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������ ��	
���

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

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

�������"� ��
'+/+

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

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

������� ��
30

����� ���"��$ � ����� �����#��� %*�-
"�#���� "��$����� &��� ��#�"�� #����-
#�& ����#�$. 4����� ���������, � ���-
��& �����%���� �������, �"*����� $ #�-
����� �������� ��"� $ %��"���� &��� ��-
*�� ���"�������& *�"����$. 5����"%�-
�� �� ������ ���� � ��#�, � ��*�� "�����
%*�"�#��� ���� ����, ����"%�! � ���-
���, ���� ��������)�� #����#� ����#�"...

(&�)�*!���(&�)�*!���(&�)�*!���(&�)�*!���(&�)�*!���
!*���$'�!*���$'�!*���$'�!*���$'�!*���$'� � �, ��

�$��� �+
��3�+6

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

�*��&+$��� $,�&%$!*���*��&+$��� $,�&%$!*���*��&+$��� $,�&%$!*���*��&+$��� $,�&%$!*���*��&+$��� $,�&%$!*�� � ��

5��"%���� 9+;<���3�+6

��������: �� ����� ������� $%����
%���� ���������� % '������� ���� ��.
��� %�#��#��� �!�� ������ ��"��� —
��� %������...

-���%"/��-���%"/��-���%"/��-���%"/��-���%"/��
���%&�)����$%����%&�)����$%����%&�)����$%����%&�)����$%����%&�)����$%� � ��

7���� ��;<=��7+

� #��� ������#� "%�"�� �� �����
$ '������-4�"������� %��%� $����$,
��� ��� ���, �� ��� 8� �)"� � ������-
��$��. �� ������� �� ����$���� "%�"�
��� ��)����#� ��*��, �� ���� ������
#���������� "�$��� �����. 9�� ����$
% ������ *�������� �" ����), &�� % ��-
*�����, � &�� $#����� % ���������#��
�������...

4�����!�� (����#�) @#� ����%, ������ =������#�� � ����� �����)�

��� ���� �����	 �
����� � ��������.
������ ������ ���������	 �
�����, 	��	
����� �������������.

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

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

— '�����������	 �
�� � ����������

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

�’	��	���� 	�� ������ ����
����,
�� �������������. ( �� ��������
����� �������� �� �
�������$ ����
� ���������. )�������#�, �� �����
��������, 	��	 �� ��������, — ����
*������ +��/��#�.

( V 0���
��� �����
���$ �������,
	�� 20 �#���� ����������� 0�������
���� � ���������� ���
����� ����-
�
���$ ���� � 3�$�����, ����	�� �����
���� 52 ���������.

4������������ ������ 	�� �����	���
� ������� ����������� �� 0�������. !��-
���� ����
���� ����������, � �� ��� �
-
�� ����������� ����. �� ��	 �
�	� �	-
������ ���� ����
���� ������ ���� ���-
���������. &������	 ���������� ��� �	-
������ ����6 � ���
��� � ����
�����
�������, 	��	 ����� � �������� � �� �6�-
�� ��� ���������. '�������	 ��������-
�� ����
��
 ���������� �����	 �������
� ������� ��� ��������������� �����.

— � �#��# ���������� ��� �������	
������. 7� �	��$ ����������� � �������$
��
��� �
�����, — ��	���� 8�� 4����
� 3�$������$ �����������.

— %����, ��� ���������� ��
���� � ���
������ �������	 � �� ���	��. %	�6����
��������� �6��� ������	����, ��� �����
������� ��	 ���, ���� �������� ����������
� ���
���� �
���� ��������, — ����-
���� !������ 7����#� � �����������.

*���� �
�	� �������	 ����������
��� �	�6��	 ��������. (�� �������$-
�� ��� �������� �� ���6$ �6��� ������-
���� *������ +��/��#� � 3�������. &6-
���� �� �
�������$ ���� ��������� 	��

5"%������� �������� �����%����$, �& �����$���� � ������%�����

���	 ������� ������

���	 ������� ������

�������#� ������ ��	 ������
 ��� ��-
�����$�� ����
#� �������. '��	��-
��	 ���� ���� � �������� � ����������
�����������, — ���� ��� ������� 7��-
�� 7�������.

0���
�� ������ �������� ����� &�-
��, 	�� �������� 
���������� �� �
���
� ����������� � ��������. ������������
����/�������� ��� �������6 ��$�� ��-
����� (www.belhaw.republika.pl), 	��
��	��� ������� � �������� � ��/�������
�� ������� ���
��
.

