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����� ������	
� ������	� ���

������� �� 26 ������ 2003 �. �� ���-
���� �����	���� ����
����������
�������� ���
�����, ��	 ���
� ���-
�� �����!����� �� ������
��� ��
�-
�����. "�� �������
�� ���������, ��	
���� �	�#�� ������� �	
��� ����� ���-
����� �� ������$.

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

— ��� ��
��������� �	�� ���� ����-
���#�� ��� �������#��, — ������
�$������� ������. — *����	��� ��-
�� ����’����� ������ ��������. ���-
���� �	���������
��# ��������
����� � ������
��# ��� ��� �������.
����� ������ ����$	���� ��������
������� �� ��������#.

"$������� ������ ���’�
�� ����
���
�� �� ������ �������#���� ����,
� ���$ ��������, ��	 ���� �	��� �	����
�� �����	���� ��	���� �	�� ���������-
��$ �� ������� ����� ���������# ��-
������� ��� ��!	� ��������) �� 	���
� ������#�����. +������� ����
�����-
����� �������� ������
�� �������#, ��	
(� ����!����� �����# ���������� ����-
�	��� ��� �����������$ ��	� � ��
��-
��$ �����	���$ � �����
��#��$ ����$.

& ����� �� ���
��� �$�������� ��-
���� ������� /���� ������ � ���#��
�� 17 ���������� 2003 �. �������, ��	
(� �$��#�� �����# ���������� �����,
� ���� �������� �������� ����
������ �
„������
��# ���������# �
��	����� ��-
������� !�$���� ������#���� �����
� ������ ������������� ��	���� ������
���������� ���#��, ��	� ���$	������
� ��!�$ ����)���� � ��� ������� ��’��-
�� ������ ��� �����	����”. ����� �	-
��������#��� ��������� �$��������
�������, ��	 ���� �	� �� ��	���# ��-
����
����� �� ������, ���� (� ����� ���-

����� ������ ����� ���$	�!���� �� ��-
��) ������	� ���. „����	��� �����-
��� �� �����!���� %���, — ������� ��-
����, — �	!� ��
���� �� �������� ��-
��$ ���
�� ��	 �� ������ ������	
� ��
������ �����	����”.

����� �������� 25 ����������
2003 �. �� �����	
� ����	$ ����$,
���� ��������, ��	 ������� �����	�-
��� �������� ������ �$ �������, ��-
�� ������ ������	
� � ���
� „wezwa-
nia do usunięcia naruszenia interesu praw-
nego”. *����������� ������	
� ����
���������# ������!���� � /�$	���
�������������� ��� �����#���� �����-
�	
� �� ������� �����	����. ���
��,
�� �	!�� ���	 ����������, ���������
�!	 
������� ��������������� ��-
�������. 4�����#, ���
� ����� �����-

����� ���� �� �� ��-
�����.

8���� ��� �����
����� �$������� ��-
����� �������, ��	
$��� ������
��� ��
����� �������#����
���� ������� �����	-
�$ ������
��, �	
„�������� ��� � ��(
�����$�)��� ����-
!���� 
��	� ���
&
����������� ���-

� � �.�
. �����	����,
�����#
���� ����
��-
�) � �������������)
�����	�$ ����$,
!�$�	� �������,
������)�# ����
��	���# ������
�-
��� ��	
�”. �����
����� ������ 
���-
��� ������
����, ��	
���� ������# �����-
��� �����	��� � $
��-

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

9 $��� ������
� ����� �� 14 �������-
�� 2003 �. ������� �-
$��������, „��	 ���-

���	�
�� �
�) ������) � ���
� ���-
���� �����	���� �������� � ����) !
������) �������� ������� %��� �����-
��”, ��������
� �������
���� ���-
��� � ��
������� ��� ��� ������� ����-
���	�
�)��� �� ���!�� ���������� ���.

4�������� �	�#�� 
���#, ��	 ��( !
���� � �����(��� ������� 
����� ��-

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

���	�� ����

��������� — 	�
���� 2004 �.

��
������ ����
�: ���!
��"��� ��#�$���� %���� �
� &%���'������(
!��%� 
 *.�%. �������	��, #���+�"!/ �0�� ���	�!/ #�#���%���0 ���%�...

1�!/ � ��	�%����1�!/ � ��	�%����1�!/ � ��	�%����1�!/ � ��	�%����1�!/ � ��	�%���� � �

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

����	� ��������

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

2���( � 2���
2���( � 2���
2���( � 2���
2���( � 2���
2���( � 2���
 � �

��,+ 3�5��67��8

� ���, ���/&�, � �%&/ ��&��� � ���-
��� ��� ��%�	,�, � 	����� ��	�!�+ ��-
"����,�� ��� �#� �/��!
���!���. ��+-
����% �������������, %�� 	*��� �
-
�
,� ��"����	�!��� 	��������� ����-
!� "	��!��� ,�������+ �
����: 
 9�+-
���,� � � ;��	���
...

3�� 4���%�$�3�� 4���%�$�3�� 4���%�$�3�� 4���%�$�3�� 4���%�$�
� 4�����/� 4�����/� 4�����/� 4�����/� 4�����/ � �

����	+ ���6<

— ' �/��� ���� ��	��&�,,� ��-
�/�����,�� ��������	��!� � ;��!#�.
' ;��!#	��+ �
%&� !���� �/��� ��-
������	� ��������� ���	�&/��� ��-
#� � ���
 � ������&!�� 	��!�,� �
�
������. ����� ����% ���/�	����+ �
��
����,�+��� ���!� ��#�...

3�*�0� � ��+�%�3�*�0� � ��+�%�3�*�0� � ��+�%�3�*�0� � ��+�%�3�*�0� � ��+�%� � �

����	� �=>?����

��+%�� � �� !�!��
, %�� ������ ��-
���, ���� 
����	� �,�&� �� „��,��%&�-
��”, �
���� � ������ ����!��,,� �� ���-
��-��
��� 	
������� � 
	��, %�� �-
���
	��. ?��	�� #��...

5�	��� #���
�5�	��� #���
�5�	��� #���
�5�	��� #���
�5�	��� #���
� � �

'�������� �8���'�

9/�� ��������� � ��%�+ 	
	!���+
!�+�� �, ����,�, ����!��� ���� ���,-
��� 	������. �	,�� ����,� ��!���� ��-
,���!�,,� @�������	��� ����� �� ���-
!	,� ������ �� ���#���� ������
...

6"	
� 4�����/ 
 ��0%�6"	
� 4�����/ 
 ��0%�6"	
� 4�����/ 
 ��0%�6"	
� 4�����/ 
 ��0%�6"	
� 4�����/ 
 ��0%� � �
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14 ������ 2004 �., 
 20 ����!��
 � ���
	��,�, 
���� � ������	��	,� ������
8��!��,��!� �� �
����
 ��
�����, ���+
����!�� ��/" ����	�����!�&, �������
���������
� ��%�
 � �����	��: „���
�����	
����	
�����	���������	��������

����������	������	�����
�����”

4������
0 �#�������4������
0 �#�������4������
0 �#�������4������
0 �#�������4������
0 �#������� � ��

'�������� 385C���6A8@

��	�����+	��� ��������� ����	��
��� ����
	�� ��%� ����� 
 ��	��-
���. ��/��� � ������� ������ ������ ��-
���� ���	�
��� (��������	� � ���&�-
! �� �����*�%&��)...
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���
�������
�
& �(������ �)-

�!��� 
��
	���
�
��	������ �	��
�� �����	
� ��	�
� �����(
�-��$	����
������ ���������-
�� 
��
	���
� � ��!
����� �� �	���
���� � �$ ;����
��	� � �������.

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

— =���� ����	�#�� ����, ��	 ���#��-
� ������ ���� 1 ���. 200 ���. �	�#�
��� ���	 � ������� �	���, — ������

� ���	
� � „+�
��” ?� ��������, ����
���������� ���
�.

+� ������� �� �(�����$ �	���$ �� ��-
�������
� ��������$ ���������� �-
��(��, ���� ���
� �������:

— ���	��� �����# �����, �� �����#.
& 2003 �. ��� ���
� ��������$ � ���$ ��-
��$ ������
�$ ���������� �� �������
���� ��������� �� ���� 2,5 ���. ��., � ��
������� �� ���� 64 ���. ��	��$.

— ?��� � ��������$ ���������
��— ?��� � ��������$ ���������
��— ?��� � ��������$ ���������
��— ?��� � ��������$ ���������
��— ?��� � ��������$ ���������
��
�	���# ��� ��������� �����
��# ���	���# ��� ��������� �����
��# ���	���# ��� ��������� �����
��# ���	���# ��� ��������� �����
��# ���	���# ��� ��������� �����
��# ��
��������?��������?��������?��������?��������?

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

����. " ���, �����, � ���� ���	�� ��
����� ��� ��������, � �	��� ����
�� ��-
'������ ���� �!	 ����
���
���. +��-
�	�#� ��������	���, ��	 �(���� �����#
��'������
��� ��������� ��	�
� '����-

��� ���	���� ������: � �������� � � =�-
����	��. *	�#�� � $�	 �������	
� �����
����� �����
��# �� 
��
	����) ���-

�����, ����� 
��	�� �� ����	�� ����-

��� � ����
���.

& �
�) ���� ������� ?��� *��-
!����� ��
��!��, ��	 � �(������ �)-
�!���, $	�# „$����”, �	�� �����# ��-
������� ���
����
�:

— &���� �� ��� �
��� �������� ���$
���(��� 
��
	���
�. �����(
�-��$	���
������(� — � =��#����, ���������, ��-
�������� ����� ������ �� ��� � ��-
������� ��������� �	���, ��� �� ��(
� ��’(�� �����	
� ��	�.

��� �������, ������ �� ���
� ��-
���� B!� �����)�� �������� 400
���.  �� .  �� ����������) ��	��
=��#��-��������� — �������� — =�-
��
�!� — ���!����� ��!� (���	����
������� ��	�� � =���
�!��� �����-
���#�� ���) �� �� �����	
� �
����-

	� ������������ � �������� �� ���-
!�
���� 
���� 3 ;�� — "������ 4���
— ����
�� — =��	��.

�	��� �������� ��� !�$�	� ����-
�(
�-��$	���� =�����	����� ����� ����
���)����� =��������� ����� � ������-

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

— ���� ������#, ��	 �����# �������-
�� ���������� � �	�#��� �	��� �� '���-
�����
���� ����������� �����, �������-
�� ������ ����������� �����. ;���� � ���-
����� �	!� 
�������# ���	���) 	�) � ��-
�������� ������ ������ �����.

& �(������ �)�!��� ���	�#���� ��-
����) �� ��������# ����������� �����
�� 200 ���. ��. ����� �
	�� ����� �����-

��� ���� �� '��������
���� ���������-
�� ���	���. ;������ *��!����� �����:

— C	��� ��
����# ����� �����-
�� '��������
���� ;���� ��	� � �����-
��. �������	
� ���� 2 ���#(��� ��., ��� ��-
���	 ��	 ����!��) ��������#. +���
�-
���� ��� �����)���� �	���, � '����-
��
�� ��������� ��������, ����# ��-
�� �������.

�� ���	��� ���	
�, ������� ����-
��
��, ��	 �	
� ����
� ���	��� ����
�(���� ����� �����
��# �� ���$� =���-
��	� — =��#��-��������� — 8�	�$�.

�	'�* +����%-/��

������ ��
*��� ����
��� ���	� ���'���� 
��	-

���� 
��� "��!�� =��� �
������ ��
����$ �� =�����	����� ��������, ��-
��� ���������, �����#, ������. +� $�-
��� ��� ���� ���	. "���������� �� $�-
��� '�������, �������
�� �� $���� „��	-
��”, ����������� — �	��$, �������$ ���-
�������, ��������� �� $���� �����	�.
&
	���� �	!�� ���� ��������� �����-

��# �� 
����!��#.

& ����� 
������ — ���	 ��� ����, ��	
��	 ��� �������? ���
����� ���	� �����-
�� � ��� ���� ����� ��	���$ ��������	�-
���� �� ����� ��, ����� ������� ��	
����������� �������. ���������� � ����.

+� ����� � ��������
�$ ������ ��-
��� � �� ����) 
	�# �������): �� �����-
��� ��� �
%�? C�	�#�� ����� � �����	�-
��� 
���	�� �������, $�	�#�� �������.
�������� ���(�� �� ����������, �	
� ����������� ������ �������� — ������
— „�	��� � �	���”. ;������ (��� ��� ���-
����) �)���, ���� � ����� ���� ���	�-
�� �����: „+����) �
%� ��� �� ����!”

����� ��	
� � ������ 
������ �� ��-
�� �������# �� ����� � ������� ����-
�	�� ���������. *	!��� ����
����,
�	!��� !���(
�� '����	'�� ��� �
	� ��-
�����, �
�) ������.

+� ������� „���	 ��� ����” ��
��� !
����� � ��, �������� ������	���. ������-
���� ��	 ��� � ������������ ���� 
��#��
�	���� �������: „E� $	��� ������� 
�-
����� � ��	�� ��������� �	
�?” ��-
��	���� ������ ��������� ����	����,
���, �� ���������, ��!��� � ������ �	-
����� �� ���
���: „+�, ��� �� ���� 
�-

����# ����) �	
�”.

„+�� �� ���� ���� ����)”, — �������
������) ������� ! � ������������ ��-
�� ���� ���#��. �����, ������� ���	
���� � ������ ����� �����������, �	 ��-
$	�
����� �� ����������, ������) �-
��#��� ��������
�� ��!����� ������. %�-
���#��� ����$ ������� ���� �	!�� ��-
����# $��� � � %�����$ ��	 ���#��$, � ��-
�� ���	 ���)��� �� ���� ���!����� ���-
��; � ���!����� ���� �������# ��� ���-
�� �� �� � �	!��� ����� ����	
����.

����� ��	
� ���� �� �������# ��
���	� � ���� ��������� ���������.
?�	 �	��� �����	 ����� ������, � �
��
������#��� ������������, �� �������� ��-
���� �(����� $����.

4�
���)�� ����� �� ������� „���	
��� �(��� �� $����”, ���� ���	 � ���-
���# ���: �� $���� ��� �� ��( ��(��� ��
���	, ��	 ��	� ��
����� ��� �� ������,
��	 ����
�!���.

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

& =���
�!���� ��������#��� ����
2004 �	� ��’������ „�	��� ����”. ��-

���� ����	���� —
75-�	���� �����-
$	
�� ���������
�������.

�(���, ����
�	�#�� � �	�#����
������ =���
�!-
���� ����� !�
�
350 ���	�, ��!-
�� ��
��# ����,
��	 �� ��� ����	
�� ���	 �$ ��� �����. "�� ! — � ���	��
�	�� — � 1857 �	��� ��������� ������
�����	�
���� �� 1 898 ��	���. ;	� !�
���� $�	 ��������#, ��	 ����	 ����#-
������ ���	� ������, �������� 19 ����-

��� 1919 �	��, ����
���� ��� ���	�-
���# !���( ��	����� ����������� ��-
��
�!����� �������� 	��? ;���
��-
��, �������, ������� ������������	�-
���. &�(, ��	 �����	 �� �
�� ���� ��
���, ��������� 
����� � �����	����.
4���(�� ���� �����, ����(�� ��� � ��-
��� ����� ���, ����(�� ���� ��� �� —
��������, �������, ��
��������.

9 ������. +�
�� ��	��� ������ �����#-
����
� ������
�� ��� �� ����$ �������$.
���#������ ����� �
��	��$ � ��
�!��$,
���� ! — �� ��!��# ���� ������ — nie
w kij dmuchał. *���� ������������ ��-
��	� ���
���� ����
��#, ��	 � �����
����������� � ��	�� �� ���$��# � �
��-
���# ���	�, � �	 ��� � �
�����# �����
����	����. & ��������� �� ����	����� ��-
��
����� !���� — ���� 
������#.

�������� ��$������ ��
�������� ��
�-
�� ����������, �� ���$ ����� �	����
�� �	�����. �����, ��	 � ������
��-
�� ����������� ��������	������, ����
�!����������� �� ����� �����, � �����-
�	
� �
�� ����	�
�� ��� ��� �	� ����
����, ���� �� �������, �����	
�. ���-
��� ����� �����	
��, ���#������ �����
��	��$ (�� 50 ���. ��������) ���� � ��-
��������# � �� ���, ���� �	� ���� ��
��	� ����) �
	�� ���!��# �� ��( !���(.

*���� �������� �	!� ���� ������#:
���� � �� ���) ��������) ����� �����-
����� ��	���� �� =�����	����� ���-
�������	� �����? "�������, �����#, ��-
�������� �����	
�� ��������� — ��-

���	 � ������, �������� � ���������.

"�� ! � ��������� ���
� �	�#�
���������. "��������) ���	� �����-
��� �
� ���	���� '�����: ��������
(���!�
�) � ��	�� (�����). & �����

������ ���� '���� (������� �
�-
(� ����� ��������� ���!�
�) ��( ��-
�� ���
� ��������, ���� (��	��
� ������ ����	��) ���� �������� � ��-
��������. E� �����)�# ��� ������?
"���� �� ����� ������� � �� 
���).

