� ��!����.
7 !� ������ �	 %����,
'��� %�*�� ��������	����.

/	���� */02

9D����� *������9D����� *������9D����� *������9D����� *������9D����� *������
�� ������& *���! �
������� *������,
6����D��� &������ ����� �������.
$��	%������ ��������� �������,
$�	&��� ! ����� ��	 �	�����.

4� ������ ! ��	��� ��� ����� *���D���,
'��� �������!�� 
��������� 
��,

E������ *������ �������� �D�����,
B��
����� ������ ��D �� ��
��.

= ���
� 
��� ���� ��%������ %����,
'�
 �� ��*������� �	%��& ���!,
'�
 ���� ���D ���! ����� ����!�����,
'�
 	������ � ����� ����� �� ����!.

> "����!��, @	���� �	����� %��������
F������ � %����� �����& %���	�.
/� 9��� ��� �
������� %�!������,
> ����� ��	&��� 
��� ��
 ���*��.

4����!��� !���� �%����� ��&��	��
> "����!�� � @	����� !�	 �������.
#������ ����� ������� %�����	��	�,
;	 	������ �� �������� �	�����.
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/��&�.�� ������#�$�0���1
20 �������� �.�. �"
����� „C���”

���
��� *������� ��������� � �����-
��� *��������! �	�� — '������
��*������ � 4�������� 4�������.

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

— ����&��� �	���� ��
�����, —
�
������ '������ ��*������.

— C��� "�������� �"�� ������	-

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

/��	�� �"
����� „C���” '�����
F�*� �������� ��� ����"� ��
��&-
�	��� ��
#����. ��� �	�����

� ������� � ����� ���
�	���.
� ������ ��
����� ��� �	��� ��-
������ ��=�� /�	���� '�������-
���� „?��"���”.

�������������������������
$�����	 �����
:D%��� %���
$�������� �%��
��%�!�	 ���
�����&*��� �
�
$������� ���
�
@��	� ������ �
���	
�
� ���������	
�����	��� �	�	�� ���%���	
����� %������	

,���� '(*7849)$, �����” ��.
�* �-� 3 � ���3���-�����%��	�

����’�� 2>0,("849)$

6%���-���
���6%���-���
���6%���-���
���6%���-���
���6%���-���
���
6%���-���
���,
/	����,
$	����,
B����
'������� ���
;� ����-���*��,
6�� ���� ����*��.
+�� ���&������
#������!,
B����&
6�������! ���!.
=& ��������
= �������,
4���� %	�	����
�%������...
� �� �
������
G �����
$��%���	
6%�� �%���.
>����&
4� � !����&
����*��� �����,
/��*��� ���&.
$���������
6%���
= �� �%	��
9������.

!	�&�.�2'������.���.�#)����.��34��
8��	���� ������ *���������� ��	����. ?
���� (� ������� ����	��-

�� ���	��) � ������� ��	& ��
�� 
������ � „8	���”. 6�� ���������
������� ������	
�.

?
��� � ���=����� -� 11?
��� � ���=����� -� 11?
��� � ���=����� -� 11?
��� � ���=����� -� 11?
��� � ���=����� -� 11: �������, ����, *	�, ��	
�, �	&, �-
���, �	�, &���, ����������. 4	
�, ��	�, ���&, ���, 
��, ���	, 
�&,
��*���, ���	��.

������	
�, ������� ��=��������� ��=��������� ��=��������� ��=��������� ��=��, ��!�����: 4��
���� 5��"����4��
���� 5��"����4��
���� 5��"����4��
���� 5��"����4��
���� 5��"���� � P��-P��-P��-P��-P��-
��� ���	����� ���	����� ���	����� ���	����� ���	�� � N���, F���� /�!
��F���� /�!
��F���� /�!
��F���� /�!
��F���� /�!
�� � C����, ?���� ���������?���� ���������?���� ���������?���� ���������?���� ��������� � B�*�,
?� @��������?� @��������?� @��������?� @��������?� @�������� � �������-��
��������, �#�� /���������#�� /���������#�� /���������#�� /���������#�� /�������� � ?�"�����,
5������ 5������5������ 5������5������ 5������5������ 5������5������ 5������, ?��=*��� �������?��=*��� �������?��=*��� �������?��=*��� �������?��=*��� ������� � 4��"��� 6������4��"��� 6������4��"��� 6������4��"��� 6������4��"��� 6������ � C	��-
�� 5	���. '�����!

"	�	 �	�!���	
L���� �����=� ��� �������� �-

��! �������. ���������, �� ���
�-
��� 5������� *��
��� ��
�����-
�� ��� ����	��� � 
�������?

����� ��	��� � ���
�� C	� ���.
4����� �
���� �� 
�����. J *��
� %������� � �����
�� �� ��&����.
� ����������.

— C�! — �
����� ���&�� =�����-
���. — 8�&	
��, ���� �����.

� ��!��"��-���	� ��
���� ��� ��*-
��: ?�, 6	���, ����, 4����, 4����,
4�&��� � 4�����. �� ��� �	��, ���
��
��&����� ��� C	� ���.

— J��� ���*����, — ������ ?�.
— E�	 �������?
— C�� �����=�� �*������!
— /����� ����"��.
— � „/	�������& ����&” ������,

��	 �#� �����
=�� �� F�*�	����.
— /"�� =�&! — � ��&��������� � ��-

������ ���� �	��.
'� �	=� � ���������, ��	 F�-

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

�����	�� �� C	� ���.
— J��� ��	��*, — ������ ������

�� �������� � =	���� ������	�.
— ? ����� �
���� � ���
�	���

�������
������ � ��������!�� ���	 F�*�	������. J
����*��� �����"���� � ���! 5��-
�����!.

4� ��� ������� � ���
�	���.
��������� � �	���. F�*�	���� ���-
��� ���
���� 5������� �������-
��, ��* �����������. � ��
*�� 
� ��	
� ����� � ��	 =	���� ������	�.

— '	!! — ��������� ��� ��*�� 
�
������ �� ����
��������. � �������
���
��	�� ����� „�D?'?”!

6	! 
��
���� *�����
� ��"�, � ���-

���� 5������� ��*���� � 
����
*	�.

4�� ��*�� � � ��������, �� �����

����.

8 ��� �� ����&�� C	� ���.
* * *

8���� � � *	������� ���& ��*�	� —
���� �������. � � �
�� �����
� ?�!, 6	����, 4����!, ����� � 4�-
�����. C���! ��&���������! �����-
��� *���	���, D���	�����. �� ��-
*��� ������� �� ��#��� =��#�
� �����.

���
���� D���	����� ��*���,
���� ���	��� ��� �����. �� ������
� ��
����� ����	� � 
�"�. ��, ������-
��, ��� ���
��� �� C	� ���, � ���
��� — ��	 ������ ?���� A�������.

� �	=�� ����
�� �� �	*�� ��#,
��* �� *���	��� ���� �
� ����#���.

(���-)

D��! *������� �	��
�� ���
�-
�� �������� ��������& ���� �#���
���������� � ����� ?��%	�� 5���-
�� � ������	��. (���)
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5������.�6�������"#
— � ���& �����& �"��� �����=,

— ��=� � �
�� �� ����& ������ '��-
��� E��
. 6�"*� 
�
���: � �& ���-
��� ��*	� 
� �	
�! �����, ����	-

�, ��
��!. C�, � ��	��� — ��-
*	� 
� 
����!. '����� E��
 ����
=��������, ���������� 
�������
�����
� 
� ��#�. I � 
�
����, � �"-
���� ���&�, �����!� � ���� ��	��
#��� �����. 4�����.

23 ��������, 
����
� � 78-�	

��
� 
� ���
="�, '������ E��
�
���
���� *��%��. I��������� � ��-
���������� ����� *�� ���"�� ���-
�	 Q����. ����������� ���&	
��-
�� � L"��� ����������! ������-
�� � ������	��.

��"���! ��������� ���
���-
�� 
��� ������!�� 
������� —
C������� E��
 � P���� Q����. I&

���� *��� ��	���! � ��!�����!.
B�� �	=��� ��������� ���
�-
���� ������� — ��"������, =��-
�������, ������ ������ ��"��.
B�������, ��
	��, ��������� � *�-
�������! �	��.

���" �� � ������� ���	���� —
������������� *��	 ��
������
�
 
�������� ��������� „/������”.
@	� 
��!���� ��� ����%�� �����
-
����� �	=�! � ������	��. I& �����-
��	� — D��� 8�*�����. I �	�� „/�-
�����” ���������� ������� �"����!-
�& �����, � ����= ������� �	-
��� &������ 
"��������� ����� ��-
"��. C� �	�����! � *��������! �	-
��&. '������� ������� /��
�� E"-
��� �� ������ ����� — ����
� +�����. D���� � &�	����� �����-
�� C������ E��
. �������, ��
	��,
���� � ��	�� '������ E��
� („��-
�� ����*���” � „5������”).

L����� ��� ��	������ � ��	*� Q*�-
���� ��������� ������� I�"� 4��-
�����. ���
���� I�"� �������
������"����� 
��������� ��� 
�-

������� ����	����� ��"��� '��-
���� E��
�.

���� �������, ������ � ���	�-
� �	�� �� ������!-%�����. I ��-
�	
�� ��������� 
�� ���&.

'����� E��
 ��&��������� 
� ��#�.
(���)

/	���� */02

$��!�� ������, ����*��$��!�� ������, ����*��$��!�� ������, ����*��$��!�� ������, ����*��$��!�� ������, ����*��
$������ ����*�� &�*�
@����� �*��� ! ;��� ���.
— $��!�� ������, ����*��,
@���	 �	�	� %	������.

6������� 
���� 
����� �����,
����	 ��� ��
	 ���*��,
������!����� �	 
���	�,
6�� �����! �
 ��� ���	�.