����
�� �����

4����� ����� ����" �����%����$ %����� @#� ����% % 1����$���� *�������%��, ���"�
A�"%�� % �����%�� $ ���#� � ������ =������#�� % �����%�� $ ����$��. A����� ����� %�-
���� ���� 1������� � 4�$���� +����)� % 1����$���� *�������%�� � �"�� 1�������� % ���-
��%�� $ A�*���&-/����$��&. 2������ ������� ��"%����� ���� 
����)� � 4�$���� 6����
% 1����$���� *�������%�� "� '��*��� 2��B��)� % A�*��-/����$��&. 7���" #����$ ��"-
���#�#�& ���� ��������� ����� �����)� �� ����� $ ����$�� � 
�"����$ 1��8��� ��
����� $ ���#�. A����� ����� %����� ����� 1������� �� ����� $ ������&, C#�����
��%���� % 4�"���#�#�� ����� �-� 3 � 1����$�� � ������ 7�������� �� ����� $ ��-
��$��. 2������ ������� ������� �*"%����� ����� �"��)� % 6�!�$, ������ 2������
�� =���� ��"���#�#�� �-� 3 � 1����$�� � ��"!����� 7���!�����) % 6�!�$. A����-
�� %� $"%�� �������� #���� ���� � A�*���&, ������#� � �������� ���� �������!�-
���� �� #����� ��#�#����$���� � 1����$��.

0�$��� 
��"/$��: �*&�,&�*!$%�� �,&�/-
���*''� � �"3��! �"��! �%"&�� )"���.
(")�4 &"$%+ �"����$'� /��*������/, &�$'*
��" /�&"�*��...
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�� 0������� (������� �����������)�� 0������� (������� �����������)�� 0������� (������� �����������)�� 0������� (������� �����������)�� 0������� (������� �����������):
0��� ���� 	 ��������� 
 3�$�������
��������, �������	 ��� ����� �������
��	 �
��$���� ��	�����	. "
���, 	�

����� ��$�
# �����
# ����
���
# /��-
�
�
 ��	 ����������. 0��� ������	 ��-
���������� ����
�� ��	 ����������, ��-
�� �
������ �� ���������� ���
��
��� ��
��# ��������
. '� ������ �������-
������ ��	�����	 17 
���������� � ��-
������� ��������� ���� � ������ ���-
����	, � ������ ����������� ���� ������-
���. 3��� ���������� �� �����. ( ��
����
��
 ������
#��� �����	 ��
����$-
��	 ����. %
�� ������#�� �����
-
��
# ������
, ���6�	��� � �����
���$ ��-
�����	$ � ��#�� �����
 ����
���� ��-
��� ����$��$ �
�����$. 0�� �������
�����
��
# ���
, �� ����� ������� ���
	� ���	�����, ��� 6# ����������.
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�i)i$i. �*��$%"'�i )*��&+$�i $�"/�i�
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�������� (�i��) — ������������� ���-
������� ��������
, ��� � �����
�����
�
���
 ��������	 	����	 �i�����	 ���-
������ �� ����$ 	� � �������� ��������	,
���i ��	�i���	 ��������� ������� ���-
�� �����$�� ���i��� � ������ �	��	���.

> �������������� ��������	 ����$ ���-
��$ �����i��$ ��	 �����
 ��i����� ��
�-
��� ��������	 �
����, 
 ��
��$ ������
���������� — �
���. !����� �� �
���
����
�����	 �� ��� ���������, 	� �������.
'��������
#, ����	�#��
# �� ������-
��� ����������
# ����# (���������, ��-
�����) ����� ���� ����	����� ����� ��
��
�����6��$ �������, � � ������
 ����-
��$����� ������	, ��������� ���
/����-
�����	 	�� � �
�����$ ��/��, 	� ����-
��� �����6����� ���������	.

>���� ���� ����� �������� �������-
������ ��	��� ������������ �����
.
( �����6��� ��������� *���������
� (������ �������� ����6�� ��$��� ��-
������ �����. ( ����� ���6���� �����
���
���� ��������	, 
����� �� ���� ��
-
��� �����	�� � (����
 ����������� ��-
�	��, �����, �/�������	 ����. >�
��
��������� — ������, ,�/%�&�� �����-
������ �
���� ������� ���� — ������-
��� ��������
 �������� ������ ���-
���$���� ���	. �������� ����	 ������� ��-
���� ������������� ���� �����, � ����
�� ��6 ���#, 	�� ����� ���� ������	��	
�� �	���$ ������$ ��
���.

