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����� � �	
���� ������	��� ������-
�� � �������� � ������	�� �
������
������	���� �������� � ���	�� ��������-
���� 20 	����
 2003 ��� ��������-����-
�� 	������ „������
 � 	���	��� ����-
��� ����������-!�������� ��	������
!���	��-������	���� !������”, 
�� �-
���	
 � �����. "���� ����� �����	
 �-
�����# ��	����� 	���	���� ����������-
!��������� ��	������, �������� 
����
�’
��
$��� 	������ � ��������� %�-
&��� �������� � ����������-!��-
������� ��	������ �������� ������	�-
����. '�!����������� !���� �	��������
���	�� � �������� ���
����	
 �� ����.
( ������	��� ����� ���� �������� ��-
� ��	����� ��	�����) ������� !����-
����) � ���	���� ������	�����.

— ( ����� ���� �� !���)��� � ����*
!�*������ !��!������ 	�!�����������
� �����������
 ���������) !�����
�
�������
 �������� ��	������ �� !���-
	��-������	��� !������, — ��
��� !��-
&�	�� ��	����������	��� +���� /����.

��	�� � ���	�� !������� � 	���� ��-
	�����
 ������, ��������
 � ������-
	������ 	���	��) � ������) �������.
1� ��	����� !������$�� �������� ����-
����$ 	����� 	!�	���� !����� 	���	-
��) ������. +������ ���� ����� �� ���	-
��), ��� ��)�����	
 �� �) ������ ������-
��
 ����
 ������	��
 ������. 1� ���-
��	����
) 	����� ��!������ &���� ��-
�������	
 ����� � ������	������ ���-
!’$������ ��)����. ����*�	�� !�����-
��) � �������� ��	�$��� !��������-
��
 ���� 	�������� � ����������� ����-
����� �� ���������) ��	�����) ���-
���	�) � ���	��. 4�	
������ ��	�����-
��� ���� ���	����� *������ ��	�$�
„5������
 !���”.

— ���� ��	�$� ������� ����-!��
�� ���������� ������	� ����
����-
���� ��	�$�� ��	���� ���, ��������-
����� � 2001 ���� � ��	���. 7�����-
�� #� �� !�	���� ��	�$�� ������� +�-
�����. '����� ��*�) !�	!�)�� � ���,
*�� � �	���� ��*�) ����� ������	���-
������ ������
 � 
� ����� �������-
��, — 	����� ���� +���� /����.

'������ ������ � �
�� ����	��� ���-
���� "�
�������� ������	����� ������-
�� � ���	�� !� 	!����) 	�!�����������
� �������� 8�
�	�� 4���
��� � ��-
�����& � �������� 1��
 /����. 8!��-
�� ��	��� � ������	�, !���
�� � �� ����
��������� � ��������, ����	��-4��
*-
	���� � ��������. "����� 8�
�	�� 4��-
�
��� ��	������ �� !����) !� ��)����-
�� ���������� 	!����� � ������	�. ��-
����� #� !�� ���	�� ����� � !������

���������
 ����	�����, �� 
��
 �����-
����	
 ���*� � �
�������� �$����.
8��� � �$���� ���� 	����� �� ��-
����� ��*��$��) ���*�) !�������
��������. "���� +���� /���� � ��-
������� � 
�� ��&��� ��	������ !��
��	
�������$ �����	�� �) �	������
� !�� ��	�����
 ������ !��������
 ��
��	�����. (�� ���
 200 �	�� �������-
�� ������ �� %�&��� �������� � �-
���������-!��������� ��	������
� ���	�� � �����
 !����$�� � 	��#� !��-
&�	��. 9���
 ����)��� �������� �� ���-
���	��
�
) �������� ��	������ ����-
��	���� !������, ����	��$��	
 ����-
��
���� ��	!����� � 2002 � 2003 ��-
��. ( ������� ���� ��������� "�
�-
������� ������	����� �������� ������
���	��� !� �#	��) ������*����, �����-
$�� ������
� �
 ��������� ������.
8���������, *�� �� !������ ������-

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

„��&���	�
”, 
��
 �	���$���� � ����-
����� !���
��, ���� ���������� ���-
��� � ���� ��!�����, � ������ ��	��
	!�������� 	� 	����� ��������	�� —
��� ������� � ����� ����, ��� ��
!��������	
 ����������
 !�������.
"�
 
	��	��, ����� �$���� �������-
���� !�������, � ��� ���� � �����!�-
!�	���. 8�� ���� ���� ��� ���� �����
	��	 ��*�� !����� � ���� � ������-
*�) !���
� � )��	��
�	��� 	����, ��,
���������, ��*�� ��� �� ���.

5�� ������ � 	�
�����) �#�, ��-
� 
� *��#��
 ����$�� �$�� !� ���-
��) � ���� ������������� !�����: ��!-
�
��, ��!�
��, ��!�
��. ������ �
������	�� ��!����) ������� �� 
� ��-
������ ��*� ��������� �� �!�*���-
�� ���)��. +�����$, *�� � !	�)��������-
�� !����� �������
 ����� ����� ��
���!��	��� ���, ���� �� ����� ��������
� �
���	��� — !������), �
����), ��-
�
����) ����� �� �������; � ���	��� ��-
�
���� ����� 
�, )��������� ������
!����� ������	��� �#	�� �� ������ �
-
	�����. 8 ����� )���� �	# ����� �����-
���� 	��� � ���!�)��� 
*�� 	���� ��-
�
� � �������. ����� � ��
���� ��
���, *�� �’
����	
 �� �� 	���� � ������
!������ ��*����� — !����������-
��� ���������� ���. : ���� �� ��� ���-
�� ������ %��
�� (����� �	!�������-
�� !������
 !�������
 ����� !� ��-
��� �� ���������� � ��������� %�	� %�-
������ � „1����� ����”), �� �������

!���	�
������ ����	�#�, �� ���� 	�-
��, ��� ����	�� ��	 �� ��&���	�$ � ���-
�����
, 	
�����
 �������. 1�������
,
����� ���$ ����), ��� � ��	 %���� �-
��$�� !�� ���, ��� 	�
�� )����� �����-
����	
. ���� ���
 !	�)������ ���&��-
�� �
	���� !��!���$ 7�*�� �����, *�-
�����
 ������, ������� 
� ���� � ��-
��
���� ����	��), *�������) !�����-
��� !�!�	�� 	���� ������� ��*��� *��-
���#���� — ������� „1���”.

���	 �	 „���”
��
 ���� � 
� 	�	��� �	������ ���-

����$��� � ��������	��� ����	���
��
„��� �� !�	!�)” („Moda na sukces”),

���� �� ������ �’
����	
 ��� ��� ��-
	
�� 	����. ?	�� *�� �����������, #	��
!�� *�� �������� � ������
 ������.
����� ��!������ �� �#	�� ��*��	��-
��) ��)���
� � �����, ����$�� %��

� �������) 	�
�. : ���	��� ����� 
� 	�
�

���������	
��

[������ � �]

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

����-����
�� ���	 !"����
	� 
	�#��,
$�� ����� %�����&� '�%����"��( �) 
��%-
	� �� ��#*���+ ����. � ����
������� ��)��-
��	��, 	�) $0	�1". ��2�����.1 ��*0".-
��
� �%	�%��( 0
���	�� ����������� 
���-
��. ��*�%�� *���-���$��	�� ������ 4.-
���%., ����� %�����&� ��.����0�( *��-
	�*. 	������ %�� �����#��.� �0�.
�."�.'
� ���%�+*.' ��*�
�.�.�.

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

5� �.�	0 ����
��*��� ���(	� ��	�� ���%-
��.���(��	�, �	�� �%	��0�� �
� ��.��.�.

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

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

C�	����� 4�*��.
�*� �'�*. 	���*�%��
��%&�� ���)��( �������*�� #�'�*��(

���.� %��. � 6������. � �	�
�� ����	-
�.+�� %�� �0�.
���. ���%
��*�� +� 2���-
���2�� 
���.' )0%.�	�� — 
*�%	�� ���0-
���� 6�����	�. 70%.�	�� '���	����. �#-
%�)., �	�� �� 
0
���	�1��� � ��$.' ����-
+��' ���($"..

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

����0� ��.
*�"��. ).� �)���	�*��-
�1 %#����
�� 76�4 0 ������ 
�#��� 2003
��%�, ������ � ���
��	�.� %#����
��
76�4 �� 2004 ��%, 
���*. )����0
	�� �
-
*��. � $	��(����*� %. 
��0��.� # 0#���
� �
���%	�� )����0
	�� 	0�(�0�. � 6��-
����..

����!	"# � $�%"& �����������!	"# � $�%"& �����������!	"# � $�%"& �����������!	"# � $�%"& �����������!	"# � $�%"& ������� � �

�% 
��.' �����' ��%�� #�������� ��� )�-
���. 
*�� 	������. �����
��� ��
	��)	�
%0��� �	 #���.���(, 0*�	�*�".�( ��� ��
��$. ��� 	�#�"��
��, ����������� ��.��-
&�
�� � �������"��
�� � ��.��%#�. 4��, $��
�%.'�%#��( � )��($ ��	��� �� �����������.
< � ������, ).���� 0 
��, ��.'�%#��� %� ���
)�"��.� ���#�&., &.*.� 	����..

'�(���� )����$�	(�&'�(���� )����$�	(�&'�(���� )����$�	(�&'�(���� )����$�	(�&'�(���� )����$�	(�&
$��&�����$��&�����$��&�����$��&�����$��&����� � ��

11 � 19 ��
����%� 2003 ��%� ��*���*��

����
�*� � 6������. ���*�%#��� 	0�
. ��
��.��.��' 	��.
����� ��������� SA-
PARD. 6��$. # ����� �������. ��&�� ��-
�.���(, ��
�� #�	��"���� ��)��, �� 
�*�-
����� %�%��	�*.' 	�.��� %�'�%�� 0 
��(-

	�� ��
��%���., ��
��� ����. ��-#�

��(
	�� ��
��%��	�� � ��2��
��0	�0�. ��
*�
	�*.' ���.���.�'.
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+����	��� @��	������ � !����� �
-
��� � ������, ������	� ����	�������
� 1960-) ���� � ���
�� !���
 ��-
��$�� „1���” � 
� 	���� 	!���
�����
���������, 
� 
�� ������� ��� � ��-
�����. (�� ����* �� 	���� ����, 
� ��-
�’����
 ��	��� ������	���� �#	� ����-
	�������, ���	����� #� !��*!����� �
	�
�� � 	���� ������� ��	�� ��*�)
����. "���� !�!��
���	�� ������ ��-
���
 ����� ���� !���
���� � &���-
����� ������
�� ������ 7�����$��
� !������ „'��� !�� 	
��”. 7����-
�� ��������������	
���� �������,
����)������ !����	�$. C������, #� !�-
������ �$�
� ���, 
� !�������� ��-
����	��� 	���� � ��&���������� !��-
	����. '#��
 #	�� 
*�� ����� ��	
�

������	�� ����	�������, 
��� �����-
�� ����������� *��&�� �� �’
��
����
!��������. 4������� 	
���� � ��	 	�-
��) — �� �� )���� ���� ������	���.
8 ����� !����������� 	��$ ���	��	��
���	��� � !��� !��	$��$ !��	����	��
� ����� ��*�� ���*�	�� ������ ����-
*��� ������ *�����#���� ������	��
� 4���*�� — „1���”. ����� 	������,
*�� �’
��
��	
 �� ������, � 
����
*��� !�������� !��� �	�� � ��*�),
� ������* � 	
��. 7
���, *��� � ���
���� ����$, ��� ��)�� �� ���� *���-
���� � ������ !����#��� ��������, 
��
��������� 	����� — ��	�� ����	���-
�����. (�� � 	���������	�� 4����� !�-
	��, *�� ��� — 	��� �
 !�������. „1�-
��”, 
��
 ��)����� � 1956 �., ���� � �-
��� �’
��
���� ��������� �������� ��-

���������	
��

	����������������
�����

5������ �� 	��� ��� �������� ��-
	�����. E
!��, �����, ����� ������
	��
�����, *�� �
 ������	� 2003 ���
���� ����	����
 !����� !��	!������.
: �
����
�� �� ���, *�� ������
 ���-
��	��-!��������
 !���� ��	��� � ����-
*��� ���������$ �&�������, �� ����$
����$ �������� ������������ !����-
�� — ����	 �� ����	 �� !�$	. 8 ����-
	�� ����	� )�!���.

( 2003 ���� ������	� 	������� ��)
�����������*�) 	���) ������
� — 7�-
	��
 ������ � (�������� ���
����.
8����, )��� ����� !�-	�����, ����
��	������� ������*����. ���, 
��$ ��-
������� 	����� ������� ���������
��
�� ������������� �������
��. �� 
�� ��
��	������
 �� !��������� ���’$������
� �� �������� � �	��, *�� ���)��
�-
�� �� �
�*��� �
������� ����.

8�� �������� � !��������� ���’$��-
���� � �����) 	��!���
�-����!���
� ��-
������ �	������� �	
����� ������*-

����. 8��� � �) — ������	�� ����
����-
�� ����������� ����� — �����
 ����-
��	�������
 ����������
 	
���

 	!�-
��
����
 �	������ �������	
 ���*�����.
8�� 
� ���*����� �� 	���� ����������
��������$ �����
 )��!��� � �
����,

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

�
 ��	�������� *���*��� � �!��	��-
��� ��	!���. 4������ !�������� � !��-
���
�� ���
���, )�� � � �����) �����)
���	��, �� 
��
 )��
�� �) ��
���
 ��-
�������. : �
)�� �
!�� ���
��� 	���� !��-
)����� � 7�����, �����, 
�� �����*���
���)������ � 	�
���	�� 
����) ��	���-
����� � ����
�, �	# ����� !���
���� ����.

'
�� �	�����) ������	��) !������-
��) !���� ����� ��������� ������
� �
	����
 ������ ����. C��������, 
��
�� 	���� !��������� !������ �� ������-
!��������� 	�������, ��� �) ������ ��� ��-
��$ �� ���, *�� ��������
 �
 ��)�-

�������������� !��"��#�$���%

21 	����
 2003 �. � 4������ �
	����

�i�������� i ������i	�� �� ���� � 8��	��
8���*�� �������i 10-���� ��	������

�i���������� !���ii ������	��� ������)
�i��������� (�79) „��i�
�� 7
��	”.

I�!���� ����*��i !����	�i 
� !��-
&�����	 �� ������ ���i 4����� �
 ���
������� �����
 �79, �� 
�i� 
*�� ���	-
�� ���� ���i�� ������� ������	���.
(�����i�i ����i 	!���i�i ���	����
������: !�����i 	��� !������i i !��	�-
�� !����	���� ���� !����	�i 7
��	�
!��� ��������$ �����#� � "��i�� ���-
��, 
��$ ����	�������� ��!�	�i�i ��
���$. 4��&�����	 ����
�� �����i
�&����� i ��� ������i 	i����i��� 	��	
— !��*�� � 	������� !��#�� ���
	��-
�
��	
 � 	�!������ ������	�$ ����
� ������� 	�����
�����i.

4��*�� �������� �i���������� !��-
�ii �79 � ����
�� 	�������i „��i�
����
7
��	�” �����	
 16 	����
 � ���&�-
����-���� ������	���� �
��������
��i���	i���� � ���	��. ��� 
� �������
�� �����i� !���ii „Solus Rex” I��� ������.
4�	�
 „�
��	������” ���� !�����	���
� 4����� i !��)��i�� � ������*�� ��-
��i �i	����i ������	���� ��i����������
.
'
�� ��������� !���ii ���i i !�������

����� �������� �i�������� 
� 8��	� +�-
����� �i (���i�i� 8����, ��� i �����

������ 
� 7i���� '�i��� �i 8����� ��-
)����i�. C���� i�� ���� ��	��!���� ���-
���� �� ��������� !���ii �79 „��i-
�
�� 7
��	” �� ��!*�$ ������	��$ ��i-
�� 2003 ���. 8�� 
����� i�
 	���� �
�-
��� � 2004 ����.

������ 6������

	�, 4���*�� � 9���� � ������� ��	��-
���� ����� 	�!�����) !������. ���-
������� ���� 	�!������� ������
��,

��
 	
��$�� 
*�� ��	�� 7
������ ��
-
	��� 9����	����.