7���.����'���	$
� �"��� �	
�� ��� �#��� 
	��� ��-

���� *���	�. ? �� � ������. ���-
��� �#�
�, ���� ������� �����,
�*���"�� �	�!��, ������ �������, ��*
��������-��������� �& �������� 
�
����	!, ����� � �& �!��, ����
����
����
�& �������	�, ���� ��������
*�
��� �
������ ������, �������-
�� � 	�� ����... I ������� ��"*�,
��* *������ �������, ��
�="��, ��*
������ ����� � 
��	����� *������
������� � ���	���. ?, �	=�, ����
������� — �� ��������� ��
�. ���-
��, ���� =����� � ��, ����������
�= � ���
#��! ?%���� — �	���� =
�"�� ����� ���������� � ������� �-
��&����� �������, �	���� �����
� ������ � ����&, ��* � ����� �� ���-
&�... E�	 ��
�� *���� � ��
����?
E�	 ����
��� ��� �*������ � �����
�*������� 
��	�� — � ���, � ��#!
���’�, � ��#! *�����! �����
��, ����
������ ����������, ������� 
�
��	
� ��&��� ������� ��������
�	��? ?, �	��, � � ���������...

C� 
��	�� *����� � ��
���� ���-
���� ���*� 
���, � ����� *����-
��� ���#�� ����
���� �����#��-*��-
*��	�� 
� ����, ����� ��
	*��
� 
����=�& ������. ��
����-
�� �����. L#��, ������, �*��-
����. I &	�� ����� ��
���� — ��
���*���� ���� ����� � ���?

— 6�"*� ������� � �� *���	�, —
������� *�*� '���� ������� ���-
����. ��*��� ��
�� ���� ��������
� ���	�. C� ��� � ����� ���&	
����

� �� ������� 
����	��. I �	����, � ��-

*���, � ������ �	���, ���� �	=��
�������� � ����. ��*� '����, ��	!
�=	 ����� 
����	��� ��
	�, �=	 ��-
��� ��	�*����, 
�� ��# *����� 
	*-
��, ��	 ������ � ����� �� �����,
�� *����. C���� � ������� *�����
��������, ���
��. ����
�, �������
��"*� �=	 �����, „��
�	!�� �	-
��”, �� ��������� =����� �����-
=����. ?
������ *�*���, ���� �
������ �#�
�, � ����&��������.

— ����� — ������ ����, — ��=�
������� *�*��. — C� ��� ���� ��-
��*	�, �� *����. ������ ����, ���’�,
�������.

I ������ ��
�#� ������, ���
���� �
���
	��, � 
�&� ��	! �������� ��
-
��&������ *��� ����� � *������
���
	. /	
 ������ � �	�, ��* ����
*������ ���’� �*��*����� �����. ���-
�� ������ �������� � �������& ���"-
&�&. L���� �	=� �*����� �&��
�#�
� ���� � "��������& �����&,
� �
����	��& �����&, ��* *����-
�! ���’� � ��	
��� "�������	�.

— ��������, �����, ���� �����-
�� �	=� ������� *�����? I�� /��-
�	
�� ���������, ��� �� � ��
����.

— ? ��!� = ��
�� ��
�����.
— B�� ������� ��!� �������

����
���, ������� ��	��� � ������.
6���� ������� �	=� 
��� ��=���
����, *�*���. I �	����, � ��	���.

���� ������ � *�*�! '����! � ��-
�� ��
 ��	���, ������ ����. I �	��-
�� ����� ������� ����
����, =�
���
� ��
���, � *����� ������� �*�.

3��� A(C�*

��	����� #$%&', #��+�� �	� ��

8���
"�.�/� �"���
-	�	��! �	��

+������� ���
����� � 1840 �	-

�� � ���&����! ���’� � %��������
������ ��*���� '����. C����*���
*����� �����&��� � ��	! ��#���
5����� ���
��#�� �
 ?�����.
6�� ���!��	 +��������� 
����-
����. 6�� � ��	�� �"��� �����#-

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

������ ��������� ��� �������
� '������� �������. /�������-
�� ��*���� *�
����� ��"�� ����� ��-
����� � ������ &�	��� L�� � 5�-

����� B��������, H����	� (8��-
���) 4��!��, Q��� A��	����.
�� ����
���� ����!���� ����
��
� ������ ��� ���, ���� ����������-
� �
�*�
�� ��*� �����=����. C�-

��!�� +���������� ��*���
*�� ��	� ���	
�� *��� '����’-
�, ��� ������� ������� � '����.

/������ +������� ��	���
� ���� �����	& �!�����& �����.
B	*��� ��
� 
���	���� ��� �����-
���� � �����*������ ��������"�.
?�� ������� ��� �����"���� � 
�-
���	��.

;��� �����!����;��� �����!����;��� �����!����;��� �����!����;��� �����!����
<������ �����!���� ����,
— B������� ����� %���.
7�� !�D �	��	, ��		,
;���*��� ��� ����, D��� ����	�.

— <����� �	 �� �������,
7	 ���
���� �
���,
7��  �������, — ��� @���, —
4�	���� ����! � ����� ����	.

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

"��� ���*����� ���� ���& ����	�.
+������� � ���������� ������-
���� �������� � �
�	������ ��������
���� �����	��� ��=��, ��
� ��-
���
���� ������� �
����. 8� �"��
������	� �� ������
������� �����-
���� � ��������"��.

6�� ����� �
�� � �����& *���-
�����& ��"��� XIX ����	

�� '��"�
B��-4��������� �������� �
���-
���& ���!������ ���� ���!��
��	
� ��
�. '�������� � �����-
*���� � ��������, �����"��� �����-
�� ��!�	� ��������� ���������
� ����	��� ��	���.

(������ "
�#�)

/������.����	��
$4����.����

4� ����#
� �&�	�� &	
��� �
��	�� *��������! �	��. '������� ��-
�������� � ���������. � �	=�� ��-
*	�� ������ „8	���” — ����	�� 
��

����!. D����� ���=�����, ����-
�� �	��� ��������, �������� �
������ ����� '������ E��
�. „8	�-
��” �"�� �� 
����	=��. �� #! ��
�������� *��������� �	��. 4� ��-
*�� ��	�� �	
�! �	��. �� ������
�������. ���������! �	�� ������ ��
�������� 4�������� 4�������.

E���� &A*;Q�,

����” ��. "�����	 „���	��”

( 4���� )���	�� �������?�3 ���%� ��� �����
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9����.��.��$�:���&�.�

/
����. /����	� �	������. �=	
����#��� �	
 ����� ��������� 25 ��-
������ �������� ��� �
 �����
��
������ � ������ F����� B������-4�-
��� � ��	 =	�� ����%���. ���!���
���’�, ����	��� *�������, ��"����"�
����#�� &������-*��������. J��� ��-
������ �	��� D"���*���� ��������
� /
����� 4�&�� ?�����!���. ���-
*��� ���
� �	��
�: ���"-��"��
"��
/
����� — E�"�� F��� � '���
"-
��� C	��, ������ ������� D�
�
�	��
� ������� '"�=�, ��
� 4�-
��! F������.

C�
 ������! �����
	*���! *��-���-
�	�-*���� ������ ��"����"� 4�������
�����# ����� %������ ��*��� �
 ���-
�	�� F�����.

— '��� � �
��
="� 
����� �
���,
— ��������� �������� %������.

6	! =� ���� ������ ����� ������-
� 6��������� „@����” 
-� F�� /���	�-
����. � ����& *�������� �������
, ���
� 20-� ��
� ���*��� ��=	���� F����
� ����%�� B������-4����.

5���#� &������-*�������� � „@����”
��������� 
� ���
 �	��
�, ��* ���� B��-
����-4���� ������ �
� � ����� �	��
�.

F���� B������-4���! ��
	�� � �	��-
�� �� *�������� 
����, ��� *��� �
���
� ������� �CD � 1918 �	
��. � �����-
����� ��
� ���������� ����#� *����-
���� � ���=�� ��"����"��� � /
�����.

— To jaka u Białorusinów jest religia, —
����� �
�� � ��"��
"���.

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

— No, mamy chyba wszystkie, — ��=���
� �
���.

-� ��/���� ��������� 	�	��
6�� �� �
���������� 25-�� ��������

� /
����� — � ������	�� ����� ����
������. ������� �
 85-! ��
����! �*-
����"� �CD ���� ��"��
"� �	��
�
����� ?
��	���.

B���!��� ��������� ���&	
����
� ����� ��"���=�� ����� �	��
� —
� B���� ?�����. � ������! ���� �����-

	*���! *��-����	�-*���� � *��-
����	�� ������� ������"�� �����=-
����� ���� „4� ��!
��� ������-
�� ��
���” � „4����� �	=�”. '����-
�� �& ����
���� Cappella Gedanensis. 8�-
��� �	��� ���� ����� ?
��	���:

— Czuję się tu jak między swoimi, — ���-
���, ���! ������������ � ��*�����
��o����: „B	*�� 
���!” 8��
�� ��� ����&
��	
���, ���� ���*��� � ���������
/
���� � �"���	��� �#���! ����-
���� � F����.

��"��
"� �
����� ��� ����� � �	�,
��	 � 1921-1924 ��
�& � �	���� �	��-

�� /
����� ��&	
������ ���
���������
�CD. — Dziś cieszy mnie tak duża frekwenc-
ja, — 
�
��, — życzę aby wszystkie problemy
niezależnej Białorusi zostały przekroczone.

� ��� ����	�� 
�� „C���” ����� ?
�-
�	��� ��&����� *��������� �������.

— To najbardziej aktywna i liczna grupa
zaraz po Niemcach.

� *�
="�� �	��
� ��� ���������-
�� %	
� � 
��!���� �������, ��	-
�� �	=� �������� � ����"���
�������. I& ���� � �	=� ����������
50 ����� ��	��&.