( ��$ �������� �� ���������� ����-
�
� ��� �������� �������� � ���� ������-
���, ������������ �� �������	��	 � ��	-
��� �������, � �������	������ �
��� �-
��� 
 ���6$ �6���, �� ����� ���������
.

( �	������	��	 ���� ���
���	 ���	��-
���	 — �����	���� ����$��� �� ����������
���. !�����	�� ����
 � ��������	 ������,
	��	 �
���
�� ������
 �����$ *�������-
��. >���� ��� ������, ����
����� � ���-
��	� ��	��
, ���� �������� �� ������##
�	�
, ��� ����������� ���
# ��	��
 � ��-
����	 ������, �	���6���, � � ���������
��������, ����� � � ��	�����	 �
��.

+���� ��������, ��� � �	������	��	 ��-
�� �������	 ���
����� ��������� ����
 ��-
�� �����
�����
�����
�����
�����
 ��������
 �����
, ��� 	����
�����	���� ����	����� ����
���, �� 	����
���� ����
�� �������# ���
����� 
 ����-
�6��$ ������� &&&). %���#� ����������
��������� ��������, ����� ����� ����-
������� ������� ���
����, �� ���������
� ��������$ �����# ��������� 
 ������-
��
# ��6�
. ��� �
�� �����$��� ��-
�
���� ���c�
� 
 ����������	��	 ����
������� ������� ��
�������. &����$��	

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

������	���	 �
����
�� ����$ 	� � ���-
�������$ �������.
7��	, �	����, ���-
����# �� �����	��-
���	, �� ������ �

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

(�������, ��� ����� �������� ���
��-
����� 	�
������������� �������, ��� ���-
����� ������� ���������$ �����	����.
%�	����	 6� 
�	�	���� )�)��!� � ,�%�*!��-
!�, � ������ ����� ��������� 
 ����	��-
���	, ���� ������
 �������	���
 ���$-
����	 ����� ���� ������ � ���� �
��.

'��������� ��
���� ���	������	 ��-
�������� ���
������ ���	��
� ���$
��	� � ��’	����	 �� ����������� �������
������� „)�	�”, �� ��	�	���� ������ �����

����������. 7 ����������	 ��� �� �����	
����. >���� 	� ������ „�
���” ����
�� ���-
���� ������� 6� ����� 
 �������� 
�����
������$ ���������. +�	����� ������
 �	-
����� 
 ���
���$ �����
�	��� ������, ���
�	����� ������� ��� ������� �������
���-
�� ������� �� ������� �������, �������-
��	 ������	 �� 	����	 /��������. ( ���-
��	��� ��������� ����6�� ��	�
���� ��-
������	 ��������, 	��	 ������ � ������	-
�� � /���������� ���
����� �������, ���

� �
# � �
�����
 � ����� �����
�� 
 ���-
������ /��� /����
������ ����	�
 ���
� �	��	��
# �
/�$�
 „)
����$”.

%���� 	�� ���
�����, �� ������� ���-
��� ������	� � �
�
��� �������-„�
����”
�
���������. 4�����, ���. !��
�� 	�� ��6
„�
����” ����������� ������ ����	����-
��. %	����, ���������#�� �
� ���������	
/������. „)
����” �����#���� � ���������
����������, 	��	 �������	 ���� ���������

�� ������ ���������� 8�����, �� ������-
#� �� !����
, �� *��������
. 7 ��	�
���������	. ( ����� ���	 � �����, ���
� ������
, � ���/����
 ��	 ����������	 ���-
��������	 — �� ���������� ������� —
��������	 ����
���� ���6�� ���������.

� ���� ������� �������� — �� �� ���-
�� „�
���”, 	�� �����	��	� „���������-
�
” � �������� ����	���. "�	�
#�
	�
, ����� ���������� ����� *���-
������ �� 4�$%�� �������, � — ������
� ��������� �������	��� 8�����#��
����������� — ����	���, ������� ��� � ��-
��� ���� ����	�� �6��	 ���
 � ����� ��-
�	 � ���6$ ������$ ������.

�i'	
* �$!���+�

7����� / &����������! !���+
„?#��# ���

���$, �������
 ��-
�
...” — �	��
��
�����������-���-
��	���
# ����-
��# ����� �����
����� �
�� ��
�������$ ����$-
��. ��� �����,
����
���#� ,
��������	��: „0���� ��� ���#���
”!
( ���� — �	���, ����������, ������, ����-
��	 � �������	 �����. (��� ��������-
��, �������� �
��� ������� � �����. >�-
��� �����#��� �������. A�� ���-
��$�� �����, ��� �����$ ��������.
!�� �#��� �� ���6$
����$ �$���, ���
���, 	� ����� �����-
���� ����	�����
#
�
���
�
, ���	����
����� �������, ��-
����, 	� 	�� ����
� �� ��$�����	.