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

��3	
� �&���/6�

�0����� � 2���

��!�����"��#�$
E� �	�#��� ��
���� ������	�
��#

�����������) �������) � =������?
I��	� ������� ���� ������� ���
�����
����� ������ ���'������, ������, ��-
����, �������
���$ ������
��� ���-
��������� ��� �)���� ��
���, ���#���,
�������, ��� ������� ��� �����. *���-��-
���� ���� ������# ����� �� ����� ��-
����� �
��	�
��� ������� �������
���
!��������, �������� ��	����� ����
��	 �	
���������� 
��������� �����. ��-
����� ���	�� �	�#���� ����!�
������
� ��������� ���
� '��������
��� ��-
��� �� ��	����, ��� � ����� �	�#���-
�� �����������, ��
��	
���, ������#��-
�� !����. +�����	 ������ ����	 ��	
� ���	) ������ ���� '���, ���� � �	�
��
���� ��������, �� ���	
� ��	��
�	!�� ���	 ������
����, ��	 ��	��,
���� 
�
���� ��	, �����#, 
���� �	$�
�	�#�, �������# �	�#� �������
�, ���-
����� �
��� �������� �
��� ��������#
�����	���) ����	�, ���) 
������)�#
�����
�� �����	��� ����$ ���	���
�����. ������� �� =�����# ��������
� �	$� ����) ��������
�, ��� ���,
��	� 
�������� �� ���� ����	�#� ����-
���) �������), � ����$ ��	� ���-
���� � �������� �	�#���� ��
�����
� ��������� ����, ��	������ �� �������-
�) ���!������ � $������ �)�!���, ��-
�	
��� ���	���� ����! �����������
���	����� ��	 ��������� � ���’����.
&���� ������� �� =�����# ��
��
� �	�#��� �	��� ����$
��� ���	��-
���, ��� ��	� ��������� ��!��# ����-

�� !���(. +���	 ��	 ������ ������-
���� 
���������, ��	� � �	� !� =����-
�� ����	
����, ��	 �	�#��� ���� ��-
���# �� ������ ����
���� �������� �,
�	!� ����	�#� ������#���: ��	 ���	�
����
��� „������������ ���	����”?

& ��� ��	��� �� �������� � �� ����-
���# �� ��� ����� �����(
�� �������, ���-
�(�� ����� �� ������
��#, ��	 �!	 ���
$
����� ���	
�� ��
���� ���$����� ��-
���� ��� � �(�� �������� ������. ;�-
���#, ��� ������ ��������, � ����� �	-
���� �� =�����# �������� �� �����#
�����. 4������� �� (�����, �	�#�� �� ���-
�� ���) ����	�� +	
�� J����� B�	-
��, B�������������� "��
������#��
�-
�� � =������ &�$	���, ��� 
��#�� ����)-
��� ����� ��
	������ ������ �����-
�����. "� ����$ ���
�$ �� ������ ��
�-
��# �� ���� ��������� �	
�, �� �	
�
�������, ���� ������# ���	�, � ��	� ��
�
�� 
������ ���
����� ��������. =���-

����� � �	�#���-��-
������� ���
� ��-
������ �� ����	���
���	���� � *���-
�	����$, �����
�)��$ ��� ������ 
���-

���� ���#(��� �	���� �� �����������)
9��� �� ��� 
������ ���������� � ��-
����� �������� �����	�� �����������
����	���� �������� � =������.

����� ���	����� ����� �� ������)�#
������� ������ ��������� ��
�(�
����
�	�����, � ���������� ��������� ���#�-
��� �	���� �� ��
������ ����� ��-
���#����� � ;��� �������# ���
�� ��-
�����
�. =����# ��� �������
��#, ����-

��# ����� 
�!��� ����: ������� ��-
��	�� ���������$ �� ������� ���-
��� 
���, �������� ����
���� ����
�-
�	�, ���
������ �	����, ����, ����������,
�� �	!� ��������
���� ������ ��!��	�-
��� ���'������. +��	����� ��������
� 	����. ����)�#, ��	 ��� �������� ��-
�#���� �	���� ����!��# �� � ��	 ���
��)�# ��
� ����# �� ��	���� �$ 
���-

����. 4������ ��, ��	 �)���, ���� ���	��
�� ������
��� �� ������� ������ 
���, ��-
�����# ����������������� � ���	
� �����-
�� ����������$ ���	���!�� � "'���
�	��� ��������, ��	 ��$�� ��$	�� 
�-
���# 
������ �	�� �� �	�, ��� �����#��
����������$ ������ ��
������� �����#,
$��� ���	�� � �$ �� ����� �	��� �����#
$��� � ������. +��	����� �����#, ��	 ����
�	!�� ��������� ��������� ��	�� � ��-
������# �� ����) ���� ���� �� �	�#��),
��� ������ �� ���� �������� �	�#���
'��������, ��� 
��� ���� �����#. +��	�-
���� �)��� ���'���
��#��� � �� ����)
=�����# �����# �����# ����	���. "�	�-
��� ����� ������ ���� �� ��������
�� ���-
	���, �� ��	� ������)�# ��'�����)
�� ��������� ��������, ���#���, �����-
����, �� ��������� ��������#��� ���-
����� � �	�#���, �� �	�#���-��������$
���	����$. ���� ���������� �����	� ��-
��������) � ���� ������� �����	 ��	-
��. �� ���������� (9 �)���� �� 14 �������)
���	 �$ 1 979. +� �������, �� �	�#���
��
���� ������	�
��# �����������)
�������) � =������, ����	��� ��������
93% �����#����� ��������. 6% ��������-
��� ������� — ��. E���
�, ��	 ���� �� 1%
�������$ �� ���� �� ����) ���� �
���	
�	�����. ���� ����� �����, ��� � �	��$ ��-
����	���� �����, ��� ���������# �
���	
����
���� ����	 ����� �	���. +��	���-
��� ����)�# ���	�����.

�	8'�� �:���;
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%�&� �'����
�('�
)***
"�	��� �������#��� ����#. %����. ��

��	�� � *������# � ����
��� �� ���-
���, ������������ ��'��#��, ���� ��
������ ������. ��� � ���������
��� �����# �� ������������������
��	�� �� ��������, � ��
�� � ����-
�, �	 � ��� ���� ����
���. ����-
	� 
����� ����)�# �
� �������. +� ��-
	�� �� � ��$��# �� $	�����.

6"���( �0��?
����� ���� ����#, �	 ���	
�� ����-

���� (� �$ ��� ����, �	 � ���������-
���) ��	�� ��	���� ������ 	���# �
�
������, � ���# ���#�� � ���	� �	�#�
��� 30 ����$ ����!���). �����, 
(-
��� �� 
������ — ����) 
	��� �� ��-
����, � �� � �����	 �� �������� �
��#
�	����, �	 �� ��	�, ���!�� ����.
�����, 
������ ������ $���� ������,
� ����� ��������, ��������... ��!��#.
=	 �� ������ �� ������, � ����
��# ����
�� ���	. =�
��, ��	 � �������� �� �	-
����� !�
��#, �	�#� �� ����)�#.
" ���	�� ����
�� ����
��� ���, �� ���-
!� ��� ����� �����#�� ���	. *��� ���-
�� ����
��# ����# ������ ?���� J�-
�������� � 8�	�$�, ������	
�-�����-
�	
�� ���� � ���	������, $�	���
�������, �)��� ��
�������, 
�����#
� �	������� �� ��
������� �������
�
���	� �	��� 
�����. �� ��
��������, � 
	�) ����. "�� ���-

	��. ���	� � ���� �� ��� ��	�� (68),
��� 
�� ����.

L, ���
����� �)��� �� 
�����.
M������#��� �(��� � �	��� ����
� ����. ;���� ��� ����$	� � ������-
�) (��
�����, ��� ��)�# ��� �� ��-
�� ������ �� 4 �	��; $�	 ����, ���
����, ��� �����	 �� ����
�����). %�-
$�
�, $	�# � ����
���� ������-�	��-
$��, ��!�� ������ "������ ����,
� �	��� ��	 � ���	���� ������ ���-
�� ���	 *���	
��.

— M�	, � ����, $�	���, ������?
— I	�-�(� �����#, — ����� �������

������� �����#�� "������, ����
�� ���-
�����, ��� �	�#� ����)����, �������,
��� ����
��# ����	� ����. — ;	!��
������. " �������, �� $	���, �	�� ��).

— /� � „+�
�”? 8�), ��-�����	�-
��� ��
	���. 8�) ��
	��, ��� "��
�� �����	����� $�	����, ���) M�-
���)�� 
������? — �!�������� ���-
	 *���	
��. — ;�, ����
������,
��) 
��	���� �	�� 
�����, ���� ��-
��
��� ��� �� �������, ��� � ������-
���� � �)��#��...

7� �� 	�� 	�	�...
— N�
�� �	��, ���	 ���	�� �
��-

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

������� "�(��. — C	�# ���	 ����
�� ���, �� � ����) $����, $	�# �� ��
�����.

— L�, �� ������!
— L�, �	 ���� 
��#��!
— ������ �	�� � �
�) ��$�
��. I�


�����, ��	 ���	� ���	��?
— " � ���� �!	 �����! — ��( !�-

��� "�(��. ?� ���� ����, �	 $	�# ��-
����� ����������.

— & ����� �����	��... — ����$�� ���-
	. — ������ ����� � $���. ��� � � ��-
������ �� �	�����. ����� ������#��:
��
� � 8�	���, ���� � �����	���. &��
���(��. �	�� (��#, ���	�� ����.
? ����� ����� ��� ������ �
� „��
�-
��” ����	�. & ������ �� ��$�
��,
� !����� ��'��� ��
����...

— +� ��� ��� 
�����
����! — ��	�
���!��	�
� "�(��.

— "��! ����!�� �
� �����. " ����-
��
��! �	��, ��	 � ����� ���� � ��-
����
� �����. "� �	�), �� ����
�.

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

2�����0 	���!/ $�!/
0� �� 3
�������*�

/	�#, �)������# — �� 
���� ��	�.
;�� (� �����... +�, � ��� �	 *
�����-
���, ��� � �	!� ?����� �����, �	 ���-

3���’0��$���0 ��	�%����
 ���� #� �%�!�. 3����%�� 30�� ���8����" �������" ���%����: 	�!/�
 #����
, ��� �’���� � ������.
� � 2���%
���, ��� �� �����, ��� ��/	0, 2
���, #� �%�!� ����
!/, #����%�� ���, +�� %�����	 � ��	�%����...

�����. " � ����� (��#. *��� ���0
� ���-
��� — �(�� �� �����. O� ������# ����-
�)��, � ����� �(� 
�����)�#. 9 ����
� �	�#��� ���, � ��( „��
����, ��
��-
��!”. " (� �	 � "����� ����, �	 9���-
��� ��	�#�� ������...

— " ��� � ��� ���������� �����.
— C�	 � �� ���
��, ��( 	���# ���, ���

�� �����# ���	. +�	� 
���, � �����$.
— C�� ��	 �� ����� ��������...

I�� ������� ���#�� �����# !��#, ��
�� ���#��������. %����� �� �$.

— +�� �� ������! I� �$ ���������.
+���� ��, ���	, �����. /������, ��	
�����, ������ � 
	�����, ����# ����#
�)��?!

— & ���� ���� �� ����, �� ���	 ���.
?� ���� ����) � 1990-�, �	 ���� ��-
�	, ��� ����
���� �� ��� ����������
������ ���#. " ���� ���, � ����
����,
�����. 4 ���# �������. "
(� ����, ���-
����, ���#��. ;���� �����#. ����� ����-
��	����, ��) �	�� �� ���$	���.
" ��	 � ���� ��, ��� ���	�� �� ���?

;���� ��� ���� �����. 9 ��������-
�� ��!���, ����������� „J��� � %����”
� ��������� � ��������. ���� ��� ��-
�	������-�����$�, ��! 	���# ��
„���$���$”. ��
	��# �	��� � �	���
�� ����
������ �)���; ���� J��� ��
������, �� ���	� ��
	�� �!�. *�����
� �� ������ ���	, �
���� ���), �� (�
�� �
�� �	
�� ��$	���� ������ ���	��
�� $	��.

2� #�+�

� ��%�( '��
����!
...

����’���!���� ����
����� ��	� ��
�
���. �����
�� ���	 ���'	���) ��-
�	���) ���
����: ���#�� ������, ���
�’�$�� � *�����. " � ;���
����, /��
�� "����, ��� ��#��, ;�$��, �� �
�-
�� ������#, �����
�� �	�, ��	 
������
� ����
����. " �$��� ������ *��� ���-
����
��� � ;�����, � ���� ��������
����� � +�
����$. *	!�� 	���# �	�,
��	 ��� ����, ��� !��#.

�������� � � ���-
�
����, ��$������ ��-
�� �� �)���$. " �����-
��� ���� � *�������
���0#�%�, ��	 ��� 12
���	� ������� ���-
������� ����� „*���-
�!” � 8�	���. ;�� (�
��
� ���� � �������-
��� ���������
�.
��������� � *�����-
�������, 8�	�$��-
���� �����$, �����

	��� �� ��
��
� � ��������, ������-
��$, =��#���. &��$ ���
�	�� 
����, �$���
���
� � ��	����. ��-
��������, 
	�#,
�����#��� ���	�,
��	�� ��� ���������
� ���	��. &�( ����-
!��# �� ����������-
�� ����
���, ��!�.
������, ���� � ����
�	���$, ���� �� ��-
�����. „&�( «����-
��», ��� ������! &�(
��� ������$ (��� ��-
�� ���� 50 ���	�), �	
��... �����... �!	
����� � �	
�� �����-
�����”.

��8	 ���>�

— L, ���� 
(��� �������, — 
�$���-
���� �-�� ��	�� �(��� J��� *����)�.
— %������
���. & �	�� ���
���� ��-
�����, �	� �����, �� ����. I�� ����-

��� ��������, �	, 
������, ���� ���-

	�� 
����� ����. %����������. /������
���� 
	�# �	�#��: *������������, J��-
���, *���(
��, +	
��, ���	����... C����
���� �����$, ���, ������, ��), �� �-
��, ����������) — ��$�	 ��� �� !�
�,
��� ������, ����
���. M�	 � �� 
(���
���� ������#... "��	 �� ��������
�
��!��� ����� �������# �	!��, ��� $�	
�� �����# �����. ����� � �����$�, �� �)-
���$ ������ �����... E��� �	 !��#
�	!��. �	�� (��#. ����� ���� —
�� ������� ��!	���
��: ������ � $�-

����	+ ���� � ?���� �����!�&

D�
% 5����	�� !�� �	 	���!� ��-
���!��,�� (������ 
 ���%&/���)

���� � A�� ����!�&�: ���� 	�� ����� — �������, ��
	!, ����,�...
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+� ����	�� =��#����� ��
���
����� �	�#�� ���� �
���� �������#-
��$ �������, ���� ��� ������������
����� � '	�� ������	���� �����-
����
�� '	�#��; ���� �
���� �������#-
��$ ������� � =��#���, ����������
� 1992 �	���. "�	���� ����# �
����
�������� ���� � ��� �� ����
���)�#
�������� ��$������ ������
�����.

&!����
���� � =��#���� ��
���
�
���� �����	���� ��� ��$	�
����
����������$ �������. +��� �������

���������� ����� ��� 
�
���� ���-

��, ����������
���$ � ��� 
����-

��#��$ ����� ����� ��’(���$ ��-
���!����� ���	����, ��������,
�����!���� �����. +�
�������
�������� �������� ������� �����-
����# ����������� ��	�� �������#-
��$ ��$	���, � 
����� ���	 �� �����#-
��� � ������ �
���� �����)�# �����-
������ ��$	��, ���. 
�����
����
��	��
�� �����, ��������, �����-
����� � �����. & ��
��� ���� ���-
���� ��
	���� �
���� ���������#-
��$ �������.

��
��	
�� ���	��
� � =��#���-
���������� ���
����� ����������
�
���� �� ���	
� 2002 �	�� ��
����
����������� ������ ��$ �
����. & 
�-
���� ��
������$ ������� ��� ����-
�������� ���� ��������� �	�#��
�
���� � =��#���. ��� �����������
��������� �
���� ����� /����
� M����$ � ����� =��#�� � �����	-

�. "�	���� ����� �
����, ���� ��
����
���)�# ������
����� �$	
�
���	����, ��������� ��� ���
���-
��� � ����#��
����; ���� �
���� ���-
�� =��#��-��������� � "�����	
�
(������� ����
���� � 1988 �	��� — ��-
�������� � 2004 �	���), ����� =	�#-
�� � =	�#��$ (1988-2009), ����� %��-
�� � %���� (1968-2006) � ����� L-
�� ���� L�� (1970-2004).

��3	� ��&�:��;

� @	
 +��� 
�
�� �	�A ��8	�	 �	*-
�	C�� 8	��AD E8A�D�� F�GH� ��-
8	�	 �	 2004 ���. &	*F���J 
8��-
�	C KA������� �	 	
K��M � KA3	K	�-
�� (46%), 
	'AD���M 	E��M (17%)
� �	 �	PM�	���M �	
E	�	8�M
(6%). &	 ��K�
�A'A� E8A��	@A��
5,2% 
8���	C.

"���������� ����� ������
���
�	�#� �	��� ��
���� �� ��	���
��	� � !���$ ��������, ���� �’��-
��)��� ��������) �	���. =�����
����	�
��, ��	 �(����� �)�!�� ��-
�� �������� ����! �������� � 
�-
�������, ��	 ���������� ��
��
�	�#� �	���� �� ��
������� (1 ��-
�#(� 300 ���. ��.), ��� � ���������
�	��� � 
������ ������
���� ����-
���# �� �$ �	��� �� ��������$
'	����. "���� ����� ����������
�������) �� ���������. ���
�����
�����	
�, ��� �� ��
������� ��-
������# ��
�� �� 20% �)�!���, ���
�� ������� ��� ��������.

%����� ?�
��� %���������-����)�
������
��� ��������# 60 ����� ��	-
��$, 
��������$ �� �������� ���	
� ;���� � ���	��� ��������� ���#��-
� � �������� � ������
���� ���-
�	�� 
��	� �����. =����� �� ��	�-
�� ����� �����	
�, ������)��, ��	
�������!���� �	��� � ���	 �����#
���������� �� ������
���� ���-
�	�� 
��	� ����� � ���	
� ���	�!�.