C 4���*�� ��	��!��� �������&� 1�-
�
 /���� � G�� %����	��
-�����. 1�-
�
 /���� ��	������� !�� ����������-
!�������$ �������, � G�� %����	��
-
����� �� ������ � �������	��� !�*��
� ���������. 8���������, *�� � ����-
���	��� !�*�� � ������� ����� �� ��-
�� ������) �����
���. 1�������

���	��� ��������� ��
�� ������, 
��)
!������� ���
 �������. ��� �� ���-
����� � ������� � ������� �������� ��-
�� !�������� ��������� � +�	��.

— "��� ��	����� � 	������ �’
��
$�-
�� ����� !������� ��*��� 	�!�����-
������ � ������	��� ������. '!��
��-
	
, *�� ���� !�*������ ��������
 ��-

[� � ������] �� ����
. H ���$, *�� ������!�����-
����� ��*�) ������� ���� 	!��
��
	�!�����������, — 	����� +���� /��-
��, 
�� !���#� � �������$ �����
����
	��$ ������. C��)��
��� � #� !�����-
� ������� ��!��&�	����) ������)
�������, 
��
 ���� � ������	�.

(�������� 	������� !��!������� ��-
	��!��� �� �!������ �
 ������	����
����
 � ����	���	��� �������� 4���*-
�� � ������	� � ��
������ � ��*�) ��-
��
� � 4���*�� � ������	� � !��!������
	�!�����������. ��	�� � ������	� ��
��-
�� �)���� 	�	�������� *����, !�� ��-
���� ������������
 ��	�����. "�������
����
 H� %��!$� ������, *�� �����
!����������� 	�!����������� � ����-
������� �	
������ � ������	� � 4���-
*��. @��� � )����� ��	� ���
�*��� ��-
��� ����
 � ������������ ��	�������$
� ���������$ �����	�� ����
.

���	
�� ����

&����'���
�!�(�!��!'�

��� ������	� ���� �� ��*�� ����� � ��-
����������. "��	
��� ��������� 	���� �-
!�������. %���*��, ���� ���������
 ���!-
�
 � *�����	
���� ���� �!������ �
���������� ����, ���, ����� !�������,
„������ ������, *�� �
�� ��	�, ���� � �
���
�
���� )��
 � ���� ����”.

4�������� ������	��� 4����� !��-
	�������� 4����������� 8	�����
�
8�'G � ��	!������ &�����
�������
���	���� �&�	� ����� ����������� !���-
���� ������ 	��!�� �!��� C�)�� �� 	�-
�����$ � ��������
� � !������ ����-
���� � ������. 8�� � ����� #	�� 	�����-
�� ��� — �
!�� ������	��
 ��������
��	
�� � !����� ���� ��������, *��
����������, � !��*�$ �����, 
�� ������
������ �� 	
��. C������
 �����#�� ��-
�� � ��	������� ������ ��������������
� ���	���������� &�����, ��� �� ����*
����. �������, � ������ � ��	!�����	

��������� ��	��$��� �����) �����,
��� ���$��) ���
�� !� ���������)
!������), !��������) !�����. %������

„5+” ��� �	� *���� !�����	�� � *���-
�� �!�������� �
!���*�
� ����� ��).

������	��-��	��	��
 	��	���� �
���
2003 ��� �������� �	# ����* 	�!
���-
��	���. "�
��$�� !��������� ���’$��-
���� ���� ����
�� ���������� � +�	�
�
8. 9���*���� 	��� ������ �� 	���� ��-
������ 
� �������� �� ������	��� ��-
*���. 4�������� !�)�����
 ��
 ��
-
����
 ��	��	���� ����
 � ������	�. +��-
���� �� ������ ��	��	��� ���� �� 2004
�� !����� ��	��$��� ������ ���������.
��$ !��������, *�� ������	�� ��� ��
!���� �� 	�	��!�� ��	�
��� � �� !���	��
�������$ „�����” — ������� „�������	-
���”. ����, !� �
����� ��)����, �� ����
!����*��� ����������$ 	������$, ��

�����, 
� 	������ ���������
 �!������-
��
 �������	��, �� ����)���	�� *���-
��� !����������� ����� ������ ����-
���� !��!����	����. 8 
�� ������
������$��, *�� ���� !����	 �� „�� ��-
����” � ���� 
� �� �� 	��������� �	���-
���� ������������� �����. 8 �������,
������	��
 !��!����	��� � ����*���
��	������� � ������	��) ����). '!����
� „�������	�����” ���� ��	�� � ����,
*�� �������
�� �� 
�� ������� ��	��-
	���� „���!����” !�������� �� � ��-
����	��� �����, � � ���������� 	���*�-
�
�� ����
�����) ������	����.

4���� � 	����� �������� !�-�����-
*��� ��	������	
 ����� ������������
����*�����	���� �����������. C������-
��	
 ������, ���*�������	
 !������*��-
��, �����������	
 �
������
 ��������-
���, ��������	
 ��	� �� !��&	�$��, ��-
��	��������� ��	����	
 ��������� !���-
�����) �!������� ������. 8��... 	���-
����	
 ����
 !��&	�$��, ����
 �
���-
���
 �����������, ����	���� �	����-
��	�� � !��&�	�
������ ���������)
�������	��� � �����) �
������) ��-

���. „4������� ������)” !�-	�!�����-
�� ���*�� �� ��������� ��������
� ���� ��, !� ���*�� ����, 	!��
���-
��, *�� �!��������
 !������� � �����-
��	�� ����* �� ����� ��
����� �������.

1��� 2004 �� ���� ���� ��	���	-
���. ( ������ ��	���	�� �� ���	#�
������� �
����. 1���� �� 2004 	����
����$������. �������, #� !���
	�
����*�
 ��!���������, ��� �� !�!
-
����. 8��, �����, ��	��� !���	�� !���
�) ������	�, ������	�� ����, ������*-
����. : ��� ����
����� !����� ��-
��
 ����� ������ � ���
����.

@��%#���� ���BE�<F

��, � ���	��� ��!���	�� ��*��� 	���-
������������
. C��������, #	�� � #� *��
!�!����
�� � ��
�
��. 1� ��� ���� � 	�-
�� ������
. 4�� ������ ������ �� !�-
	���	
, ��� ���� ����� ����� � ������-
�� ��!����
��. (�� �� �� ���, � 2006
�., „1���” ���� �	�
������� ����
� ����*�) $����
� �	#� ������	���
!��	���� — 50 ���� ���������� ����-
��	���� 	���� � 4���*��. '����, ���
��*��, �
��$�� 
���� #	�� ��	 �����
�&������ ����� 50 ��	
�. 1� �������-
�� !�� ����. %��� !���&�������� !����-
����
 �� �	�� 	���� 	���� ��������-
	���� !��������, ��� ����� 	������:
«1� !����	
 *�� „1���” ������� �
 �
-
��, ��� *�� �� ������ �
 „1���”». 8 ���-
���� ����� ����� � � 	��� !��	�� 	!�-
	��. "������ ������ ��� �� „1���”.
��� �� ������	��	�� � 
� !��	���-
��	��. %����� � ���*�� ����� *��-
�#��� � ��� �����. %����� ��*��$��
*���� ������
 !������� !� ���,

����
, �����
 	�
��. 8��, ����
, ���-
�

 ��!����. 8 ����������
 !�!�	�� ��
��*� ������ ��*��� ������ 26 ��., ���-
��
 — 104 ��. "������ ����� ������ !�-
!�	�� 	���� ������� � �
��. H�� ���-
$�� �����. /�������� „1���” � �) )�-
�� — ���� ���	�� � 	�	����� � �����.
4�!�	���� �
 	
��, ��� ������� ���� !�-
������ 	���� ���
�, 	
����, ���#���.
7����, 
��� ����� ������
����� 	����-
��*��. �����
 �� ��!�
$��, �� !�!�	-
��$��� �� ������ �� „1���”, ��� � ��*�

������ �-�� ����	��. 8�� ����	�� �� ���-
������ 	����� ������	��� ����	��. H��
���	��� )����� ������. "������ �!���-
��� ��. ��	�� �!������ 	��� �
 	
��.
1�)�� �� ��	 ������ �� �������. �� ���-
	��� ����� !��������. : ���� �����
	�
������� �������
 %��
� � 	
�’� ��
� 	
����	��� ���!����, �� 	��� � 	
�� ��-
�������� � ������� !�� ��*�
, ������-
	��
 	!����. "�
��$�� ���� �� „1���”.

����� ����



11.01.2004   № 2 3

��
����')�*��
�+����'�

%,	���%'�

-!'���.���/�0��*�0�12
( ��	 ��	��!���	��� 	�	�� 4��
*-

	���� 	������ ��*�� � !��������.
��� �������� ����-	���*��
 !�����-
���, ����� ��	
�$�� � �� !��	������
�!������ — '������� C����� (���� ���-
���
�	��� !���&���� — 4���� � 	!��-
�
����	�� — PO PiS).

8����	
 �	# ���� !�	�
 !��������
������� !�!
���
� !����� ��
��	���
�!����, 
��$ �������� 
���� C�����.
4� ��
��� !�!�	���	
 �	
 �
!���*�


�!���� � ���*����� H��*�� %*����-
	���, 	���*��#� 	������ C��������
%*������� � ���������� ������ � ����-
$��) ��
��	���� ������ ('9" — 4'9
— 4��
*	��
 ������
 �����
���� —
����
 '����������). 1��&������ ���-
���	
 ��, *�� !��	������� � �����
��-
��� ��������
 ��	��!�� C������ %*�-
�����, ����� ���������� ��
��	���� ��-
��������� �( �������� ��
��	��� ��-
������� ������ 	�������
. ( �����������-
�� ��
�� ��!�	��� ���� �.��*.: „%����
�����, 
��� 
�� ������, ��� 	�	����-
����� ��*���� �������. 4��
��
��	

���� � !�������) ���������
), 
��
 ��	-
!�	����� ���������� !���� �!���� � 	��-
����”. "���� 	��
�����	
, *�� „�� ��-
�� 
�� �!������
, � !����� 	�������
������	�� ������ ��
��	���� 	������-
�”. 4����� ���� ������: „(!����
	� 	����� ���� *��������� 	����������
���������� 	���) ��������) ������, 
��

������� !���� !�!
���
� �������”.
4�!�	���� ��������� ���	���, *��
������ �� „������	��
 �
 �������
�!���� � 	������ ����������” ���� 	��-
���� �������� ���!���� ����������;
'������� C����� )�������� �� 	������-
	�� ����� � ������
�	��� !���&��-
�� � �!���
����) ������).

H*�� � ����	�����
, ��	
�$�� � ��	
	�	�� �� �� !���������� 	�����, � � ��-
�� ����, � ������� '������� C�����
!��
����� �� 	�!�����������:

— 1����� �������� �� ������ ���-
��, 
��� ���� ������ �
�� ����$��
 ��-
�����
, �� ����) ������ � !�������
� ��
����. :����� ���� � ���� � !����� 	��-
	� ����!������, ��
����� � �������	-
�$ 	�������� ���������
 ���$ ����.
H 	�����	
, ��� ��
 ������� !������-
	
 !� �����. 5�	 � ��	� 
 )����� �!����.

( ������� C�����, � )����� ������-
�� � ���	���) � !�!�	�����, �������-
��	
 !��	������� PO PiS. 9��� ������
����� %*�*��& 4���� ������:

— 4���	�� �
������ !�*���) ���� ��-

��! 8������������ ��
��� ����
� 41+, �, ������, � !
����	
��)!
'����� — �� ��* !������� &��������.
'����� — 	�!������ ����. 4��������

�������� !�������, ��� �!�����
 ����
!��	������� � 	���� ����������� ��-
����. 7���*��� �� ����� ������. 4��-
����� �����
�� ��	��, ���� ��	��.

:�*� � ����) PO PiS E����� E�	-
�$���	�� ������:

— ���� �
������ � !��!����� !�	-
!�)�! 8!�����
 ��� !���� �� �������!

"���� �!�������� ���� — 9��� !���-
	��) 	��’
� (LPR) ���� ����* !��
����-
��
. H� !��	������� !�!������� PO PiS,
*�� ���	��� 
� ����	��� !�	�
 �	�����-
����
 	������, ������ 9��� �� �!����-
	
 � !��������; �� 	��� ���� � ����-
	���*��
�. ���� LPR �	�������	
 � ��-
��	� �� ���������� C����� � �� ��-
��$����, *�� � ��	 ����	�����
 �� ��-
����� ������ 	���*���, !��	����
$��-
�� �!�����$, ��!��!���� 	����� ����-
��� (������, *�� ������ ��� �� ���-
���� PO PiS). 8���, !������� ���� ��-
	����� � ����*���� 	�����.

7���-	���*��
 	������ � 4'9 8��
5�	��� "�����	�� !���������:

— ����� ���� �� !��	��� 	������,
�� �!�����$ !������ 	���, ��	��,
� 
���� 
�� �������$���, �	�����
��,
� ���� �������...

: ���:
— ����� ����	������ — ��* 	�!���-

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

G�� 4���	$� � '9" !����	���:
— ����� ��	�� � !�������� ����,

#	�� � ���� �
 �!������.
1� ����� ��
� ����	, )��� ����� ��

)����, ���*���� %*����	��:
— �� �� !������� )������� ��������

!��
��. 1� �����
�� ��	��� �!������. 8��
�
�� � ��	 ���� �� ��	!��
���� �
�����-
����, 
� ���� ����� !�� C�����.

H���� � ��	��� ���*���� !��������
!��*�
 ��������, �� 
��
 	!�	�����	

����
 ����$��� �������� � ��
��. 4��-
���� #� ���������� '�������� C�����
�� ���������	��� ��#��	�� ����$����
� ��������� �����	� �� �!����. %�����-
����, ����	��� SLD-PSL-PIL, !�� �	����-
����$��)	
 ����	�) LPR � 	�!���� PO PiS
'������� C����� ��� ��������.

C���� �� !��� ����� H� 1����
('9") � ��
 ���������� ����	�� !��-
	����� ������ !���� !�!
���
� �!��-
�� (��
�� 1����*��*�� �����������
!�����) � �������� ��������	�� ��
2002 ��, 
��$ 
�� !�������, � *��
	�������
���� ����
 ����	�
. C�����-
��	�� ������� � ��	
���) ����#���.

— 8� ����
 ��������	�� — ����-
����������
, ����� *!����
� (!��
��-
$�� 
�� ��
��	���� 	�������), � 
��),

� *!����� ��
 '�
����), ��!	�� ����-
����	
, — �������� ���� 1����.

( 	��$ ����� �������#�� NIK ����-
�� �.��*. !������ � 	�	�������� �$��-
��, ���
 �
�����
 � �����	��	�$ !��
����	������� �$�����) �������,
*���������� !���*���� ������ �� !��-
�����) ������), ��!����� � !���������)
����), ���!�������� C('��	��) ����	��,
� ������ !���	������ ���������.

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

H*�� ����� !���*��, ����	��� ����-
*�	��, ��
�� �� !�������� ���*���� 	!�-
��
������ ����� (� !�����!�, �� 
��
���������, !������� !�!
���� ���*�-
��� ���	��� 
�� ����������) � !��*�$
����� �� !������$ ��
��	��� � ������
� � 	���� � ��������� ����!��	��)
	�����. C���� � �!������ �������,
��� #� 	
���� � 20% � 40% ����������
!����. ����	��� ����*�	�� ���������
���*���� ���	�������
 	����� — ����-
�� 2 ��	. 700 �����). ��� 	���� H��*
%*����	�� ������
� ����* �� 10
��	. ��. 1� !���*������ � ����������
����� ����� ��������
 ����	�, �����-
��$��
 !���� ���*����, �
 !�����-
�, 8������� %��&���-'�*�� (PO PiS).
4�!������� 
��, *�� ���*���� � ���,
�������, � !������ !�����������, ���
-
�� ���*��� �	#, *�� 	������ �����	���
!�������. H��* %*����	�� ������	
:

— 7�, !���, 	������ ������*��	�$.
4��	�� — ������!

( ��	 �����!��
��� � !�����
�, �
-
���, ��� 	������, � 	�!
�������) ��-
�������
� ������ ����
������) ���-
*�	���, ���� � LPR C���� "�����
�������� � 	!���*�����
 ������ �� ���-
��������) �� *�
)� ����	��� — %����	
�����	��) �
	����	��� �� 9����.

— ���� ����
 ����� �� ���������
4���*��, — ������	
 ���� � 9���
!���	��) 	��’
�.

H����� �������� �� ����*��, ����,
������ � ���� �!�*��) 	�����������.

���� G���H�I��<

3��/�� '��� ���'�/�������

*����� �+�. ��	�� ���+-����
. #�+	 �%����
	�. '� �0��� ����� �����:
#�	��� ������%, 12� ��������% � ����� �������

1� ������# �������� ������ ��&��-
����� � 1������ 16 	����
 2003 ��-
� !������ ����	��� ����	��� ��	!���-
��, !���� � 	���
����� !������� �����
/��!��	��, ����	��� ��
��� G��
4��
����� � ����	��� ���*���� ��
��-
	��� %����� ������.