� 	��	
6�� 
�	��	�+
C�
 ��������! ��������! �#���

����������, ���� ���	���� ��������
���������, ����� ���
��. ?
� � ����-
�� ����� ������
������ � �������-
����� � � 
��� ����& �����. ��!��	 ���
������� „�” � ��	������ �������.

— Wujek nazywał się Siergijewicz i był
prawdziwym Polakiem i nie widzę sensu, aby
robić z niego Białorusina.

� *������, ��� ��!��� � ��	
� ��-
������, ������ �������� �� „Sierhijewicz”.

���*����! ������� „g” � „�” �������
����	��� ��"��. � ��� �"����=� � 
�!-
��	 
� ���
���.

— �#�� *�� ������� ������	� � *�-
�������, — �������� � ��� ������=�
�������� ���������, ��� ��
�� �������-
�� ������� � 1919 �	
�.

— C� &���� ���&��� � �	�����, *	
�����, ��	 ��� ����" �
 ��������� ��
�	
�� �����, ��
��&.

��� =�������� ���������� 
-� F��
/���	�����, ���	� 4�&�� ?�����!���, ���-
���� ������� '������ B	����-5���������.

��*���� �
����� �������� ���# ��-
&����� � ����	 � �	�� ���	��! ��-
���������� — 
-� F�� /���	����!.

— C���� F�� — ���#��, — ������
4���! 5�������, — ���#�� � �����
��������� �"��!

C� ��������� ���!��	 �� ��	��
���� ��	
�, *	��� �� ��	 ��	*. ��

*��-����	�-*���� ������ �	��
�� ��-
*��� ������� �
����.

— Bo to jest nasza prawdziwa flaga, —
���������� ��*�	��� �
�� ����
�#.

���	
 ���! ������� �
������� �	��
�� ������=���� 
� *��������! ����.

— C�
 ����� ���������� �����-
��� �!��� 
	*��� �	���, — �
�����
�
����� %��	���% ��� ����
�-D�-

������.

4������������ ����������� ���
�-
��!�! ���"��!, ���� �"��� ����� 6�-
�������� „@����” ���
���� � �������
B	�� ���
�� � �����"� �!�	� %��-
��������.

&���� C*!;:*�EC

;.	�����.��.����
#�
/	
� � �����	!� �
������� ���	�-

�� ����� *��������! 
���=������ *���-
���� � �	��& �����& �����. I ��� ��-
��! ����=���� �� �’�������� �� ���"-
�! ��������! ������� �� � �	��-
��� � ���*������, �� ����� �������
����	

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

4����� ���������� 85-� ��	
�� ���-
��=���� �CD � 4���� ���������� 
���
�����
���� ���������. ������ — �
���-
�	�� ���	��� C�������� �����"� ��
���������, ��
� ���!���, ��= �����,
5����������-&���������� ������
�C+, 4���
� +�	�, ��	*�� ��
��

����� ��������. B����� — ������
�C+, �*’�
��� ������-
"�������, �-
���	��� ����
���� ����������. 8
���-
��, ���	 
������ — ����� �
	 
�� ���&,
��� *	��� ����� ��*��	���. C�, �	=-
��� ��"*� ��������, ��	 # ����� ��

���& � � ��	 ����� ���!
�� *	���
��
��! ��� � ����� „�����"��”. I ��-
�� ���� ������ ���������� ��������-
� � �
���� 23 ��������, �	 
����� ��-
��� ���� � ����� 
� �& 
�������� � �*-
������� �* „�����” ��������� 25-� ���-
�	�. C� �	=�� ������������� �����-
������ ������ ������� 
���	�� � ����
���&
���
. I 
���	�� *��� 
�
���. ?�� �����,
���� *	��� ��
��������� ��������&
���������� ������������-
"�������� —

���! �
 �"��� �	��
� � � ����! ���-
������� �������� ��*�, � 
����
�! ���!-
����� �� �"������& ������& *��������!
�������. ?���������� �
������� ����-
����� ��
��� ������ � ��
, ��� ��*����-
�� ��� 
�� �������� ��������. '��� —
%������ ����	 ���%�������, �����-
���, ��
	��� ������� �
 �����"
=�-
� 
� 15 ����� ������. � ����� �����
�
��� ���� 200 �������.

� 
����� ����
�� ������ ���
� �

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

B��=*� C��	
��, ��* ��� ��&�
���� ��-
�	� ��	 � �	������� � *	����! �� 900
�������. C� �"��� ������������� ���-
!��	 �	� =� 200-250 �������.

8��������, �	=� � ��"*� ������ ���
����&����� ������� �#���! *�-
�������! ���
� 
� ���	! �
"� �CD � � �
-
����& � ��	��*� �* 
���	�� � ��=��
��!��� �����"� 
������� �����
��-
����, ��� �� �	���� ����������������
&	�� ���� 
��!��� ����������� �#-
����& „�
�	��&” ����������? 8
���-
��, �. '� �������� ���� ������. 6���
����� � 
�������� 
� ��	� �������
D�
� ���������! C��	
�! D"���*����
I�	�� ������� �������& � ��	
� �*�-
��!�! 
���: „�#� �������� �	=���
���������� � ���������!��� ��
"��:
�
�!�� ��
��! ���	� �
"���� 25-�� ��-
������ � �
�!���� ����= ��*	�. C���-
��=���� �� ����	*�� � �*��	��. D"-
=��� ����	*�� � �����. B�*��*���
����� ��	
� ����	*�� � 
������”.

? ������ ���������� B��� '	�� � ��-
���� *��������& ����
	� ��&	
���� � �	=-
�� �	
�� ��# ��� � ��� ��
��!.

(���#���� A*��J/)K

����.�������$�!	����
4���� ������"� � ��������� 85

��	
��� �*����"� �CD �� ��������"��
� �	��� � ��������� ������ �� ����
�-
�� ��
����, ���� ��&����� �"��� �����-
������. ?���������� ����� — ���
"�� � ��-
������ � �	�����. �� �� ��
	��, ������
�	�����& ���
"��� ������� *��������� �	-
��. ��������"���� ����: � ���� *��-���-
�	�-*���� ���	�����, ���* ���	� � ����
�CD. �
�������� *	��� �� 20 ��	*. ���-

"��� (�& *	�������), ���
"�� — ���	

�& *��� ����������, #��� ������� �������
� ������� ���	���. ����������� �������-
�� ����� „4� ��!
��� �������� ��
�-
��”. A���� �����-������� �
 ���
����
I�	�� �������. '�������� 
����
�����.
4��� ���������, �������� � ��������!

��!���� ����������� �"��� � �	���.
+���� ��� ����	��� ������ *��������!

���=������...

5��� �� �� �����"� ��������� � ��*-
��� '������� ?
��	�����, � # �����"��!
*�� ������ ��
��	���, �� 
�!��� 
� ��-
��
�, ��	 ���� � ����	

�� � ����
�����
(�*	 &�	 �& � ����) „*����	�”, �	 ��
��
�	���� ������ ��	
� � ��#� ���������.

*������ 3*IK(!

@
��� &*

!
!

Q
 C

*
!

;
:

*
�

E
C

��������� ���#	���� +���3��� �����
������	


9��’� '���%� 2#����3-����� 	 ��������	� �#��
� # „@���	”. �	��	? 
���� '���
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'� ��	�� 2#����3-������. >����: �	������ �����A�, ����	?% /����� (��-
�A� 7 ������	�� 2003 .), *
���� '����, /��3����� 4����, ����! '	�	��	 	 �	-
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%���&�/���.��	���<�������.�����.
� �����& �#���� ������� ��"�������

„6���� ��
	��� � ���
	���” � ����-
���� 
	�� �������� 27 �������� �
*�-
�	�� ������� � ���%������ '����#�
�������	����� — �������	� 5�%�
��
��&	
���������! ����	��� � ��������
'�������-4��������� ��������"��. ���-
%���� �’�������� ������� *	��� 
����-
�� ��=��, �"
������� � ������������
����	��& ���	�����, �����
���� 
���-
���, ��
��	���, ��
 �	��� ��	�� ������-
�� ���� �	�� ������"����&, 
	�������&
� ��*�������!�& 
��������!.

'����� �������	��� ���
����� 2 ���-

��� 1932 �	
� � �#��� '�
��� ����
�������-��
��������. B�������� ��	
������ � ��
� ������ ��&������. C�
����� ������� ������ 1939 �	
� � '�-

��� �’������� ����, ���� � ���������
���& ������. B��& ���� ���=�����
� &��� �������	�����. �	��� *��	 ��-

���� �������� =�&����� �#��� ��-
�����! �����, ��	� &���� ���������
� ����& ����
 ������� � „*���� ��
�-
��
��”. ?
�� 
� �"���� 1941 �	
� �-
�	�� 
�"��� � �
�������, ���� � '�-

��� �	� ��������� ������� �	!��� � ��-
������ ��������. 6�
� ������ *��� ��-
�� ���%����� L���%�! ?����, � �	
-
�� � *	�� *�����, ���� =��� � D�!���.

'��	*� '����� �������	��� �����
� �	�����! ��	�� � '�
���, � ����� ���-
&	
� �������! ���
� ������ � *�����-
���� ��	��, � ��	! ������ ���’� 5�-
��
�� � �����*����. C������� �������
������������ ��	�� � ����	�� �� ����-
�� ����	���! � �������, 
�� ������ *�-
�������! � ������! �	�. ����� �����-
���, 
� 1947 �	
� ������� � *�����-
���! ��	��, �������	� ��	! *�� ����-
��� 5�����"���, � ����� �� �����
����
������ � �	����� ���"! ��� 6�
"���� 5��-
�����, ��� ���	��� �� ����� „����-

����� �����
�����! ����� � �����”. ��-
����	
�! *��� ����
�� � 1951 �	
��
� ����� � ������� �’��
 �	��
��.