(	P-�)

���������	
�����
���
�


����������������

���	8M
�� E���D� � �	8J	KA

�
 ����!� 
� �!0��?
A�	� � 	�����	�, %�� ����% ,� ��% ��&-

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

>�
&� ���!��� � A��%�!
 �
��� �, %��, ��
� ���+, ��/�� �
�� ��
��&�,� 	����� � 	�����-
���+ ?���%&�, %�� � ���	*�� �/���� ����
	
����&�,� ������ /���������. ?�%�� ��������
��,,�� ��,!���#��� �	*, &��� � 	�����!��	�. ��-
!�� ,���!� ��
��&�,� �/�� � ��%�, ��
��, ,� ��/-
,� ���. �� ��	�� ��	���+ ����+ �
����� ��&��
� "�
	���!�,,�. ' ���,� �� �	 ������� ��� ��-
���#��� � �����!��: „E��, � ����
	, �� ���
����� � ?���%&
 � ���!*�”.

����� ����&� �
���!���� �������� ��������-
	� � ����������. ?�����+ �	�������+ 	����
��� ��� ���� �
�����. ����+&� �� ������� ��+-
%�� � � ��%
��,� „;�	�!�%&�”. ����� 	����, ����-
&��%� �, �������	� ,� �/�� ��%
���� „����” "-
	��!��� ����
	��+ ���-�
����. „��� !�	�, ���+-
%��	� � ���� ��% ����"����!���”, — ���
���
�. ?���+ !��!���	�, %�� ����� �� *� ���&�� ����%.

< ����� � ������ ������� � � 	��
�,��, ���� � ��-
���� ���
 ��� ��������� (������, ���� ,���!�,,� �-
���
	��	,�), � � ��
���� — ��,!���#��� ��, %��
����� !��� (��&
,,* �����#���	,� � ������ !�-
����+ &�	��� �����%
��� ��!�� �� &
#��).

?�������� ����	�� ���� 	�����-������� ��#�
��,� ����
	��� ��/��&��� !&�����, �� ��
�
� !�����	� �� ���� ���+ �����	�� �� � ���	���
	���
 — �/���� �� „;�	�!�%&�”. F� ������� ��, %��
	�� � !�� ,� ��#� ��+	,�, �� � ����
	��� ��/-
��� ��
 !������ ������ K
���� � K���	. D �&�
�/�...
=� ���&��� ��� ��, �� &��� ��� 
,����,� !
&�� ��-
��,/��, ����� ����� ��,���!�,�? A���!�,,�, ���,
�� �� !&����
 ���+%�� ��� 40 �	��. ?����%
���
� ���� ����% �� ��	�,�, � �/�� 	������, �� !&�-
���� ���� ���	!&��� „���!#,��”.

��+��&�+ ���� � �� !&��� "������ ���	!-
&���� ;���
	�, ���� ������� �. A������� � �. ��-
����. K������� ���� �������� �� ���%���� �	-
,� (��� 100 &���!�). I ���� !��!���	� �����%-
	��� �������	,� — „��%��” ,�#�� ���� ���+	,�
	���� �
�����.

9/���� ��������� �����,� � ��,�������	,� �-
���
	��	,� ����# �������� � �����%	���� ���-
�
	��� !���� %���. ��	�����!� �����,� 	����
� ?����%%�, ����� � �����%�� �� �	�����
�
!&����
. F� ������� ��, %�� �/�� � ��� „���-

����”. ��� %�� �� ��,� �!��� „��������”, ����
� ������ ��!�?!

��+%�� � �� !�!��
, %�� ������ �����, ����

����	� �,�&� �� „��,��%&���”, �
���� � ������
����!��,,� �� �����-��
��� 	
������� � 
	��,
%�� ����
	��. ?��	�� #��. �������� �/�� ���-
,/	 /�����,�� ����
	�� � !*	�� 
 ������, ��� ��-
��!��	� � �����+ ���,��!�,,� �� ?����%%�.
5����! <��,,� ��, %�� ��
��� 	�
�/�� ��/�/�-
�
 �� ��, ��� ����!�,� ��� ���/����,��+. =� �/�-
��+ �� ��,� �
�
&�� ���/���
������ /���� ��-
%�+ ��,��?

9����&� �� �	* �/��, 	
��
� �	�%�
 ��!�-
���,� ����	��� ������� �� ����
	��	,�. M�#��
��!�� ���!�#�,�, %�� &���!��, ��� !�� �%��
��� �	��� ��%�� ��&�,� „�����#����”. I �
� !���,�
������/��
� ��	
 ��%�+ ��,��: �� ��
	*��, ��-
%� ����� � ��&
,� �	,� �� ����+ � �	*, %�� 	!�* —
�����,�+�� ���,� 
 „�������+ ��!��”, � 7 ,� 8
���������� � ���������	�!���� 	�
�/���� ��-
��+ 	��
�,�� �
��� � ����,�.

3�,�... '����!�,,� �� ������� �����, ��� �-
��� !����� 
 A��%�!
 �
	�� � ���+���	� 	!�-
*+ ��,��������+ ��	��	,�. <��!���	� �, �/�� ���
� �������. A�, ���� ���%��� 	
	��/��	� ��
� 	����,�, ��&�� *� � ����� 	���: „�
, M���	���. O��
��� 
 �/�/ &
��?” ����&�� 
 �
���?

O�� #, *	,� �� *	,�. A������� � �����&�,� �-
�� ������	��&��. M�#� �/��� „!&��� �,��&�” �-
���� �����
,,� � ���
���,� ��� 	��? 9/�� �����
�������. A� ,� ���/��� !����&�� �����?..

������ ��������

+����,
	��
(��$�,
	����-

8���� ;�!����
�� ��������-�	�#-
���� ������������� ������� �� ���-

�$ ������������� �����	�����
�
4 �)���� ����������� � =���
�!�
� ���
� ������� ���������$ ��!-
��	���$ ���������$ ���$	��� ����
������ (�	��� =���
�!�) � �� "���-
��	����� ������.

& ���������� � =���
�!� �������-
��� ������� �������$ ���� � ����-
�������� �	�#��� ������ ���	�-
���� � ���������� ������� ����!��$
���� =������ "��������� ;�$��
�-
��� �����	�� ��������, ��	 � ������-
�� ����� ������� $����� �	�#���-��-
�������� ���$	�� � �	�����$ ��
��!��	��� � �� ��	 ����	�� ��-
������� ����� ���
	� ����� �� 7 �	�
(�������� �� 3,5 �	��).

& ��	���� ������� ���� ������
�
� ���������� ���$	�� — � =�������
� =��	�����$. +� ������( ���$	��
�	��� =���
�!� �	��� ������ !�$��
����������� ��
���. ;�!� ����� ���-
�����# �	�#� �������, ���� ������#
��
����# =���
�!���) ����� �� ��	�-

�$ ����$ ������.

— �(��� � ������ ���������� ��-
����� ������	
� %��� ;������� %���

���������� �� ������� ���$	�� � =�-
��
�!� � ������ '����#��� ������	-

� ���������� ����. C	��� ��� �� ���
��������� ��!��	��� ���$	� ��� ��-
��$	��� � 
�������������, ��� ����� ��-
���� ��(�, — ���
�� �������� ������-
� �������$ ���� � ������������
�	�#��� ��
�� ���	����.

�	�#��� �	� ���� �� ���� ��	��� '�-
�����
�� ���
������#��
�.

— & ����� �	��� � ���������� 
��-

	����� ���
� ��������!��� �	���
�� ��
����� ������ ��'��������
���$	�� ���� =���
�!�, ���) ���
�-
����� ����
��# �	�#��� �	�. ������
�-
�� ������
��# ���� ����� � ������-
��� �	���. +���� ��������� ��������-
�� �� ������( � �������� ���$	���
� J�������$, ?�	���, *����� � I���-
�$. =������� �	� �� �����# ������
����
���� ���$	�� � C
�������$,
��� ������� �� ������# ��	 � ����-
�	� � ��������# ���
� � ��������, —
������ 
��
	�� ;��� ����������. ��-
��'���
�� (�, ��	 � ����� �	��� ��-
��������� �����# ����
��# �� ���$	-
��� ���� =���
�!� � ���������$.

— ���	�#�� �	�#����# � ������
�-
��$ �� ������� ���������$ ���-

$	��� ����� ���# ��!��	��� $���-
��, �������� ���	�#�� �����# �	-
��� �� ���������� ��
������� � �)-
�!��� B����)��, — ���
�� �������� ��-
����� ����!��$ ���� =������ "���-
���� ;�$��
��.

20$�
�+���/�0�!!�

"� 1993 �� 2002 �	�� � �������$
����������� ���������� ����������
�$	
� ���� ������ 10 ����������
��:
� M�������$, /�!����$, ���#���,
*����$, ;��#����, +	
�� �
��,
�������, +�����, ������$-E��	���$
� ;�$��	
�. �������
���� �� ������
��-
��� B����)�� ������������ �	�����
� ������� PHARE, �� ���� ����������
���������� �" ������� ������, ��-
�����) ��$����, ��	) � 
	�����.

+� ������� �� ���������� 
����-
�� �� ��	������� ���������� ��!�
!�$���� ���������� �	�� 
���-��-
���� ��
�� ���	���� ����������: „��-

	��� ���	��� ���#�� 
������ �� ���-
	�� ��	������� ���������� ��!�.
4��� � ��	��$ �����$ B����)�� ��
	-
���� �� ������ ��������� �!���
���������� 
	���
�$ ��!�� B����-
)�� � �������, ��	 �	
�� ���	�� � ��-
��� ���
� �����# �
������”.

— & ����� �	��� ���������� ����-
������� ����������
� � =���
�!�.
& =���
�!���� ����� 
��#�� ���� ��-
�������� �������#��� ���������� ��-
!� � ���� �� ������
��� ���
��# ����� ������
��� ���
��# ����� ������
��� ���
��# ����� ������
��� ���
��# ����� ������
��� ���
��# ���
����	�. "���� �	�#� ����������� ��-����	�. "���� �	�#� ����������� ��-����	�. "���� �	�#� ����������� ��-����	�. "���� �	�#� ����������� ��-����	�. "���� �	�#� ����������� ��-
��� ���������� �$	
� ��!���� ���������� �$	
� ��!���� ���������� �$	
� ��!���� ���������� �$	
� ��!���� ���������� �$	
� ��!�. +� ��-
����$ ����	��$, ��� ��������� ��-
��
�)��� �������#��� ���������� ��-
!�, ������
��� 
��������# ���-
�������) �$	
� ��!�. "������
��-
�� ����� �����
���� � ����� � ������
���
��# ������ � ����
������� ����-
�	����, ���� �	���# �������
��# ��-
��	�) �� ���� �� ������� �������-
��, — ����'���
�� �������� ���	�-
���� ���������� ���������� �$	
�
����	���� *�������.

��D�
�* ���%�

'#� ���� �� �/��� ������� ��!���� ���!�,,� ��%�� �
��	��

3�%���� ������� ���/*� %0��!!� �� ����*� �#�+����*� #���0����0 �0$�. 5��� � ���*
� ��
���
9����"�� *�%��!!� �	 #��'	� �%0�����0 �0*�'(+�*� #���0����0 %����%�� ��$�� 9����"��
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/��#�� ����� � ������) �� ����-
���#��� ������ „I�����’�”. %�-
����� I���
�� 4
�'�� ���������
������������, ��	 ���	���� �����
���	� � ���������� ����� ������#
!�
�� ��
���.

"��������� ������ $��� ������#,
��	 � (�, �� ��) �����, ���	 ��	��
$�����, �	 ���� ������� �������� ��
����!��� !������ ������� ��!�, ���-
��� � 
����!�� �� ���� �� ��!�, ��

���)�� ����!��$ �	�, ��� 
��	��,
��	 �� ����� ��� ����
��# � ����-
���, ������, ��
���, �	 �� ��	!� ��-
�������� � �)��#��. ;��� ���	, ����)
������ ��� ��$�	 �����#�� �� ����
�� ����. & ����������� ��
������,
��	 50 �������� !����� 
�
	���#
���������. " �� ��) �����, �	�#�� ��-
�� 5% 
�
	���# ���������, ��������
— 
���)�#, �� ���) ���� ���)���.
+� 
���)�# �	�#��, �� ��� �� �$ ��-
���# ���
����. �	�#���� ������� ��-
!�: „Mądry Polak po szkodzie”.

"� �������#��� ���
	�� „!�
	-
�� ��
��” �� 4�$�� ������� �	�� 
�-
��)�# ���� ������� �� �����������.
?�� �� ���� ����)��
�)�# 
	��,
� ����# „� ����”. " ���� �� ������,
��� ����� ���� ��� �����
�� ���.

����� ���
�, ���� ��� ��� �$
	�-
�� ����� �� ���� �� ��!�? *���
� ��� �������� � ���#���� ��	���#
750 ��. � �����, ��� ���� �!	 
��#-
�� �	��. +� 4�$���� ����� �������-
� �� ����� ��� ���	� �����#��� ��	-
��� ������ ��
�� �	�#� �	���, ��
���	 ��� ����������� $����� � �
�-
����. "���� !���( ����� �����
��
����� �	� ����$ 
������. *��� ���	
� �����	�� ��!	���
� ������ ����-
��
��# �� 4�$�� � ����� ���!������
�	���� ��� 
������ ���	��, �����
!���( ����	
���� ��
��	���� � ��-
�
�!�� ��������� ��
	���.

"� �������#��� ������ �	�� 
�-
��)�# ���� �����, ����� �� ����-
���, ��� �� ����� �� ����	�����, ��-

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

���	�	* ���’!&6�

��
���� � �	������ � ���
����
������ ����
��# � 2000 �	���, ��� ��
���	�����. 4 �	�� ���
����� �������-
�� ��	��� ������� ������. �
� ��-
�� ������ ����� ����� ���	����#
!
��
���� ��	��. ����� ��������
8�	�$������ �������#��� �������-
��. " ����#���?

— ���!���, ��� ������ ����� ��-
�	��, — ����� ���� � 8�	�$� I	-
��� �. — 4������ �� ���� �������...

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

— ���� ����������� *������� ��-
������ � $����� �������, — ������-
��
��� �	�����
� !	���. — " � � 	�
���$��� �� 	
��, �� � 8�	�$� �$�-
��. *�� �� ���� �� ���
�����, ���
���� �	� ���	 �.

/	�#, ���!��#���, ��� �	�� ��-
�����������#������ ���
�)���!
4
������ 
�����)�# �$ � ���	��.

��	���P�8 /������

��������������
������

�������������


�	@AP	 E	�D�	

��������, ��������
6+, %��	�,� ��,,� �� !���
%��� �����%-

	��+ 
����. ��,,�, �# �
��. ���������!�-
������&��-#
�����	,�� 	!� ������� !	��� ��
������� � ����	"�� ����!��� 	������
 ��/	-
��"��������� ������ � ��+!�%/+%�� ������ !�-
�!��	��� &���������. � �
�
 ����!�,� � ����-
!�%&�, �� # „��!�” �/�� � �
��!����� ����� � �
�
�� ��� � ������ �� "����	�!�� ���&���� 	
-
���,,�. E�� � ��%, ��� ��/	-��"��������� 	�-
�� ������	� � ��	����
, �� �� �/��� �"�,�+��
��!�������, �� �	���	��� ���&����. ����� ��
�����+ ��	,� ��������� ��!���,,�, %�� �/�� ���
	��� �
	��� ���	,�, �� �� ����/�, �� ����	���-
���� 	!�+�� ��&�������, �������� ��	����!���
� ���/��� ���
�&�+ ��
�����, ������ %�� ��#/+-
%��� �������, &�� � �	����!�. O�� � �/��� ,�-
��!���, ��� ��, %�� &������,� 	���,��� 	!��
��	��
, �� � ���%�� � ,��. E������ � ��%
�
�	����!
, ���	��� �������!��
� ��� ��
�����+,
���&�� �� �������&
� ��	��
! <��&�,�, �� 	��-
���	�!� � �������	� ��,� ���%����+.

�� ��%��� ���
 	������
-��
����	�!� ��+%��
�� 		�� A��!��	���� 	+����. ?�&���	� ���, %��
���
�&�� �����,�� �5�-?�5-?����%	��� �����-
��� ���,����!� (����� ������ „�����������”) �-
������ ��	����� �����!�� �� 	*������ ���#/�

�������� �� ��	�,� �!���� �� ��&���
 		��, ��
���+ �� *� ��,� �������. � ���� %��,�� !�!
-
&�,� ���� &���� �������� ������!��,� �� ��-
%���&����!� �%���� ���#/����� �����
.

�!��	����!� ��� 	������
 �!����� ���	���
� "
��,����!���� !��!��	��� ���/��/��!�� 	��-
����� Wrota Podlasia. �� �� �
	� � "
��,����!��-
� �����!���	� !���,� ���������� ���%�. �
,
� %�� � ����? ������ ��� ����
� �����,� �/��� 	��-
�����, ��&��� � �������!�,,�. ?�����,,� ��"��-
��,��: ���	����	�� ���!"��	
!#���. ��!��, ���� ��
�/�� ��/%, ���,,�, ���,��!�,,� �/�� �!��-
����� �����. ��+���#/+, ���� 	���!� � ���/��/��-
!�� 	�������� ��	,�!�� 
	�����. � �� #� ��,�
�/�� ��+	�����+%� ������! <��&�,�, �� ���%� ��-
��������,��%&���� ����&!�,,� "����, ���� ��-
	�
���!� ��	�����
� 	�	�/�
.