— Dziękuję bardzo
dzieciom i nauczycie-
lom za podtrzymywanie
regionalnej podlaskiej
kultury, — ��������
� �6���$, �������$

������$, � ������-
��	, ����� �6���	
�� ����� ��������, ���
# /���
�

	�� ����
�����#�� � „����	���
#”
�
���
�
 ��	���#�� � ���������� ���-
���: '����$, 3�������, "
����� ��
*�������.

+���� ���� � 	 — ��������� � '��-
������$ ����� — ��� ��������������
podlaskiej kulturze narewskiej. +���� ����
��� ������� ����� ����� �����, ��� ��-

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

7���� ����� � �����. *�#�	, ���
	�� �������#�� �
�’6��� ����� �� du-
bicki*j, narewskiej, bielskiej, gródeckiej kul-
turze podlaskiej, �� � �� �
��� ������ ��
�����$���. � ���� 	�� ��	 �����$-
��	 — ��$������	 ���������� � ��
�	�������	�? '���� ���� ��������,
���, ���� ����� �����
�� 
�	�� �����-
�’# � ������ ������ ������� �� ������,
	�� ������ ��� �� ����� ���������	 ��-
���
���$ ����$, 
��: będę mówić po pol-
sku, bo nie chcę kaleczyć języka. '� �����-
�� ���, ��� ����	 ����� ����
���� ��-

�
# ������
# /���
. %�����, ��� ���
� ���� ����� �������. ��� ��� ��
��������	 ����
���� �/���$���� ��-
��
�����	 �� �� ��������� �����, ��
��$�� ��-�����
��
.

'� ��� ����� ���
 ��
� 	 �������-
�� ������������ �	������� ��������-
����	 � 3�$������� �� ���, ��� ��-
����� �� ���
���� ���6$ ���� ��-
�������#�� ����� �����$, �� ��-
���
��. C���� �� 	 ������� �����
 �-
�����
, ��� 
�	� ������ �����
� � ���-
��������� ����
���# ������, ��������-
���, � ���� �
��� �����, �� � �������

 !
����. '	��$ ������#�� �����,

 	��� ���������� � /���
���
�� ���
-

�#��� ��-�������
.
7 ��� ��� ���� /���
������ ��$�����$-
��� ���
������ ��
���������� �����
����� �	������
������. '���� ���
�� �
�������	� ���-
��� ����� �����
���� � �����������
����� � ���������-
���. � ������ �����-
���� �� ������, ����
���-���
��� ��
�
��� ����� ��� regio-
nalną kulturę puńską.

!��	��# ���
# ����
. > ������$
*����������� ���������	 ������� ��
�� �������/��
# �����
��
# �����-
�
 � ���
 ����
. )��������� ��	���, ���-
��/���, ������������ �����
 � ���-
�� c	��� ������� ��������$ � ��	��-
�� �����
��� �
�	�, �����������
� �������. !����� �������� — �����-
���. %	����, ��-������
. 4�$ ������-
���	�, 	�� ��$������ ���	������� � ��
��� ���� ������� �� ������ �� �����-
�	$ *���������, ��� ���������
���������: „A��
 �������� �� ����-
���� ��-�����
��
?”

&�������, ��
? �� �
� �����
��-
��� ���	�
 ��$ ���������� ������
�
������� ������, ����������, 	����
�� ������
� �� ��
����	, �� �������-
�	 ������, �� ����� �������� ������-
����� �������� �������. *� ��� 	 ��-
�
��# ���������	 ����� ��	 ���-
�� �� ���
���� �����
���$ ����.
� ���� 	 � �
� ����	����? 4��� 4�-
���������� ����	������$ ��
�����
��������� ���
���� bielskiego, dubic-
kiego, gródeckiego �� narewskiego podla-
skiego języka regionalnego?

�����	 -�/��$+�

8�'*/ )� � ,�&��'� +��'� �!���� �/-
%")+$ � $�&��������'� ��$�+&$�� &��-
��9, ��$%�/����/, � ���� )+��* !*$-
'�, %" � )�'��"/ + (+��$�. 	�9��
���*���'� ��"��, + ���9 !�%�!�-
%��� � ;���+��%+&� ���+4��''�
,�-��%"/$�+.  /3" $�! ��%� ;��%
��4�''� �����3�*���! �&�+!*�-
%�! �� /%&�!���*! ����% !���9
��$�"��9 ��"���...