���%���� �������� � �������!, ��
&���� �������� ����	��� � ��������

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

— � �"��! ������ �������� � ����

� ������� ������ /�
	������, � &���
������� � ���, ��	 &��� �������� ���-
���
�� ����	��� �!��� F���
� ������ — � ������	. 4����� �
��-
���, ��	 ��������� ������ %����	���
„� ���	�� �
������� ������” �����-
�� �	=� ������ ������
�� ����	-
���. 6�� � �������.

� 1951 �	
�� '����� �������	��� ���-
&�� � ������� ����. � 4����� ������� �-
������� �� ��������"� � C�=�� C	���-
��
�� (��
� /	���), 
�� ����� �	
� �
��	-
�� ��� �������� 
���	� � "���"������-
�� ���
������� ����	���. '��	��� ��"-
�� � "������&, ������	
� �� ����� —
�"�� ������� ����	��! 
��!���� ���%�-
����. 6	 ���, � ��������"�� � /	���� ��-
���	�� ��
��	==� ���
��� F��� 6����	-
��, ��	� ������ � 
� �#����� 
�. ���-
�� �������� � F�����
, *	 /	��� ����
�	��
�� ��������, 
������� �"����
�-
���� ����	���� �����! ���������� ���-
%����� 5���	�� ����
� ���	� ������
� 4���! 6����	�� � 4�����.

— /"�� *��� ��
�! — �������� ���-
%����. — 6����	! ������� ���� 60 ��-

��� �������, ��� �
����� � 12 �����
� �&. 6�� ���������� ��� ����������
�����!

���%���� ��������� F��� 6����	��
������"����� � 
	�������� 
���������,
��� � �"��� � ���	���. B� �#��-
��� 
� ���������� �������� � �"��
�"�� (� ���&, �	���� ���*�������& ���
���%���� � ����� ��&��� *	��� ��
���������).

E����
������� ��
� �"�� ������
� �	�����, ������� ����� � '�����-
���� ��������"��, ������� � $=�
$
="������ (������� ��������! 
��
�������� ��=�� ��� 6����� E���"-
�� („Noce ukraińskie albo rodowód Ge-
niusza. Rzecz o Tarasie Szewczence”),
� � ����� � �� �������� ��������. B	-
����� �"���� �’�������� ��*	�� ���-
%����� � ��������! �	��, �������
,
��� ���"���
"��� �������� ��
-
�����, @	������ � F"��������
� F��	� 6������, *�����%���� 	��
��� ��������& ���	�&, ��"���. ��
�-
�� ����� 6��������� '������—5���
���%���� 
� �#� ������ �
��� � ��-
�����������& ���������& �	�����-
��������� �������
	����, � � ��-
������"�� � N������ �����
�� ����	-
��� ������.

C����	��� 
��!���� '����� ������-
�	���� ������ � �	���� � �����! ��
��������! ��������!, ��� � � *�����-
���!. ?
 1957 �	
�, ���� � ���� ��*	��
� ��������"�� „������ � ���� �������
������, ���� ��
����� � ������	��, —
�������� ���%����, — ��������� � �-
��
��� �"
�����, 
�� ����#����� � /�-
	����� '����������, ��������� �"
��-
����� „C���”, ��� ����������� �� ��-
����	������”.

8 ���	 ���� � ���� ��
#���� ��-
���� 
��������� �������� ���%�����
�������	����: „E��&��� ����	���”, „8��-
���� '���*���”, „������ — �������
���	���� ��
�����”, „����������
�	�� � �	������ ��������” — �"�� �	��-
�� ����	��� � �&.

�	������ ���
"��� ���� ����� ���-
��� ����� ���%����� �������	����
� ����
������� � ������
������� ��
�.
6�
� ������� # ���	��� „Studia Polo-
no-Slavica Orientalia. Acta Litteraria”, ��-
������ ��*	�� �
 ��
��� ��	����-
������� „Slavia Orientalis”.

��������� ������� 
����	���&
�	
	� 
����� 
� ���	, ��	 ���%���� ��-
���&�� � N�����, 
�� ������ 
� �#-
����� 
�.

E��	��� ���������� '����� ����-
���	���� � �����& ����	���� ����������,
�������� ��&	
�& ����� �
��������-
���� � ��	 ����	��! 
��!����, ����
������	
=�� *��� ��������� ���-
� 
	����� honoris causa ��������"���
� F�����
�� � C�=�� C	�����
��.
��	������ '����� �������	���� �������-
�� � � „8����	! ���� �	�����! �����
2000. C����	��� �����	�� ���	�”, ���-
!��	 �	 � � "�������
���& 
���
-
���, *�����%���� ��	����.

C� ������� � �������� 
	�� ����-
����, � ��	� ���*��� � ����"!���, � ��-
�	
��� =�&��� �	��
�, ���%���� ��-
�����	��� ������� � �	���� �* �����
=����. /��������� ������ ��� ��
��-
�& *������ � �����& ����	

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

���� � =���� ��	
� — � �"�� ��# ��-
������� *��	 � ���	! =������
����-
��, ��	 � ��*���� ����
����� ���=��
� ������� ���"� �	=��� ��	��.

���%���� '����� �������	���, ���-

="�� ��
������! �����, � �����-
�� �	���� 
������� ��
�� ����
���,
� ����� ��
������ ���������,
�"����!�� � "����� ���*���� 4�-
�	! ?!��� — �� ����� ������ ��
-
�����. B������� ���������� ��
�������
	���& ����= �	�����!
� 
������ ��&	
����������� �������
�’�������� ���������� ��%������
� ���&������� ������	������ ����=
���������.

������� �*@:*!

=�����#������.�

>����$�'�� ����(?
8 31 �������� ��������� ��
����	��&

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

/������ � 
�
���	��� �������
*��������! �	�� � /�!���� �������

	*��� ��	�� 
�� ���	*� � ���	��
���	��� ������ � ���� � �����& ��-

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

�
������� *�
���, ����
����
� 1993 �	
��. C������� ��
	� ����! ��-
*�
���� *��� ��� �� ���������� ��-
��, � ��	! �
*������� ����
���� � ����-
�	��� ���*	������. /�������� �	����
���������� 
���� ����’��"����, �-

��� �*���������� ������ � ������!

����	��!. 8 
����	��! ��������� ���-
� 
�*������� �	���&�� � ���
����&
�	�����&. ���	
�� �"!���� �������-
����� „'�*����! ������!” � 5����	��-
�! � ������	�� /������ � 
�
���	���
������� *��������! �	�� � /�!��-
�� ���	��� ���������� � ���� 55 ���-
���! ��
�������� ����	
����, ����
������ �
��� � ���*	������. 8�!���
�� 22 ����� � �����*� ����	
����
� ������ � ���	! /�!����. ?������-
���� �"!���� �������� ����� � �	���-
&� ����� � ���	*�, ���
����& �	���-
��&, ��	�� ������, ���	��� ��
��&-
�	��� ���������, ������	���� 
��!-
���� � ���	�� ��"����� ����������,
���� ����� ��������� � ���"�.

� ��!�����! *��������� �	�����
�’�������� ���	*� ��
 ����
�� �����-

����, ���� ��
��� ������� ������
� ?������
�����!�� ���"� � 
�
���	-
��� ������� *��������! �	��. � ��-
���� �	
�� ���� 75% ����� *�����-
���� ��������� ������� � *�������� ��-
�"!. C����	��� *����� ��������� 
��-
��! ������� � �������� *���������
(178 ��	*), *	 ��� 
	*��� �����%��� ��-
�	
 ����� � ����"!, ��� � ������& ���-
����&, ��&����� 
��������.

C�
��� 
��"���� /������ � 
�
��-
�	��� ������� *��������! �	��
������� � ��
����	��� ��	�� �%����-
��� �* ��	��& �*	�� ����� � �& ��	-
��. ���
*�������� ������ 60 �����
� 
�� ������ �����. 5��� �	�������
��
�
���� ���������� ��� �	���&
������, *�
�� ����	
����� �*	� ���	
-
�� ������
=��& *���������! ����"-
����. ?�"������ *�
��� �"�������� ��-
�	*� �� �	�����!, *��������!, ����=-
�& �	��&, ����	���, ���"������ � ���-

�	
��. 8� ����#��� �� �"��& ���
����&
� �����
��� � ��
����	��! ��	��
���� ��������� �� ������ *���, �� ��-
�#��� — �� ���, �� ����#��� — �� 
��
� �� ��	!�� — �� �
��. ?
�� � ���-
��� ����� �������� *�
��� ����"���
����	
���& "�������! ���
����&
�	������. 5��� ���� �*����� �
	��-
����� �	������� *����, � ������ ���-
�� *�
��� �������� 
���� ���������,
���	��, ��&����� 
������& 
��	�
� ��
�
��� � ��������� �
	������-
��, ���� �������� ���	
�� �
���
����-
�! �������� ���	*�. B������� �	=-
� ��
����� 
� 16 ���, �����
��� �*
�����"� ���	*� � ��
����	��! ��	-
�� — 
� 24 �"����, � ������ ������&
����� �*������ *�
��� 27 �"����.
�	��� 
"���#��� �%������� �	=�
��!��� � ��"�"�-����	��: http://
klub.chip.pl/lo2hajn

*����	 3*:>?

29 �������� �.�. � ���"
�! ������!
��	�� � ������	�� ���&	
��� ���"��
����
�& ������� � 4����. 8 ��������,
����� � ���%���� ������! /��*�	��!
����&��� �����	& ��������: ?�����
-
�� �����	���, 5������ 4��"����, 6��-
��� ������ � ?
�"! 5�����	�.