'�/%,, ����,�, 	������ ��#� 	���!�,,� ��
��	!�����!���� �� ����!� ��� �� 	�
���� 2005
���� ?���	��� ����� 
 R���,��. D���� ��������-

��� — 8�	���
� �. ��,�!�&� � A��%�! ������� 450
�������, ���� �
�
,� ��� ����	�����,,�. E��	�-
�� !���	�!� ��
��,�� � �
���
�� ?����%	��+
���%�����	��+ 
���!� „��������!��� �	�
��
�
���,/�,�� ?���	���� ���� � R���,��, � ��� ����
����	������”. E��� ���
����� ���!��	� �� 	�����-
��� �/��� A���� ?����%%�. 3�,� � ���!��,�,
%�� 	���!�,,� �� �/��+ /�������&��+ ���,/�,�-
�+: ��#�, ������, ��	������ �����%	��� ����
-
	�� ���	��� ����#
,� "���,
���? �����, �����,
� ��� �� � ?�' 	����,�, ��
� �������!
 ����-
�� !���	�!� ��
��,�� � �
���
��. ��!���	�
� ������ �� ���*��+, %�� 8�	���
� �. ��,�!�&� !�-
���� ����� 	+��	���� �	������ „?������&&�”,
	������� ;��	��,���� ���&���� �/���� „3�+ #�-
! ?��&!”, �
, �, ����,�, !�	��!
 ��������!��
�
���	��,��+ ����/�+ „��	���”. ��, %�� �����-
��!��� !���	�!� ��
��,�� � �
���
��, �� �!�-
���� ���+. 3�,�, �� 	
������, ����
	�
� ���-
�
 � R���,�� � ������ ?���	���� ����, � ��,�� ��-
���#���� ������, ������ 5�!�� E���	/!�&. ��
�/�� „	
������ �����”, � ��������� �������!�.

�
, %�� #, �/�� �	*, &��
 ���������	�, �����-
!� RSC (�/���&�� ������).

����� ����������

& ��(���!� %����#
�
 ���
���, ��'��, �'!'��, �%��'�� 
 ��-
�����0 �������%� — �%�+ 30 %������!��

.���$������	��

C��� ��
��	
� ����� C9 "���#��-
�	�#����� '����
��) „=�������� ���-
�� 2004”, ��� 1 �)���� ��$	���� � ���-
������� �	�� ���#���, ����������
� ����� �� 
����, ��	��� �����
��� 
�-
������� �� �����.

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

(���$ 
�$�
����� �� ��������$ ���-
��$. ;������ ������ ���������# �
�-
�$ ���	� �� �����. ������� � ����-
�	� ����
��� ���� �	�#� �
��	���,
��� ��������� ��� �������. %�������-
�� ��� ��! ���	� � ��� �������
��
�� �������� �� �����. J)��� ��
�-
��� �� �������� � �
������� !��-
�(. +�
�� ��
������� ���	
� �� „+�-

�”, ���� ����� �
	� 
�����. ;����-
����
� ������ ����������� �������-
���� ��
��	
��� ������ — ���	�����
�������� =�*I, ��	 ��
��	
�� ���-

� � ����������� �	�� ���#���.

"���� ����� ������� ��������
„"�-�	��” � +�
�, ���� ���� ��-
����# M���� (����� 9 ����� ��	� 
�-
���#��-�����������#��$ �������
��

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

— +���	�, ��	 �	��� $
��))�� ��
�	!��� ����. &!	 ��	�#�� ��	� ��-
�� 
�������� � ����(�� �	��� ���!�-

�), — ���
��� *������ E�$��)� ��
4����, ���� ��
��
��� ����� �����
� �����	�� �������� ������������ '��#-
��	�. — ? �������� ��	�� �����# �� ��-
�� � ��������. & ���, �� �����������,
��	�� �����#, �	�#�� ���� �$ �����#.

"�	�� � 
���	
�$ ��������, � �����
� ��������, ��
����, ��	 �� ��!��
���	 � �������� �� ���
��. N�����
� "����
� ������	
� ���$
	�
�)�#
�	��� 
����� � ��� �������. I�� ��
� � ������$ ����$, ���
�)�� �������-

���� ����� ������ ��� ����� �����.

— ? !�
� ���
�� � (� ���� ����.
8���� ��!�� ��������� �������. "�-
��� �������� �	!� ���������, ����

�������� ��	�� ������# ���$	����#.
? �� � ��	�� ���	
��# �
��$ ���	�, ���
��$	����� �� ������. +� 
���) �� ��-
	��)���, �� ������? �	��� �� �� ��
���
�, — ������� ��$� ��$
���
���
?����� =��#��
�� � �������
� „8�!�-

���”, ��� ����� ����� ����� � ����-
�	�� 
����#��$ �������
�� �����
�-
���� '��#��	�.

C��� ������$ 
��������� ���	 ��-
�	��� ����, ������ ��� !���(
�� �-
����) � �	��� ���
��. "�����
� ���-
�������� ������� 
���������� ������-
���$ ������������ �� „4�����” � '��#�-
�	���� �������
�, ��	 ��������� � ��-
��� �� �	$ ���	�. ���	!� ���� ���-

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

	��� ������������� ����� �����
� �����	�� ������������ '��#��	�
� �������� �����.

— P��#��	��) ���� ��
���� ����-
����, ���� $����� ���
��# ��	���� ���-
�� �� ��$���� � 
���	
�� ����. „4���-
��” (
������� 8 ���	�) ���
�� ��������

��(��� ����� �� ��������� �������-
��� �	
�, — ��!� ������ ������������
=�!��� J�����.

— & ����� �������
� ������� ��-
���'�� � ����������� ����, ���� �	�-
� 
����#, — ��
	��# Q����� J���-
��� � ;����!��� +�
����� �� „4�����”.
— ;	!� � ���� � ��� �	���$�.

"���� � �������� ���	������ 
�-
����������� ����$ 
�����$ ���, � ���
���� �������
� „E�������” �� ���	��
J���	
� (������ ;��	�� ;�!����),
$	� � !��	��� ���� ��* (���� "�-
�� ���$�), ���� ������ ����� ���-
�� � �
��$ �����	��$ �����
�����
'��#��	�.

(	P-�)

�
#&��	�� ������� „@�#�!��” 	��!�� ��� �����/��

������������ �	���� /���� ������)� � !	���)
�� �$�� �
��� ���	 �������� ��� ��-
�������: ?� ������������ ���� +���-

������ � ���
����$, ��� ������ ��-
��� �����
����� ��	�#����. =��� ��-
����, � ���	�� ��� �������� 	
��
� ���	�!��� ���)��� �	���. ?�
���
���
��� ��	�� � ���
����$, ���
� ������	� �� �����. +��� ���� ��-
�	���# �
�!�$ �
����. ;����� �������
�� ���	�� ��	� �������.

;�� �����	��� �� 
���-
)�#, ���� ������� ��� ���	��-
�� � �� ���� ���������� �����-
���. ���� �	���#��� � �����
���
����� 
���� �, �����#, ��-
$�
��� ���� �������� �����-
��. ;����� ������ ��
���� ��-
����
���� 8�	�$������ �����
�� ��
���� �	���� �� ����!-
���� ������.

��	���P�8 /������

4� �	�������, �	��� ��	�� � ���
��-
��, ��	� ����	� �� ����������$ �	�-
��� �����# ������ �	����. +� �� 
���-
���� ������: „4� ��	�	� ����# 
	R�	

��!�S�$ ��R�
�����$ �	�	!R
�R�
!R
	�T �
	� �� �	�� ���R �. �
�����
10 �. 1915 �. ��� ���� �		�!�� �. �	-
�	
�� ������ ����� 23.1934 �.”
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/�	������,
	��
(�#�����01'

�	��’�
 �!�"#$%����

2��2��2��2��2��
O� 	� #���#�!/

3� 2���,

�� 	� #� 
�

3�����
!/,

��=��, 	0���

� �
#�,

�'%� �� 
�

3�����
!/.

>�( 	� 0��

5��0���
,

����

�0�
��� ��� *�(,

7 �	�+�� 	�

3������,

5%���� 	� ��"

5 ��" � ��(...

��$�� 	 �*������

�������

5 *'���(

�
������!" 0,

�� 	� #���#�!/

3� 2��� —

2�� ����0

2�0.

+�	-�#�2 
	����#��
#�'(����#��34

��. 4���
�, �����,
��	, ��, �	���, ���-
��, ��, ������.

&�����	�� — ��-
������ — 
������:
"�� %����)�"�� %����)�"�� %����)�"�� %����)�"�� %����)� ��
���	�� =���	
�,
U�� "��!�������U�� "��!�������U�� "��!�������U�� "��!�������U�� "��!�������,
"���� =�����)�"���� =�����)�"���� =�����)�"���� =�����)�"���� =�����)�
� �����, +������+������+������+������+������
*�����*�����*�����*�����*�����, ;���;���;���;���;���
�����)������)������)������)������)� � ���-
�����, ������ ���-������ ���-������ ���-������ ���-������ ���-
���)����)����)����)����)� � "����
�,
U
� =��	����U
� =��	����U
� =��	����U
� =��	����U
� =��	����
� %����, "�� =��-"�� =��-"�� =��-"�� =��-"�� =��-

��
��
��
��
�� � B�����, U
���-U
���-U
���-U
���-U
���-
�� ����	�� ����	�� ����	�� ����	�� ����	 � =��#���-
�����������.

/������!

���������� �
�������
5�������((�������66��"������


M�	�� � "����
� ��
������
� �����)�� ������ � (� �������� ��-
���'��. +��������� ���� � ���#��-
�� 	���# ��(, ��� ������# $
���-
�� ������ �
��� �������.

/���� ������	
�� ��	�� � "��-
��
� ������ ���	
�� �������� — ��
���� � ������ — � ���������� ��-
������� � ��	�� (26-28 ��������
�.�.). 4������ ��
	������� ����� ��

����� � ��	��, �� ��������� ���-
�	��� � � ��
��	���. ����� ���� $�-
��
���� � ���� ������(���. *	!-
�� ����# � ��	�� ��$	����� 14-
20 ��	�, � � ����#, ���� ��������� ��-
��� �� =���
�!���� ����� — ���-
��� ����# ���.

*���� � �����#��$ ����� ����
� ���������� 
(��� J����� � I���-
��. 4�
������� � ����� � 
����	�

���� ���� =����� "��)��� — ���-
����� 9���. =��� ������� ����-
�� ��!��� =������ � ����������
=���� ;���
��, ������ =��$�! ��
"��� �����)�. "�	���� — 
�$�-

����#�� IV �����, ���� ��������-
��� ���	
�� ��������.

����	!����� �������� ���-

	’�. +� �����	�� ��� 
	������,
��	� ������� ��'(, ����� /���

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

����� ���	�� ����	�� ����������
����� ���� � ���� �����. =���-

�!���� ����� � �	!��) ��� �	-
�� ���	�
�� ��� �
�(� ����!	�-
�). +���	�#� �������� � �
�!��-

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

��3	� ��&�:��;

� �	*
�	8H*JAP GA3	8	P �M-
F�@-�	8��C�A3 ��+���� ;?���-
&?� �M�	8	'� �	��	 �C�
�'��
� �	P��D �	8����	, KM@	��'A �����	-

	 ��P�	��� C �MF�@	3-�	8��C�A3.

— ���$�!�, ���/�
 ��� *����?— ���$�!�, ���/�
 ��� *����?— ���$�!�, ���/�
 ��� *����?— ���$�!�, ���/�
 ��� *����?— ���$�!�, ���/�
 ��� *����?
— ���
��� 	���� (1909 �	� ��-

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

— �0�
��0 � ��� �0�’0? 2��!� �����,— �0�
��0 � ��� �0�’0? 2��!� �����,— �0�
��0 � ��� �0�’0? 2��!� �����,— �0�
��0 � ��� �0�’0? 2��!� �����,— �0�
��0 � ��� �0�’0? 2��!� �����,
�����?�����?�����?�����?�����?

— "���� ��� !�
� � =�����	��.
;�) ������.

— ���
 	��� %�(��, ��+� �0�’0 	�-— ���
 	��� %�(��, ��+� �0�’0 	�-— ���
 	��� %�(��, ��+� �0�’0 	�-— ���
 	��� %�(��, ��+� �0�’0 	�-— ���
 	��� %�(��, ��+� �0�’0 	�-
�� %0�
��0?�� %0�
��0?�� %0�
��0?�� %0�
��0?�� %0�
��0?

— ���� ���	 ����	. E����� 
����
����, ��� � %���) �������. ;�� ���	
���� ���# ���	�. ;� �������� ���	�
/	���. ? � (� �������, ��� ����
��� ��-
�� �����. 9 !�
�, ����, �	��.

— �� ����( �#�%�, 0��0 0 #��
, ��-— �� ����( �#�%�, 0��0 0 #��
, ��-— �� ����( �#�%�, 0��0 0 #��
, ��-— �� ����( �#�%�, 0��0 0 #��
, ��-— �� ����( �#�%�, 0��0 0 #��
, ��-
�
 %����0 � �
 %����0 � �
 %����0 � �
 %����0 � �
 %����0 � II II II II II ����� *
����

?����� *
����

?����� *
����

?����� *
����

?����� *
����

?

— ���� ���	��. *��� ��$	����#
�� ����, ��	�#�� �����#, � 
� ���
$	���� �������# ���	
� �� �����-
��'	�, �� �� ���� ��
����, �	 ����(-
�� ���� �� ����$ �)���� � ��
����.

— ��+� ��0!
���%� 0� %�*�0����?— ��+� ��0!
���%� 0� %�*�0����?— ��+� ��0!
���%� 0� %�*�0����?— ��+� ��0!
���%� 0� %�*�0����?— ��+� ��0!
���%� 0� %�*�0����?
— &�� ��������� � %���). ?� 
����

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

— 7� #���*��
 	�!/���?— 7� #���*��
 	�!/���?— 7� #���*��
 	�!/���?— 7� #���*��
 	�!/���?— 7� #���*��
 	�!/���?
— " �� � �	� �������#? ?� 
��-

�� ������, ���#�� ���(, ���	��
��� �� �������. &�( ������ �	� ��-
�	��� ���. +��	�� �� ���� ���	.
"��, �� 
����#, !�
�, ������� ��
������). ? ���� � 
(��� ����� ��-
��
���.

4��	����� ������ ���������� ��	
���. "����� (� ��������� ����	�#-
��� ���	���) �� ������ �	$ ������ ������� � „4	��”. I�� �������
����
�� ������	��.

"���� �� ��!�
���� �- 3"���� �� ��!�
���� �- 3"���� �� ��!�
���� �- 3"���� �� ��!�
���� �- 3"���� �� ��!�
���� �- 3: 4���, ���, �����, �
��	���, ���	��, ����-
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Łabędź Gąska

Gęsior Sukces

Wojownik Sęk

Oka
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Kwas
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Korek

Dar

Śpiewak
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— �
 �� ����/!
 %����
�0, �������
— �
 �� ����/!
 %����
�0, �������
— �
 �� ����/!
 %����
�0, �������
— �
 �� ����/!
 %����
�0, �������
— �
 �� ����/!
 %����
�0, �������

+����?+����?+����?+����?+����?

— +�. & %���� ���� ��	��, ��� ��-
�� 
������, ����� ���� ���	 �����#
��( � ������# � �	�#���, � ��� ��(
����������. +�$�� =	� 
�� ������
�� ���	�� !����.

— �
 ����� �� 	��
 *�������
?— �
 ����� �� 	��
 *�������
?— �
 ����� �� 	��
 *�������
?— �
 ����� �� 	��
 *�������
?— �
 ����� �� 	��
 *�������
?
— ;��� ��� ���	���. & %���� �	�-

� ���	, $��� ��� ��
��� � �� $����
�������. �	��� � �	�#��� ���	
��$� �	�. "�� ���� �	�� !�
�.

— 7��� ���'��� ��� ��(	��/+ ��-— 7��� ���'��� ��� ��(	��/+ ��-— 7��� ���'��� ��� ��(	��/+ ��-— 7��� ���'��� ��� ��(	��/+ ��-— 7��� ���'��� ��� ��(	��/+ ��-
#��0�����0 � $�!!
?#��0�����0 � $�!!
?#��0�����0 � $�!!
?#��0�����0 � $�!!
?#��0�����0 � $�!!
?

— /����. ����� 
���� (1914-
1918 ��.). /������� � �	�#���, ��-
�	�� ����. "���� ��� ��� �����#��
�	��� � ������, ��	 �� ���� (����
�� !��, ��� ������� ��� �����),
� � ������ =	�� � ���� !�
�.

— �����!�, +�� 	���� ��#+ �� �%�!�?— �����!�, +�� 	���� ��#+ �� �%�!�?— �����!�, +�� 	���� ��#+ �� �%�!�?— �����!�, +�� 	���� ��#+ �� �%�!�?— �����!�, +�� 	���� ��#+ �� �%�!�?
— J������ �� ������
����. �	�

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

	����. �����), ��	 ���� ����
!��#, ����� ������� ���’�.

— ��0���� �� ����%�. 1����� �#�-— ��0���� �� ����%�. 1����� �#�-— ��0���� �� ����%�. 1����� �#�-— ��0���� �� ����%�. 1����� �#�-— ��0���� �� ����%�. 1����� �#�-
��(��*� $�!!0 
 ��!��*� �����0.��(��*� $�!!0 
 ��!��*� �����0.��(��*� $�!!0 
 ��!��*� �����0.��(��*� $�!!0 
 ��!��*� �����0.��(��*� $�!!0 
 ��!��*� �����0.

!�"�#���"���������
�
���"��������$

��G�	8���A ���'D@A ���	8	�M8�	-P	
�	'�� ����M8


7��01��#���)���������	��'8
#��%0���!!� 490-*����" 	
�%� #�� ��+�( 
 210-*����" #�������0 D��'%�+� ���!"+�


%������������&�������� 
����
���"��"����"'

9�"'

;�!��	���� ��������� ��’��-
����� „4����
���� �������� �
�-
�� «=��#��������»” ��
����� ��!-
��	��� ������� �	���� ��	�
��	�#����� 12-14-���	
��� ��	���.
*	���� ����� ����
���� �� ��
)$
���������$: ��������� ���� (��-
�)���) � ���������� �
	�.

U�������� �������� �����# ��-
�������� �
	�, ���� ���)��	�
�-

)�# ������ � �(� ���������$ ��	���
(���	� ��#�	 �����#��$) ����� ���-
����� ���������� � ���
�����
����#�� �������� �� 
	�) � ����-
��!����# =��#�������� � ���	�
%��
��	�� � %������ �� CC ��.