#������ ��$%"&�� �� �*��$%"44��*
�*��$������ *��������� ��������� #��%��,

*� ������� 8� �������� ��&��������. 4�����, ����
�� ������ ���"��� �������� ��������, ��� � ���"-
��� �������� ������.

'��������� ������ 4����"����� ��!�� ��%���-
"��� �� �����#���� ������ ������ ��*�$�� $ ���.
��� ���� "�������� ��)�� � ����"%�$ ;���� "�
1��"�� � 7����� "� 7#������, #���� ��"�����.

��"���, ��� "%��� ��#��)��� ����� ��"��-
���� ;����� ��" 4�������"; �����#����, ��� ��-
���� ��� ���% =#���) ���� %#������� �����.
���*���� #�����"��, ��� �"*����� ���� ��
�����$���-4����*������� ������� — %������
;���� *���$ �� �#�� #��� �� ������ 1��"��, ���
� '�������; �������, ��� 8� ��*�����#�$ �#���
��%����� � ����� �����#����. + ! 7����� �&�$
� 4���"�� � #����$�� �"����. ��*��� 8� �&�$
���% 7#����� � 1����$��, *� ! �� *�% "�� ���-
���� ���$ �����$�� *)�� � 7#������. ����� ���
���� "�"������ � $ 1����$��!..

5��"��� '��������
��*��� ����� ���"��-
#���, *� %��"��� ������
4����"����� �����$��
�� �������� ������-
���� ��#��������� *�-
"������. � #��� �*-
������ �������� ��-
��" #�"���� ������-
��� ������#� �����.

5 ���)���� ������ 1����$�� ������ #�"���
�� $�) ������ $������ ������ �������� ������
„5 ����"%�”. � #��� �*’���� „5 +���B�” — ����!..

��"��� ��� ������� �����$����� ��%��, ���
����� *�#�$ � ��%��� ��#��)������� ��&�. �-
�� * ��� ����#���� ���, ��"� 8� ������$ *�
� �����, � ���"��� ���"�� % ��%��& ��������$
�� �#����) *�"����). 1�����#�� ��� ��������
�������) ���� ��%������ �� �������� % ��%��-
���& "%����$, ��� %��"����� ����� 4����"�����.

4����� ������������ "��������� 4����"-
����� *��� *���������. 4���� 8�, �"��� — �%�-
��� *�������� �����#��, ��� ����%�$ ��"�$��
������� ����������#� — ���������� � „%������$-
��” "� �� ���� � 2�&���$����� ����$ �� 1����$-
��. 0������, ��!�� ��� ������� � ��� ������-
#�& !�&���$ ����"�, *� ! !�&��� ���, ���"%�-
�� ��� �� ������, ���� ��� ��������8��. � $ ��-
��"%� %’�#�$�� * ������� „5 �%�B�”.

5 ������ 1����$�� 8��� �����, "%� �&�"%����
���#�!������ #�����, ��� ��� ����!�#����, ��
� ��� ���������#�$��, #�"%����) #����� ��#�-
��"���. 2��� ������ "����� �� �����#���� $���-
��$�� �#����B���$, ��� %����� ����!�#���� �*-
������ ���"��, ���� �� ���������#��� * �#���
��B8��$ � ����!���$ �� �#�8� ����"������, ���
"�%#����� * � %������ ���&� �� ���#������ ����-
"�, �.���. � *�� „����"%�” � — ���"%�)�� — „+���-
B�”. � ������"%��� ���� ���"� �������� �����-
���, �� � ����#� ������ ���)���, � �����#���
�� �� #�"�� ������ ���������!����. 4�� �����-
�����$ �� ���*� ���*�#����, *� !, �.���., ���%
1����$�� �������� *�����B�� �"���� $��*���#�-
�� �������, ��� ������ ��%�#�$�� �����, �����

����, � ����� � �#�8� ��������� ��� ����� *���
A!���� — ��� �� #����� ������� % ��������, ���-
�� �����#���� "������� �, �� �����, ���B������.