7��� 1�������	��� ����� ������
4������ !���&�������, *�� � �	������
	���� �� ������# ������ ��&�������
(40 ��	
� �����)) �������� � ����	���-
	��� ��	!�����, !���� � 	���
����� !�-
������ � �����) !������� !��&�	����-
�� ������������
 ��!�	������ „4��*�

!����”. C� ����
 ���*� ��!��� 5 ���!’-
$�����, &��	, �������, 	����� � �	�-
���	. 4��
*����� !���)������ � ����-
��� �	
���� �������� � � !����
� ������ !��������� 6 �	��, � ���� 
��)
��	��� !��)����� 	���������. 4��-
���������, *�� ����� ���� ������
������� �
 !� 14 �����.

— ������ ����� ��&������� ����
�
����� ����� � 	���. /��� �������

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

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

7���-����	�� ����� /��!��	�� 	�����,
*�� ����� �!����� )��������� ��
	���� �� �������# ����� � !���	�������
����������, ��� *���$�� ��&������$
��������	
 ������ �	
�
��� ��������-
��� 	�����. 4����� ����-���*���� %�-
���
 ������, ����� �!����� !���
�-
���� ������� ��!���� �
 ���������� ��-
��	�����) � ����#��) ����	�����.

— �� ����� ��&�������� �� �����
!���� � ��*�� �����, !�����, ��
��-
	���, ������ � �� �
���. ����� !���-
���� ��!�	������ ��*�� �������� *�-
���� 	
����
 *���� � !�	�
 ��&����-
���� !�� 	!���
����	�� �� ��*��*�)
�	������). 4��!����������� �����
!������� *����� !����#���. ����	��
����� ����� ������� !�� ���������

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

���	
�� ����

( ����	��-4��
*	��� ��� � ���-
������� ���� �������� �����������
C���������� ��!����������) �	��
„Szansa”, �
������
 ����������
, 
��

!����� � ����	�� *������ ����������
�	
�� �����	���. 8������	�� „/��	�”
	�������� �� ����� �	�) !���*�� � 	��-
�����!��, 
��
 �’
��
$��� ������� ��-
*��� �
�����
 !�� ��!����������).

( ���� �	
�����
� „/��	�” ����
���	�, ������, �������
����
 ����,
	!�������
 � ������
����
 ����!��-
��	���, ��	�����
, �!��������

� ���������
 !�����, 
��) ��������
����� �’
��
���� ������	���, !��-
&�	����� � �����	��� �����������.
(	� ����
 ����!����	��� �’
��
$�-
�� ������� 	�������� !���� �!����
����������� � 
� !�	!
)����� 	�!�����-
������ � �
	����� 	�������������, �-
����� "�
�������� &��� ���������-
��� ��!����������) �	�� � ����	��-
��, 	!��	�����...

2003 �� ��� ��’
����� G���	�$�-
��� ���� ��!����������) �$���
� �� ���� ���� � ����	�� �����	
 *���
����!����	����. ( !������ ����	�

����������� !��	��!��� � ��������

���)��	
���� !������� !� ��������
„1�!����������
 — ����
 ��*�
 �� ��-
��
 	���
”. 4������� ���� ����������
*��������� ����	����, ������	����
� '
�
������� !������.

H� !����	���� ������� 8	��*��-
	��
, ������#��� ����������
 „/��	”,
!��
����� ��
� !������� ��� ����
*���*�� � ��!����� 	�!������� ����-
�������
 ������ ���!����� ��!����-
������) �	��, ����� !	�)��������)
���’���� � ������) 	�������!��, 
��

� 	���	��	�� — � ��	 	�	������ �������-
�����, !��#��� �� ���	 � ���!’$����-
����� ����
 — �� !������ ���� ��	-
��, ��� ����� ��������� � �������
��!������������ 	�	��.
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1� @:: 	�	�� +�� ����� ��������,

��
 �����	
 � !��*�� !����� 	���-
�
 2003 ���, 	������� ������	���
�)��� ���
���� 8���� %������
!��!������ ��)����� 	����
 ���
� �������� � 
��	�� �������#�� �

����	���. 4��	����� #� &������&��
	����) ������� !� ������ %�	����
� �
������ 	������ ��� !� ������
3 ��
 — 	����� �������� ��������.
������� )��������� �����, 
��
 ��
	�	�����$��� � ��*�) ����#��) 4���-
*��. ��	�� +�� !��	����� &������-
&�� ����� ����	��� ����� � �����	�-
�������) ������� !��!����	���
„M������” — !������� 	�������	���-
��� ��)��������. 1��
 /���� � ����-
��	��� �)��� ���
���� !�������� ��
!�	���� &������&�� ����
 �����-
��� �������� � 	#��
*�
� ��)������-
���. 8������	
, *�� !������
 ���-
�
��
 ���- � ��)!��
�)���
 ���
���
���� �����!�������
 �����. 4�
������ 11 9�	��!�� ���)������ ��-
�� ��, 
�� ��� !���������� � ��-
����	������ ����) ��)������
�, ���
��)���� ����������� ��)��������� ��-
��
. ��	�� 	�	�� !��!�������, ��� � ��-
��� ��!����� �*�� ����������
 	��-
���� ����������.

1���	��� 	���*��� +�� ������
���#��� !��	����� !��!����� !� ���-
����� ������� � ��������. 1���)�-
�� ��!* �������� ����	�����
 ��	-
�� � ������ � �������� ��	�� !� ��-
��	��
���, �������� ����	�!���
 � !�-
*�)���
 	�����, �������� �����
����	������ �������.

+���
 H���� +����	��
-4���$�
!��!������� ��������, �� ����� ����-
���� ��*��*�$ �	������ � �������-
���� ���*� �� ��������� ������	��-
�� ��
����
 ����	������� !�����)-
������� ��	������. �����	�� 8������
8)���$� !���������, *�� � ������-
	��� ��
����� �
�� 
*�� !������ !
-
��������� ������ � ���� ����� &����-
	��� �	!������� � ����	��) 	����� ���-
����# ��*��*�� �	������. 4�	�
 !�-
����� 
�� ������
�� �� 	
��. �����	��
!���&������� �� !������ ����� !�-
��� ������ � !��
����� 	����	����
— ����	������ ����� ������� ��	��-
�� !���� %��!���	� *��� � �����-
��� ���������� ������	��� ����
� ��������. 4��������, *�� ����	��-
�� 	� 	���������) &���� G���	�$��
� „������������” ������$�� 	���� ��
75% ��*��� �����.

���	
�� ����

��� ���#��
, 
��
 !�� ����� ��	�-
����	
��) ���� !������� �������
����	����� ��!������� �� ������ !� ��-
���� ����, � !�	�
 	���� ���	������ ��-
������� &����, ���� !������� !��-
����� �����	. ( 1994 ���� ����� 
��
!���� �
 38 �������, 	������� !��-
���� !����� � �	� �	�����
 �������	��,

��
 &�������� !������� �� ������-
$���. 4�� ����� ���
��	��) ����,
— !���������� �
��, — ��)��, )�� ��
��� �� 	���� !������� � ���� �����-
������� �� !��������� ��&�� � 	�����-
�� ���������	
 � ������, �� ��� !���	-
������ �� �����. @�����, 
��) �����-
��	
 ��������� �� ������
 �!�����
������ !�����*��� !������� � ��	-
!������ �����	��. 4���������� ����-
�� ��
 &����, 
��
, ��!�����, �����
!���� �
 38 �������, ��� !������ !�-
���� � ��	��� ����������. 4��!��-
�������� ����� �� !���� �$��� ��� ��-
!��� � �!������ !���)�����, !��-
���� �� !����� !������� ���������
@V::: 	�����
.

1� ����� !���	������ ������ ����

!��!����������, 
��
 ������� �	�
!�����!� 	���	���� ��!��������. 4��-
!�� ��, ��!�����, �����, )�� ��)�-
��� �� !��������� �����	� � �
	� ��
��	�� 	� 	�
����. %�!�
�� �	#, *��
������ !������ �� ������, )���, 	��
�� ������� ���!
�, ��� !����� 
� ��
	�!�����
 !������. %���������

!���� ���������� )������) !�������
���
��������� � ����, )�� !�	������
�� ����� ������*� ����� � !������
������. (	# �	����
� — ����������. 5�-
	�� ����*�����$ ���$ �������� �!�-
�����. 1�!�����, ��������
 	����
� ����� ������ ������	������ !�)�-
����
 ��	��!�� !� ������ �����	���
�� ����	��� �������. 1� ������� !�-
*��� !�� ���� ����� !����������� ��-
������. '����� 	���	�� „$���” �� „��-
��	” ��	�� ��!������ „!�!��
���$”,

��$ !������� !� ������) !���	 ��-
������ 	������*��.

1������* !��������� �����	 �

�	
�
���� ��� ������� �� 	#��
 ���-
��� ������������ !��������. ����-
	�����
 &���� „E�������”, 
��
 ���-
������ !������ !�	��� !� ���������-
��� 	��
��, �� �������$ �� ������	�-
������ ����	����� ����� 	���� �����-

*�� 	����� ��&�������. ����� ����-
�� �� !������ ��!������ 400 �����),
� !�	�
 ������ *����	
��
 ����	� !�
50 �����) �� ��)���� &����. ( �
��
��� ��������, ����� � !���������� ��-
��	������ � �����, �������� ������
�� ��	
��. 4�	�
 !����� ��	��!��� !�-
��!���� — � 2 � 5 �#�. (��	���� &��-
�� ���������, *�� ��	� ��� ��#��
� �) ������	
 �����
. ( �!�*�� ��	
!���!���� �����$�� ��	�� !� �� ��-
��. %��� !�����$ � !���&����$, *�� �
-
�� 	��
��, ������$��: „���� �������-
��, ����� !������ � !�������”. '�-
!���� !��
���$�� � �	# 	���������
�� 	��� ��	��. "��� ������ !�	�
 �’-
��� 	!���
��	��� �	# �
������� � �&-
�����	��� �����.

'�	� �������� ��	
��� ���� ��!�� ��-
�� ���!’$��� � &����, 
��
 	!���
����-
���� � !����� ����������� ��)����.
C�!����� 3,5 ��	
�� �����). 4�����
�!
������, � ������ �������
� ������-
������ !����. 1� ��)���� !���������
���� �	�) ����
�, � 
��) 	�������� ���-
!’$���. 4���	 ��	!�������� �������	
,
*�� �� ����������� #� ��
��) ������.
:�&�������, 
�� !������� ����$ �����,
�� �� ������ 	)�!��	
. 4����� � ����	��
����� ��� ������ 2,5 ��	
��. O�����
!���
�� ���������$, ��� ���!�)��� ��-
	��� � 
*�� ���*��� !����������. '�-
	� �� ����, *�� ������ — �	�� �� !���-
��$, �� 
*�� ��� !��	��� „�����	�����”,
��� ���� 
�� �����, �� 
�� ��!�����.

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

����� <��5��<F

( ��	 �!�*�
� 	�	�� 4��
*	����
	������ ��*�� � ������ �������� ��-
���� ������ !���� ������ � �!���-
���. 7
��� � ���������	����), ����!-
�
$��) �� ����
������ ���������
�
C���� "����� � 9��� !���	��) 	��’
�
(LPR) !�!����� �
����� !����������
��
�� 4���� � 	!���
����	�� (PiS)
%*�*��&� 4���� (����	��� 4�����-
����� E���� — PC) �... ��	��	��� �)�-
��. "�
��� ����	
 ����*-���* ����
— %*�*��& 4����: ��$�!%���� ��!�"$-
���� — ���#�����: %���������	��� � %���-
���
���&���... C���� "�����: �!�� ���")�
���!��! — %���������	�����, � ����
%��� ������	. *���������	����� — )���
� ���"����& �"��! %*�*��& 4����: ����
! ��/� %���������	�����, $�� 	������ )�-
�� ���, %�" �!�� �$��� ������	�, � 0��� ��
%���. �� ��$�!%%� ���� %��� ������	
� ��	"$��. ���� )	���$�!��-���!��, )��� ��-

%� �!����� #�)���� � �� ������� )���� ��-
	�������.

C������ �
�� � ����� �������� �
-
���� �� 	������*�� ������ "������, ��
� 
�� ���� ��*�� ��� �� ���� �����
��,
��� ������ ���������� ����� ����
%*�*��&�� 4�����. 7�	� ���� ����
-
�������� PiS 	��� � ������� ���*�	���,
!�����, ������	
 �, !��
���$��	

������� )��� �� � ��	��� ����������
������� &�������, 
��$ !��	����
�
���� "�����. ( ��� 	!����? — !����

 	�� � 	
�� !������ � ��	 ��� 	�	��.
4����
�$	
 ��
��
� %*�*��&�
4���� � 
����) ����� � *��� ����,
	
�� �) — ���������*��� 
��, ����-
�� !�������� ����	����, ������ �!�-
����, � �
!�� 	������� %*�*��&� Q�-
���$. 1�
� �� ���� !��!������ 	���, ���
����-������ � ������ 	���������� �-
��	���	
 
�� � ���*�	��� !������$-

��) � ����	���� � �� 4��
**�. ( ��	
!���������� 	������� Q����
 � ����
PC �)����� ����� �, ��� 	������, 	���-
�����. E
!��, ���� ��
�� �� ���, *��
������ � ����	������ ����	��� ����,
�� �� ��
�� !�������) ����� %*�*-
��&� 4���� ������$�� � !�	�� !��-
��	������� ����-	���*��$ +�� �����
��	���	����, � �� !� !������ �

	��)
������, �����
$	
 
*�� ����*.

( ��������� ������� � ����� 4��-
��� ���)� �
�� !��	�
�����. '�����
��� #�, *�� �� *������������	�� ��-
���� !��	�� �
����
 	���� � G���	�$��,

��
 ����� 	������ �����$ �	
�� ��-
��#��. 1� � 	���� 
	��: �� ����� ���*�	-
��� ����� �������� ���*��. C�����
���, *�� �	# ���� �	��� ��������,
�	������ � ��	��) %*�*��&� 4����.
1� ��� �����
���, ���� � ���������-
*�) !����������) ������) PiS ����
����������� � ���*�	���, �	������ �
������	��� � ��!��!���� #� ��	�� �� 	��-
�� 	!�	��. ���*�	��, ����, !��������
,
� !��
�� � �) ���������
, �� ������
���������, *�� �)����� ����� !���	��-
���� ������ !�������.

7�����	
 � ������ "������. ( ��	
�!�*�
� 	�	�� ����	
 ���, *�� ����-
	
 ��� ������ 
�� ����* ������. ��-
�� �
��$�� �������� 
������ �����-
	���, 
��$ �������. 4��	������ 
�� %�-
��������� ������	��� 	����� ���
�,

��� "����� ��	�����. C�������� 
��
	���
����� !�������
� 	
�� ������-
���. 1� �����	
 
 � 
�, !����, ��
*������������	�� ���� ���	��� !�����-
��
, ��� �� ���* !������� 
 �� !��-
������ !��������) ������, !��!�����-
��) �����, � 
��
 ��$�� �� ���� pros-
towanie młodych ludzi � !����������) 	��’-

�, ���������) ������������, �������-
��
� � �.. ( !���� ������ !���*�� �
-
�� &������� ����� � !�������) ��-
	���, !�!�	���) ������� �����... ������
C������. Dawno temu, gdy jeszcze nie było
samochodów, a ludzie pokonywali odległości
pieszo, nieliczni zaś jeździli konno, pewien bar-
dzo bogaty chłop miał dwie córki... 4���� ��
�� — ������ ���� ������ ������* *��
�����
�, �� cóż ma piernik do wiatraka? "�-
����, ��� 
� � *��� *�� � ���������
�
!��� ������, �������, ����� C�����.

���� G���H�I��<
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5� �����5�7�6&
4�������� !�	
����� ���������

!�������
 ������	���� �����	��-����-
������� ������	��� �����	
 21 	���-
�
 2003 �. � ������ ���������� �	�����
��������, ��	��������, !��	�������� 	�-
���!�������
� � ���	��� +�	!������ ��-
����	� � ����	���� 8�
�	���� @���-
������. +�	!�����	
 
�� � !��������-
�
, *�� ������ +�	����, ���� 4����-
���� �4 � �����	��� �����	� !� ��-
����	��� *���������� �� ����	�����-
�� � ����� 50-�� ������� � �
 ����-
����
 ������������ ���*�������-!�-
�
���� ��	��� ����	���	��� �������
+�	!������ ������	�. C���� )������� ��-
*��� �*������� ���� !��
�� �
����
!������� :���� �*��
� — ���������
)������� ��������� � 8���������).