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

— �	��� 
����� �	����� ����� ��-
����	
�� ��	�� � "�����	
�. +���
���� 
�
	������ � 	���$ 
(���,
��	 � =��#���� �����, � � =��#���-
�����������.

"�� "���)� � ����
�:"�� "���)� � ����
�:"�� "���)� � ����
�:"�� "���)� � ����
�:"�� "���)� � ����
�:
— 4��$
	���� ���� ����.
"������ ������ � =��#���-"������ ������ � =��#���-"������ ������ � =��#���-"������ ������ � =��#���-"������ ������ � =��#���-

�����������:�����������:�����������:�����������:�����������:
— C��� ��
������ �	
�.
U
����� *���� � �����:U
����� *���� � �����:U
����� *���� � �����:U
����� *���� � �����:U
����� *���� � �����:
— ;��� ���	
��� ���#��.
"�������� *��	����� � �������:"�������� *��	����� � �������:"�������� *��	����� � �������:"�������� *��	����� � �������:"�������� *��	����� � �������:
— J)��) �	�� ��������� �	
�.
U
� =�	����� � �����:U
� =�	����� � �����:U
� =�	����� � �����:U
� =�	����� � �����:U
� =�	����� � �����:
— ;	� ��� ���� ���	
��.

;��� C����	����� � "�����	
�:;��� C����	����� � "�����	
�:;��� C����	����� � "�����	
�:;��� C����	����� � "�����	
�:;��� C����	����� � "�����	
�:
— ? 
��#�� �)��) ���� ������,

�	 ��� ���’� �������� ��-��������.
"�� "
���� � ����!���:"�� "
���� � ����!���:"�� "
���� � ����!���:"�� "
���� � ����!���:"�� "
���� � ����!���:
— & ��(� 
(��� ��� �������)�#

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

*��� +������� � =����*��� +������� � =����*��� +������� � =����*��� +������� � =����*��� +������� � =���� (�����-
�� ���������� �� �	�� ��������� �	-

� �, �� 
��
��������, *��� ���� � 
(-
��� ����� 
�
����# ���� ������):

— Lubię język białoruski i bardzo lu-
bię się uczyć.

*������ ;����� � *����:*������ ;����� � *����:*������ ;����� � *����:*������ ;����� � *����:*������ ;����� � *����:
— C��� 
����# �	
� � ���#��� ��-

������. �%���

— C�	 � 
�� ��������?
— �������?
— +�, „����	��!”?
*��� ��(��� ��$
���
���� �� ���-

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

— ? „�������”, — ������
���� ;�-
��� ��
���� � �� ������ �! ����
����.
— Znaczy, ja gospodarz, — $���� �����...

���� ��������������� ��!��� ��-
����. ������� ���� 4	�� ���(������
� ���	����� ������, ��������������.

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

& ����� ������ ����� ������!
* * *

9�� J������, ��������� ������-
��� �	
� � "�����	
�, ���� ��-
���� ��������. �����, ����� ����-
�� ��� ����# ����������. ����� ��-
������, ��!�� �$ ���-�	���� ����-
��
��#. *	!�� ��	�#�� ������ ��	
�����
�� � �
��� �����.

— �������� � $�	��� ������
����� � „��������� �	$���	���”
� =��#���. �������
��� 
��� ��
��������� � �	�#���� �	
�$. /	�#
���: U
� =�	�����, /������ /�-
�	�����, ;���� ��
����, "���
"
���� � U
����� *����.

& ����� 28 
�����. E�!�� ������-
�	
� 
�������#, �	�#�� ��	� $	����#
�� ��������) �	
�, ���� ����������
�	
�� ��	�� � ������� ���� �� �����...

— I	 �!	, $���, ����� ��� 18? —
������� ;���� �����#�� �������#
�� ����������.

— Właśnie się zapisałam na białorus-
ki, bo chciałabym nauczyć się pisać i mó-
wić, — ������� *��� +�������.
*��#�� 	��� � =����. %���� � ()
� ��	�� �����!�� 11 ���	�.

— Ja jedna ze wsi chodzę na białoru-
ski, — ������� � �	���� ���������-
����. ?� $	�� — ��
���.

* * *
M������������ ����# �!	 ��

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

— 9 � �������� �����#�� �	�#� �	-
����� �� ��������� �	
�, — �����-
��� 9�� J������. — ���������� �!
����#, ��� ����� � ��� ����#,
�����#�����# � ���	�#��$ ������$.

+�
��� � �������� ����
�� � �-�� ��-
�	, ��	 ��� ��
������ � 56 ����	-

����� — '������� � ����	 =��#���-
�� ��
���. �%���

9��� �� ����� J)�� � ����� � �	!-
����, �� �	�� ������ � �����. 4���	�
� ���	, ���������� �� ����� � �����:

— 9�� �)��
��#! ���(�� ����-
���#! ��	�� �������#, ���$ � $��� ��-
�����#. J)�� �! ����), �� ��� �	�-
� ������, �����?

— &��, ���! — �����
�� ����. —
& ���� ��!�$ (��# � 
��(���. & ��-
(� ���� ������� ��!�$, � 
��(���,
� �(���� $�����. 9 �
����, � ��	
�
� �(���$ $��
�$. C��� �����)
������, �	� ���������... 9���, �)���!

�����	���� J)�� � ����	� � ���
�� �����$ ������ � �
�	�.

— L-�	-�	-�	! — �����# �� �
��#
���, �! �$� ����������.

— ? �)-�-�-���! 9�� �)��
��#! ��-
�(�� �������#! ��	�� �������#!

— " � ���� �(���� ����	! ? ��-
��)�� $
���	� � ���� ����#! J)-
���! — ��!� 
�
(����.

— " � � ���	�� ���� ������... —
���� ��	�# �	� ����
���#. — J)-
��� ����!

— " � � ��� �$�
�)��! — ��$���
���� $
���	� ���.

— ? ������ � ����� ����)! —
������ ����. — ? ���� �����#��,
� ��$�	 ���� �� ��������#.

— " � �� ��)�� �� ��	��, �� ��-

��, � � �(���� �������#��! — ����-
��� �����.

— ? ������� �� �-�-����
�����
�������-�! — ����������� ��	��.
9 ��� �
�� � ������ ��$�
�����. C�	
� ���, $�	 � ����	, $�	 ��� ����.

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

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

�	��� �)��
��. +����� ������-
��, �(� ��� ����	) �������# ��
� ������. ����# ���� J)�� � �� ���
����.

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

/�������� � ����� 
�
(�� � ��-
�	���� �� �
��# ���:

— ����# J)��! ����#, �� ���,
M�	 
���� ��� �$���!

/������ � ����� ������ � ��������
��)��� — �������� ����
��:

— ����# J)��! ����# ��� ���-
�	), � ��-��-
�� �!	 �� ���-�	)!
" � ������	�: ���! ���! ���!

%����� — ���! — �	��� J)����
�� �	�. ���$������ J)��, ��#��$-
��� ��, ���� ��
���, ��� ���� �!	
����! 8��, ����
�� �����(��!

��	C���D ����&�

����)��� ���)��� ������
"-3 (297 $ 420 ��) � "-2 (420 $ 590
��), � ������� ���������� �
	�
(���
������, 
���, ���������, ��-
��� � ���.).

���� �� �	���� ����)������� �� �	���� ����)������� �� �	���� ����)������� �� �	���� ����)������� �� �	���� ����)���
�� 20 ����
���.�� 20 ����
���.�� 20 ����
���.�� 20 ����
���.�� 20 ����
���.

"��� ��� �������: ;�" „4=�
«=��#��������»”, 
��. %�
��)���-
���, 15, ;���� 220030.

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

*�������� ����'	� � ;�����:
(+375 172) 89 31 94.

O�	�� ���	 � ��	�������� 8����� 5
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9� �$�,
	����-���/���'
14 �)���� 2004 �., � 20 ����
��� � ���

�����, ����� � ����������# �	���
9��
	���
� �� ������� ������, ��	�
���
�� Q��' "�������	
��, ������
�������#��) �	��� � ��������: „Nie
mogąc służyć swojej Ojczyźnie pokochał
i ubogacił Ziemię Kujawską...” ����� ��-
���� �����	!������ 
����
� � ������-
��-��
��	
�� ����� „Q��' "�������	-

�� — ?��� +����)� (1909-1984). "�	-
�� � ���
�”.

;���� �
������� ����
��� � ��� ���-
�� ?���� +����)�� vel Q��'� "������-
�	
��� — �����!����� ������ ���#��-
� =������ � �	�#���, �����#���� ��-
�������� ��������#���� �$� � 4�$	�-
���, � �	��� �����
���� ������� =�-
�����, ��� ����� 
���� 
������� ���
�������# %������.

?��� +����)� ��������� 15 ���
1909 �	�� � =������$ ���� /����
����
� ���������� ��������� ���’�, ���� ��-
���� ���� ��������. /������ � �����-
�	
�� ��	�� � =������$ � /�����$,
� � 14-���	
�� ��	��� �������� � +�-
���������) �������) � /����
����.
�������� �-�� ������� �	��� �� ��-
�	����. ����� �
�$ ���	� ��
��� ����-
��� ��	�� � ����� ������� � /��#�),
��� ����������	
� ������
���� ��
���� ����������. *��� ���	������ ��-
��� ������������, �����	�� ?���� ��-
���	� ��	�� �
���, �������� ���	�

����� %� P����� ?����, ��� ���� ��	
�� �
���� � ������
�� �� ���� � ��-
���� ��� P������� ������.

���� � ������ ��
�!��� �� �����-
��� !���� )���� — ��
����� ����-
��
� � ��������� �� ���������� �����-
���#���� �$�. & ������ (� ����	� ��
������ �������, ��� ������ =����-
���� $���������� ���������, �����
���#����$ ����������, ���
�� � $	�,
�������� � ��������, 
���
�� ��	��-
������ „M��$ �	�����”, �� 
	�#�� ���-
$�� ��
��
�� ������ ����	�� �� &��
���-
���� ������� =��	��. ?�	��� �������-
��� � ��$	������������ ���� �� ����-
������ ������, �� ��	 �����
���� �� ��-
������������� � �������#��� ��������-
��, ��� � 1939 �	��� ������� � *����-=�-
	��. 4 ����� 
����� 17 
����� 1939 �.

" � /��#�� ?���� +����)�� ������
�!	 ����
�������. 4 ����� 
������-
�� ��	 ����, �� ����� ���������� � ��� ��-
���������$ ��������. ����� ����
��
� ������, � ���� ������� �� ���	���,
����$�� � ;����. I�� �������� �� ��-
�� � ������#�� ��	�#�� ����������,
��� ���� ��$������ �������	� ����-
��, ���� 
���
��� ��������� ��� ����-
����$ ��	�. & �	� ��� ���	 
������ ��-
������
���� �� �������� �� �����-
���� ����	��. ����) ������ ���� �� ��-
�� ?��� +����)� � � 1943 �. 
����
���!�� „=�����# ��	� � ���#��”.

& 1944 �. ?��� +����)� 
�������
��� ������# �� +*&�. & �	
�$ ����-
�����$ ������� �	�
����, ���� � ���-
�� ����!����. /����!�� � /��#�� ��
Q��' "�������	
��. �������� ���-
����� � ����-8������, ��� ��������
� �-� ?��� ����)��. �	��� ����
��
� ����� �� ��������� � �	���� ��
'����� 
������� ��������. ����� ��-
�������� 
���� ����$�� � �	����#,
� ����� �������� � 9��
	���
�, ����-
)�� �	�#� ������� ���������� ����-
����, ���� ���
	���� � ��� 
������ ��
���’� � /��#�).

9��
	���� ���� ����� �	��� Q��-
'� "�������	
���. I�� � 1945 �. �����
���� � ������, 
��	�
�� ���� ����-
����$ ���
�����, ���)��� � ������� ��-

�����. �������� ���
� ��������

��� �� ���$	�� �� �����).

��� ���������
� ���(��$ ������-
��� ���’� � /��#��. ����� ����� !	���
"�������� (1952 �.), �!������ �� ���-
�����
�� ���������� (1954 �.). �����
1956 �. �������� ���������������
������� � ����� 8����
�� +����)-
�	�, ��� �������� � J	�-"��!�����.
�� ������������� ���!�� �������
� 1963 �. ��������
��� "�������	
�-
��, ���������� � ������������ � 9��
-
	���
� ������. ���� �� ��������� ��-
�	���$ ������	�������, (� �������
����
�� � ��������� �� ��������-
���#����� ��
�. I	�#�� � 1971 �. � 
�-
���� ���������� ���	��, � ���� ���	
��������, ��	 ������� ���� „����-
���� �����������, ��� ��������� ��-
����
����� ���#�����
��”, ��� 
���-
���� ���	
���� �� ������ �������
*������� ������.

Q��' "�������	
�� ��� 
��	�� ��
�������	
� ������� ����, ���������
� !���(
�� ��������
�, �	�#���� ��-
�������-���������� ��
����
�, ���
�������
��#����� � ������() I�
��-
��
� ������� �	��� 9��
	���
�,
�����#����� � ���������� ��������$
���#����-��
����$ ���������
��,
�����	������ � ����	
�� �����, ����-
����
�� ���� �������� ���
�����$
9��
	���
�, *��
�� � ������
�.

?��� +����)�-"�������	
�� ���(
14 �)���� 1984 �., ��$�
��� �� �	���#-
���� ���'�� �
. Q��'� � 9��
	���
�.

�	�8A3�	K	C ���	�� ����

:��
����$�;0�
����
��������� ��� 


A
&�� � ;���
	� �� 9�+���%&��

;	����# *����������, ��!�������
� �
��������� �(��� �� ����� ������-
�� ��
����� ��	�� � ���#����� ����-
�	
� �����������. ������� 
�����
����������� � =������ ��������
� ����$ ������ „��
���� ��
�������
�� ���� — ���#����� �������� �	�#-
���� � ��������� �	����� � ���(�� =�-
��
�!���� �����”, ������
����� ��
�-
�	
�� ���	��
�� � ��������.

%��������� ������ ���������� ��
������
���� ���������$ � ���#��-
��$ ��������� �� ���������� ��
���
�� �
��������, ��!������ � *������-
��� �(��$. ����� ��� 
�������� ��-
������- � �	�#����	��� ������� � ��-
'������� �� ���������$ � ���#��-
��$ �	�����$ �� ���������$ ����-
��(��$ ���������� ����	��. ?���
���� 
������ ��������� �	����� ��
�	��$ � � �����$ ������������� ��-
�����
����� ��'������ �� !���� ��-
������ �-�� ��!�.

;	����# � =������ ���$��� �� ���-
�������� � ��
)$ ����$. �	��� �� �
��-
������ � �	�������� ������$ ��	� ��-
�$��� �������� � �������) � +�����. ��-
�������� ��� ��������� 
���������� 
��-
��� � ���������� � ������������ +������-
���� �����. /���� ������$ ��	� � *�-
����� � ������� ���$��� �������� � ��	-
�� � ������$-E��	���$ � ��������
(��	�� �� 
����� +	
�
��������). /��-
�� � �������� 
�������� � ���������
� ��	���-�������� �����!	� „?���”.

�	�������� ������� ��	�� — ��-
�������	����, ��� ���� 40% 
����� 
�-
����� �	�#���� �	
� �� ������	
���
�������. & �
�������� �(�� ����# ���
��	�� ���������	����. /���)�����
������)�# ��	�� � ���	� �
������,

��� �	�#�� � ����	���$ �����$ 
����-
������ ��������� �	
�. /���� �����-
����	���$ ������ �
�������� �M �- 2
���$��� � ����������� �	�#���� �	
�
+������� ������. /������� ��� �	�#-
���� �	
� � ���(������ � !���(�
� �	�#���.

— 4�	���� � !�$���� ���������-
�� 
��#�� ��������, �	 ���� �����#-

���� 
	�����, — ������� ���������� ��-
������� �	
� /�������� 8	�� � �	-
�������� �M.

/����, ��	 ���$��� � ������������
�M (*�������� �(�) �����)��� � ��-
�������� �����.

— ��
���� �� ����� ����	�� ��-
��� 
(���, � ���� ���$	������ �����
���������. %��������� (� � ���	�,
������
���� ���� � ������� CC ����	�-

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

��!������ ��	��, � ��	� ���$���
�	����# � ��������, �����	����. =���-
����� �	
� � �������� 
������ 4 ��-
����� ��	������#, � �����'�� =������
— 2 �������. /���� ���� � �����������
����	�� ������ �����
����, ��	 ��-
�$�� �� �����������, �����)��� � B�-
������. C����� ������# �� !�
����
� �����, ���� �
�$	����# � B����)�.

/����� � =������ �������� �
���-
I	���� ���	 � ��������, ;���� ��-

��#��
� �� ;���� � ���	��� �����-
���� ���#��� � ��������. & �����-
���� ����� +������ ������)� ������-

�� 
������� � �����
��� �� ��	�� ��

(��� � 
����������� ����$ ����-
���. ����� �	��� ��
����� =���
�!���)
����� � �������� ����
������� ���-
	�, �����	
� ���, *	������ �����$
��	� � ��	��������-����� �����
� =���
�!�. & 
	������ �	����# � =�-
����� ��������� � ������������ � *	�-
������ ��	� � ������	
�� ��
�������
��������� �	
� � �������� � ��������
� ������$. /���� ������� ������� ��
�
����)�# „(���” � *	������� ��	�
� 8�!�$ � *	������� ��	� � ������-
������� ������������ � ��������. ��
��	�� ���	� �	��� ���$��� � ������
	-

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

— ����� ������� ������
��� �	-
����#. /���� 
������	�
��� �	!��) $
�-
����, ��� ����������# ��! ���	�. 4��-

�!��� �, ��	 ���� ���������� � ����-
��� �)��� � =������ �������# �����-
����� �� ��������� �	
� � ���
�)�#
��� ����� ��������� �����, — ��!� /�-
������� �	��� � ����������� ���	��
�,
���� ���� ���������� ������.