— @�	 ����� ��� ����? — ���%���� /��-
*�	�� ��������� ��� ����& ��&������:

?
�"!, �!���	
�� � �����, �
 �	-

� # ����� D"���*�������! ������!
��	��. � 4��� &�	���� ����&��
� ���*���. ?
����� ��	 ��� �������,
���� ��� ������ ������. B������� ��-
��� �=	 ����� �	���&�. '��������-
����
	��� ?�����
�� �����	��� — ���-
�"���� 
��& ��=��	
�& �	������ —
� F���� (�	���� B����#���) � � �	��-

��� (E��"����� �	���� 
�� �	��
��
� ?����). 6������ 5��� 4��"���� —

��������� ��=��	
��� �	�����.

�����"�� �����& � *�����	���& ��-
������� ����� �=	 
��������
	���
���
����. I& �"�� — �*�� �������

	���
��.

— 4� ������� �
 �	��
�� � ������-
��, � �� �
 ��, — ��=� /���� 4���	-
��, ���������� � ������������ �����"�.
�� �������� ������! ��	�� � ��-
����	��, �
�����:

— 6����� ����=���� ��*����!, 
�-
��� ���������.

4����� ������� ��#������ �����-
�� � �	�����! � �� ��������!. �� �-
��
��� 5�����, ��������, ������-��
-
������. '�������� � ���"�����. � �&
������ �	=� *��	 ������ ��	��
E��"�, D�&������, B"*���, 4�-

"���	�.

/��	�� ��	��� ������ — L"�� ���-
��
�����! �
������ �	�����-��������.

(���)
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��� ��� ������ B���	����, # 
����-

��, �� ��*��� ��"*��. ��	 ����� ���&�-
�� � ����#�, � =	�� � 
���	! � &���
��������. ��*�����, ��	 � �& ���
	��
�	�� ��
��!, ������������. �� ����-
�� �������, �� ��� ��������� � # �
5	��� /��� ��*��, ����� 
���=��.
J ������� 
�&���, � ���� ���*��� ��-
��
�. F����� �����, ��	 &�	�� &	
����
� ��*�� � &��� �� ���
	�� 
� �����.
? �� 
�����, ��	 �"�� ������� *�-
=��� � �����"���� ��	. ? ��& �������-
�� �=	 � ���
	�� � *��	.

���	 �"�� ���	�, ���� ��� ������.
6��	 �������� ��*��� �������, � �=	 �

���� 
��� ���� �*���� � �#��� ���-
*���. 4	! *��� ��� � 5������ �	��
������, ���!�	� 
�&��� � ��=�:

— C�, ����! ������ � �	=� �
��������.
I ��� ��&	��� ��	���. I ��	 ���, � ��-

����, ��*����. �������� ��
��! � 5	�-
�� /���, ������ � &��� � ��*��� &���-
��. 6	 ���, ��	 ��� ��������, ��*�����
���	 � � �������� 
� ��������� ���&�-

��. I # ����
�� ���������. ? 
���� ����-
�� *����	� � ���� �#��� � �� *����� ���-
�����, 
�� �� �� � ��� ��
�����.

?
�� ���� �� &�	, ��	 ����� 
�	-
�� ����������, &���� ����������� � �
-
��	 �����
���. 6	! �����
�� ��!�	�
� ���
�	��� � #� ���� ���	�� ��
��-
���� ���. � �����
��� *��	 
��� 
����
� �� ����� *����� �������, ��* ���� ��-
� ������� � �	=��, � �� *�
���
����� � �	! ���	��, � ��
�	��.
? *����� �
����� ��:

— 6��� ��*��� � ��� 
	*��!
6	! �	��� 
����� ��� �
��"� ��-

��� � 5	��� /���. 8 ������	�� ���-
�&��� ������� � ��*����� �"��� ���’� ��-
�	
�� ������. 4	! *��� *�� ������ �
�&	
�� � 5	��! /���, ��� ��������
� �������, ��	 ��� �	����� �	�� *�-
��! ����� *��	 ������, �	���� �	���
� ������&. ? *�� ���� ��#��, ��	 ��#
�
����, &�	 � ��� � ��	 ��*��. I ��!�	 *��-
��, *����&� � �*	�& �& ��	� ��*����. ? ��
��	 ��*�����, ���	 �&�	 � � 
���
����.

?
� ���’� �� ������ *�-
�� � &������& � '��&��-
��. H	�� � 
������ ����-
���� ������� � �����
�, ��*
�	�� �����������, � ��=
������� ������� � &�����-
�&. I �� � 
	����� ��*����...

� ���! ���’� �����
��
��
���� ���	� � �=	 ��	�
�
�������� ���� �& � ��-
��. ?�� ���� �& ������-
��. 5�* ����-����, �	 ���
&�	��� ���	� ������ *...

* * *
������� �	�����, ��	

� �"���� ��
���� ��*���,
� # &�*� �
�����:

— E�	 &	����, �	� � ��*���.
I ��� �	���� *�����.

* * *
������ ���& � F���,

������ � �
� &���. 6�� � ���
�	���
��� 
�� *���*� *���, ����
��� ��� ���
���������. ? ����� ���	
���� � &���, ��-

��� � ��� ��� � ��������.

4� 
�����, ��	 �& ��
� ��������. ?��
��
���	 �� ���
	��! � ����: ��&! ��&! �’���!

6�� ��� ��������, ��� ����� ������-
����, 
�� ���" 
����������� %�� ��-
��� �������.

6���, ��	 � '��&���� � &������&
*�� �������, ��� �
	*�� *��	 ���*�-
���� � # ��!�	� 
�&���. 8�������� ��	
���� �����
� � �������:

— E�	 � ��*	� ���*���?
— 6	�, ��	 � � ����� 
������, — �
-

����� #.
I ��	 �
���� ��
 5	��� /��� � ���

��*���; �#� ��� ���= ������.
C��*����� ��
�� &�*��� — ������ �

�������, � ��
����� � �������� 
� �-
������� ��������, ��* 
���	��� ��&�-
���� �*	=�����. 19 ���������� 
�-
��	���� �& ��*����. C	���, &�	 ���� ���-
� �*�� � 
	���, ��*����� ��*���& � ���-


	�� � � ����� ���� �����. C�*	=��-
��� �������� �� �	������&. 4	! *���
*�� � ���#��, # �* ����� ��� �*�-
����� *��, *����� �����. �	*�� ��	,
������� ������, ��	 ���, � �� ��� =	-
��. B� 
	������ ������� � �	�����
� �������� �������� � ��� ��&����� �	=-
�� ���’� � ����� �����. 6	���� ��-
&����� � �
���� �������� 
�
	��, � *�-
�	 ����! �������.

6	!, ��	 ��� � ���	�� �������, ��-
����� �����:

— Jak dochodzę do tego domu i spojrzę,
i wspomnę te dziewczynki, to płaczę...

�����

� F���&, � �#���� ���
�	���
8���
� '���	����!, � ��� �����, 
��
*��� ���, � ��	! ���������� ��*��� �-
���	���& ����, ������ �*���	
=��
���������� ���=. C� �*	��� ����-
�� � F���& ������ ������� ������ ���-
������� ���= � ����������! ��*��-
��! � �	�� 55 ��*���& *����	� � 
��-
��!. 11 ���������� 1943 �	
� �������-
��� ��� ���� ���’�� � F����, ����
���’�� � �����
� � �
� ���’� � '��	-
����. ? �� ��	 — �& ����
�� � ��
����...

*������� /B:6)�C)

8�������� ��� ������� �. 4���	��-
�� „�������� ��
�� � ������	����” �

9 �������� 2003 �	
�. 4�= ����, �����
����: „1 �������
� 1940 �. � 
���=���&
����	��& ������	���! �	*����� �����-
���� 8 283 ������, 6 460 *��������, 1 168
�����&, 3 392 ���"�”. E��
�, ��	 „C���”
� �������� � �	������ ����	

��. F���
���
����, ��	 � ��� ������ ������
���-
���� �������! ���
�!, �� �
�*��	�� ��-
�� ����� �	������	��� ��"��.

?*’������� ����
� �����, ��	 ����
�
�� =������ 
�"�, �	 
����� 
	*-
��. � �	! 
��#�� �=	 ��� ����� 
����-
�! �
���������� 
�������� ����
����	��� ��
���. �������� ���
�
������� ��*	��� � ������������ ��-
����. �� ��
� ������� ��������

�����
����� ���#! �����. �������� ���-

� ����������� �� ��#! 8�&	
�! ����-
���� 335 ���������, 200 *�����. ���	
�
���� ���� 200 
������& �����.
� ����� ������ *��	 �
����� 5 643
��	��, � ��� ���� 4 278 *��������&.
���� �
���� 4 ��
�������� ����-
����, 2 ������� �"&����� � 8 �����-
�& ��	�. � ����� �������� �
���-
� 100 ����"�����, �	���� ���*��, *�*-
����"�, 
��	� ��������. /"�� *��� ���-
�� =����. '������ ������ C��	
�!
�	����� *��	 �"����� ����� � ���-
��. ����� ��!� ��
�� ����������
� ���& ����� ������� „�����”. ����
�,
� ���������� �� ��� ����*���� � ��-
������ � 
	����, ��� �	=� ��� ��-
����� &��*�.