4����� !��	������ ��� ���������-
�$ �����	�� ��%� � ������ 	�����
2003 ���, !����� � !��	!������� ���-
��	�� ��%� �� 2004 ��, 	!��� ������-
	��� �	���� � *���������� � 	�������
� ������ � �	
����� ������	��� ����-
���� � ��������.

8�*����$ 	!�������� �� �����	-
�� ��%� � ������ 	����� 2003 ��� ���-
���� 	������� �4 ��%� 7��
����� 9�-
	�����. 4�� �!����� �
	����) ���,
	����!�������
� � �	����� �� !���
��
�������� ���� ������������ ��� 21 ��-
���� ������	�� &�	� � "������-����-
	������, '������, %�������, ������-
��, %���*���, ��)�����, �����), C�-
����), @�����, ������), ��&������),
'
�
����), %�
*���
), '��
�����,
5����	�, 5���), ����	��-4��
*	���,
C�����), 1���� 7��� � ������ �� ����-
���. M���� &�	��� ���� �����	�����
,

��	�� 	!�������
 	� 	!��������� ����-
�
��, 	!������������ !������) �����,
� ������	��� � ��������, �����������
��������, � ���������� 	�
�������
-
��, ������� �
 ����� �	
���
 ���-
������. (	� 
�� ���� �������� !� 	��#�
!�������. 7�	��!��� �� �) ���	#� 5-7
��	�����) 	��������) ����������,
� ��� !�����	� ���� �������� � +�	-
!������ ������	�. ( 2003 ���� !� ��!-
��*���� �4 ��%� � !�� �!����� ��-
���������� ���	���	��� �� ��*�) 	��-
��) ��	��!�� 21 �������� � ������	�
� 52 �
	����	�
).

1�*�
 ��������� !��	����
�� ��-
����	��$ ���*�	�� �� �
����) �����-
��
������) ����!����	���). : ���
���� „9���” ���������� � „1������-
	��) 	!������
) ����	�����)” � ����
-
*��� � � „'�	�����) �������� ����
-
������) ���*�	���” � 4���	��. „+�	-
	!
���� ������” !��	����
� ��*� ��-
����	��	�� �� ���������� &�	����-
�� „G���!� ��� ������” �� ���� '�
���
8���. %������� „%������” ��	��!�� ��
„'�	�����) �������” � 4���	��, „7�	�-
�#���” ����������� � �������� „'�!���-
��	�� � ��������” � 7��*���, „4����-
��” ��
����� � ���������� �� ������	�,
� ����� ���� ����������� � �������-
��� &�	�� „C���
�� ������� � �����-
���” � 4�	����), � ��* ����������*�
�������� „9�����” ��	��!�� �� „M���-
����) 	!������
)” � 9$�����.

7
����� � ������$��� ����!����-
	���� ���� „'�
�� ������	��� ������-
��”, 
��� ��������� ���	#� � ����-
	��� ��&������� � ����	����. 7�	��!�-
�� �� �� 33 ��������� � ����	�������,

)�� „8�������” � �)��� ����	�� � ���-
��. (	�) ����� 	��������) ����	��� ��-
�������	
 450 �	��. 1� ���� �������
!���*�� ����* �� !
�� ��	
� �������.

'���� ������$��� ����!����-
	���� ��%� �’
��
���� „%�!����” � ��-
������. 4����� ������ ������� !��-
���� �� „%�!����” � 2003 ���� ���

15 ��	
� �������. 7�	��!��� 16 �����-
����� � ����	������� � ����� „E����-
��” � ���	�� � „/��
��” � �
�������.
(	�) ����� ���� 350 	�����������.

������	��� ������	��� ���	#� ���-
�� ����� ������� ���������� ������-
��� ���&������� „/�
) � �������	-
��”. 1� ���
��$ !� ���� ���&������$
!�	��!��� 136 ��
��� � ����������.
4���
��) ���� �� ���� &���� 100 �-
�����. %��&������
 �������	
 18-
20 ��!��
 � ��	������ „��� 	�	��”
� %���	���. ������
�� ���&�������
����� �!���������� � �	����� ������.

( ������� ���� @: ���������
&�	������ !���	��� � ������	��� !�	-
�� „�����-����	���” ����	
 � ����-
	����. C ������*���� ��	��!��� 12
!���	��), � � ����	������� — 11 ����-
��	��) ����������. (	� ��	��!�����
���� �	!������	
 5-��	
���� ����-
	������ !�������.

C ������ ���� !��
��������� ����
� !�!��
���	�� �����������, ���������-
�� ����!����	��� � ������ „'
����-
	��
 �
	��”. ( 2003 ���� ���������-
�� � #� 35 ������	��) ���������� � ��-
��	�������, ���� „%�����
��” � ����-
��� � 3 ��������� � +�	!������ ������	�
— „'��������” � ������, „/��
��”
� �
������� � �����������
 ���!� 7���-
��*�� ��	������ � �����. (�	����� 
�
!��	������� ��� 4���*�� � ������	�,
� ����� ���� � ����	��� !���’��-����	�-
�� ������	� (������� "�����.

: 
*�� ��� �
����
, ��)�#���
 ��-
!����, 
��� ���	��� 	�������������� ��-
�� �4 ��%� — �������!���	��
 !��-
�������
 �������� ����
������) ���-
*�	��� „@::: �������
 �
���� ��
�����”. 7�	��!��� �� #� ��	�����
 ��-
������� *�������) ����
������)
���*�	��� !������$��) � 4���*��

— �����, �����, �����, ����, 	������,

����, ��������.

1� �����) ����!����	���) ������-
���� !�!�	���� 	��� ������, � ����-
��� E����� !��	� � ������ 	���
�	��)
������ H��� C������� � 7��*��� ��
	���) !�������) !��!������ ������ ��-
��� ������. 4����������	
 ���	��� ���-
��* ��	�����) ������� � ������ ��-
����) ���	����.

'������� �4 ��%� 7��
����� 9�	��-
��� !��	������ ������ !������ �����-
��
 ��!����� ��
��
 � !���� !����
��%� � 2004 ����. H�� !�����
 �
!�!
����) ����, ���� *�� 
�� ���
!��������
 � �������� ����
 !�������

� ��*�� ������	��� �	
����. "� �) �-
����� ������ 	�
�������� $����
� ��-
*�) ����������, � ��������: � �����
���	����� 50-���� �����	�� ����-
���� „+�		!
���� ������”. ( ����� ��-
!��
 — 10-
 ������� �����	�� „+�����-
��” � %�������. 1� !������ ��	��!�� —
20-���� )��� „%������” � ����	����,
� � 
�� ����� — 40-
 ������� „7�	��#�-
���” � ����	��-4��
*	����.

4������� ������	��� �	���� � *����-
������ ��&��������� ������ +�	���� —
�����	� ������	���� *����������. 4�-
������� 
��, *�� ������	��� ���� ��-
�������� �
!�� 3 632 *��������. ( 25
!��������) *����) ����� ���� �����-
�� 1 793 �����, � 15 �������
) — 1 009,
� � ��) ����
) — 830 ����������. ����-
�� +�	���� � ��������
 ����� !������
�������� ����!������� ����	��� ������-
	��) ��
���, 
��
 ������� 	!�	����� ��-
����$���, ��� � ������	��
 *���� „���	-
����” ������	��$ ����.

8!�*�� !���� !����� !������ !��-
	������ ��� 	!����� ����
 � �	
����
������	��� �������� � ��������. :	��-
$��
 !������� ����� �	������ !��	��-
��� 	���*��
 �4 H� '����	��. 1�����-
���*�� 	!����� �
!�� �’
��
���� ����
���������� � ����	����� ��������� ��-
���� � ������
����� ���	��	�� ��%�.

4�����, !� !��!����� 8�� %����-
	���, ��������	
 	!
������ !�!��
�-
��) ���
��) !�	���.

�'�
( G���I��<

18 	����
 ��	������� � ����� 4����-
����� *���� � 1���� 7��� (����	���-
�� !����) ��!��	��� „1���” �� %���$. H�
��� �����������$�� *��� ����. 7� ���-
��	��	�� ���������$�� ������ ����
�.
H�� �!�����$�� !���)������ 	�����.

(����� � *���� � ��� ���� �� ��-
��. 4���*�� ������ 	� 	����� ������-
����
��, !���)��� ��!��*���
 ��	��,
��� ��*��, 	���*��
 ������� ���
� ��)����� �����* ������ � ��	!�����
������� �	���� — 8�
�	��� 8!
�#���.
( *���� !������ !�����
�� ��	����.

1��!��* *�������� ��	��!��� � ��-
������ 	!�������� 	� 	!
������ ��-
�
, 
�� !���)������ !� ������������
��	��
���
 �
	����� !���&�� ���� H��	-
���� /�������. '� 	�
��� %��
 � 1�-
��� ���� ���*����� !��	����) !��-

	������� ��)����	��) ������) ��� � 	�
-
��� H. /������.

C� 	���� � ���������� 
�� ��!��	��
	�
��� � ��������� 4/ � 1���� 7���
7����� '�����
. ���� ����* �� 12
	����, � ��� ���� ���������
, 
� ���-
�
 � �����, ���*� � �������, ���� � 	�-
�
��. %����
 	����� ���� 	��# 	����-
������ ��������. ��� ��� !����	�� �-
	����� � �������, � ����
 — ������ ���-
�#. ���*� � ������� — ��� ����� 	�
	������ 	!�������� � 	���� � 	�����
�
���. ����� ����� %���
 ����
�� 
�
��������, !�������� � !����� ����)
	!��
����
� 	�
��.

%��� ��������� �����	��� �
����
���)� !�	��������	
, !����� �	� �����
	!
���� ���
��.

��	� B��@!EB�<
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C������ ������	�	���� ����	�����-
�� ������	����� !� ����� �������� ��-
� 	�	�����	
 � ������	���� !������ Q�-
��� ������ � H��� 5�������. '!�����-
�� ������������ ��������� ������	���
���������� ������ ���������� � 8���
'������. ����!����	��� ����� ����-
*�� *������ ���� !��)��������.

4��*�� 	!�������, 
���� ��	��� ���
Q��� �����, !������� 
��� ����������-
��� ����	������ !����
 „����������”.
������ (����* !
����	
�� �	��) ���-
����	
 !���)�������: ����� ����� ��-
�����
 ������� �������� � ���*��-
��
 � �) ���*�.

Q��� ����� ��$����� �� 	�������)
„1���” � 1973 ����, ��$�� *�	���-
���� ����, �������� ������&�$ � 9$�-
���	��� ������	����� � � ����	�
 1980 ��-
� !����� ��	�������� ������&�� � ����-
	��� „������”. ����*�	�� !��	����)
�� 	�	����� 	������� ���� 
�� ����
-
�� � !��������� *����, � )��
 ������
	������ ����, ��	������-!��� ���� !�-
�
��� ��#�� 	���) ����
�, *�� ��
�� �-
���� 	
����	��$ ����	&���.

C�)�!����
 !����
� 	������ �� ��
-
��	
 	������ !������, 	����$��	
 !�� ��-
��� ��!* ��������� �������� !����. 1�
!������ ���� ��������� ������&�
� !�-
�� ������, *�� ������&�
 �’
��
���� ��-

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

8 	����
 �����	
 ����
 	�	�����,
����� ����� 	� 	���*��#$ ������	��-
�� ������������� ��’
����
 „��������”
H��� 5�������. 4��� — !��	������
��������� !�������
 ������	�� ����-
	�������, ����)�����, 
��
 �� ����� ��
	������� 	��� �����������. �������� ��
������	��, H� 5����� 	�������, *��
„�
����
�� �� �
���	��, ������*�� —
���� �	����
��
, �� �	# !����
��� ��-
��� !���	�� &�����. 4��� ������ �� ��-
�� ������ �� 	���) �����
)”, 
��
 �$��
�����!*�
 !������� �
 	�������

���	��� �����������	��, 	���$.

4��� !������� 	��� ���*� � 	����-
���, *�� �
!�� ���)������ � �������
!�	���. '������ � �������� !�	����-
��	
 � ����� ��
��. 1� !������ �����
���������� !����, *�� ������
 ����
!��)����� ��	!��
����, *�� �� ��-
�� !�	��� #� !� �����, 	��*� „��� 	�-
��” �� !�	����� 	��� � !�	�����������
��!�	��� *�	��-	�� ���*��. '������

)����� !�	��)��� ������� ����* ���-
*�� !����, �� *�� �� �������� ����-
������� ��	�� 	!�������, 
��� �����-
����	
 �������� �!���	�������.

������� !����5-��4�!E�<F
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6��
�/�����*�1��/�%(����
����� '888
"���� � :V „�” ���	� � ����	���

„������” !������� !�������� !�� 	
-
�� � „C����”. 7�	�, �����
 	
��� —
)�� ���� ������� ���� ��� !� #���!

1�*� 	
��� ��	������ �� !��-
�����. "��������� �	�� )����� ��
���
��� ������������ ������ � ����-
	��� ��� ��������, 
��� �!
����-
�� 8������� M�#���.

— E
!�� �� !������ �� !�	��-
������ „H� ����	� ���
�����”, — ��-
�� %��� M���!$�.

— 4��*� !���, — ������� ����,
— � %��� ��� #	�� � „C����”.

'�!����, � ����, ���� �� 	�	�-
����	
, ���*�� ����
 „1���”, � �	
-
������ — )��? 1�* %��� — ����-
�����-������� „+����� 	����”.

— : 
 ��� � 1������, — ��� �-
�����	��� ������* ������. ����-
��* ���	��� ���������-�������.

( :V „�” ���	� 25 ����
� — 13
)��!��� � 12 �
������. %��	 ������
� *���� �� ���� „�������”. "��-
�� ���$�� !�� ���� � ��
���� !�-
!�������.

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

— 1�*� )��!�� �������
, —
	����
��� �
������.

���� ���� �� !����� 	
�
�� �
�-
���� � )��!��, ������� — )��!��
������� ��� 	!�	���, ��� �	# ��*��
)��� !�������.

4����� ����
� ��
����, *�� �)���
�$����� !������� &����������.

— ( ��	 �������*�
 �����	���-
��
 ����, — ���� � ������� +���
C�������.

'
�� �$����) !������� ���-
	��� ������	��
 ����. 1������ 
�
��)��������� — 7��
����� ����-
�����.

* * *
( �������� �!��������� ��*�

	
��� ��!�	���, *�� �) �������� ��
�����) ������	��� ����. 1����
!������� �������
 ����.

9���* ������$�9���* ������$�9���* ������$�9���* ������$�9���* ������$�: 5����� ���-
�� � ����
�����
 ������� (lektury).

������ 9���$������� 9���$������� 9���$������� 9���$������� 9���$�: H� !�-������	��
������� �
	��
 � ����
 ��
��.

H��� ��������H��� ��������H��� ��������H��� ��������H��� ��������: ��	����
 5����-
����	��� ����	���&�.

4���
 ����$�4���
 ����$�4���
 ����$�4���
 ����$�4���
 ����$�: 4��������� �	
�
„C����”.

4����� ������	��4����� ������	��4����� ������	��4����� ������	��4����� ������	��: 1��������
�������� !�-������	��, !��������
� „C����” !�� !�	!�)� �
���.

��)�� /����)�� /����)�� /����)�� /����)�� /��: 7���� 
� �	# �����-
�� !�-������	��.

+��� C�������+��� C�������+��� C�������+��� C�������+��� C�������: 1�������� �
�-
��) � 	������) 	���.

+�&�� ���	��+�&�� ���	��+�&�� ���	��+�&�� ���	��+�&�� ���	��: "������� !�� ���
����.

'�����
 7�������'�����
 7�������'�����
 7�������'�����
 7�������'�����
 7�������: 1�������� !�-
	���, ������, �������
�� � 	!
����
!�-������	�� � 	���� � ����� ��-
	�������� ������	��� ����.

������ 4������������ 4������������ 4������������ 4������������ 4������: 1�������� ��-
�� ���) ������ � �
���, ��� ������-
�
�� � ��� !�-������	��.

8���� '������ � ������� ���-
����* 	!������	
 „C����” � 
�� ��-
������ ��������� — ��	��� � ��-
����	���� �������.

8!�*���, 
��
 ������ )����� !��-
������ � !������� 	��� �����
�� ��*�) 	�������), ���	��� !��-
�����.