& �)��� ���������� � ��������, 8�-
!	�, +�����, ����� � �����-E��	���$
��
���)�# ��	�� � =������. %������-
��� ������ ���	������ �	������
„��
���� ��
������� �� ����”, ��� ��-

������ ����� � ����
���. �����# � ��
����� 
���� �������� ����������� � �$
�
������ � ������$ ��	� =������.
���
�������� 
������ ������ �����#
���#�	
�� ����, '�����'�� � �������,

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

(	P-�)

& 	������
� ����
 ������0 ����
�"� #������� %������
 
 �����%��� #� �	��� �� %=�!� � %��������-
��� ����� #������...

���	 ��!�/"! ���%��
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���)��'�$����"��'��,
	�����
�I

9�� %���
��� ������� ������)�!�-
��� � ��������
��. ". *������� ��
(�
������ �	�#�� �����	 � �$ — ��� ����-
��������� ���	��� ����� J����� � ��-
��� ���	
� C9 ��. ����� !���#�� �
�-
���� �� ������ %���
����. ?��� � �
��-
���� ��
����� /�����	�����, ��� � ��	
���� 1020 �. � ������ ���������� �� ��-

�!����� ����� L��
� C���#��	��
(�
��	��) ����#� ���
��, ��� ������� ��-
�� !�
	� �������� ����	!!� � ���	�

�������. & �
��� �
	� (Àustrfararvísur)
������� �� �	�, �� �����# ������ (����-
�� ����	!!� ����
����� �����) � ��
���� ���, �� ���	� ������ �����
�
��� 
��� � ������#��� �	���, �� ���-
����$ � �������� � �� �������$, ����
���	���� �$
��.

*��� �!	 ����
������ �� ����	!-
!� � ���������, ��� �����#�� ��	� ��
�
��	�� I�
����. ". *������� ��
�-
�!��, ��	 ��*� #� ���� ��
������� ��!
����� �� $	�� ��������
��� �	���-
���� �����
� ��� ����� C ��. I�� �����
����
���� �� ���� ��
������� �	�#��, ��	
I�
��� ������ ����	!!� �� ���� �
�-

�� ���( �����(�� �� �	�����, ��$�
�-
�� � ���
� �
��	�� ?��, � �������� ��-
��
�)�# ��	 �
����. /���
	���, ��	 ��-
�( (� � $���������� �����. =����	�-
��, �
��� I�
��	� (��� ��� ����� ��-
������) — ���� �������� �
���. & ��-


��� � ��� ����-
�� ���, ��	 =���-
����� ��
�����-
��� ���
� �����-
��� �����#�� ����)
� 9������). ;����
��
���� ������� � ����	!!� ��������$
����$�� �� ������ 
������� � �	�����,
��� ���
������ ���	����# 
������ �
�-
�	�� I�
��	�� �� ���#��������. =���-
�	���, ��� ����������� ���� ����!��# ��
�	�� �������. +� 
	���
� ��
���� ���#
�����
��� ������� � �	�� ��������-
����������� �
��	��. ���� �� ���#���-
����� ������ �
��	�� ����� ����, �	
����� ! ��$���������� �!	 ����� ��-
��� 9�������.

/������ �� ����$ %���
�����. &�-
�	����� 
���� %���
��� �	��� ���!��
?����
� ;�����. +���	�� �	�#� ���-

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

����� ���
���� � �
	� ��� ��� %���-

��� �	��� ���
�, �
�)���� ��� ��-

�!����� ����� C����� ���	!�
��	-

���� �� ?���
��	���� (Haarfagre). +� !��#,
��
��	��, ��� �����!�� ���� �
�) ��-
�����. /��	�� �� ��	 �	�#��, ��	 ���
�	������ /���'	�#��. ��
	��� �������-
�� ���������� Q. *���
���
�, %���
���
�	��� ���
� �	� ���# ������, � �� ��-
��� C����� (�����, �� ���� ��	��� ��-
�������� ����������� ���� ������),
� ��� ����� �	� ���# %��
��	��� �	-
������. ����� �� ����, ��	 ���	� � !	-
��� C����� ���	!�
��	���� ���� %��-
����#� ;�������. *��� ������� �������-
��$ ��
����������, ��� �	!�� ���
��#
��� %���
����, ��� �� ���� 919 �. �� 927 �.
��� ����(� W	�� (O
���) � ����	����
"�����. ��
	��� ��*
 #� ���%�, ���� D�*%

%���
��� � O
��� � 60 �������� �����#-
����� � ���
� � (��
�������� (� �(������-
�� �	�#����� 
	���
� /	���) �� 
. C(�,
���� �������� ���� 986 �. ���� �� �����-
���� ��������, � ���� ��������� (��
� ��� ���	��� ����$ ���	�), ��� �� ����
�����
����� ��!����, ��	 ����� ����
����� 
� ���� ��� (��# � ��
	�� �
��#
��� ���� �� ����) ! ��	��. *��� ���, ���
%���
��� � O
���, ������� �	���� � %��-
�
����� �	���� ���
�, ������� ����-
�� 
��	�� ����	�� �����, ��� �	� ���#
�	������ %��
��	���.

(����� �����)
���� ��$?>%&��

<���)���&� �12=��#�$�'>

& ;����� � „=�������� �������	�”

����� � ���� ������� 
��#�� ����-

�� � �	���������� ����� „*�
����� �-
��. =�������� ���#������� J��
��”. &�-
�����#����� � ������ ����	� �� ��-
���� 
������ �’�������� 
������ ��-
��, ��������� ��-
��	�� ���������
�������� �����
�����#���.

����� �����#-
��� � ����	
� ��
����� ����, ��	
„� XIX — �������
XX ��. � J��
��� ��
� ������ ����!���� �� ����
���� ��-
�� �
����� ��	��� ��������� ���������
� ���#����� ������, ���#�������, �����-
��. +����� ���� ���
��# ��(�� 9�����
=���������, U�
��� /��
������, /�����
/��#���, +��� /�����, *���������� B��-

���
�, 4����� N����	
��� (E���� ��-
�����), /����
� J���	������, ����� ��-

�����, �(�� �����
��� � ��	��$ ����$”.
?��� � 1921 �	���, �����)�� ?�� %����-
��, �� ;��������
� ��
��� J��
�� ���
��
	��� =������� ������ ��� ������-
��
� ��	�#���� �����	
���, ���� ���
��
����� ��$���. ����
��� ������ ����

�������������
�
� ��
����� � J)��-
��, � ������� $	
� ��	��� ����. "�-
����� ���������� ��-

����
� „=��#����-
����”. �����)��
��� ���	 �������
�-
�� ���� 60 �����-

���$ ������	
�$ ��	�, �����
��� J)���-
���� � ��
������ ��������.

"���� � �������$ �������� � J��-

�� ��� � 9
�� *���	����. O� �� ����
�������#
�� ��
�����) ��������)
���!����) �������). 9
�� *���	����
��������� 24 ��
��� 1880 �	�� � 
(�-
�� ������-E��	���� =��#����� ��
�-

�� � ���’� �
����. ��	���� /�������)
��$	���) ��
�������) �������).
����� 
������ �� ����	���-��������-
��� '����#���� ������������ ���-

�������. 4 1908 �	�� ����
�� ������-
����� ����	�� � 
�������$ ��������$.

����� ����� ���
����� 
����
� ���’(� (!	��� ���� �������) ���-
�$�� � !�� � *��
�, ����
�� � 4����)-
��. & 1918 �	��� 9
��� *���	������
�������)�# ���������� ������� %�-
�� ;������� &�����, � ��� �	� ���-
�	
���� ����	� &����� � �����.
& 1920 �	��� (� 
������� �� =��#���-
����� � � 1925 �	�� !�
� � �����
� ;�����. �������� � =�����!���
�-
������, ����� � 9�������#��, =��"+
� � ���!����� =��%. +�� ������ 
�-
���
�� ���) �� ��������� ���
������ �’��-
�� �������� �
���, ��� ����� ���� �!��-
��
����� �	�#�� ��� 70 ���	�.

+� ������� �	��� 9
��� *���	����-
�� � ������. O� �
	��� ����
�� ������
� �	�#�� � 1953 �	��� ����$�� �� �����
� =������
�, ��� � ���( ��� �
� ����.

4���
�)�� �� 9
��� *���	������
���#�� �� ���	����# � �� ��	 �����
J)�����. J)����� *���	����� — �	�-
�� '����	'��, ���� ���	� �����
��� �-
$���������� �������� ���
������ ��-
������#���� ����� � =������
�. /���-
�� ����� ����� �� �$���	���, ������-
��
��� ���� �������� �� ����������
����. =	�#� ��������� �� ����$ ��-
����
���$ �)����, ����$ ��������
�������� � ����� „*�
����� ���”.

"���� *���	����$ � �	
�� 
����-
�� ����
�)��� � U�
�� /��
�����, /�-
� /���)��
��, ��������� /��	��#��,
/���� /��#��, *�����# B��
����, "����-
�� *�
��)�, U����� *����-*�����
��, =�-
�� *���������, 9�� *������#, /�����
J���	����, ������� ;���(���, ;��	��
���#�	�, ����� � /	�#�� ��$��
� � ��-
��� ������
���� ������� J��
��.
& ����� ��������
��� �$ �
	�, ������-
�� �� �$ � '	��������.

/D8��* ;?��?&

8!�� ���	���	�� (� �������) � ��!� �� ��� ?������ ����*��� 	���� !�����&�-
��� � !
&��� ��!��	��+ ����
	��+ ��������, 1922 ���

�%�� ��������
 �����
��0 24 �'%��0 1880 *��� � %=�!� ��	
��-�������0 4��/-
���*� #�%��� � �0�’
 �%0���...

& 1920 *���� =� %0���!!� �� 4�!/���-
+���� 
 � 1925 *��� $�%� 
 #�!��
� 2
����. ��+ �0��0� %����%�� 
�'" �	
���
����
 ���%����*� �’���� 	������� �%�-
��, ��� *'��0 
�'0 �$�!!0%
���0 ���/-
�
 #�� 70 *����.

!�
��&� �#�'�-��(���(�)

�!�$�� $�!!0�!�$�� $�!!0�!�$�� $�!!0�!�$�� $�!!0�!�$�� $�!!0
1�!!= — 0� ����� ���!�,

7� �����
�� ��$��( 
�����.

��$��0 �%
�
�� — ��%�0 
 !
��%�0,

����/ 
 ��� #����0!/ ��%�" %�����.

3�����0!/ 
 �������0!/.

1�%��, 
����� � ����� ��� ���� 	�!!0.

��$�� ����%�� — 
�+�,

7� �'%� ��� 
�+�" ����.

� =�!/ %��/�
 !
��%� —

3�����!/ 
 #�+���!/ �!�$�
 —

— ��(%�+'(+�*� #�%� 	���.

��	 #����
!/ ����!/

� ��#���( ��+�� ��+��.

2�$�� �#
��!/ ����� ���'���.

H�!/ 0�� ��#�����0 
 ��#����
%�0.

� ���� =�!/ � $�!!
 	0�� 
 *��.

� ��� ��!�� 	� ��$�� 	�!/ +����
%��.

� ��� #������ — 0� $�!/.

4�!/ #�%�� 
 %����

& ��$�� ��� 
 � ��$��� ������

� �� ��
� �%�!�.

���
��0 ���*����
��0 ���*����
��0 ���*����
��0 ���*����
��0 ���*�
���� %��0

���� ��+�� �(!�� 4�*��.

& 7*� ����

=�!/ �%�= �������


 �� 7*� ����$�!/

�%�� ���*
.

H� — !� ��0*� $�!!0.

��	�� ��	� 
�0 
 ���*�,

%�	�� �'��.

I�*� ��(	��/+ #�$����+?

7� 
 ���� *��� �����+?

�
� ����+ 	�!/ —

30��� !
 �����?

4�� 4�*� �� ��(���+

�� #��*�


 �� #��*�.

��T� VIII ��M���	E���
�	�	 ���-
�M8
M F��	8M
�	* E	H��� � E8��A
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���8A''T 	��PE�*
��3 �M���DC M ����FM8��, 1956 �.
(http://www.slv.vic.gov.au/slv/exhibitions/olympics/)
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�D�M@A ��� E8�*��� E	� ��	�	P
�����3 	��PE�*
��3 �M���DC M 
�	��'A
�8H'A�. � �H�AP 'A��� 8	
�	G	P E8	
C
� �	
D������ � �	K	TKA F��	8M
��3
	����	C �	 �����3 	��PE�D�	3, 	 �	�-

	P	 E8	 ���, D� 
��	��
D �T
A ���	-
��8A3 � �3 M E	
�D
E	8��KAP GA''�.

�����D �M���� �	 ��C�	@A
(1952, �����
�	
, ��� ������)

+� ���#�� � ����� ��	�� ����� ��-
�)� ��������$ ����	���� �� �����$
���������$. & ������� ������� ���%
������ � �������� ��� "���	�#"���	�#"���	�#"���	�#"���	�#
Q���Q���Q���Q���Q���, ��� ����� 4-� ����� � ��’����
���� �� 400 �����. O� ��� �����
� � ��������$ ���#��$, ��� ����
	�����

�$���� � ���'����#�� ����� � 7-� ���-
��� � ����'��� 4 �� 400 �. Q��� ���

��#�� �	��� ������( �����. ;	!�
���� � ���
	���� ��� !��# �	��� � �	�-
��
������. "���	� � ����� �
��
����� � ��������$ ����������$ ����-
��$	���� �	� ����.

���	� KA�	K	C 
8HF8	
(1956, ��������, 1 �����)

+� 4��(��� ���������� =�����#
����������� 8 ����	���� — 2 '�$��-

��#���� � 6 �(����������. "�����������
��������� ������� ��� �������� ��-
�� �����# � ����	��. ���� � �����-
�� �	���� ������ ;�$��� *�
��	���;�$��� *�
��	���;�$��� *�
��	���;�$��� *�
��	���;�$��� *�
��	���
(��������� � *���
� �� ;����(����-
��). ����	!�� — ��������� *	����
(� �������� 16 ����������. *�
��	-
��� ��� �����(��� B�	�� � 1954 �.,

���-�����(��� ���������� � 1958 �.,
������	
�� �����(��� ���%. &���	
�������� ������ 6 ��	� ���
���� �-
�	� �
���. ����� ��������� ����	
��

,
	����-?� 
	����'***
4������
0 �#������� �� >��/�
��
 �� �8
���

��’�� ����
�� 
���������� � =���-
����� ��������� '������� ���#���.
���( � 1994 �.

� K�@�AP ��8	���
(1960, ���, 8 ������)

+�
��
���� ������� 9����� ����� ����-
��
�� ��� ������ ����� ��������$ ��-
�����. 4	���� ��������� ��
��
��� "���"���"���"���"���
*��
���*��
���*��
���*��
���*��
��� � �����-������ ����#��
(����(���� 
���), J����� ������J����� ������J����� ������J����� ������J����� ������ � ��-��-��-��-��-
��� ;���������� ;���������� ;���������� ;���������� ;������� � ����� 
����
���� ��
�������, '�$��
��#���� I����� ���-I����� ���-I����� ���-I����� ���-I����� ���-
�������������������� (� ����!���
� ���������������������������������������������). ���-
���� ������	�� ������� ;������;������;������;������;������
;�������;�������;�������;�������;������� � ����	
�� ����������, &��-&��-&��-&��-&��-
����� ���������� ���������� ���������� ���������� ����� � �(���� ��������, �	�-
��
��� ���(��� ����� ���!����
"������� ����	����"������� ����	����"������� ����	����"������� ����	����"������� ����	���� � "�	�#� 8�-"�	�#� 8�-"�	�#� 8�-"�	�#� 8�-"�	�#� 8�-
����
������
������
������
������
�� (� ������� �������). 8�����-

�� ��� ����
���� ����
�� � ������-
������� ����
����. & ��	������ ��
��	��$ ����$ ����
���� ��������� ��-
������, �	�� 
���� 	���) �	
�, ��	
��)�(��� ���#�������� ��� ?��� *�-
����. "������� ���# ���	� !���� ����-

�� �������� ������ � ;���������.
+� �	�#� 
��	��� �������� 	��� ��-
����
��� ��������� ���!�
� �� ������
��������. ���( 8�����
�� � 
���-
�� 1991 �., �
� ��	���� ���� ��� ����-

��� �������� �� �������.

" ����	�#� ������� � ����� ������
������� �(� "���� *��
��
�, ��� �� ��-
��!���� !�� � ;�����. O� �� ��	���

������# 
�����
���� „�������
������”. ����� ��������� ��’�� *�-
�
��� �� �����	� �
�( ����� � !����,
$
��� ������������ � ���( � �����	��
� 42-���	
�� ��	���.

�	�8A3�	K	C
��	���P�8 +��#��&%��;

������������	


N�$�� =�����	����� ����� ����
������)�# �	������ ������� � ���-
������� �'�� �������$ „%���( %�-
���”. &�( ! ���� �� ��� ��	�� ���� �i-
���� — ���	���� �
� ���� �� ���	��-
�� ������� � �	�#��� ���(�������
��������#��� ��������. M����, ���
!���( �����
����� � $�	 
����, �	-
!� � ��	������ „%���( %����”, � ���-
���� ������	���� ��	 ������. =	, ���-
�� ���	
��, (��# ��� ������ ��� ���-
���
� — !������, ��'�������#���
!�������� �... ���� � 9�������. 9 $	�#
��	� � ��	 ��	�� ����, �(��� (� ��-
��� �	���# �	��.

*�� �������# �� ���� „%���( %����”,
���� �����# ���� www.racyja.of.by
��#�	 www.racyja.net. %������ ����,
��� ���� ���������� ����, ��������,
�!	 ��������#��. &�( ����, ��( ����-
����. 4������� �����# � 
����� ���	�
���	���� ���	���. =�������� 
��
� ��-
��� ������� �
��� �������#����.
I�� �	�#�, ��	 ���� ����
�����

��#�� $����.