L���� � 
���=���! ����
�� ���=�-
��� ����*����� ���� *	���, ��� ��	*-
��� �"�� �	���� 4 ����#�� *������	�-
�&. �������	�� — ������ ���� III D"��
���������!. ?���*����� �������� *�����-
�	�� �’��������: �������� �����-
����, *��
	�����, =�*������, ������-
��, ������*����. �������	��� �
����-
��� ��*� ������, �����"*��� ��
��-
��. 5��� ����� � �	����� 
	*�� =���?
��
	*�� ����� ������ ��
	�� �����
��"� XIX c���	

�� 4�����! C�������.
� ��"�� „5��� � D��� 
	*�� =���” C��-
����� ������� ������ ��=��	�, ����:

����H�� H ���%��H�H:
'��� H�D��� �	�	��,
��������� �� B��H?
B���� ������: %��	IH��,
4	���� ������: *H����H��,
� � ������: %�%�.
'�%*H�	 ������%�����,
������H 
����� "�
H��,

J��� H 9H������.
$�&�� ������: ��	��	��	��
�	�������� 
���H��,
9H�H���� �������	��,
� $��� ������: ����...
8
�����, ��	 � �� ����� ��
	*��

��������. ���*� =������ ������,
� �!�	�� ��*	���. � �& ��� �������-
����, *	 ����� �#� #���, � ������ ��
�����"*�. C�
�"� ����� ������-
���. I� �"������ ����������� �����.
� �����& �	�� �������, ��# �#��� ��-
����, ���� ���� ��	��. /"�� ���� 
��
���! ���������. D����� "��	����,
�� ���� ��������� �"%��������, ���
���� ����� � �����. B	*��, ���� � =��-
�� �	�� ������. B�"�, ���� ����
�
������� ���	����� ��	��, � �	=�
�������� �����. ������*�! „����� ����-
�� � ���� ����!” — �� ������� �
�� ��-��-��-��-��-
���� �"%����������� �"%����������� �"%����������� �"%����������� �"%�������.

3�����	 /*:*!D�C)

!��@��A�����#".	

F�
�� ���&	
���� � ���� � �
�&	
����
� ��	. C�!�����! =���# �*�������� �-
���
����. � ������	 � ����& ���& ��!-
�	� � ������� �������. �����=�� �"��
�����. ?�� � ��
=�� *��	, ��* � ���&
������� 
��	�. ���#� # 2 �������� �.�.

C���
����� � ������	 23 ������
1926 �	
� � �#��� 5	������� ��	 � /�-
��
	���! ����. � 18 �	
 ������� *��
� �������� ?���� (� 1944 �	
�� 5	��-
����� ���=��� 
� ��������). ����� ��-
�	����� �*��"� ������� ��	 � %�	�.

'����� ��
 ��������� � /
������, *��

�	!�� �#��� ����. ����� �������
�	��� ���� � ������ � ���
��. B	���
��=�� � �������. ?
�� ��
=�� *��	 ���
=���, &��� � �	�� ��&������ �
��	�-
��. �������� � ������	 � �������&
���
���������& � ������	��, �!
��="!
� 5���������� �����
�� �&	�� ��#�����.
C� ������� ��#! ���#! 27-��
	��! ���%�-
��!�! ����� *�� � ����
�� ��
������.
? �"�� ������ �
����� %�����. ?*��-
=���� *�� ����	���� �����
����� �*�-

�������, � ��� ���� � 8�	'�B � ����� ��-
��& �����
��. � ������	 � ��	! ���
*�� 
��!�� ���������� ����������� ���-
��
���-���������� ���������� � ������	-
��. � /���
���� �

���� �/56 ���� ��-

	� *�� ����� ������� � �!�� ��� ��	
������#�. � ��	! ��� *�� ������� ���-
�� /��	���� ������� �/56. �
������	 ������	
=�� 5����������
���=�� N�
"� ?
��
="� �	�����,
8������ ���=�� �������, ���"*���! �
-
����! „8����=�� ������	����”, � ���-
���� ����� ��
����� � �
������ 
� 
��-
����� 
���	����.

3���� +3BADI�C)
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������
� �������

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

2. Cena prenumeraty na III 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.

55555���’����’����’����’����’��"�� �*	�:�"�� �*	�:�"�� �*	�:�"�� �*	�:�"�� �*	�: ������ ���	�-
���, 4���� +�
����.
B�B�B�B�B��������������������������: „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 III kwartał 2003 r. upływa 5 czerwca
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.....
/////��	��	��	��	��	�� �"
����� �"
����� �"
����� �"
����� �"
�����:��:��:��:��: '����� F�*�.
�������������������������������� �"
�����:�� �"
�����:�� �"
�����:�� �"
�����:�� �"
�����: ?�����
� 4��-
�����.
D"
���D"
���D"
���D"
���D"
����� „8	���”:�� „8	���”:�� „8	���”:�� „8	���”:�� „8	���”: /�� 5�
�����-
�����*����.
��*�������*�������*�������*�������*�������:��:��:��:��: 4��	�� '������, ?���-
��
� '��*����, /�� 5�
�����-���-
��*����, 4�������� F����, ?�����!
4��	�, ?
� A�����, ������ E�%��.
55555��������:��������:��������:��������:��������: /���� D������.

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.

'�
����'�
����'�
����'�
����'�
����: ��������� ��
� ��
#����
„C���”.
�����������������������������������: ���� 4���	���.
?
��� �"
�����:?
��� �"
�����:?
��� �"
�����:?
��� �"
�����:?
��� �"
�����: 15-959 Białystok 2,
ul. Zamenhofa 27, skr. poczt. 149.
6"�./%��6"�./%��6"�./%��6"�./%��6"�./%���:�:�:�:�: (0 10xx 85) 743 50 22.
InterneInterneInterneInterneInternettttt� http://niva.iig.pl
E-mailE-mailE-mailE-mailE-mail: redakcja@niva.iig.pl

����6�#�B	��
/����
��� �����"� ��*�
	�� 4���� � ����	
�� *��������! �������� � /�!����

����	
���� �*	� ��	��! � ��*�
	�� �����. ?&������� � ��*�
	�� ����� (� �	��-
���! � ����=�! ������&) ��	��� ����������� � ��&���: PKO BP S.A. O/Hajnówka,
nr konta: 26 10201332 100120228.

���� ����	��& �&������������:���� ����	��& �&������������:���� ����	��& �&������������:���� ����	��& �&������������:���� ����	��& �&������������:
5 132. 4������� 4	�
�� (/�!����) ....................................................................... 58,00 ��.
5 133. � H��	!�� ('������) ................................................................................. 50,00 ��.
5 134. 4�����! ������ (/�!����) ............................................................................ 24,00 ��.
5 135. '	!��& 5����� (B�*��) ................................................................................ 50,00 ��.
5 136. '������ 5����� (/�!����) ...................................................................... 50,00 ��.
5 137. I����� /������� (/�!����) ......................................................................... 50,00 ��.
5 138. B��� ��*���� � ����*	�� � 4���� ....................................................... 148,00 ��.
5 139. 4�&�� ��%���� (C������) ........................................................................... 50,00 ��.
5 140. � F����� (/�!����) ..................................................................................... 24,00 ��.
5 141. B��� ��*���� � ����*	�� � 4���� ....................................................... 201,00 ��.
5 142. Q��� 5��*���� (/�!����) ........................................................................... 30.00 ��.
5 143. 6��������� *��	 „BUMERANG” (������-��
������) .................. 50,00 ��.
5 144. 5������ ����	��� (/�!����) ............................................................. 100,00 ��.
5 145. 6��������� *��	 „BUMERANG” (������-��
������) .................. 50,00 ��.
5 146. ���
����� I���� ('�����) ............................................................................... 25,00 ��.
5 147. '����� ���� (/�!����) ..................................................................................... 24,00 ��.
B������. C�� �
���: Społeczny Komitet Budowy Muzeum i Ośrodka Kultury Biało-

ruskiej, 17-200 Hajnówka, ul. 3 Maja 42, tel. (085) 682 28 89.

�	/�	��	

C	�.�������.��"������6.�

!��
�6�.�������&

8�&���#������;�	���.	��'������.��#�?
'���! C	��� ����, ����������,

� ���� 	��& %������, ���� ��"*� ��-
���
����. B� ���	 = *	��� ��������-
��? C�, �	=� *	��� ��	��!, ��� � � �"-
��� �	=� ���������. ����� ���
���
��"��! N����� ������� ��� %�����,
���� �!*	��� ���
�*����� ���������!
��*����.

„A�����” (Chicago) D	*� 4������,
� 5"��� 8���-B=	�, D"� 8�������
� D����
�� /����, �"�� ����"�� ��"���
N�����. 4����� � "�������� ����
��
���
�*����� �������� 
"�"������.

/��	��� ������, D	��� /���, ��*	!
��	! &	�� ����� �����! � ��* �"����

�*���� ������	������� � �	���� ���-
���, ��� � ����������, *����� ������

�� ���!�	 ������ — '���� 5���, �!-
*	����! �	��� "����
�.

�=	 � ����� ������� *���� ���-
�	=�� =����, ���� 
���
������ �*
�
��
�� ��=�, ��� � ��*	���� ��*���
�� ������, ��*���� �
��
��� � ����	!�
��������� � �"���, 
�� �������� � ����-
�����, ��� ����������� �������. 6��
�����
�� A�����! /"��! =����! �’��-
������ '����.

� ��
	*� ��	��* �� ����� �������-
�� D	���, ���� &	�� *��� �����! �� '��-
��, � ��*���� ��� ���������� �����-

���� ������� �������! 
������
� ����-*	�*�!

'������ �	�� �
������� �
�����
=��� ���� +��, ��� ���������� ��!-
����� � ���#! ���%����, � 
	����� �"��-
�� �’�������� ��"� � =����������.
?�� � ���=� �� ���	����� �"��� ��-
��	���.

C�!	��� %���� ����"� ����*��-
�� „8���� ���, ���� ��	=��” (Cat�h me
if you can) �"�� ����
��, ���� �������
� &��	
�� 
�. �� ������ � ���-
���
�& %����& � ��������� ����	���
����
	�� ��������, ��� ����� ����	
�
����& *����	�, 
������� ������! ��"-
���"��� � �	������, � ���	���� ���� ���-
	����� ���������.