7������ � „C����” 	
���!
�����

6�����
5����, !�������
$��� ��� 	�-

��$ ���!��, !��������$���. '#��
,
������, 	���� ��������� ������,
!�)������ � ����. : @��	��	 �’
���-
	
 	���� � ����$ ���. 1�������
@��	�� � ������ 
*�� ������$��
%��
���. : !������ �
����� 	�
��

��, ���!�. �� 7
����
 %���
 	#�-
�
 — !��*�
 ���
��
 �
����.
( !�������� )��� 	����� !������ !�-
���� � �������� ��	���� 	����, � !�-
���) — ����� ����	�� 	���. H� ��-
!������ �� ���� !��*�
 �����, � !��-
����� ���
��
 �
����. C�
�����,

�’����� 	
�������. 4���� ������-
�������� ���*��� � !�)��� ����-
��� ����#$. ����� �	�� ���������

���) �
��
����, ��� �������, ��-
������, *��	������ ����. �� ���-
����� ����
 ���������
. 7���
� 	��! �� !����� ����*����� — ���-
����� )��� � ������ � *���.
8 	����� !������, ���!������.
8 	
�’
 �	!������ 	���) �������-�
-
��. ���� � �
 �) 	��� ��	��*�� ��	-
������, !�	��� ���$. "���������
	���� �� ��� 	����. 8����, �����,
��	��� 
����, ����...

8 �� ����� ��� ���
��
 ����-
�� !��	���� !�	�� 	!
����, �� ���-
)����� ����
 ����
 — /����
,
������
, ��� /�����. : 
� �������

)��!��-�
����� � )��� — ��-
���� 
�� � 	!���� � 	�����, �� ���-
����� ����� !�	�����$��. 4���-
��������� ��!
���, !�)�������� �-
!������, ������ �� 	���!��, ���,
����� ���$��, 	���� ��	!����� !
-
$��. 8 ��)���*� ��� ������. %��-
��	�, �
������, !����� — *�� ����-
�� �� ���!�
� � �����-	��������! "�
	!������ ���
��� %��� �	# ����:
������, !���-!������, !��	
�� !�-
��	������. ��� � �
�����, O����,
%��
�� "��, E���� � %�����$...
E���$ ��� ������-��	
��	�� �� 	��-
)��. 8 ������ !��
���� �
��� ��-
�� ����� ��	�!��� — ��	
���� ��
� *��	��. 8 %��
� !����
��� �
����, � !�����, � ����� � �
	��...
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�� ���������� ���������� ���������� ���������� ��������
#!/��� $�!�(���#!/��� $�!�(���#!/��� $�!�(���#!/��� $�!�(���#!/��� $�!�(���
— ��$� ��!%��%�! ���, ��!? —
1�"��� $�!�(��� ��������.
— �� �������� #!)�, !� #�����,
�� ����$�� ��� ���������.

� ��"��� � �"/��� ��)"$�
�	������ /�	������ ����0$�.
� !� ��!���� �	"��� � �"(�:
— 1�" / �)�!$��� �!#� ���"(�?

� ��� �� �!/���?� ��� �� �!/���?� ��� �� �!/���?� ��� �� �!/���?� ��� �� �!/���?
2���� ����� �$��(����,
��")	�
 �� �	"�� ������:
— �$ �"�$�! ��%� �	����
3� 3������!& �!/��.

4������� )���! ��	���
��$���(�& �������� 3�%�:
— � � ��� /� �!/��, ������
5� �"�$�! �	���� ��%�?

#���� ������ � 3������ ����%0	
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C�!������ ������ ������	���� 	������. 8���� (� ��������� ��������-
��� �������) �� !���
�� ���) ���
� �*���� � „C����”. ��� ���������
������
 ���������.

8��� �� ���������� �-� 508��� �� ���������� �-� 508��� �� ���������� �-� 508��� �� ���������� �-� 508��� �� ���������� �-� 50: ����, *�!*���, ���	, )���, �!��.
E���, !��, ��*��, ��	, &��, �����.

(�������� — ��!�	��
 ������ — ��������: Q	���� "��������Q	���� "��������Q	���� "��������Q	���� "��������Q	���� "�������� � 4��-4��-4��-4��-4��-
���� �
��*������ �
��*������ �
��*������ �
��*������ �
��*�� � "����, 8��� C�������
8��� C�������
8��� C�������
8��� C�������
8��� C�������
 � Q	���� 8	�!$�Q	���� 8	�!$�Q	���� 8	�!$�Q	���� 8	�!$�Q	���� 8	�!$� � 1����,
8������� 8����$�8������� 8����$�8������� 8����$�8������� 8����$�8������� 8����$� � 8��*����, 9���* C������9���* C������9���* C������9���* C������9���* C������ � G�� %�	����
G�� %�	����
G�� %�	����
G�� %�	����
G�� %�	����
 � ��-
����, 8��� �������8��� �������8��� �������8��� �������8��� ������� � G�
���, G�� %�����	��
G�� %�����	��
G�� %�����	��
G�� %�����	��
G�� %�����	��
 � ����	��-4��
*	����,
8��� +����$�8��� +����$�8��� +����$�8��� +����$�8��� +����$� 	� '������ ��������. 7��*���!
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R���� '�)��, ����� � �����������
���!�� �����������, !��	����
��
*���� � S���. 1������*�
, 
�
R����, !������� ����#��
 ���-
*�. 7�	�, ��*� 	
������ ���������
!�� ��� „H� ���	��) ���������”.

— 8 �� ���� �������? — !����
�
�� ��� ��������
 	
������.

— 8 
� �� ����*?
— "���$, 
� ��� ����. ?� ����,

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

R���� ������
�� 	��)��� �
-
���, �� 
�� ������ ���$��. C� ��-
�� �������� �����. �����

7���
� !��*�) ���	�� �� !��
-
���� �� ��� ���!�. %����
 � �) 	!�-
����� !��)����� !��� „������”. ?�
!������	
 �������� ���)���� � ��-
�� � �
����	
 �������� ������. ��
�������� ����$ ���	������$ 	�
*������) !�����. 4�	������ �) ��-
��� � !������� !�����. 4�����
��	�!��� ���	���� ��*�����. „%�-
�����” ����� ���� !���	�� !� !��-
����, 	��!�$�� �����
�� !� ��*��-
��). 1� ���������� „�����
” 	��
��
��� 	
��� � ��	�������. +�����#�-
���� 
�� �
������ � )��!��� ����,
���� � *����. 4�	�
 ����) �!��-
������
� ����� ��	��������	
 ���-
	���. ��� !�����	
 ������, � 
��)
����������� ������ ��������
 —
�������
 ����� 	
��������.

1� !������ � ������� ���	� �����-
�� �� !� !
�� �	��. 8������� 
��
��	�� � ������� — ����� ���� ����
��)������� 
�����. 1�������� ���-
�
� ���� ����	
 �������� )����!

4����, ��*�
 ��� �����, „�)�-
��” ��... ������ ���*��. 8��� „��-
���” 	
��� �� ���*��, � ��� ��*�

�� !����!��. 8�’�)��� 
�� ����, ��-
���*� ���� ��������
 ��*���.

5������
 �����
 ��		�
*��� �	$
����. ( #� ��	��!��� 10 �	��. 8��
�	��� 	
���� �� ���	��, � ��*�
,
� ���
������ ������, ������� 
� !�-
�����. ( ��	 ����� ������ �����-
���� ����� ��!������	
 � 	��*�� ��-
��
���. %�� ��� !��*����	�����
���*�� !����)����, �����	
 �
�-
���*�
 ����������
. (	� „����”
�
���$�� � ���� ��*�� !��*����	-
����� ����� ���� ��	!
���� �� ��-
*���� ����. 7����� ���� � �����
	!���������� !������	
 I „�” ���	.

1�	��!��
 �����
 ��������� �
-
���� 	��). ( ��	�� !������ �� ����-

����� *������ � !�	�!��� �����.
1�*� 	
��� � ��!��	������ ���$
�������, ��	���� ������ ��
 �������-
�� � ��	��. ���� !����������	
 �
�����) ������, � ����
 *�������
�� 	��������, ��� �	� � �	��*���
!���*�� !��� ����� ��!���������.

"��� �!�*��
 	!���� ���� ���
�
 �	�). 1� !������ !���
���� ��
������	�� !��*����	����� — 
��
!�������
 �� ���	� ������ ��*��-
���� � �#��. ( ��	��!��� ������
„������” ���� !��
����
 *�����-
���. +��� ���� �	��� ��
����� ��
� ����� ��*��� ����
. ��� ��������
����
� ����� ���� ��������� !�	
-
������ ����. ��������� � ����) ���-
��) ������ �
���, ���� �����
 ���-
�� �����������	
 � �
����� �� 	���$
	
����. 1�����$�� �� ������� 	���-
���� ��������� ���� �� 	�

���!
������� <65�BM�, �����” 	�. 6����#��

# %�%��	�*.� ��*0"�����
)����0
	�� ��*. � 6������.

<�!*����(�=0

7�!����� ����#� � �
�������, �!-
����� � ����� ���, *�� !���
� ��-
��. ��
 ���� ���� ����	��� !�!�*-
���	��� ���������, !���	��� �����-
���� ��	������. : ���, 
�� ����!���
����
��$�� ���&
���, ��� !���
-
��� �������-!������, 
�� !�	�

�!��� � 1����. 7�	�*��� ����, ��-
�����, ���������, !�	�
�� ��	��� �-
������� ������. %�	
�� ���� !���
����� � ��, 	�*��� 	���, ��� �� ��

	�)�
 ����� ����* 	����� ������,
��� �����	������, ��������� ���-
��, *�� ��	�� ��� �����? E
!��
����� � ������ ������ ����	�� ���-
�� ���������, ������ ��-���� ���-
��� �� ��������. 4����, ���
� � �������, � � ���� �	��� ��	��
,

� ���� ���	��� �������, )��� ���
�� ��� ��	, ���� ����� ���� !�
&�*���� (����������� �������
����) ��*���� ���!��� �$���,
� � *��!��� ���!�
��	
 — ��� ���-
*�
, ��� ������ ������
.

@��� �	$� ��		������� ������-
��
 ������
 	�������, �� ������
��	!���� )������ ����� ��� ��	!�-
����
 ����	����. 8 ����� �
���
„!�������” 	������ � �
	����. ���
�������
 �������, �����, �*��, !��-
����
 �
*��, !�!���, *���, &���-
����
 ����� � ��������... 5��� ��� �
-
��! 1���� 	����
 ����������, ����-
���, �������� � ���
��� 
��) !��-
��, 
���	��� �������... C������ ���
�	# � 
��. %����� �� ����$ ������
���	��� „���	�� ���������”. C��#�
�� �����, ��� ��� ������.

+���#� ��� ���� ���*���#��-
��	��, ��� �� 
�� ���� !�
����	
 �
-
	#�����
 ������. : !�������� ���
������ � ������. 4�	�
 — � 1��-
��. 1� ��$)��* �� ����, ��� ����
!�!�)���, � � �����, ������, ��� !�-
	��	��� ������ ��	�������	
. 1�
��� 
�� � *��� 
*��. "� !��	����-
���� ���!�
 !� ���!��, ���� � ���,
��� � ����, � !���� ����. 7�!����-
���. 8�� � ������ ��� !��	���� ��
����! O���*, �)��*. 1� ����-
���*	
 � �� ������ 	���� ���-
)��. (	# ����������. : �� �����
������. 8 	���� 	������ — � ����-
���, � �	�����, !	�� �����.

/�� ������?
��� �@�!�

��������	
���

%	#�� �� ����� �������:
— /�� ������ � ���������, 
��

�� ���� !�� �*�, ������ !�� ����?
— ���� ������� ���	���, — ����-

��� H���.
* * *

1� ����� ������&�� !���$�� H���:
— 5��� � ����) ���?
— %�� �� !�����, ���� ������
��

�������.
* * *

— '����, H���, ���� !�*�� �
��-
���� ��������?

— 7
������ �������� !�*�� ���...
���... ���, ���� � ��	 	���� ����!

��%��� 6�I�L�M�
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16 	����
 2003 �. � ���	��� 	
�i��
������	���� 4R1-������ �����	
 !��-
�������
 ��$) ��i��� — �����i�� !�-
��ii Q��
 �����$�� „7��i�� �������)
��)i�
�” i �����i�� �!��
���
� !���-
	���� !i	�����i��-��i������ ��	����
����i���-����i�	���� „1�* ���� —
C��” � !�������� '�
����� %��	.

I�!���� !���*�� � &���� 	
����-
	��� �
	�� � ��������� ���������
i ������ �i��. 8 �� !������$ !�����-
����$ 	����� �������� ������� „��-
��&i��
���” — Q�� ���
�$� i '�
�-
���� %��	 — !��*�i � ��	�� !������-
��) �����, ��� „�	����
���”, 
� 
��
��	���i�i	
, ��!
����i %��
��)
i 1������i) 	�
���. %��i � i)��
 ��i�-
�i �’
�i�i	
 �� ��!������� �i	��!��,
� ��	
��� �����, �� „����&i��
���”
��	��!i�i � !��� �
�i��� �������
�
�������� !�������� !i	����	���, � ��
�����i ��i��i�i !� �)� �������i �
������i	���i.

— 7
���, )�����	
 � !����	�i � ���-
	�� �������� �*����� ��), *�� ���i-
�i	
 � 1990-), ��� �� 
� �����i����$
!��	�� �� )�!i�� ��	�, — !������	

Q�� ���
�$�. — ����� ���� �	# ��-
�i�� )����, ��� !���i�� i�&���������$
������, *����� 	�������$ � �����
(�i���, !� ������ „����)�” �i !� ���	-
��� ������) �
	�����i �������i. ����
����� 	��*��, ������ ������ ����-
��	��� ��i�i �� �����i ������	i 	����
����� ��������� i *���#���� !���-

�, *�� !�� 
� �� ����� ��
	�i�� � ����-
�� !
��-*�	�� �����! ��� �	��i	�� ��

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

( ���	�� �����i ��i��
$���, *��
� ����� ��� „!���i	��$�� i ��������-
$��” �
	����) �i���������. %��i ����-
�* ������	�i
 ������, �� 	���������
��������, *�� �	� ����*-���* �
�-
��
 i !��	�����
 !����, !����i�i
i !���i��	�� ��� !����i���i, ��� ��i�-
�����i. 8�i� �����i Q��� ����� „	��-
�i���” � ����������	��� „������	���
!�����”. "�� !���i����i !�� �������-
��� ����# 4���
����
 ����
���
�����*��� ����	��i � �	�
�����
 ��-
	����i) ��	�����. 1� �����i ����� !i-
	��� !�� ��$ ����!���$ ��	�������$
���� ����	���� ��
����
 '�$�� ��	��-
���, 
��$ ������	�i �����������
���*�� �
�� �� 	��� �����	!

1� ���� ������i��� !���������i
� ���	�� (� �	��	ii !���
�i ����
8�� ��#��	, I��� ������, %�	
 %����-
��
, 8��� "�*���i� � i�*�
), ������-
	�i) !i	�����i��� !���i	��$��, �� ��-
���i�� 
�� �’
��
$��� �������* ����-

������ 	�
���� i !����
������ ��	�-
��� ������� i����i�����i, ��	��i���i
	�!������ ������	��	�i. 8 
�� ��i
� ��
	��	����� � ����� �
������� i����-
�i
� ������	i, 
��
 �����*��� �������
	������$ !��!����� ��	�� '''+!

1� ����*��	
 �, ��!����, ��	�� � 	�-
��	��� „�
���������i� �i�������-
��� 	����” i �
 	�
����� „������-
���i	�� i ����	��������” — !���	����
!i	�����i��-��i������ ��	���� ����i���-
����i�	���� (1919-2000), �!��
���i

���� !�������� �� ������	��$ ����
'�
����� %��	. 7����� ����� ��i�i 	��-
��	
 �������� �
��$�� !�������
Central East European Book Projects � I�-
	������ !���	���� � ���	��. ( !����-
�� H� ���	i�$� !i*�: „���� ������

�i��������, i 
 	!��
$	
, *�� ������-
	�i ����� ������� 	�!�����$ �	����

� ����� !��*�� — i ����� 	!��
���-
�� �� �!�*�
� — ��i��i ��	���� ���-
�i���-����i�	���� !�-������	��. H ����-
�i ���, *�� ��� !��*��� ��!�� ��-
��� ������������ ������ !i	�����i��
������	��� !���i��”.