E�������� „%����”, ��������� —
�� ����, ����
� �
�(�, ��� �� �	
��#, ��-
������������). =	 ���� �����# �� �����-
�$, �	 �	�#� ��������� ��
����)���
����	 ����-��
�. +���	�� ��$	����#
� ����� „& �� ����”, ����, �� ��-
���� �����	�������, �
�������
���!�� ��
��. "�� 
��� ��������#, ��	
�
��� �������� ������� ����� ����-

�� ������� � '�����. " �$ � �������(�-
��� !���� ������� �� ��� ��	��.

*��� �����# �� ����$ ������
����$
�����, �	 ��� ���#�� �������# ��������
������, ��	 �$��)��� ��������

���#��� � �������
�. 9$��� ���������,
����
’), �������
���� � ��
�!���� ���-
$	����# �
�( ���)���
���� � ����$
�����$, �� „������ *��	”, „=���-
���”, „=������ �	��”, „�
�� ��!���”
� ����$. E���
�, ��	 �������# �����
�������� ���������, ���	� �������
�����$��# ���!�� ��������) � �������
Real Audio.

*������ ������� ��������� ��
���	���$ „*����”, „;�������”, „+�-
�� �������”. "�	���� ��
�� ��� ����
��������� — „4 !���� �	�#���”, $�-
�� ���$	������ � �� �	�#�� ���	
�� ��
��	� 4��	��#.

& ���
���� �!	 ����� „;����-
���” �������#��� �	!� ������� �����-
��� ����������-�������������� ���-
���� �� �������� !���( %���������
=�����#. +� � �� ����$ ������$ ������
�	!�� 
������# �
�� ���	���� ���
„"�������”, 
������ � ������
���$
������� ���� ������.

���� „%���( %����” ������� 
���-
��) �	�#����# ������ ����$ �����-
���$ ������, ��	 ������, ���� �����#
������	
�) ��'�����) � ��������-
��$ �����.

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

(�	E)

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

��*� 
 +�� %��� �����
��%�!/
?�����&��� 	��
�,�� !���� ;-

���
	� ���%��� &�	�� �� 	
�’*�-
��� ��	����!� �� �������.
�/�	 �/��� ��� ������ � ���,
%�� �������,�!� ����� !���� �, ��-
��,,�, ����% � ��,��������
� �	��!���� 	���
	-�!� !� �����-
����	���� � �"�,�+��� ���	���.
�� �/�� �����%��� ��&�,,� /��-
������, ���� �������
 *	,� ���,/�-
���!���� !���#/��� ��������.

��+	
�’*��+%�� ���������
���� ��#�� ��&�,� ,!*��
� ��-
��,�� ��	�+	���� �������,�!� ����-
�
� � �������� ��	����� ���
 � „	�-
���
�” �����
. E
� �	���!� ����!��-
	� ����,�� — ��
#�� ��
#��+,
� ����&�� !����. 8 !�	� �� ������-
�� �#� 	��/����� ������, � � ��-
	�����+ ��	�+	��� /������	������
,����!��� �������. ��#��, ���%-
�, �����%&��%� !�&� 	�
��,� ��-
	�+	��� � ����
	��� „!�	����” �	��,
%�� �/��, ������, ������
����
�!
� ��	�����&�� 	
�’���� (��,-
,� �� �!�� „9������” � „;�����	-
���”). �� "��� ��	��,,� "����� —

���+ ������ ������ � ����. � ����
����, %�� �+��� ��� „��	�����&�� 	
�’-
���” ��� ���� ����� �� ��+����/�	���
� �� ��+	�����	��� ����	��� ��!��
����#��, %�� ����� �/��� ����#�!�
� ��	!�����. <���
���, ����#�!�,
� �������+ �� ������ �
� � ��� &��.
?�� &�� �
� ������ ��+!�%/+%�� ���-
��, ���� &�	,���� #�! � �����/	���
���� ,� ��%��� ������, � 	!���� ���	��-
��. ?������� ��#
&�, ��� ���	*�� ��-
��, *	,� �, �
�&/+ �� �	*, �� #���, �
-
��. 8 � ������ � ;���
	�.

�� ,���!� �������,�, �� ��!��� 	�-
� ����
	�� �������,�!� � ���	�� ��-
!�� 
��!��, 
 ���� ��� ����
��	� ,�-
��� ���%���� ����. �� ���������,�� ��-
��	�� � <������ ������ ����!���� �-
���
	�� ��/���/�� ��������,� ���
��-
�� ����. =�#�� ���
�� ����
�,�, %��
���	� �� �!��, ��, �����������%�
� ��	��� ;���
	� � ?���%&� ?�����
5��
%���, ���+%�� � �� !�	��!�, %��
����
	�� �������,�!� ���!��� �� #�-
����� !	,� ������ � <������. �� ��-
��# ��,,� � ����,� *	,� !������ ����-
!�. E�� ����% ���� �!�#�,� �� ���%-

��� 	���!����&
 	�,�������� ���-
���&��� �����&���� �����/�� ?����-
��,��+ �	����� ��!�� >����� 3��-
	��	� ?
��
���/	� �� ������� 
 ;��-
�
	�. ' *+, ��# ��%��, *	,� �/����-
��,�� �� ��#�������+ 	
������	,�
����,��,� ������&�� ,�	� �� �������,�!�
;���
	� �� ��+ ����, ���
�� � �
��
���!���� ����#�� ��		���-
!��� ��&����� !�	�����	�������
����
	��� &��������� �� ���������.
8 ����% ���� „�����	�,� 	
�� ��� �����,
&� ������ ����
���#!��,� ��#��-
����
� ���	���,�� �� ��,���������
	
��� ��� 	���� 	
�’*���� ���
%/����
���!�� &���!��, ��	��&�,� ���,/�
-
�� 	
���,� �������� !�	�����	���-
���� ����
	��� &��������� �� ��#-
��!� ����+	�!� ��!��� ������&���
���&��”. A������ ����+ 	���!����&�,
��
�, ���/&�, ��	�
���%�� �����/�&���
���������� ����������	��, ��#� 	��,�
,����!���� ������&��� �����,�� ����
-
	���� �������,�!�. E
� !�#�� � �����,�
	� 	��	
����� � ;���
		� � � ����-
���. � ���, ����
+ ;��
, 
	���*�!��,-
,� � 	������� ��,��,�. E�+ #� 	��-
��� ��	�� 	�
%�� 	,!���#�, %��
� ?���%&�+ �� !������ ���%���� ��-
�� *	,� „�	��������� � �!
�����!��
����	���� ��	� �����*!��� ������
 ��

60 ���,/����”, �����!��,,� ��!��
�������������, 	
�	�� �/���	��
�-
,,� ���
	���	�� �����.

8 ��/�� �����&�,�, %�� �������&�
�� ,����� �����
���� ��!������ �/-
��+ 	���+ 
���� �� ����
	��	,� (��-
	�����!� ������,� ����� !���� ����-
	��	���� ��,/�, E�!���	�!� ����
-
	��+ ��!� � �.�.) ����
	��� ���������,
������ ������ ���&�� ��#/+%��, &��
���, �� ���� �� ������� ������� !�-
%/+ ?
��
���/	, 	�����,� ���!�,,�
����
	��+ ��!� � �
���
�� ��,� � ��
��#�+ ;���
	�. E�� 
 A��%�! ���-
�
	�� ��	���	�!� 	���+��&� �
���-
��,�!
 ������� D��
 �
���
 � D�
�
 ��-
��	
, !����!� #����� �����,�
%����
 �� !
��,� D. �
���� � 9����-
	�
, ���������!� ������� ����
-
	��+ ��%�	,� � ������� �� ����!��-
�� 	!��� ��,��������� �����*� � �/���
���+. ����!� �	* �/�� � ������ � !��-
��� ������ ��!�����. �� ������ ,�
��� ��&�,,� ��+ „���������,��” � <�-
�����, �� ���+ ����!����� � ���	�

��	�� ��������� ������ �� '	����.
;� „���������!�,,�”, ���,,�, !����
����
	��+ !�%/+%�+ �����, ����
&��
	�,� � ���/�
�� ��&�,� 	�� ���-
��/%��+ � �	����������+.

#��&*�+�� ����,(�)



15.02.2004   № 7 ��������"� � «&���]» 11

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.

*****��������:��������:��������:��������:��������: ������ %������.
*****���’)���’)���’)���’)���’)���� ���	:���� ���	:���� ���	:���� ���	:���� ���	: ?������ ���	�-
���, ;��� P�����.
������������������������������: „Orthdruk”, Białystok.
Tekstów nie zamówionych redakcja nie zwra-
ca. Zastrzega sobie również prawo skracania
i opracowania redakcyjnego tekstów nie za-
mówionych. Za treść ogłoszeń redakcja nie
ponosi odpowiedzialności.
Prenumerata: 1. Termin wpłat na prenume-
ratę na II kwartał 2004 r. upływa 5 marca
2004 r. Wpłaty przyjmują urzędy pocztowe

Zrealizowano prZrealizowano prZrealizowano prZrealizowano prZrealizowano przy pomocy finansowej Mi-zy pomocy finansowej Mi-zy pomocy finansowej Mi-zy pomocy finansowej Mi-zy pomocy finansowej Mi-
nisterstwa Kulturnisterstwa Kulturnisterstwa Kulturnisterstwa Kulturnisterstwa Kulturyyyyy.....
�������	��	��	��	��	��� �������� �������� �������� �������� ������:�:�:�:�: ?���� /���.
+������� ���. �����+������� ���. �����+������� ���. �����+������� ���. �����+������� ���. �������:��:��:��:��: /����# J���.
�������������������������� ��.:� ��.:� ��.:� ��.:� ��.: "������� ;�����)�.
%�����%�����%�����%�����%������ „4	��”:� „4	��”:� „4	��”:� „4	��”:� „4	��”: ����� *�����)�-
�
�������.
������������������������������������������:��:��:��:��: ;�$��# "����)�, ;��	-
�� /����)�, "������� /������, ���-
�� *�����)�-�
�������, ;�����
�
J����, "������ ;�	�, "�� 8�����,
������� M�'��-"�����
��.

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.
/���
��/���
��/���
��/���
��/���
��: �������� ��� ����(
���
„+�
�”.
�����������������������������������: ?���� /���.
"��� �������:"��� �������:"��� �������:"��� �������:"��� �������: 15-959 Białystok 2,
ul. Zamenhofa 27, skr. poczt. 149.
I��./'��I��./'��I��./'��I��./'��I��./'���:�:�:�:�: (0 10xx 85) 743 50 22.
InterneInterneInterneInterneInternettttt� http://niva.iig.pl/
E-mailE-mailE-mailE-mailE-mail: redakcja@niva.iig.pl
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���"��� ��
�� �())*
=/��������� /������,�� XI ��
��������-
	���� "	��!��� „;���
	��� �	��
2004” ���
�
,,� 15 ������ �.�. 
 9����-
������ ��
� � ;��	���
 �� !
�. ��!�-
���+	��+, 70 (��&���� � 10 ������),
� 9���-���,/�� „;���
	��� �	�� 2004”
���
��,,� 21 ������ � ��� �������-
���� ��
�� „A�
���#” 
 ;��	���
 �� !
�.
���������	��+, 60 (��&���� 
 16 ������).
9������ ������� ;���
	���� ���-
���	��-�
���
����� ��!���	�!� %&�-
�� �����%� �� �������	�!� �	��
��,��������. (��)

�	%����


M�	����� � ����$ ����� „����-
������ � «+�
��»” ��	������ �������-
���� ����� =���� �?*"%�*"W=���� �?*"%�*"W=���� �?*"%�*"W=���� �?*"%�*"W=���� �?*"%�*"W —
��������� ����� � =�����	��. E��� ��-
���� �� ����������� ���� ��������
� ������ (��$������), ���� ����� �’����-
���� ����� ������� $
�	��.

— 5
��%�0 ���0!� �#�0"!/ +����
�
�— 5
��%�0 ���0!� �#�0"!/ +����
�
�— 5
��%�0 ���0!� �#�0"!/ +����
�
�— 5
��%�0 ���0!� �#�0"!/ +����
�
�— 5
��%�0 ���0!� �#�0"!/ +����
�
�
�%��	��, #�����"�� �� ��#�����0 �=*�
��%��	��, #�����"�� �� ��#�����0 �=*�
��%��	��, #�����"�� �� ��#�����0 �=*�
��%��	��, #�����"�� �� ��#�����0 �=*�
��%��	��, #�����"�� �� ��#�����0 �=*�
�
�� *�#�. 3�+�( ������( �%��	� ������� *�#�. 3�+�( ������( �%��	� ������� *�#�. 3�+�( ������( �%��	� ������� *�#�. 3�+�( ������( �%��	� ������� *�#�. 3�+�( ������( �%��	� �����
	�%�� *�����, 0��( �"��
 	�0!!�. �
 ��#��-	�%�� *�����, 0��( �"��
 	�0!!�. �
 ��#��-	�%�� *�����, 0��( �"��
 	�0!!�. �
 ��#��-	�%�� *�����, 0��( �"��
 	�0!!�. �
 ��#��-	�%�� *�����, 0��( �"��
 	�0!!�. �
 ��#��-
�� 0�� ����0 *����0?�� 0�� ����0 *����0?�� 0�� ����0 *����0?�� 0�� ����0 *����0?�� 0�� ����0 *����0?

— �� ����� ���
� (��# 	���� ��-
��$	��, ������)�� �� ���
�����-
���#��� �� ������#��� ��������,
� �)��� 
��#�� ������ ������, ���� 
�-
�	�
�� 
�!��) 	�) � ����� ������-
��. C
	�� �)�	� ���	� ����)���
�������� � �������, ���
�)�� �� 	�-
���� ���������� �� ���� �������-
��, � ���� 
���� ������)�# ������#
��� �������. /	��� �����
��, ��	 ��-
��� �)��� ��!�� ����	���# $
�	��,
�	 ������, $��� ���� �	!� ������ ����-
���, ���� ��������# � ��� () ���
��#,
��� ���� �	�� ����� �� �������.
4’������� ������ � � �������, � � ��	�-
���� ����
��� ���������, ��	 ��� �-
������ �����#�� ����� �� $
�	��. I�-
�	�� ���� ������� ��
���� �� ���-
$	����# �
� ��� � �	�. �������� �	�-
��, ���� 
������� �� ������ ����-
������, ��������, � ������ � ��	��-
�� �� ���	, ��	 ��� ������)�# $�����#,
��
���#, �����#. "���� ���� � ��	�-
���� ����
��� ��'����� ������)���,
����� ���� �����# ������.
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 *����� ��$� %���
��!/ #�*���— �
 *����� ��$� %���
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— I��. ��-�����, �������, ��� ���-
������ � ������� ������	���, ��������-
���� 
��� � ����, ���� ���� ���������
����������, ���� ��	�� ���#, ��� ��-
�	����# ����$	�� 
���, ��� �� ���� ��	-
��, �	 ������ �������� � $
�	���, �-
������ ��� ���� ������ �� ���
�
����.
��-���	�, ������, ���� �������� 40
�������, �	!� ��������� �� ����	-
�!���� ��
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— +�������� ��	����� — ������,
�	 ����� � ������� �
	������ �$���-
�!��#��� 
������# � �� ��	����# ���

�������� � ������, ��� �� ���#��� ��-
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�. ���	��� ����� ��)�# ��� ��-
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� � '	�� �
����. I��� ����-
���#, ��	 �	!�� ����� ���$	����# ��-
����. & �����	�$ ������ ����� ��-
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���� �$��	�!
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��� ��
���, �����# $
	��� ��� ��-
�����, � �	�#�� ����
��# �(����
������ — �� �	���� ������, ��� $
	-
� ����� ��������� � ������#��
��	���. +������� ����� — $��	����
������� �� �����, ��) � �	�. *��� ��-
�� �� �������, �	�� ����# $��	���)

����, ������)��, ��	 ���� ������ ��-
����� 39,5 ������, �	 ��������� 
�-
�� ��
���� �������# 38,5 ������ � ��-
����	
� �� ������10 ����� �$��	�!-

��� 
��� �� 10 �������. I��� �����-
���� ���� ��������, � �������, ��� $�-
���, ��� ���	
��# ����.
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— +������ 
��	�� ���� „Paraceta-
mol”, „Naproxen”, „Ibuprofen”, „Gripex”
� „Fervex”, ���� �	!�� ��
��# ��
�� ���-
���. "���� ���� 
��� �����������
����� ����� — �(�����. �	�� ���#
��� ��	� ����� ������, �
�� ��	�-
��, ����, �	���� ����. 4�
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�������� �������� �������, ����, $���
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��(� �� ������� �� �������#. �	��� 
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����� �
���	 �������� ��������� ���-
���# ���� �
���	 ���	��. I�� �� �	!-
��� ���� 
���� �
�( �����: �� ��	 ���#,
�� �	��� ����#, �� ��� �$
	�� �� ���#���,
��� ��	���� ����#
�)�# �
�( ������-
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����. 9 ������ ��	������, ��� �����	��
������ �	!�� ���� �������, �	, ����-

�����, ������ �� ����� ������� � ��-
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�� ���,� ������ �.�. 
 ����/� „���”
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�� 
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�� !
�. ��!�+, 3, ��#�� �����,� ,���-
!
� !�	��!
 �.�. „?
%&� !������ � �!�-
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	�-
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	����� ���,
 � �������� ���,� 9��. <��-
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•  ������� ����� ���� � =�����	��,
�
�� ������, 
�������#���� ��
� ���.
/, �	��� 
������ ����� � ���������
�	�, ������� ����’)���, ���� 
	�#��-
�� ���� (����� � ����
� �������� ��
�����	�
��#), ���. 0606431022.