� $��$����, ��� $������� �������, ���� * �&�-
�� $ �����������) 1����$�� '���#�!� ���"%���
���������� "%�#�, %�*�#����� * ��� �& � ������
% ���"� ��%’�%"!����� * ���"%��� ���#������
1����$�� � ����"��� 8� �#�� ����8��. � �������-
������� ��%����� * % #����� �#�8� � %� "���!-
��� ��&��, � %� ������ ����� �����)��� ���"�
$ ����"%� � ��#���, � %� ��*���� "� ���������
��&�� �� *�%�����. A� � $ '��������, #����-��-
#���� %� *�������� ������"��, "�#����� * "�*-
��$����"��#��� ��������, ��������) ���"*��-
��#��� *�"�$������ #��#�"����� ��������.

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

��������	 
������
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��������	������������ 
�
���	 �����/����

( �
���
, 14 �#����, 
 7����������
�������	 ���������� � ����� �����
'�$��#��. '����� ���� �����	����	 —
	���� 20 ����� ���
 � ����� �
	�����
������� ������� ���$ ����6�� ��	�
�	���� �����
��� ����	������ � �
��-
�
��� ���	. )���� ���������, ��� 20
����� ����	 ������ ��������	 ����	 ���-
�����	 �������������. ��� � ��
����
���
 20 ����� — ���� ��������� ��, ���
� ��������� ��	�
�� �� ���	������, ���
�������� ����, ��’������� �������
���
���. !������ � ���	������ �����
'�$��#�� � ����	� !������$ '����-
��$ )���
����� ���	����#�� ����� ���-
�#���$ ���������$ ������ ��� ����.

� ��6 �-�� ����, ��� ���� '�$��#�,
����
����	 � 7���������� 	� E��/
��	���������, ����� 
�6, ��� �����
��
�� ���� ����
# ���	�� 
 
��� 	�

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

(�� ������������� ������	 � ����-
������� � �������� E��/� ��	�������-
��� � ����6�� ��. E��/�. 0�6��� ����-
��� ������ *�������� 
 ������� �������
��� ��������� 	� ��� ��������, �����-
����#� 	�� ����
�� ��	 ��
� �������.
!���	 ���� �� ������ ����� '�$��#��
�� ����/�	����� ���������
 ��������
������ ����� ������ 7����������, ����-
������ ����
� )���
����� *����
��

 3������
 4���� ��	���$��, ����
�-
��	 �����
��, ������ 7����������
� �	�’	. '�� ������$ �������� �	��� ���-
�� '�$��#��, �������	 ��	�������	�
!6�� 4�������. (������� 6� ���
�����
����6�� ��	� �	������, 	�� ����
��
� ���������, ��	����
# � ����$ /���� ��
������
: „Zasłużony działacz kultury”. '��
������$ �������	�� ������� ����������
����
� )���
����� *����
�� � �����������
�����
��� 
 !�����, ���6�� � ���$ ��
� ������ '�$��#��� — &����� �����:
„My, Białorusini, daliśmy Wam, Inowrocławia-
nie, Jazepa Najdziuka, tak jak kiedyś daliśmy
Polsce Jagiellonów, Adama Mickiewicza...”

'�$�����$��� �
����� ��	������-
�	 ���� �������6 ������	����$ ���-
���� �� 0
	����$ ��
�����, 	�
# ��-
�
����� � ���������� 	��$ ��� ����
'�$��#�. +������, �����, ��
������	
— �������-�����
���	 � ������ ����-
�# � ��������� ������6��� � ��	��$
����
 ������ ���������. *����
���-
����� ������ �������$ — ���/���,
	�� ��� ��$����� ������ ����
 '�$-
��#�
 (�� ������� ������� ����� ����-
�# �������# *����
��):

��������	
�����
��������	����������

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

�����	��� 

!���"����#$%%&#$''�"�(��)�(����	��	&

�����"(	��(�����	

*+��,�-������"(�.����/�*��������"��	�

0#$1$&#$234

��"�)��������(	����"�����
5

�	)�(���"(	
�����������)�(��������(	��5

����	�����"����	����	

(������������	������)�����"�����5

����)������(������)�(��	�)	(������������

	�61&����	��"������(��

	"���
��������	(����	������"(	��(�5

"�����
���	�)	(�5

�	(�"��
��

!���� �������6� ������� ��������
��������� 7���������� )����� *��$��,
����#� �����$, 	��� ���� ��������	,
�����#� �� ��	�������, ���	�����
� ��������� 
��� �� ������� � �������
7���������� ����#�. �� ��	 �����
-
��� �� �����
���$ ���� (� ����	 �� ����-
���$) ����
��� ���� ?��������, ����-
���	 *����
����� ����������� ������-