— ��� !����� � !���	��� �����
!����i	
, ���i 
 !�������� !���#����
� !���	���� ���������� %����������,
— �������i�� !�����i�� !��������-
�� '�
����� %��	. — ( ����� ��i��
���*���� *�	�� 	���) ��i) ���$�i-
��) �!��
���
� ��	���� ����i���-
����i�	����. 4��	�� 
 ������� i�*���
	����, ��� ���� ���	i� 	���	��� !���-
	��� �i��������, i ��)�!�
$	
 i�*��i
�����i. 8���, ��� 	������, ���� ����-
�� �i�������. Ei����, *�� 
 !����� ���-
����� !��������i 
����) ������ 
*-
�� !�� ����i 	����� ������. I #�, ���i
�����	
, *�� 
�� �!��
���i ������
!�-������	��, �����i �	��*��	
, �� ���
���i i �����i 	����	���i�� 	��������
� ������	i...

( !���	���� ���	i�� ���i �� ��!*�

�	!��i�� !�� ������	� i '''+. I �����-
����, �� �� 
���� �#	, !� 	����) H��
���	i�$��, „����� ��i��� ������i ��
�����i������� @@ 	�����
: �����i-
	����� i &�*�	���	�i”. ( 	����i��
1940 ��� ����i��-����i�	�i � �����
���!i� � ���i 1%7", i !�	�
 !�����
� �����) �����, 7i���	�� i 7�����

�� ��	��i�i �� 5 ���� ������. '���
����i� #� ������ � ������ G�����
� 8�)������	��� �����	�i. 8�� !�	�

��) ���� ������ i ������ 
�� ����	

������i���, �� !���������� ������
-
��� 4���*�� � �(98��, 
�i
 !����-
�i �	��!i�� � !���	��$ ���i$ ��������
(���i	���� 8���	�, *�� �����i�����-
��	
 ��� � '''+, ��’
�i�i � 1942 ��-
�� ���i	��$. +���� � ���i
� 8���	�
����i��-����i�	�i �����������	
 ��
��i��i (	)�, !���� ������i��� � ��-

) � �i������	�i�i ���	���i � I���ii. C�
�����	��, !��
�����$ � �i��� �� ����
� ��
*����� �����-%�	i��, ��� ����-
���� �����*��*�� ������ !���	��-
�� ���	�� — Virtuti Militari.

( 1952 ���� � !�������� �� ������-
	��$ ���� i � !������� 	�������� ���-
���	���� &i��	�&� �������� +�	���
���*�� �������* �
��� ���� ��	��-
�� ����i���-����i�	���� — „I�*� 	���.
C�!i	�i 	�����i
”, 
�i ��� !����������
���	��� i �� i�*�
 �������
 ���� �
!���#	 !i	�����i�� 	�	�����$ �
�-
��	��. ( 4���*�� ��i��� �!��*��$
���*�� �����i � 1989 ����. H� !i*�
� !������ H� ���	i�$�, „«I�*� 	���»
— ���� ��	�����	����i ��!i	 !i	����-
�i������ �	��� � 	�����i) �����) i ��-
����, ��� � !��*�) ��i��� !�� �(98�
� 	�	������ �i��������”.

4����������
 '�
������ %��	 ���-
�� ��
��
 � �!�*�
� ���� ������	�i
���i����� !i	�����i��, 
��
 ���� ���-
�i !�#����. 1� 	)i�� ����
 ����i��-
����i�	�i ����*�$ ����� ����� &�-
���
���� ������	�i, ���	
 ���i����
�
�� !��i������i !�����������
�i !�	�-
�����i������ �!�)i...

"�������, !�	�
 ��	��!����
 � 	
-
�i�� ������	���� 4R1-������, i �����
!��������� �����i�� „7��i�� �������)
��)i�
�” Q�� ���
�$�, i !��������-
�� ��i�i �!��
���
� ��	���� ����i���-
����i�	���� „1�* ���� — C��” '�
�-
���� %��	 �� ���
��$��� ����-��$-
�� !���������
�i, � 	�	�������� � ��-
�����i i � 2004 ����.

������ �@4��I���

8 	���) �����) ���� ��!������ 
��
������ 	��� �������. '����	��� 4�	����-
�� ���� 
� ���������, ����������� ���
�� ��*� ��� �������	��, ��!��������
!������	�� � ����������	�� � !������.
���, *�� ��)����� � ����* ������ ��
!���������. : � !��
��, ������ � 	��,
!��)����� � 
�� ������
 !������, ��-
��
 ������. ��� $��� ��� ���� *��	-
����. C������, ���� 
�� !��	� �#	�.

( 
�� �
������ !�
��
��	
 �	
�
��

�����. C�)���� �	# �����
����, ���
��)�����, ������ �� �!�	���� � ��) ��-
����) ��������. 1� ���	#� !��)���-
�� ���� �#���. 4���*�� �������, *��
���� 
�� �� !� 	���, *�� 
�� ���-
	
����. 8 ���� !������� ���� ���-
����� �����?..

'����	��� 4�	������, �������� �#-
	�� +����� (1�����	��
 �����), )����
� �������	��$ !�*��, �������� ��
����$ 1����� � ��)�!�
�	
 ��������-
��� )���	����. 1� ���)���� 	��� 	�-
!���$. '������ )���	���! 7
����	

� !�������, �� �� ���
�����. ��� ��-
� !������ ������� 	��)��, ��!���.
5�	 ������ �� �	����� �
 
��. 1� ��-

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

����� '����	��� ������ !������,
������� � ���
��� 	��� ������, 
��
��� !��	����	
 ����� 
�� !�����#. 1�-
����� 
�� �� !������ ��� !�!���, !�	-
���, �	�������. 1� ����)������	
 �
�-
����. 8	������ ���	#� !����������-
��� � 	��#� �������. 4����� !����
�� ������, ���� ��� ��� !� 
�� �	���-
	��� ������ — ��������
$��.

'����	��� 4�	������ — ��	���-	���-
���. 9����� #� ��	���� 	���) ������ �
1985 ���. 1������* � ����	����. R�-
	!�������	
 
�� ���	��� � 7��*���
� '�!��	��. ( �������� ����� 
�� ��-
��
 	���	�����
 !��	�������
 ��	����
— � ����*��� "��� ��������. ������
������� ������� ��� ��������� � �-
�� ���������.

( +�����) ��	��� �
�� 10-������-
��$ 	���	��$ ��	!�����. ( 
�� !���-
!�
��$��� ��� !��&�	��: ����
����
� ��	����. 8���������: ��� ����� ��
������$��.

��	� B��@!EB�<

7����� #�3�8"�

* * ** * ** * ** * ** * *
7���"$/� � /���0
%�"	�� )��#�&
� ��0 #"��%�� �!�����������
� ��	#"��&.
���������! �$��,
����%���! ��	�
�	�/��� 	"���(�
���(��� $�	")�.
���(��� ���	
���!��� ��������.

�	"��� ��$���

1� ��������� ����	��� ����� ���-
����� �
!�� ���� ��	����� ��������
„+����”. ( ������ �������� ��� � �#	-
�� +��	� ����	
 &�	�, ������ C���-
�������� �$��� ����� ���� „+��”,
� 
��� !���
�� ���� ����
������
 ��-
�����
 ���������; &�	� ��������	

������������ �������.

!� $"/$/ � ���
�"(��� ��$���� $	��� ���������.

����� "����

����������
���� �"(� #�������! !� ��#� —
7 �� #����( $�#	���.
���� ����� ���"$��!, !� ������,
� �� ���"$�!�� �!%("���! ��"��.
���� $��"�� �	������ �!��.
�����% ��������� ��������.
�� — ������ 	�/�.
8!#� ����)� �������� � ��#���.

1��������*�
 ���������

 	!�����-
��-���������
 !���
 �����	
 6 ��!��

� �����), �� ��������	
 75-���� ����*-
�
� !������� ������. 8����	
 ��� 	!�-
��������� !���������, � � ��	������ ��	�-
�� ��	��!��� ��� ���������, � �) ���� � ��-
	����� !�	�� � ����� „E������” � ���	��.

�'�� <5BE�<F
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>/ ��
������/�&�!�(�$���/�
4���)�� 4����! � �#	�� � ����. "�-

��� � 
�� ������, ��� �������, � 	��
�� �#	��, �������. ����	�����
 ����
!�������� 
�� �� ��, ��� *�� 	����-
�� ������ — ���	� ��	 )��� !�	��
, ���-
�� � *����, ���� �� !����... C����
� �
����... +�*�� 4����! ����	�� ���
-
���. 4��* �� �	# ����	�� �#!��$ ����-
��, �� � )���� ����. 4��*�$ !���-
!�� !� ������ 	����������$ �����-
���� ����������. 1�����, *�� #� 	��
� 1935, ��� ����
 � 
�� �
��!	�� 
*-
��, ��!����, )��� 	���
, �	# � �����
,
�� ����� *�� $������, ���
��� ���-
�� ���� !�������* ����*����. 8 ��-
�� ���������, �� ������� #� ������-
��, 	������ �
����...

1�
� 4����!��� �����	�� �� 	!��-
����	
 ��	���� ������� ��������. 8��
���
�� 
�� � ��	�� � 	��#� ���#��� —
����. �� � �� ���!���	
 �. 4���
���
4����! �� ����	��, ����	�� �� 4����-
!�, � 	!������	
 ��� �����. : 	��� ��
����� ���� �����. 4��*�� 4����! �
����, 	!������ ������, ��$� !�����
!� ��
���� !� ������ � ��� 	����
!��*�� � ����!������� ����. O���.

/�� �� ������, �
�� �
��) ���	�
�
� 	�����*�)?! 8 ������ ��� ���� 	����
����? %���� )��� ��)���, �$����, ��
���� ���� 
� !����. 8 ���� — �� ��-
�, !����� !���� � ����), 
��, ���� ��
����, ��� ���!������� �� ���*�$ ���
37 ����	��. 1���� � ��), !�� ���� ��-
������, *�� � 
�� „������
 ����” — 
��
�� �
!��� ����) ����	��, )��� *�� #�
)����. 8 )�� ����)��� ������? ���
� ��������� !��)��
�� ����
 !����	�,
)������
 � &������
, �� 
��) ���$��� &�-
��#���� � ��*�
 )�����-&�����, � ����� ��
��	���, � ��� ����* 
 �� ��� �����-
����, *�� ������	
 � 	���� ����	�
� 4����!�, 
��� ��� �� 	�	������. ��
)�� � ��*� ����� �� ����� �#	�, )��� �
�� �����
 ��&����
 !����? "� ���� ���
� ��	 � 	!��� 	�	��
�? @�� ����� ��-
����, *�� �������, �� 	����� 	������. 1�,
����� )��� �����, *�� �������. 7
�-
��, ���� ������ � ����� !�������. 8 ����
������? %�����, ���! �����
� ������.

"� ��, �� ��� �����! 5��� �� )�����,
��������	
 	����� !�#�����! 1
�� ����
	�

��� 	� 	����), *�� )��
�� �� ���-
�� !� ��#��, �� 
��
 ����)���
 �������-

��. : �
�� ���� ������ 	��	����! '!����
������� 4����!��� ���� — ��$��
������ � �� ���
���, �� )����� ����	��
� ��	��. 4��	�� 	����), ���� ����� �) ���,
�����
$�� ����� *��	��� ����	�� ���-
���. : �� �
���	���, ������, )�!��, ���
����*, *�� ������ �� !��������� 	��-
��
. 8�� �� ������ 	!������	
 ���, *��
� ���� �������, � ���� „��	��”, ����	�-
��� �����. „@�� �� �����, �� 	����	��
���� � ���)�?” — ������� H�����
, 	��-
���*�
 ���� ����	�, � 
*�� ����*
��������	
, ���� ���� 	������, *��, ���
�� ���� � ����� ���)�, �� ��������
*�$�. @��� � 
*�� �� �!�	��� �� �����.
8 ��� 
*�� � ���� �������	
... ���� 	��#
�����, �� !������ ����� ������ ��
���, *�� !������� !� 	���, �� � �� ��-
�
��* �	
�� � ������. /��, ��������

*�� ���� )������? E�&�!

'���� ��)������ )��	����� ������.
4��*�� �����
 � �����, H�����
 !����-
������ #� ������: ����* 	� 	�����
— �� !��)���. ��������
 ����	� 	
��-
�� � )���, �� ������	
 � ��)����� 4����-
!�. 8 4����! !��*�� � ����� „'!����”
!� ������ 7
	#���, ����!�� �������.

— 1�, ���� �� �����, �� )��	����
������ 	���.

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

— �� )��� ������� � ����	��!
— '�� ������, !’
�$��!
4����! !��*�� � )�����������, �-

	��� ���!
�, �����. 9��� ��#	 �� 	���.
����	� ��
���� �� 
�� ������� ������
������.

— 4�, !�! E
!�� ����, 
�� ��! @����	

	������ ��	�! S� ����*�� 	��� ��)����!
4��� �
�� ����� �� ��$! '
�’
 � �
-
�� ������	
! %�� )��� ����� ���!..

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

— 8 �� *�� 
�� �������! H��
 � 
��
����	��? %��� � ����� ���! — ����	�
������ *��
��� ������� � ��!��� 	� 	�
-
���� � ����).

— S-��-��! C���*�� ��������! '��-
��
 �����! 7����* �� ������ — ����-
�) �� !����
��*! 8 �� ���
����	

� ��*�!���! 8�� ��* �
�� � !��	��!!!

����	� 	)�!��� ���. ���!�� #� !����
����� ��)����� 4����!�.

�0	�$ ������@H

?��0��$���� ���!4�0��!�2

5������ � 	������ !������� '�!-
��	��	��� ����� ���� !����	
�� !��-
�� — 8�
�	���� /�����, ������� ���-
�� ������� „'�!��	��	��� �*� !

�-
��” � 7����� /��, 
�� !������� �) ��
������	��$ ����. 4���	��-������	���
������ — �� �� ������ '�!��	��-
	���� ����	����. �����������
 !����

������ �!�	���	
 � ���
�� ��	����
� ���� �������� )������� !����������
!������� ������.

'�	����� � E����� !����	������ ����-
���� � ����	���� (12 	����
 2003 �.) ��-
	���� ��)������� ������ � '�&�������
�� (������. ��	�� ��)�!�� ��	��� ������*-
����� � ���)������ 	�
������� %��
�
!����� 	������ 	���$.

— :���* �� ����
�� �	$ ���	�, —
	�����.

* * *
( ��	���� �)���� !������	�� ��
-

�� 8�
�	���� /�����, 
��
 !������-
�� �������
 ���*�, � !�	�
 
� ����	
��
� 7����� /��:

— H ��)�!��	
 ��� � )��� 	������,
*�� � ��	, ���� 
 !������� �� !������-

���, �������	
 !�������� �� ���!’$-
���� (!������ �!����������).

— 4������ ��� !�������� ����*
�� ��������, — �������� !�����, 
��

!�*� �� !���	��� ����, � 
� ������
� !����	������ 	
�’� �� 7�����. — 4�-
	��)���� ���� � '�!��	��	��� ����:
����-#�������!/ ���������	�!/ �����	�� �� ���/
� � ���&)" �#��((�/ ��!� ���!/ #�!��/ ����"�/
��	#"��/ �"���� / � �� ���(���& ��#��/ ���-
���(�& ���/ � �������.../�"���� / )��"�/ ����!-
���� � ���"	�/ �	�$ ���0& ;�"��&/ ���$�����-
	�!/ ��������(� ��#�/ ���� ������.../ � ��/ �!-
#����! ��%� ����/ �$������%.../ <�& ��	 � ��	-
��/ ��& ��#� %(������ �")!

'������ ���
���� ��	���$ ��� � ��-
��	 ���� +����� '�	�� (����	� �	��!�),

�� ����� 	�
��� �� ������� ������.

1� !������ �	������
 '�!��	��	����
����	���� � ������ "������*����

4��	�
��� "���� ����� ���)�����	

����� ����� ���� — ��!�
 '�����	���
:���� ����� ����. :���� �)�
����� ��-
	��������� ������, �!�	��! H��! '��-
���. ����
 ����� �
��
�� ��! 8��������,
����* *�
)�������. ����
 ���� ��-

4����� *��, ��$�� � ������� —
� ����) ����)��.

8�)������� ��	����� !�� ������ ��-
)���������) �	���� � ���������). 1�-
������
 ����� ���������
, ��	�� !�-
�����) 	������� !����� �����	���
������	��. ������ !��������� 	!���-
���� �� �����, 
� �� ���� 8&��. C����
�	����� !���!�)����� — !���
��� 
��
!� ������ �� �
����� ����	����.