•  ;�!���� (35 �.), ������� �����-
���, 16 ���	� ����
�� ��	����, 
����-
���#���� ��
� ���. /, ������� ����-
��, ������� �������� � ��������,
����� �	
�$ ��������, �����������$ ��-
��	���� $�� � �������, �����������
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7303389 (=��#��-���������).

•  ��������� ��������� ����� ��-
�� � =�����	�� ��	 � =��#���-������-
����, 
�������#���� ��
� ���. /, �	���

������ ���������� � ����� �	�, �����-
�� ����’)��� (����� � ����
� ����-
���� �� �����	�
��#), ���. 0602769109.

•  M���) ���� � =�����	��, �
�$��-
�	
� ���	��� ���! � ��������, �	���

������ ����� � ���������� �	�, �����-
�� ����’)��� (����� � ����
� ����-
���� �� �����	�
��#), ���. 0692687442.

•  ��������� (23 �.) �$
	��� �������-
���� ����� ����(� � =�����	�� � ��-
��$ �������$ (����� � ����
� ��������
�� �����	�
��#), ���. 7445293.

•  ��������� ����� ���� � =�����	-
��, ��
� ���. /, 
������ ����� � ���-
������� �	�, ���� ���� � �$
	�� �� ��-
��, � ��� ���� �����	�� � $����$ ��-
��$, ���. 6627036.

•  ;������ ��������� )������ ��-
��� ���	
�� ����, �	��� 
������ ��-
�������� �	
�, ���	
�� ����
��# � �)-
�� ��� (����� � ����
� �������� ��
�����	�
��#), ���. 0692204020.

•  ��������� �$
	��� �����	!� ���-
����� ��	�� �� ��
������ ������� (��-
��� ������ ������ �
���#), 
	�#�� ���
����� ����� (����� � ����
� ��������
�� �����	�
��#), ���. 0602322407.

•  ;����� ����� ���	
��� �������
� =�����	��, ���. 7411713.

•  ;�!���� (32 ����) ����� ����
� =�����	��, ���������, �	��� 
����-
�� ����� �	
�, ������� ����’)���,
���. 0608210435.

•  /�����) �� ��
������ ������� �	�-
�� �������� � ����� �	
�, ���.
0601421871.

��#���*��� ��	� �������

* &��
�� � �
��� ������ 
� ��	���
12 � 15 ���	� ������� ���	
��� �����-
�� )����� � ���	� �����.

* ���’� ������� �(���$, ���	
�$
����� ��� ������� 
� ��	��� 10, 12
� 13 ���	�.

* "����	��� ����, ���� 
�$	�
�� ���-

(� ������, ������� �(����� �������
��� 7-, 9- � 12-���	
�$ $�	���� � ��� 15-
���	
�� �����, ������ � �������.

* ���’�, ���� 
�$	�
�� ���(� ���-
���, ����� �������� �� �����) �����	-
�� (�������, ������#, ����� �����).

* ���’� � ������� ��	� ������� ���-
���, �������, �(����� ������� ��� ������.

=	�#� ��'������ ��� ������ ���.
7121153.

* ��������� ���	�� ���� '����	���
�����# ������� �� ����, ��� ������
����’)��, ���. 56627036.

* I� ���’� � /���
�, ��	 ���� =��#-
���-�����������, � �$
	��� �������# ��-
�	
�� �����, ��!������� � !��	���
�����, �
����, �� � ����� �����������
�������, ��'������ ��� ���. 7304000.

��8���� ����
� '�:"��-��;�',(�)

��
��	
�� ���
� ���� �� ������
���
��� ������� 2003 �	�� 
�$������-
���� � ������
��� ������	���� 505
�����	� ����. =��#��� ��
�� �$	���-

�� 
	��� ����, � ��� ���� ��
� ����-
����: =��#��-��������� � =��#��. +��-
�	�#� ������	���$, ��������
���$
� ��
��	
�� ���
� ����, (��# � "-
������� ����� (�
�� 10%; � ��
��� —
8,4%). /��#����������� ������	�� 
�-
������ � ��	�
�$ �����$, ����������-

��� � �����$ /����, %���� � =��#��-���-
������, 3% — � ����� =	�#�� �, ������-
���, 2% — � =��#���� �����.

"����
��� �� ���� ���� � =��#����
��
��� �� ���	� ����	�� �����)���.
& ����� 
����� �������� �	�� � ��
�-
�	
�� ���
� ���� ���	 ��������
�-
��$ 2 778 ������	���$ (� 2002 �. —
2 852) � � ������ ���� �	�#�� 281 ��	��
(10,1%) ���� ��
� �� �������.

��3	� ��&�:��;

,
������$
�$�,
	-�#�)����
�
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15.02 – 21.02@�	�����#�
/��������� — ����# ���$ ����$���$!

������ �
���, ��	� ��������� � ������-
�� ����, 14 �)����, �’�������� $���-
����� ��� ����� ��
��������, � ����
�� ��� ����	 �	�#����# � ��� �� ����-
�� �� ����� �
����
����. E���
�� �’��-
������ ����	�� /���������.

J������ �
��
�)�# /���������
� $��������
��. & 999 ����	���� �.�.
� ������ �	���� I��� !�� ������
� 
��#�� ���	!� �
��� /�������, ���

�������� ��������� � ��
����, ����-
��� ������. =��	 ���� �� ����
����
*������� 99, �'������ ����(��� � 
	-
��� $������. "��	��� *������� 99 ��-
������ ��������� !������. ;��� ��-
�� �� ���� ������# 
��	� � �����$-
�������, ���	�#�� ����� �� !	���$, ���-
��$ �������!��� � � ���!��. +� ��-
)���� ���
� ��������, ������ �
�-
�� /������� �� �	�#�� ������ 
�����
����$���$ ������, ��� � �� �$ ��� �����
��������� ���	���� ���#��, 
���, �	-
�� �
���� ������� ��!	���
��. "�-

��� �������� �� ����	�� ���� ����-
����� �������.

��� ����� 269 �	�� �.�. �
��� ���
�����
���. ?� ��
	��# ���� � ��-
����, ���� /������� ��� � ����, ����-
$����� � ��	 ������ ����� 
��������.
�
���, 
��� �
��� ��������, �� �	�
�������# ����� !� ������(�, ����� ���-
�� ���� ����), 13 �)����, �������
�������� ���	��� ����.

����� 
���� ��
	��# �� ���, ��	
/������� ��� ����$���� � �������� �,
������)���� �
����
�	�������� ��	�#�����-
��, 
������ �� �� �����-
��. I�� ����	�� 
����-
��� �� �	�#� ������-
��), �	 �� !� �������#
�)�	���� ���#�	 ��
���-
���? =	 $��� �� �� ��-
���	�� ���#�� — ����-
���� 
��������!

I���� 
����, ���� ���-
������ „���-��	�” � ���#-
����, ���������� ����-
������� � �������� ���-
�) �����	 � ��$�����.
" �� ���	 � �����������,
�� ��
������� ���	��, ��-
�	 
��	�� — ������ �
�-
�� /������� ����� !��-
�( � ��� �)�	
�: �� =	��,
���	!�� �������� � �)-
����, ���$ 
����� � ���� ��-
������� �� ����. ;�����-
�� �� 
�� ��������
�� *�-
������� ����(�.

����# �
��	�� /�������� �������)�#
� B�	�� � C999 ��., � � 4M" �� 1777 �	-
��. ���	��� ������ � ���� ����# — 
�-
�������� — ����	��� � ���������
� ��$����. ����� 
��������� ���
���-
�� � CV ��., � ����������� � �$ ���$	-
������ � ����� � ���������$ ������. ��-
����	
� �������-����	��� �	�����
���� � ��
	��� �����, ����	!���
��������� ��������. I�����
���� ��-
��$���� ������ 
���-��	����, � ���$
����� ����� �	!��� ���'� ����

�������� ��� �������� ��	 ��������.
�����
���� � '	�� ������ �� ���-
��� �
	����� ������ ����	�.

I������ ��	� ����	���# ��� � ���-
�!������#, ���� ������ ��$���� "'�-
����, ������� �� ��$�����, ���������
�� ���� ����$ �!�� � �	� � �����-
��� ���� ��'���
��� ���(����. "� ����-
�� ���� �!� — ���
�� ��$���� � ����-
��. ����� ������� ��
	��#, ��	 ����-
�� P�	�, ��������� ���	!�) ����-
����, ��������� �� � �
����. "'���-
�� ������ �
���� ����!	���, ��
����� — ��� � ������, ������ ���	�-
��� �� 
	����, � 4�'� ����#��� $��-
�, ��� "���	� �	� ����
��# �!� ��
�	���. *��� �
���� 
�����, �������

�� �	�� ��$���� U���, ����
�)�� �-
!� „�����
�� �
����”.

?��� �� �� ��� ���
	� �!�, �	!-
��� !������ ��$�� ����) �
����. ���-
�)��� 
��	��, ��	 ����� ��
	��$ �-
!�� ��������� ��$����, ����� ��
	��-
����$ — ������# � ���	���
�, !	���$
— �����#, 
����-��
	��$ — ������-
���� ����!	��� ��	���� ��	��, � ��-
��$ — ��
������# ��������.

+� /��������� �	!�� ����# ��
�	�#�� �!�. 8�
	��� �)�#����,
�������� � ������� ������� ������-
��)�# ��$����, '����� — 
�����#,
� ������� — ���������#. O��# � ���

�����#!

����# ���$ ����$���$ �
����)�# ��-
	�����. & ?�	��� ����# �
��	�� /����-
���� ���� �
��� �	�#�� ��!��� — ���	�
8 ����
���, �	�#�� ��!�������! "���#
�	!�� ��!���� ��
���� ������ ��� ��-
����# ���
� ��	 ��'���. P����-
�� ���)�# ��$���� ����	������, � ��-
�������, � ���� ��$����, �	��# ���	�-
����� �� �	�#�� ���������, ��� � !�
(-
���. *����)�# ��� ������� �������, ��-
��� � ��
	��� �	��� � � 
��
�� ��-
��. 9������ 
���
�)�# ��������
„��!�� ��$����”, ���� ��	���# ����	-

��� ������. & "'��� ����$���� ��-
�)�# ��������, � � =������ �����)�#
���� �����#��� ����� � ��)����� ����-
��
���� �� ���� ��$����� ����
���.

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

����	���, ���������� ����, ����-
�� �!��, ���������� 
���� ��
��$
�� ������ �
���� � ������ ����� ��-
����)��� 
������ ����������), $�-
�� (��# ���� �	�� �� ������� � 
���-
��#��� (����
��) ��!������ — ���� $�-
������� ��� ����$ ���	�.

�	C���	 >����&-�/$�>:��;

��<���� �#�’=���

&�
� ���0�&�
� ���0�&�
� ���0�&�
� ���0�&�
� ���0�
5 ��*��� ��0 ���������
3�$�����
 +�" ��
� ���0�,
�� �� �'!� ��
� ��0������
5���, ��	 $����0 %�� 	�*���.

��	 � ������
 +���!� ���

& #0��
!�, ��!%�, �0����" —
��� ��
� ��*� $���",
M�� $�%�!/ � ��+�� ��".

M���!0, ����!
, 	�*�!!0
��	 $����0 ��
� � ��������,
� ��	 *'�� ��� ����
:
3� ������� ��	 ���	��
.

��	 %� ������ ��*�0���
,
7� �%���� %0���( � ��
,
��	 ����!/ ���
 � �0�’

�� ��� ����%�0 	��
.
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.��������� 1. ��	���� !��	� ���������� ��
�����, 2. ������ ����������� �!����
��� ���������� � 
������� ����� �
�-
����$ �������, 3. ����� ������� � ��$�,
4. ��	��� ������������: ���� — ��
	�-
�� )��������� ��������, �	
� — ��-

	��� ������������. (J)

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

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

���	� �	 	��	�	��M � 52 �MP	8	
+�����, �	�#���, ��
���, /����-

��, �����	�, ����	�, ���$	�.
%������: +	
� �	�.+	
� �	�.+	
� �	�.+	
� �	�.+	
� �	�.
*��!��� ������	�� 
������� ;�-;�-;�-;�-;�-

$��� =���	$��� =���	$��� =���	$��� =���	$��� =���	 � "�������� ���������-"�������� ���������-"�������� ���������-"�������� ���������-"�������� ���������-
���������� � =�����	��.

=��� (21.03 — 19.04)=��� (21.03 — 19.04)=��� (21.03 — 19.04)=��� (21.03 — 19.04)=��� (21.03 — 19.04). &�( �� ��)��
— ���	��, �������, ����. ����! 21 � 26
�)���� (;�� � �
������ �� +������)
— ��������� �	�����; ����������,
��� �� ����# �$
��� ����� ��#�	 ��� �$
�� 
�������#. *��� �������� ���� � ���-
�#�� ��������� ��
��#, �� 
���)�#.

=�� (20.04 — 20.05)=�� (20.04 — 20.05)=�� (20.04 — 20.05)=�� (20.04 — 20.05)=�� (20.04 — 20.05). ����� � ����-
��, �������	���� �� ���	��� (���� ��
����� �����). �	�� ��� �����#�� 
��-
���� � $���. ������) — ���	�� ��$�-
����# (�
��# �)��!).

=������� (21.05 — 21.06)=������� (21.05 — 21.06)=������� (21.05 — 21.06)=������� (21.05 — 21.06)=������� (21.05 — 21.06). =����� ��-
�� ����
�� �)���. 15 �)���� (;�����
� ���’)����� � +�������): ���������
������ ��������� — �	�� '��#� �� ���-
���. 4������ �������
��, ��
�� ���� � ��-
�� 
�!��� ����. I
�� ���� ���'���)�#
�)���� !���(.

%�� (22.06 — 22.07)%�� (22.06 — 22.07)%�� (22.06 — 22.07)%�� (22.06 — 22.07)%�� (22.06 — 22.07). 20 �)����, ����
����� ����� � ���������, �������� �����-
���� � �
��� ������(
�� !����! %���#-
�� ���� �� ����� ��������. +� ���-
�	��
�� � ���, ��� ����� ����# ����$
������
���. +� ��’������, ��
�
�� �
�-
�������.

J�� (23.07 — 22.08)J�� (23.07 — 22.08)J�� (23.07 — 22.08)J�� (23.07 — 22.08)J�� (23.07 — 22.08). ����! 20 � 23
�)���� (�	��� �� ���� ����� &��) ��-
���� �������#�� �� ��
���� � ���	
� ��
������������. "����, �����	�� �
��
�	
�� ���� �� !���( �	���# �� ���# ���-
���� �� ������. =���# �����	���! �	�-
� ����	�. *��� '������ ������ ���� ���-
�� ����
��#, ����� ���� �� �����.

���
� (23.08 — 22.09)���
� (23.08 — 22.09)���
� (23.08 — 22.09)���
� (23.08 — 22.09)���
� (23.08 — 22.09). 15 �)����, ��-
�� ;����� ����� +�����, �� ������-

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

M��� (23.09 — 23.10)M��� (23.09 — 23.10)M��� (23.09 — 23.10)M��� (23.09 — 23.10)M��� (23.09 — 23.10). ����! 7 � 25
�)��� (;����� � /������) — ����-
��� ��'�������#��� ��������, ������
�
����# ����������, ��
��# �	��� ���-
��, ���# � ����	!!�. 4����� ���� ���
���	�. ��� ���� � ���� �������#.

�����(� (24.10 — 21.11)�����(� (24.10 — 21.11)�����(� (24.10 — 21.11)�����(� (24.10 — 21.11)�����(� (24.10 — 21.11). & ������)
�	���� ��	���� � �������. "���	!��
� '������
��� �'(���. "� ���	�� — ��
���	���$ �����(��� ���� 
������ ��$��-
��! & ����� ����� ��� ��	����� � �
�-
!�� �� ���'������� ��������. & �������
��������� ����
����. 21 �)���� ������
��
�!�� ����� �� �
�� ����.

������ (22.11 — 21.12)������ (22.11 — 21.12)������ (22.11 — 21.12)������ (22.11 — 21.12)������ (22.11 — 21.12). 15 �)����
;���� �
����# � I
��� ����� � �����	
��-
�� � �
������ �� Q�����, �
�� ������-
��� �������. & �	� ����# ���� ����� ��-
$�, �	 �	!�� ���
������� ���������
� ������ ��
�����$ ������� ��#�	 ����-
������
���� �� ����, �� ���) ���	��
�� 
�����. �	��� ���	��, ��$� $
���-

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

*���	� (22.12 — 20.01)*���	� (22.12 — 20.01)*���	� (22.12 — 20.01)*���	� (22.12 — 20.01)*���	� (22.12 — 20.01). U�����
;��� — �	���� �� ����. 9���������� �-
�	��, ��� � ������, ���� �� �	�� ��-
�����. "������ ��	�#�� �� 
������ ���
� ���������.

/������ (21.01 — 19.02)/������ (21.01 — 19.02)/������ (21.01 — 19.02)/������ (21.01 — 19.02)/������ (21.01 — 19.02). M�����
��
���������� ������������. +� 
������ ��)-
�� ���	��, ��	���, '������. ��� ����-

�� �������� �	���# ��
���� �������
� ������ �� ������.

%��� (20.02 — 20.03)%��� (20.02 — 20.03)%��� (20.02 — 20.03)%��� (20.02 — 20.03)%��� (20.02 — 20.03). ����! 19 � 21
�)����, ���� /���� � +����� ��
��)�#
�������#, ������ ���# ���� �� �������
�,
���� � 	���$ ���������$ ������
� !����. 21 �)���� (�
������ +����-
�� � ;���) ����� ��
� � ���$! & ���-
�� � ���� ������
�� �	��. 4���������
���� �� ����. /������ ������ �� ��-
������ �������
�! �������� ������ —
�����#�� ��� ��� ��������� ���, ��� ���
������. 4����� ���� �� ������, ����!�
� �(���� 
����.

��	�	 ���!&/��!

����!� "�#���	� �����	 �
���
 	�������, #��. $
�
��	�, 8, %�����	
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