�����������
	�� +�"� ?*��"!�
(� �"��! �	�� F����
� B� 5����#) ���-
��� � &��� � � ��	��� ��	��* ������
„�"�������”. ������ ���	���, ���-
����, 
	������. +�����%���� �"��, 
��-
�	��, � +�D � �	=� ��� ��	 ��!���,
��� ���������� ���� 5��� @�����, ���
�������� � ����	!� 
�&	
���� 
� ���	,
��	 ���	����� ���� ��*��� +�"��.
?�� �� ������� ��	?

C� "���� ��*���� ���" ����& ���#-
���, �� 6	� /���, 4���� E� � P��
?
���.

C� ���� �����	�� 
�� 
����!. � ��-
	 ������� 
����� ������ „K��� 
=��-
���” (The Jungle Book 2) — �
��	 � ���-
��& %������ 
�� �!���	
��&. /��	�-
� ���	! — 4����� — 
�������. 8 �
�-
�	 *	�� �������, ��	 ��� 	���, ���-
���
�� ���’�, � � 
���	�� — ����� ��
=���#� � ��*���� � 
=�����. C�!-
*	��� *����� ��� ��
���
�� ����, ���
������� ������� ������ &	�� ���������
� &�	������. ?�� ���� ���������� �-
*������ ���� E"�-@�, ������ ��*-
�� � 
=����� ��������� &�	�����,
� �& ����	
� ���������� � �	����
���&, ��� � =�&!

������� �*@:*!

?���� �	=�� ������!���� ����� ���
&	�� *� �
�� ���
���!� ��������
������ ����. @�	 � ��� ��� ����!����
�"
�� 
� ������, ����
���� "
�� � ���-

�, %��������� ���%	� 
� �����*��, ���-
������� ������� 
� ������	��? C���-
���� ���
���!��� ���������� ����,

�! � �
��	 — *����� ��	���� � ���-
�������� ���* ������!���& ���!. ? ��	
*�������? L� �	���� ��&������� �	
���
���������� ������ ���
������?

C� =���, *�������� ��� � ��� �#�
��	��-�	������ ������� ���
=�, �*�����
� �	���� � �����, ���, ��	 ���" *	���
����
�, � ���	! ��������. C���� ���%�-
������ �#� ��������, ��	 ����� ���
������ ��#�
�& ���	� *��������! ��-
��	������ �������� �
�	���� �
�� �

�
��	. �� ���=
�, �������� �*��� „�*’-
������� ������”: �!����, ���*��-
�� � �����	�, ��	�� � �"��� ���	� *�-
���� � ����, � ��=��� �=	 ��� ���-
*������� ���������� ������, ��%�������
�"&��	���, �
� � ��� = %������ (�����
��� — � 4���	������ ���	
� ����=�&
%������� — ���� ��� �	=� *��� „���-
�� �����=����”!), ���"����� ������-
�� � �.
. C�������� �������� �� ������-
� �������� � ������ � ��&�� �"����, ����-
�� � %	��� — � � �"���� 
�������,
���� �� ��	��� ��
� ��&���� ��=���-
�� — �	�� � ��� �
�	���, ���	��� 
��
���"
��� ���=����.

4��� &�	 (�����������-��������,
�������, ��� �� ���&) ��
�������� �*
���
����& *���������� ����, �* ������-
����� ��	 ��������! �
�������.

B	���� ����	

�� � �� *�� ��
	��
����� ������� ���� ��	��� — ����	=-
�, �*	 ����	�� ���. �������� ����-
��	���� ���" ������� 
�������	

���
���� ����*���� ��	 �� ���=��� �����	�-

���, ���� � ��"������� �������. B���
��� 
� � 
������� *	��� ����
���
����	��� �	���� ������� �������, �	��-
�� �
������� ���	����� � �	�� �	����
�	=� 	�� �����, 
� ���&� �����*	�-
�����. ������	�� *	��� ����������,
��� � ����� ���� ����
���, ��� � ������
� ��	 �����!� �=����� �� 
�
���� 
�
&��*� ��
 ��� =���. 6��� ���, ���� ���-
������ ���� � ������� � ��"����-
�� ����	���, �
����
� � *�� �����
���� � ���& ���	�. 5��� ��	 ������-
�� 
�� ������� ��&	���� ����#��
������, # �������� „������” �� „���-
�����” — ��� �"��� ������ �����!� ��-
����"��!. 6���� �"&��	��� *��� ��
	���
���! � �	���� � ��
�����, ��� ���
��, ��*���, ��&������� 
��="!, ���
� �������! ��������, 
�� ��� 
���� ����-
�������� ���
���� ������ ������ &��-
�� ��
 ������� ��������� ��
�. � *���-
����� =� ��
����� ���=
�, �� ���� 4�-
�� F����, 
��� �� %���� �� ��	��� ��	 ��-
��, ��� �� ���%�*��. ?
	 ��	 �����, ��

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

� ����	��� *���������� ���� � �������-
����, ���� ���� �="!��
�����, ���"
���� ��	 ��"*� ����������. C�������
,
�
���� ��&	
���� ���
���� ���	� Podla-
ski 
� Tykociński — � ��	! �� ��"*� ������
— �	�����! �� *��������! — ���� ����!-
���� ���� � ���	! ������ ������� *���-
������? ?
��������, &�	 ������� ����
��� ������ ����� ����! F�*�� 
�	*���
�	=� �������� ���	��! 
"����� �����-
��, ���� ���" ������� ��*����.

*��� 6DAQ

8��. D�*	��, 2, C�����, 4���� �-,
223059 ��������, bely@infonet.by

/�!����� 
	� �������� �������� 
��-
��!, �	��
�� � 
��	���& ��	* 
� �
����
� �	����� „C� �!�����="!��� �����-
�� �!�� � �����	
�� ��
	*�”. ����� ��"-
*� ������� �*	 
������ � ���������
��!��"�� /B5, ���. ������	���� 2, 
�
17 ��������� �.�. B"���#��� �%�������

�	=� �������� �� �"��%	� 682-32-03,
������ 39.

��
��
��� ������ � ����"� ���-
���	
 �
*�
����� ��
��� �
������ ���-
���	�����! ������� � /B5 23 �������-
�� (������� � 10 ��
��).

B��� �DA(�J�C)

����#�.��$�C��"�����

� �
���� 23 �������� �.�. 
����	�� ��
��*����� � ������	��. C� ������� �5�
��
��	� 
� ��� ����"��� �������
� ����*�!. ������, ��	 # ���"��, ���-
=�� 
��� �������� �	!�, ��� *	���
�� ��	 ��
	� � &	�� 
��&��� � B	� ���"��-
�, ��� ��&	
����� �
�� ���� 5����.
C� =���, �&�	 ��� � �	=� 
����
� ���-
����, 
�� ����"�� ��&	
����� �	! 
	�
� �� ��
� 
��&���.

?�� ������ ��� ������� =����,
���� ���%��������, ��	 
	� ���"���
��&	
����� � ����	����� 8�%�����, � 25
���������& �
 5����. ������ ���" �	!

����"��, ��	 ��&	
���� �-��
 F	�=�.
� ������ ��� ��!��� � �%������� �5�,
��� ��"�� 
����
� ���%������� ��

��&��� � 8�%�����. � �	! ��� ����������
���
�� �����"!��� �������. � ��
��	�

� ���������� � �* ���� �������� ��. ?
-
������ �� ���	 �������� � ��*���� � ��-
��&	
, � �� �������, ��	 �� 
����	����
����"�� �� ����, �	���� ���������, �� ��	
���’� ����� � �����.

� ���� ����"
����� „C���” &��� ��
��-
������ ���������� �� �& ���������� � 
�-
���	�� �������� � *�
��.

3�����	 A(C’B!EC

C���
�� � 5����"������ ������ 10 ��-
������. 5���	� 
� ��
���	� *��	 *	���
��� �������	�. ����� ���
����� �*	=-
=� 
� �������. 8� ��	��� ����� �
 150

� 200 ��. �� ����, �� =��� ������� ��
35 ��. �� �"���. ����� � ��#� � ����
��	��& *	���. ?&�	��& ������� *��	
����� ����.

C� ��������& �!*	��� *��	 %���-
���. �*���� ���
������� �
 80 ��. 
�
1,30 ��. �� ��������. B��"�����, ����
�������� � �"��� 
��-�����
	��! 
��-
����. �� ����#
� ������������ �������-

�� 
� ������������
����& ����, �	��

�� =��#��, �	������ � �*����. ����
��
�-�� ��=� �"����
����� �"�� 
����-
�! ��&� 
� �����	� � �����"��. 6����
*�� ������! ����� ���
������ ���
���-
��. ?
	 
�"�� � �����=��. /����
���=*� �������� ���������� ����	���.
@�	 ���! ���&��, 
�� ��=�� *��	 ���

��*�����. C����&���� ����� �����"*-
�& �����. E��
� �	����, ��	 ������-
��� ����, ���� �*����� „����	�"” �
��
��&�� ���&���, � 
����� ���������. ? ���
*��� � �����. (
)
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D���� � �#����, �� �	���� ��������,
��
���� � ?����! � ����	
� � �������-
�� � �����. C� Q�’�. 6	���� ��	 � �
������ �� — ����� � �	! 
��� �
��� �
���&�
��	� ����� � ����	���. C��	

�������, � �� ����"� � ��� � � �����
*�&���� � �����? ?*	 � � ����, ��*
��� *�����?..

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

— ?����! — ��
�� � �����. — ? ��-
�� = � �? 6��� = ��*�	��� 5������ ��
E�����, ����� ��&���� � ����	�, ��	!
��� ������ �����, ������ =, ��	 ��"*�
���=�� *�&��� � ����� � ��=��� ���,
��* ����	
� � ��*� �������� � �	! ���
��� ������� "�����. J! �� � ��	-

����, � ��*� — ���. ?, �	=�, ����... �
��*�? 6� = ������� ���������.