'��# ��	��!����� ��)������� ��-
������ �������� ��&������
�. 4�
����� �������� ��� � ����	���	��� ��-
���� �	������� ����
 �����.

* * *
"�)��� �!
��� ������, ��)�������

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

— '�!��	��	��
 ����)�, — !�*� #�
� ��������, — ���� �
���� �!��� ��
��������� !����	������ ���� � 	����-
������	��� ���� �� ����	�������. 8�
� ����	���	��� ���� '�!��	��	�� ����-
	��� ��� �������� ���������-�������-
��� �	
����� ��*�� E�����, � ���-
	��� ����	��� ��*�� ���	��	��.

1���������	�� 	�	����� � � ���,
*�� ��) ��)��������� �������� !�-
������	��, �� *�� �������� � !������
�
����
 �����.

— H �	# ����# �����	
 	�
���� ��-
������ ��������, — !������	
 ��)�-
������ ������, — ��� ������� 
�� +�-
����. : ��	�, ��� ������� ���� ��	��-
)���, �	# ����	����	
. H !���)�� � !�-
������	
 
�� ��������. 8 � 	����, ����
� '�!��	�� !����� 	������ ���&�	� ��-
��� ���� — 
 ��
���. H �
����� ����
� E����� 1
��	��� �� ��!

����	��� 1�������
 4��	�
���
"���� ����� �� �	)��� (������, ����-
�� �
�� � +�	�
�. 8���� ������ 	��-
���� � �� � 80-) ����. '�� #� ����
� ������� !� '�������.

— 1� !������� ��*�� �������, — !�-
!��	�� ��)�������. — '�
������ !���-
�� 	������ 	���$. �� ���� ��� �����
 ���-
��, ���� ��� !������ �� ��)� � ������.

4�	�
, ���� ��������� ���!���	
 ���

��)��������� !� ���	�������, �����
������ ���� ������� 	���� 	��
-
*���
. %��� �����	
, *�� 
 � „1���”,
����*��	
 � !����� �����!*�
 !�-
������ �� %��
�.

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

6���� ��5H��BM�

	��!�� � !����� !�	����, ������ "���
�-
�� �� ����� ����, ������$�� �� 
�� !��-
���. "���
��� ������ 	������, !����
 �-
���� @��	�� 	������� � ��	� ���	��-
����
, ���� *�� !���*�� ?� �� 	���
�� �	�����, � �����
��.

8������� ������� � ��	 �����	���, 	�-
��	��
 ��!�
 ���� ��!�	��� � 1896 ��-
�� �
 ������ 1�������
 "���� ��-
��� � "��	��. %���� ����� �� !���
��
	�����
� 	��������� ��	������ � ����-
�������� �’
��� — 
� 	������
 &��	��
1������
 ��� '�!��	��	�� :�������#�.

* * *
— '#���� ���
��
 ���	�� � ����-

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

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

— 8�� ��� ����� ��)����� ��	�	����
���, �� �
�� ����	��, — 	�����, �� 	���-
��$�� ���$ � 	����� �. �������.
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>/�'
�!*���/�����.��� �������
�@�A

(������; ��"���	 0 50 �0���.)
���	� �	�	

%��!������� ���� ��� ����, � �� �
��
���� )�� � ����� ��
����. �������� ��-
��, ��� 
 �� )���� ���, �� ���� ����-
������. 1� ���� �� ������ !��#� �
��
������, ��� !������� ����$ )���. ����

�� ��������
 � ����), !�)���) 	�����
�
�����
�, ��� 
���� ��) ������. 1�
� )���, �� � 	��
) �� ���� !����� (���

�� � ��	����	
 �����	#�). '��
 )��� ���
	!������	
, ������ ����� 
� — ��� 
�
� �� �	�) ����� )�����) — ���� !�	���,
��� ����� ����� �����, !���. 4����,
����� ��	�� �
*����, 
��
 �����
*���� ������ ���)��. : !� �	�� „�����”
������, 
���� ��	��� ���� ��������, ��	��
��	�� ���*����.

+���� �� ���� � �
������ ����� 	�-
��. (8 ���� �) ��� ������� — �����
������ — � ��� 	
	���). E
!�� �
��-
�� 	��� �� �������. :)�� )���� �����
��	����� ������� � ��*��. "�� ���
���� �� �� �����. 7���� ����*��� !�-
������� 	��
�� �
����: )�
��, �����-
�
, 	�����. "��� !��� 	��
�� ���)� ��-
���. 1� !�������� !���*���� �� ��-
	���) �����) ������ ����
�� �� �*��.
8 
*�� �������	
 ����
 � ��)������-
	
 !������ �����. : �� ����, � � )���
�
���� ����� !�)���) ���	��. ���� ��-
����. %����� � ��� �������, ������
��	��, �� ����� 	)������.

1� )����, � ����$ )��� �� !������-
��	
 ���������. : �� ��*�� !������-
�� ���
��
 �$�� 	������ )��� � !��$.
������ ��� 	��$ ������, 
��� ��� ���-
�� ���� ����������, ��� �� !�!�	�� #�
�� ����, �� �� �$���� �
���. 4����
������ ��!�� ��� !���	
�, � 
���� ��-
���� !������� � ��� �) ��� � )�
��, ���
�� !��� �	������� �� )�����. 1���� ��	-
�� � ������ �#� ��� �	# ����* !�-
�����	
, ���� ������.

����	� 

��!�	
� "�#��� �����	�

@��� �� )�����) 	��
�� ��� � ��-
��� �	������� ��#�� � ���� ��� ����
������� 	!������� ��� � �#	��. 8��

�� ����� ��	�� ������� ����� ����
!�������� � ����) ���� � ��	�����
����
. H 	� 	���� )������ !����#���	

������ )����. 1�)�� ��� � ����� �� ��-
��� ��
��) !���*��. 8�� ��� ��� �
)�����	
 !����#����� � � �	�� ���, *��
���� �� �
������� )�����, )��
 �
� �� 	���� !��������, ��� � �������,
�� �
���� ����	� ����� 	���
�	��$
���	����$. ��� ����� ���� �����
 ��-
����� �*��, ������� — ����� �
 ����-
��. : ��� ������ ������� !��	�� ��� ��-
� 	�����. H !����. 9��� �!����	
 ��
�
������� !��������, � ��� �#���
8�������, !������*� �
��, �������,
��� !���� �� ���� � !������� ������ ��
���. H�� ��� ���� �������� ����	���,
��� ��	�� ���������. 1� � !�	���	
 
 �
-
��� � �����. 1� !��������, �� ��� ���
����	���, !�� ���� �����	
. 8 ���� � ���-
���� !� ��	����� �!����	
 �� ����, ���-
��� �����
 �����	��, *�� ������$��
!��� ��	��. '� ���������� ��
���, *��
��� ���, *�� ���� )���� ���*���� ��
	������. 8	�
����� ���*�� !��� ��-
	�� �� �����. 1� ������ ��� ���������
!
	����, � )���
 ��
����� ��������	
 ��
��� ��	�
 ����, �������� �) � �
�����	
,
�����$�� ������ � ������ ������. C�
)������� ��������	
 ����
 )���
, ���-
�

. C !�#	��� � *�!���� �������	
 
��
����� ������. C�����	
, *�� )���� ���-
�� �� � ������ ������, � ���� ������, 
��
��� ������ ��#��, ��#��. @���� !��-
!������ �	# ����
 � ����
, ����!����
!�#	����, ��*�� *�!���� � � *���� �
�-
����	
 � ������. C���	
, *�� �	# ����-
�� ����*���� � 
 � ��. ���� �� ������-
��� �
�� — 
 � �!��*��$ „	���	���-
��” 	!�����$	
 � �������. : �� 
*��
� �����, ������� ��� ���
���� � ��-
��� �
�����.

„��, �����, ���)�, �� *��? C���, ����,
� �� ������ ���	 � ���� ���� �����”,
— !���� 
 ����	 �
���� �������. ���
����� ������ ���������	
 � �	�) 	
��-
�
*��) ��������	���. %���: „"�
���-
��, )���� ��� ��� ���!�� *�!����”.
„/�!����, *�!����, — !�������� ���

�
����, — � 
 ����� ���$, *�� 
��
*�!����. 9�!����� ���� ������ 	!��-
����, *�� �#���* 
� � ������� 	�����-
*�	
, � 
*�� � ������ ����*”. H !�-
��� �!��������, *�� 
 ������ �� ����
!�� ����� ������. „H ���	��� �� ����,
*�� �
�� �� �
����� ��� ���� !��-
�
���� � !��������” ��� � �	��*���
	����� �
����, � 
 ���� �������$ !�-
�#��� �� �*�. 1���� ����� 
�� ���
	����	
, ��
 )���� � ������, 
��
 ���
�-
�� �� !�������	
 � �� �������	
. : 	�-
!����, *�� ���� �� �������? H ���-
��� ������ ��	. 8 *�� �� ��	��? ����

!������ !����� �
�� !��	�������
������ �
!��, ���� !������ ����� ����-
��. ������ ��� 	�����, *�� ���� "�����
������. 8 �� �� � �#	�� #	��, *�� �����-
�� ���	��� "�����. 1�	�!���� 8����-
	��) )������ �
���� %������ �� �����-
��, � �� ������� ��� ��	�� ��	. C��*-
��, „	�� ������ !�����*”.

1���� ��	�� ����
 ��� 	!������-
	
. "� � �
	����� )����� )������. %��-
��
 )��� ��� � ����� ���� ��#��,
����� ��	!��� ��� �
��$ ������ )�-
��, � �� 
� ����� � *�����)-!���	��),

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

������ )����� ���� !��* �� �	# ����-
����. 7�	� � !�	
����	
 ����� "����-
�� ������ — !�����$�� � C
���, 8�-
��� 5���
�	�� (����� ����), Q	���
������, ��� �
����, :��� ������,
'�#!�� ������ � Q��	� ������. ("����
��� ���� �#	�� "������). 4������
���� �������, ������. '������ �	����-
�� �-�� ��	� �� �������. %��� �� ��-
�����, ������, ��	�� ��	�� �����, ��
����� ��	� �� ���� ����� �� ��. ������
����
 ������� !��������	
 	����� ��-
���, � �� #� ��	�����	
 ��	�� �
�*��
���� ��� 	�	��. %��� !������$ ��
 ��-
	���, ��������� !������ ������ � ��-
*�) ������ ���* :���� 1����$�� „(�-
��”. H��
 � !������
 ���*� !�	���

!�� 	��� ������ ����
 !����. : ����
��� ���� ��� �	��!�� ��)�!�
��� ��-
��� 	����� !�� !������	�� ������...

'
�� ��), )�� !�	
���	
 ���
 "��-
���� ������, �������* ����
��� ��-
������� ���, ����, �
���� Q	���
������. ?�, ���� ��� 	����� )��� ��
)�����, �� �� !�������� ����!��
������� � �
��� ��������, �������
#��	�� 	���! � 	����
��� 	���)��,
� ������, !� �����) ����) ��	���,
� 
��
 ����� ����� �������� �� ����-
�� �#. ( ����� 	���!� ����� ����
������ ������� 	����$ ����. 7
�-
��, �#��� ������� ������� ��� � 	���
��)����
 !������. 8 ��� ��� ����-
)� ������ ���� ��������� — ���
������ �� !������ �����.

"�
���� Q	��� ��� ����. '�� ��-
��� 	���� — ����� �
�� ����� �
����
„�����”. '�� !��� ����� �� ���������,
	�� 	���� — 	������� ����� ���
. +����
���� ��	�� !�� ����, � 	�
��� ��	
��.
+������	��� ��������
 ������� ����-
�� 	��’#���� ���
����. C�����	
, *��
������ ������ ���� �� ����� � ��*�
, �-
�#��
 ��#��, ��� �������� ��!�	 !�	����
� "����� ������. H �$��� ��
���� 
� ��-
���� ���� ������ ������. +����� �
��-
��$ „!�������”, ���������� �� „����”
— �
����
 ����� — �
����� �-!� �#�,
� 
 ��
� �� ��� ��
����, 
� ��
 �
�����
!� �#�� �!�����	
. %��� !����	
, 	�
-

��	
: „%��� ����* ������� — 	�����,
�� ����*, �� ��”. 8�� ��� ����� ����
��	��. 7����� 
 ��� ���. ��*�� :�����
� ���	���� ����		
 	!�#� — ������
� @���� � 4	�� �� 
��� ��!��� ���� ���-
��. 8�� ���, ���� *���� � ���	���� *�-
�����, )���
 ��� �������, �!���� 
��
��#�� �� ������ � ��� �������	
 ��

���’��� ��������. C����, �������� ���-
�� � 	����) �)����� �!������. 9����,
���� 	���� 	�*���	
 �� 	������, � �)
�*�� ����� !�) ����. 8������	
, *��
� 	����, � ���� ���� !�)����. '�����,
������� ������ �������.

(������ )0%#�)
������( �IF@5

�)*�����������6=�
$!� �$���@�A

$	
�	��	� �	�%	 $&�&�'+-, /�-
�	��	 -�	�� '	����	#
�	5 �����.

(������; ��"���	 0 50 �0���.)
��	!���� �������� � �
�� 	������-

	
. ��� ���� � ���� ���� �������. 9�-
��� ����� 	������ � !��
����� �-
����. ������ � 	�
���� ����� ���� !���
��	����. 4� ����� 	����� *�	����-
	
� ���������� ������.

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

8������� 
 !�	���� � ���. M����
� !�*�� �������. �����
 ��)�� ����-
���� )���� !�	���� � � �� ��	�� 	���
��!
���. ��	!���, 
� !������ ����, ��
���������� �� ���, *�� )��� ���� ���-
�� 	!�������. 1� �� 	��� �	��)���	
.
„���, *!��, �����...”, — 	�����. 1� ��-
�� ���� 8���� !
����� 	!
��� � 	����-
�� ������� ��	����� !�	����. C ���-
)��� &����� �� ���!� !� %#���	����
�������. 7#	�� ������������ �������-
��� � ��#���� ���)�����	
. 4�� �’-
���� 8���� !�� � !��*�� ���. C����-
�������� ��	 � ������. 8�� �����. C�-
����	
, *�� ��������� � ������*���

�����. '!��� � ������ �� *���’
��	��)
�����). "�*�� ��� 	������ !�����-
��. ��� ��!* ����, �� ���� 	��� !��
� !��*��. %������ ��!	��. '�� ����
���������, ����
 � !����
 �����	�
� !������������� ������� )���� �� ���
�� !���������. 9$�� � ����� !���-
����. ���!� *������ ��������. 4�����
������ ������ � ����$ !������ �����.
'�� ���
� �� ���!�) ����. E
���
!��������. "�� ����� ����� ��!���
� *�	�� � *����$. H� ��	�� 	����#�
!���
���, ����� ���	!���) ������	
.
4��
���� � 	�� ���
�#���
 �����. 1�)-
�� �� !��
�!��. :�*�� ����� ��	�����
	�����. 1���� �� �����
�� �) ������.
@��!�� )����� �� ������. 4�	�
 � ��-
���� ������. C !��)��� &����� �)�-
�� ��!* ���	���	
. 1� ����#��� ����,

� ��	����� 	�����, �� ������� �����-
�� ��*��
. 1� ������ �� �����
��. 7��-
����
 !�	������. '������	
 ����� � ��-
#���� �
������. '��
�� )������ ��-
���’�. 4��*�
 ��������� !���
*����
����. C���� ���� !��*�#!���, ��
���� ����������. ( )��� 8���� ��� ��-
�����. 1��� ������� ��!�����. 4�	�

!���*��� !���	�!���. "��� !��� 	�-
�����) *���!����� ��� � M�������

����. 8 !������ 
 ������	
, *��
����� �� &���� �������. 1� ������ !��-
�
�� ��)���, 
�� ����� � 	�	��
� �� ��-
�#��� !�������.

4��� ���� ������ !���)���. '��-
���� �� ���!� �
������. ��	!���

!��	���, ��� !�������, �� ���� �����-
����. 1� !�	��)���. %��� ���
�����,
��� !��
���, �� 	������: „H� !���*-
��, ��� �
)�� �
�������”. ����� �����
������ %#���	����� 	������ ����$ ���-
����. ������ ��������) ��	������
!��������	
 � ������
�	
. 8��
��
 ��-
���� ���#��. C ��!����� ���*��� !�-
�����	
 �� ��)� ��	��
 ����
. /���
��)���� !��)����� *�*�$. @��!�� ��-
������, *�� �� !�����	
 ���!�, 
��

�� ��!���. 1���� �	��!���. 1�	 !�-
����� �� ���$ �#	�. 4�	�
 ��)��-
�#��� �
���� �
���$	
 � ��	!�����.
"�
����� � C������ )����� �	�� �����,
��� 
 ������� 
�. "� ����) �� ���-
����	
 �������.