����, 	�� ����	����� 
����� � ����, ���-
����	�� 	��� ����������� ��
��	
� !����� ������� �����
����
 ��
��-
�
. *����
��
# ����
 ������� �����-
��: ���� ?��������, ?#����� 0������-
%��
����� (������������ ��������� ��-
���
���) � ���� ����� '�$��#�� ?
��	
C������ � %����� � 
�
��� ��-
�����. !�����
# ����
 ���-
���� ������� ���������
7���������� )�����
*��$��, ���� ����� '�$-
��#�� ?#���� ��	�����-
����-!�������� � �����
4������� � *�������� � ��-
������ 0
	����$ ��
���-
�� +���
� C����. '��
��
����	$ ����	 �
�-
�� �
���� ��� ��	��: ���-
������ � ���-����-
��-����. !���	 ������-
�	 ������� ����� ������-
�� ��
����#, 	�
# � ��-
���
 70-�� ����� ���
��-
��� ���� '�$��#�. >����
���� ������ �
����	 ��
-
����	, 
 �� �����������	
�������������. !���	 ����
� �����
 �
����� ����-
������ ����������	 � ���
�
���
��, ��� ��������	
������� ���������	 ���-
�
 '�$��#�
. F������/��
� ������������, ����������
� ��������������� ����	-
���, ���
����� ������ ����, �
�����-
��� ����� '�$��#�� � E��/� ��	����-
������, �	��� 	��� ��$����� �	����	
„*����
�� 
��� � �	���	” � „Inowrocław
i okolice”, ������, ��������� � ��������,
� ���	����	 ���#�� ��6�����. %�������
�������� ��	�� ����� '�$��#�� — 
 ��-
���
���� � �������� ���	�����. &	���
���������� ������� ����� �� ����� '�$-
��#�� — ?����� 3���#�, E�� +
���-
��, 0������� 3�������� � '����� "����.

„!��������” F�������� G�����,
�#����� ������ ����� '�$��#��, 
 ��-
������� ��������������� ��	����� %�����-
�� 0�������, ������	 ���
�	���-���
-
����	 ����	 „Józef Aleksandrowicz — Ja-

zep Najdziuk (1909-1984). Osoba i dzieło”.
!���	 �/���$��� ����
�����	� �
	�-
���-���������� ����-��	���� ������#-
�� 3�����	�� � ������������ ����
��
)���
����� *����
�� 
 3������
 4�����
��	���$��� ������ „���� '�$��#� —
��� �����
����� ������” ������� ���-
��� E�� +
�����, 
�������#� �����-

�� ��� ���6 ���6����� � ������ '�$-
��#��� ���������� 	�� ����	. "�-
���� „E��/ ��	��������� — ���-
�
���� �������	��� 7����������”
������� �	����� �������� � ���	-
������ H��
�� 4�����$��. ( ����-
����
 �����
���	 ������ ��	��� ���-

��� ���� >����� *�������: „"���-
�� �� %�����”, „>��	� ��� ���-
�#...” (�� ����� ?����� 3�-
��#�), „)��������� � %���-
�	$”. "���$ ����	������	
�������� ��� ����� '�$-
��#��: ���� ?#����
��	���������-!������-
��$, �������� +�����-
���� �#�����	� ������
7����������, �����, ��-

�	����	�� ���������� ��-
���� 4������ %�
��, ��-

������� ��
����� „!��-
����” >������� C���	, ���-
�
������� �� 7����������
*������ %�$����	��. !��
����
# �6��
 �����
'�$��#�� *�$����
� 	�� �	�’# � *����
��

��������� &�	����� &�����, ���
���� �
-
��������� 3����������� 
�����������.
7 ��� ������� ���$����	 ����
����
�� ����� ���������$ ���� ��	 7���� "
-
�����$ �� ������� ���	����� � �����
����������	���, ��� �������� ����	 ���-
������� � ����� ������ ����	������-
�� ����	, 	�� ������� ����
 � ���	�
 ��-
���
 ���6$ �����$ �����$ � ���������$
��������������#.