?���� �*������ ������.
— 6�*�, '����, 
�� ����� �=	 ���-

�� ���&���. � �� ���	�� ����� 
��-
�� =����!

5������, ����
�, � =��������.
� ��� �����*���� ����� ������: �����
��
� ������& �����%���& � ���&
������� � ��� ��	*� ���&�� � ���	*�-
��� ���� 10 � 5�����, ���!�	���
� ���	�, ��� � 
	*�� ���������, � ���-
=�� ����=��, =����	� ����&, � �*�
����������, 
�� �������� 
� ���� ��-
������ �� ��*� ��������... I ����� �� 	-
��. ����
�, ����� ������ ����*��
� �����&, *	 &�*� �	���, �� ����#
�, ��-
*������ � � ���� ���	��� „�"�"��
�”.
? 
	*��-
	*�� *�� ��
�, � 
�� ?����,
� 
�� ����
��... ���& *�*���� �����	
���
���� ������... @������� ���� 
�������

�� �	��� ������... C���	���� ����	
���-
��, ��	 ��
�� � �
�������� — �
���-
��, � �	� �"�� ��!���, �	! �	! *�����
������ � ����	
�!...

— C���
� � � ���
�, *	 ��
��
���
��� ��
 
��	�� &���.

— 6� ��	, � Q�’� � ����	���
�&��� � &	���?

— ���
� � ���&�
��	� �����, ��� �
� ��� ���! E�" ���	!

?�� �
��	�� �������� ?���� � ���-
�	
� ���" � ���������. C��	�� � ��
��-
������. �	 � ���� 
�������� �#���� ���-
������, � *���	� 
	��� � *��	. B� ��	
� ��� *���	�! — �� *	��� �*�����-
�� 
�� ����
�& ��=	�����.

���&��� �� � L������. 8 ����� 8�-
����	� ��*������, ��	 ��� &��� ��-
*� �����. @��� �� &���, ����� ��� � 
�-
�� — �����
���� ��� =	��, ���� ��
�=	 ����� � ����� *	��� ��������-
��� 
�! ����
��!���� ����� ������-
�� � �	�� �	��. I ������ *�
��� ��-
����, &	�� ��� ��	�� � ������ — �!-
��� &�������, �	���, ��	���� �������
�
����. ��&�
���� �� � ?����! �� ��-
�	����, ��&����� �����	�� �������,

�� ����� ��’����. 4	�� ��� ������
��"*�! ��&����� ��	��� � ��� � �-
����������! �
���. ��� *��	 ���
�����, � �����
	�, 
� ��# = ���"
*	��� ���������� � ������...

— '�
��, �	����... — ��
�&��� ?��-
��. — N!, �� 
	*�� ��� ����=���...

— I ����& 
���� � ������, ������
��	����... — ������� � ���� 
� �	��,
��	 ��*����� ���� 
�����.

— �� — ����& 
����?! — ������	�-
���� ������ ?����. — ? ��� ��	 �� ��
�������?

— B� Q�’� 
��#��...
— ? ������ ��� Q�’�!
B�� � ����� �, ��
������ ��� ��

����	�� ���.
/����� *:AB!�C)

%����D

7	��� � ��
����

=�.�#.�
C� ������� ��=��� ���	� ��������� ����	������. 5���� �
�� �������?

�� *� � ���! C����*��� 
��� ������ ������ ���*	�� ������.
Małysz ten sezon zaczął tak, jak mu radziłem. Nie za mocno. Ale powinien cały czas

być w okolicy podium. Żeby miał poczucie siły, lecz żeby nie było tej presji, że musi wszys-
tko wygrywać.

/"�� ������� ��"��
"� D"�� ���������!. 4���� �����&��... � ��!���� 5�*��
�����.

Olek na trenera!

E@�.
„Nasz Dziennik” �
����, ��	 ���
��� 5. '�!����, �
��� � ������ ������

1978 �., ��*��� � ��*	� � „5������” 5. 4�����.
? ���#��� ����*� ��
������ �#��� ���� � ���& *�*����"�, &	�� '����� ��-

���� 4����� � ��*�����.

E��2�2�FFF
4�
�!� ���"��� �	�#= �
���� �����*���� �������: Trzeba wychodzić z za-

łożenia, że wszystko i wszędzie jest na podsłuchu. I wtedy człowiek jest spokojny, zastana-
wia się, co mówi.

����
� ������� � �	���� ���������. ?��*���� � "�	&� "�����	��� ������.
����� 3*C*�T:
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,� ����.�
8��	���� �������� 
��	=�� �
��-


���� ��	���� (� 
�=��& ����� ���-
��� ������ �&). � ������& ����& ����-
������ ���"� �
��
���: �%�����
� ��	������ ��	 ������.

5. �*�	� ���� B���
� (�), 6. �
���� ��-
��, ��	 ���� � �
�� ���� �
�� �����-
�"� � �
�� �������� � ����
� (B),
7. �����, 
�� ������ =��#�� ('), 8. ��-
�� �	�� ���������& �
��	
�&
���
����� �*	 ������ �"���� �������
� �
� ���� (D), 9. ���� (4), 10. �"��-
�� ���*������ �*�
���� (D), 11. ��-
�&	
�� ���%�� 
�� ���
����& ��	-
����� � ���*����� ����� �������&
��	��� (�), 12. ��"� � �������, ����-
���� �����& �����; �"���� �������
��������� �	������� �������������
� ������� (�). (�)

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

$	�9��� 	��	�	��� � 8 �+�		
?
������ ����	!�� �*�.?
������ ����	!�� �*�.?
������ ����	!�� �*�.?
������ ����	!�� �*�.?
������ ����	!�� �*�.
5�=�� ������	
� �������� ?��-?��-?��-?��-?��-

���
�� B�*����������
�� B�*����������
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1. C2N ('), 2. ��
�����, ���� �����-
����� � ��!� (5), 3. ������� F����� (D),
4. ������� ��*��	��� ����� (C),

��"��@�-�����"#����#
— C�, ��� �� 
������, *�
��� �����-

���������, — ����� ����	�� �&	
 ���-
���	�� ���������� ��
���
�� ��
��
H	�=����.

'��#��� 5����� ������ � ����	��!
� ��� /������&�. C� ����� ���� 
�-

������, ��	 �	=� ��������� �� ���-
��! ��
���
��, ��� *	���, ��	 �
�-
������.

— ��
���... ��"���������? C�, � ��-
� 
�� ���" ����
�� ����, �, �	�����
�������
, ���	 
���� �������� — ��	
# *�
�� ��"��������? — �
��=�����
��������� ��
���.

B��� �	���� ���	�� &������. C�-
�	�� � ������, *	 = �������! ��-
���� *��	, ��	 � ���#��� 
��� 
�
�&	
� �������� ��"& ������ �� ��
���-

=�� ���� � 5����� � ������ ����-
�� ����������, � ���� �� ��# ��
������&��.

4�
���
�� ��� �	� �=	 ��
��. C�-
*������� 
� ���#���, �&������ 
� �� ��-
&� � ���	�:

— ���-��-��-��-���-��!
— ?-�-��, — ������� ���#���.
— C� *�
�� � ��, �� � ���& ����&,

*�
����! ������������. C��� *�
��
&��	���, — ��������� ��
�� H	�=�-
���. — ����� �
 ������������� *�-
�	� ��	 �	��� ������.

— ?�� =, ��	�� ��
���
��, *�-
�	���� �	� *�� ����#
� ������	�
��������. 5��� ��	 �

�����, 
��
� ��� ����? — ������ �����=�� 
��-
��� ������.

— 6	 = ��� ������, ��	 ���������-
����� *�
���. 8�����, *��	���� �	�
*�
�� �������� ���!: ������	�� ��-
��������, ���
��������� ���� ���	�

*�����, ������, ��#!, — ��������
H	�=����.

— ?��, ���� �"�� ���, �	 � � ���=�
� ���, — ����� �����
� ��%������

�����.

— '��� ��
�� — ��������� ���-
�� *����� 
� �������� �������� *�-
�	����� �	���, � � �!���� ��� �	�-
��� ��
���. ?
 ���	 ����=��� �	���&
���! ��"�������.

— ������������, — ��������� ��
�-
��
�� 5�����.

— ��-�! — *����� ��
�� H	�=�-
��� � ��	�� *	��� � ��������, ��
��-
�� � ���� *���	��.

'��������, ���" ��� ��������� ��-
��� ��
	��& *	���. � 
����& ��
�#�
��&���, ��	���� ��*������ � �����-
������� *��	������ �	��, � �	���� ���-
�	��& *	��� � �#
�� ��	=� ��*� 
�-
��	����.

— N!, *�
�� �#
�� ����� ��� *��-
�	��, — �

���� ��	��, �*����������.

6�� ����� ���#��� 5����� ����-
��	����� � 
�"�� � 
�"�� 
� ����*���-
�� � ��*���:

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

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

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

�� � �����! �������, � ��*����� ���
��-
��������. ���"����� ����, �� =, �
-
���� 
�&��, � ��� ��������. @��	-
��� ��� ��������, ��
��, ��&����.
4	=�, ���� ��"&�� � #! ����*�� �

���
���������� ��������?

3��+>A*;

0G�$
�#1	����� !"�#����	�

— 4	! �� �
�� � ��	�� � ��&������!
— � ���	�� ����?
— J 
��"���� ��	��.

* * *
B��
�� 
� ����:
— �������� ��*�, ��	 � ����� =��-

�� � ��*�� ��������� =���...
— D��! ������, ��	 ����?..

— 4������, ��� ��
� � ���" � ��-

�� ��#! ����
�.

* * *
��*����� 
� ����:
— 5��� � *��� ����
��, ������ *�-

�� ����!��� � *	��� ����
����...
— ��*�����, � ����� ������� � ��-

����%	, � ��%��	���.
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