1� !�������� 	��
�� 	���� !���)-
������
 �
 �����. 1� &��� 8����
� �������� 	
����. ��)�� ������ ����-
���. H� �
�� �������, �� !��!�������
����� �)���. — „+�	��
 ��		����
$��”,
— ��������� !������. 8������	
.

4�	�
 �’��� ��	!����� ��� ��	����-
	
. '���*�� 	����. "� !���
 ���#���
�������	
. C���� � 	�	��
� )�����.
@���� ���������� � S��� ��)����.
"�� ��� 
� �� )����� � 	
�’#� !�	
-
���	
. 1� !� 	��#� ����. O���# ���� �#	
!������.

M��
 ��� ����������. '!�����
�
�����. O������ ������. ������ 	�-
!������
��	
. ���
 � ����� 	
�’� ��-
)�����. %�)���� !��������. 4��� ��
	���� �������	
. %��
� �������. ( 1
-
������� ��������� ��� M���� ����-
*� ����. ������ ������ ������ 	�-
���	��� �������. 4�)��������, ��� 	��-
���*��� �������. @���� �� 	�!�����-
�
�	
. C���� ����� 	������: „8�� ��
��	�����	
. C ����$ !�����”. (�
��
� 	���$ ��������, ��� ��$ �� ����-
�� !���	
����.

8������� 	
�����$ �������. "��
������������ 	�������� � ��	!������
M������ � 8����. /������ 	�	�������-
	
 
 � 	�	��
��. ���$ 	�����*�� 	
	�-
��� ������. H� ��	!���� ��*� ���)�-
��, �� �� ������������ 	��� ������
�
 �	�) �� )�����. %��
 *�	����	
��
�$��� �������	
. 1������� �� ���-
��� ��	������. '!��� �� !�	����� �� !�-
���� 	�����. 4������� )�!���, �� ���-
�� !������� ��!�	�.

(������ )0%#�)
����
�� @��%#���� �<H��@�



�������	

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

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

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

%%%%%��!’$��!’$��!’$��!’$��!’$����� �����:����� �����:����� �����:����� �����:����� �����: H�����
 4����-
��
, ����
 M�����.
"�"�"�"�"��������������
���
���
���
���
: „Orthdruk”, ul. Składowa 9,
Białystok.
Tekstów nie zamówionych redakcja nie zwra-
ca. Zastrzega sobie również prawo skracania
i opracowania redakcyjnego tekstów nie za-
mówionych. Za treść ogłoszeń redakcja nie
ponosi odpowiedzialności.
Prenumerata: 1. Termin wpłat na prenume-
ratę na II kwartał 2004 r. upływa 5 marca
2004 r. Wpłaty przyjmują urzędy pocztowe

Zrealizowano prZrealizowano prZrealizowano prZrealizowano prZrealizowano przy pomocy finansowej Mi-zy pomocy finansowej Mi-zy pomocy finansowej Mi-zy pomocy finansowej Mi-zy pomocy finansowej Mi-
nisterstwa Kulturnisterstwa Kulturnisterstwa Kulturnisterstwa Kulturnisterstwa Kulturyyyyy.....
����������������������� �������� �������� �������� �������� �������:��:��:��:��: H���� 7�!�.
1���	��� ���. �����1���	��� ���. �����1���	��� ���. �����1���	��� ���. �����1���	��� ���. ��������:���:���:���:���: 7����� 9���.
'�����'�����'�����'�����'������� ��.:�� ��.:�� ��.:�� ��.:�� ��.: 8�
�	��� ���	��$�.
+����+����+����+����+������ „C����”:�� „C����”:�� „C����”:�� „C����”:�� „C����”: ����� %�����$�-
'�
���	��
.
4������	4������	4������	4������	4������	��:��:��:��:��: ������ 7�����$�, 8�
�-
	��� 7
������, ����� %�����$�-'�
-
���	��
, ����	���� 9��*�, 8�
�	��
�����, 8� 5�����, 4������ /�&���.
%%%%%�����
��
:�����
��
:�����
��
:�����
��
:�����
��
: ������ +���*��.

4. Prenumeratę można zamówić w redak-
cji. Cena 1 egz. wraz z wysyłką w kraju wy-
nosi 3,45 zł, a kwartalnie — 44,85 zł; z wy-
syłką za granicę pocztą zwykłą — 4,70 (kwar-
talnie — 61,10), pocztą priorytetową: Euro-
pa — 5,90 (76,70), Ameryka Płn., Afryka —
6,60 (85,80), Ameryka Płd., Środk., Azja —
7,40 (96,20), Australia — 9,60 (124,80).
Wpłaty przyjmuje Rada Programowa Tygod-
nika „Niwa”, Białystok, ul. Zamenhofa 27,
nr konta BPH PBK SA Oddział w Białym-
stoku 77 1060 0076 0000 4011 5001 5504.

Nakład: 1 393 egz.
7�����7�����7�����7�����7�����: 4��������
 ��� ���#����
„1���”.
'''''�������*��
��*��
��*��
��*��
��*��
: H���� 7�!�.
8��	 �������:8��	 �������:8��	 �������:8��	 �������:8��	 �������: 15-959 Białystok 2,
ul. Zamenhofa 27, skr. poczt. 149.
���./&�����./&�����./&�����./&�����./&��	:	:	:	:	: (0 10xx 85) 743 50 22.
InterneInterneInterneInterneInternettttt� http://niva.iig.pl/
E-mailE-mailE-mailE-mailE-mail: redakcja@niva.iig.pl

#�	���� "��’�'9�

��/�$������/�$������/�$������/�$������/�$����
��/�$���� � �"��� )"$��
7�!�� ! %�� ��	"$�,
��# %(������ �	�/�����,
�	� �$�	"�� ���0 $#���,
��# � )���� ���!(������
�� #��" ��&�� �� �����.
�� )��� �	�#� �������,
5� ����� �")� ����������.
���������! & �� ���$�,
*�" ��#� $#�� �	� ��)"$� —
��# � ��$��& %�������,
�	"%�(�� �	� �� ��$#���.
�� � ��# �� )���� �����
=��� �!��& ����� & $����,
����	��"�! ��# �� �����,
� �	��� )"$�� %�������.
��# ���� �!��& /��"�! —
��)" � �"���$� ���	"���,
��# ���0� ���� �� $�	")�,
�� ������ ������ ��	�$ �")��.
> ��)" ���� /�$��:
��# /��� !� � �"/�� 	��,
�"	� $� #!$� �� �����,
� ��� %(������ �	�/�����!

��(�''��$�!�����(�1��/ 1��!'


� 	0
�$ ������ ����� 2�$�� *�����!%���

M�� �	!�������
 �#	��, �������
&�� ��
 9��!���� %���������� � 4�-
�
����� 	����	��� � �������� ��)��-
$�� ��)���� ������	���� !����� � �
-
����
 ��	!������ �����	��. C 11 !�
13 � � 17 � 19 	����
 2003 ��� ��-
)��� ������*���� ������	
 �� ���	�):
„7
����� ��������	������ �����	��”.
( ��$) ���!�) �������	
 ����� 60
�	��. 1�������
 ���	���� �
��� ���
��������	�����$ �����	�� � �������-
$��� 
� ��������� � �!������ !�����-
�� SAPARD. %�� �������� � !�������
SAPARD ������ 50% ����	�������)
��*���, ����� ���� ���	����� !�����-
	� ����� ������� !��
 � ��	�� 	���	��-
��	!�����$ �����	��. (�������� ���-
	�� ���#����	
 � ������������ �����
������ !��	��	�����
 ������ � ��	��-
�����) ����, !������
 ����	���, ����-
��� ��������	�����
 ������� � 9���-

��), '������ ����� � ��������. 1���-
����
 ������
�� ��*���	
 ������	����
� ��������	�����) ����) 	����
 �
	��-
��
 �������	��
 )���. 7����
 �
 �) ��-
� !� ���������� � ������� !�	���.

— 7�������� ���#���� ���	�����, 
�
��	�� ������� !� ����&��� � !�������-
���� ��������	�����
 !�	���� �
 ��	-
���, 
��
 )����� !��*� ��� ��������-
��. 7����� ���������	
 ��	���	�
� � ��-
������	�����
 �������, ��� �����
���� �� !������� ������� 
� !���
-
�
$��� ����������
 ���, — ��
��� ��-
��$* ����	����� � 4��
������ 	����-
	��� � ��������. — 8�����# ������-
��	������ �����	�� 	!�����
���� �
��	!������ ����������� 	�	��
� ����-
����	�����) ������. ����	��, 
��

!��
���$�� �� ������, ��	�� )�����
���
�� ����	�!��, !�������� �� ���
),
������) ��� !�!������ �� �������),

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

����
 9
!�
��, 	���*��
 7�����-
	��-�����	���� ��������	������� 	�$-
��, 
��
 �
�� ���
��� � ���	������ !���-
&��������, *�� ���	���� �
	����) ���-
��� ����� ����� ����
�� !���)���-
�� ���� �
 ��	�������� �����	��,
� ������$�� !�� �����, 
��
 ����*�-
$�� �� ����	�� ��)����� ��	����� � �).
����
 ����� — !��������� !���
� ���-
�� � �
	������ ������
�� � ����-
�����
 	�����. ����	���, 
��
 ����-
��$�� ������*����, ������ 	����$��
�����
��
 	�����. '������
 !����#��-
��	
 � !�������� ���
����) �������,

��$ �������� M�� �	!�������
 �#	��.

11 � 19 ��	��!�� 2003 ��� 4��
��-
��� 	����	��� � �������� !��������
���	� !� !�����!�) ����	����
 !��-
������ SAPARD. 4���
�� � �) ����
����* �� 100 �	��, � ��� ���� ����
-
����, !��!����������, !��	�������
����������� � �
	����) 	��������.
���*� � !������� SAPARD (50% ��*-
��� ����	�����) ����� ��������, !�	-
�
 ���������
 �����, �� 	�������� �-
������) ������ �)��� � 	���	��� ��	-
!�����, ��	��� !���� !�-�� 	���	���
��	!������ � ��&��	�������� �� �
	��-
��) ��������
). %�� �������� 	����
� ����� !�������, ����� !���)������
�!�����
 �������� � �	��	������ �
*�������) !����������
�. ����$* ��-
��	����� !���&�������, *�� ��������

��������� ���	�� ��	��!��� ���������-
�� ��� � 	���) �	����� �� �	!������
� !������� SAPARD. 4��
����� 	����-
	��� � �������� ��!�������� � !������
2004 ��� �������
 !�����
 ���	�.

���	
�� ����
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7�	���$ �������� ��� � �������� �-
����������� � ����� !������ �	&���� ��
������) 4����	��� � 4�!
������. 4��
������� �!������� ��)��� ����) �����.

1���� ��	����� ����	��$���, ��� ��-
*��, ��)��� ���� !� ������) 8�-
�����, C�
���, E$��!������ � +������.

1�!������� 	����
 2003 ��� ����-
����� �������*� ��	�#� � ������ ����-
� !� ������ 3 ��
 � !����	����� '�
-
��������� 	���� !� ������ 8����� "��-
�
���	���� �������� ��$������$. (��)

B0��
��%�$��C

C ����� !������� ��
����	
 
 � 	���)
	����������. 7�	� *�� ��������:

9
��� '.9
��� '.9
��� '.9
��� '.9
��� '. — �����)��	�� !��!��-
�������: %�� ��	��!�� �� ��� ���*�.
"�
 �$��� �����	� !������� — ���-
�����	��
 �	������. 4:� — 	�!�����

�����������. 8 #	�� �) *���. "� !���-
�� ���� ��	���
. 4��� ����	��� ����-
����, !�-����� ������ �� �������.

( !���
�� ����* ��	
�������� ����-
	&������� � �������� ��������� ���
���������, *�� ����� �
�#��� 	�
���
�
 ����) � 	
����) !��!����	����.
( 	�!�����	�� ���� �������� 	�
���.
: � ������ �#� 	������ 
�� ����*
������.

������� /.������� /.������� /.������� /.������� /. — !��!���������
� 1����: 7���*��� ���������� &����.
1� ����’��� !�������� �� 	����. 7
	-
��$ �����$	
 !��)��� � M�����$.
����, ��!�����, !��)�� �� ��	
���
��!�	� � 8��!� � ������� ������
 ���-

*�. 4�)�������$ �� !�����. 9���, *��
!�*��	�������...

��)�� 7������	����)�� 7������	����)�� 7������	����)�� 7������	����)�� 7������	�� — ���� 5����)��-
	��� �����: ( 2003 ���� ������ �����-
��	
, ������$�� ���� 	��!�� ������
�$���. 4������� � ���������. ( �	-
������, � ��������. 7������� 
�� 399
��	. �����). ���� ������ �����. C� ��-
��
 ���*� ����� � !������� �	&����
�� ��$) ������). 1� ���������
 &��-
�� ������ !��!������, ��� !������ !�-
����. 4��!����	��� ��#��	�� � ����-
	����, ��!�����, !����� �����*�$

����������$ �� 80 ��	. ��. � ����$ ��
!����� ����� ����. (�
�� 120 ��	. %��
)��� !����� 	��� ������� �� ����. 1�
���������! ( ����� ���� ������, !����,
�� ��������. (	������
$�� 	#�����
�$��� +�� ����� ���� ��!�*� �� ��-
�� !�������� 	��� � !������ � ��#-
��	��, � �����	��	�� � �
����� ��� ��-
��*��� ����� ������� ���������, !�-
������ ���*� � !������ �� !������
� ������$ ��	�. 8�� ��)� � ��!��� ��-
��*��� ����� ����	��.

����
�� @��%#���� �<H��@�

�����������	
����		��������

����	�	�����������

���	�	������		�����	�����	�� !

"���������	#	  �$!%

������&	'(( ))))))))))))) ���$(

����	'(( )))))))))))))))))) �*�'!

������	'(( ))))))))))))) ���$(

�����������	
����		��������

����	�	�����������

���	�	������		�����	�����	�� !

"���������	#	  �$!%

������&	'(( ))))))))))))) ���$(

����	'(( )))))))))))))))))) �*�'!

������	'(( ))))))))))))) ���$(

�����������	
����		��������

����	�	�����������

���	�	������		�����	�����	�� !

"���������	#	  �$!%

������&	'(( ))))))))))))) ���$(

����	'(( )))))))))))))))))) �*�'!

������	'(( ))))))))))))) ���$(

�����������	
����		��������

����	�	�����������

���	�	������		�����	�����	�� !

"���������	#	  �$!%

������&	'(( ))))))))))))) ���$(
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������	'(( ))))))))))))) ���$(
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7�	"��7�	"��7�	"��7�	"��7�	"��
� � 25 ����
� 26-30 ����
� 31-35 ����
� 36-45 ����
� 46-55 ����
� 56-65 ����
� ����*

<���� �	�/�����!<���� �	�/�����!<���� �	�/�����!<���� �	�/�����!<���� �	�/�����!
� �#	��
� ������ �����
� !��
���� ����
� ����	���
� !�-�� ������ ����	�������

�$�����!�$�����!�$�����!�$�����!�$�����!
� !�	������

� !��&�	����

� 	
���


� �������
�
� ��*��*�


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

� ���	��
 �����	��
� !��	�
���
� ��*�
, 
��
: ..................................
................................................................

������������������������������������������������������������
� !�������
� ��	����

� ����������

� ��������
� ������
� 	!���
� �����	 � &����	�
� ��*�
, 
��
: .................................
................................................................

>� ��� ����!���?>� ��� ����!���?>� ��� ����!���?>� ��� ����!���?>� ��� ����!���?

>� (���� ����!��� „����”>� (���� ����!��� „����”>� (���� ����!��� „����”>� (���� ����!��� „����”>� (���� ����!��� „����”
� ���	#�
� �������� ����� � ��
� ��� � ��
� ��!�� ������ ���

7 !�� ��"��# ��	��"������ „����”7 !�� ��"��# ��	��"������ „����”7 !�� ��"��# ��	��"������ „����”7 !�� ��"��# ��	��"������ „����”7 !�� ��"��# ��	��"������ „����”
� !�!�	�� � *����
� !�!�	�� � „+�)�”
� !�!�	�� !� !�*��
� !�!�	�� � �������
� ��!�
$ � ��#	��
� ��!�
$ �� !�*��
� ��!�
$ � ��������
� � �����
���� ��� ��������
� ���������$ � ���#��)
� ����$ ����������� ������
� ��*�, 
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