(�� ������������� ����	������	
����� �����, � 8-�� ������ �� 3-� ����	
����
. '� ��������� ������������ ��-
������� �����$ �� ������, ��� ������ ���
�� �� �
�
����	 �������� ��� �����
'�$��#�� � 	�� �����
 �������-�����
-

����� �	�������� � 	�����	. >������, 
 ��-
���� �� �������	 ��	��� �
�����	� ��-
���� 
���������$, 	��	 �������	 ��� ��-
������� ���������� ���������� ������
)������ *��$��. '�������� „�����
�-
��	” ��������	 ��’	������ � 7��������-
�� � ���������� �� ������ � ���	�� ��	
����� '�$��#�� � ������ �� �����$. ��’-
	������ 	�� � ��������� ����� '�$��#-
�� ��������� %��������� G������, ���-
��	������$ �������$ 
�������� ���
����� '�$��#��, ���������$ ��
����	$
„!������”. %���� ������, ��� �����
&������ ������ � E�� +
����� � ?�-
��� ������� ���/���� 4����� "�����#�,
	�� ������� ��� ���6�� � ������ '�$-
��#���. > 3������� ���� ���	 ����	���
����� *����
����� �
���
����� ������-
���� „C����”. 4� ������� �� �������
� 7��������� � �
����� �
���� — �����-
�� ������	��� „Czasopis” � 
���������
E�� +
�����, &������ ������ � 4���-
�� "�����#��, „'��
” � �����
��� %���-
�	 ?
�� � ����� ��������� ����� � %���-
���� 0���������� �� �������$ ����, ���
�	��$ ����������	��� ���� ����
����
„��
���” ��6���� ����6 ����� '�$��#-
�� � 7����������.

(�# ������
 ������������ �������-
������	 ����� � ��
����, � �����	�����
� ���������� �� �����
 �� ����� ���
�	��� ����� '�$��#��, �������	 0�
-
�� ���������$ ������������ � 7������-
���� � 3���������� �������� ��	������-
�	� !6�� 4�������.

���	 �����/����

PS. 4��% "#� ��"�� $ ���#�����$���& ���-
��& �"*�"%���� ���������� ������� ��� �%�-
B� �������"��#���. ��� ���*���� ���"�, ���
$ +��#�����$ �� ���#������� *��������� 7�+
% '��������, �� ��"�8, �� ����*������. 9���
�� �#�8� ��������#� ����&��� ��"����� ��-
�� 7�*����� % 
�"�8 1"�����, ���� 20-��-
������ ����"���, ����#������ �%��� ���-
"%)�� — �%�B� �������"��#��� ���������
$ �B��� �� &#���& 1"�������� ��"�8 22 �)-
���� $ ��"%��) $ 1940. � ���, *��������,
���#�����$���� "������ ���*����� #�"���
�����!�$�� *���� %� 20 ��"�$ ���������
�%��� ���"%)�� „	��
����������������������

��������
�����”. �. �.


��&�% ��"��4: My, Białorusini, daliśmy Wam, Inowrocławianie, Jazepa Najdziuka, tak jak kiedyś daliś-
my Polsce Jagiellonów, Adama Mickiewicza...

A���� ;���� 9������

7�*�� �. ���"%)�� (%��#�): 48�� ����&���, 2�"��� ������, ������� A�#�"%)�, 7����� ���#��, ??, ��� 2������
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5!� ���� ��% �� ��������� ���"������� ��-
������ ���������� #���� 1���"����� �����
% #������ ���#�$����, ��� ������������, ���� #�-
#���)�� *��������) ��#�. 1���))�� ��� ��-
������� — ��% � 1���"��, ��% � ���#�, ��%��
% �����$������ ��"��� ��#� ����� �*���)� � 2�-
����� '�����#��. 1��� ����"� "� %��8���#� ��
������ #����$. 5 ���� ��% ����&��� % #������ "�-
�������� 1���"����� ����� ���� 2�����#��
% �������"��� ����� � *������� #����$. ��
���"������& ��������&, ��������#���& ����
%� $�8 /������ �����"%������ �"������ 4���-
���-'�������, ����"%� %��8����� % ���������
„7� ���"����� � *�"����)”. 5 ���� ��% ��������-
���� ��"��&��#��� ����% �*��"� „��������”.

— 5 ����� #������� ���� $!� %�*��� �*��",
— �����%#�� �����$���� ���� �*���)� (#�#�-
��)�� � �� *��������) ��#� $ „��"���#�$��” 92,
� $ �����%�� — 44 #����), ���� ������ ��������

� ��&��#��� #����$ "� #���������� $!� �" ����-
�������. — A�#����� ������#��� !�����, ��-
#�� ����� ����, ��) ��������, ���#����� $ #�-
������ ��%������, �* ����� �*��"%�. 7�������
������ � ����, �������)���� B�����������
%*��������. 5�� "%��� �&#���� �����)�� �"%��
� �����������#�. ������ �8��� ��#�� �*��!�-
#��� �"%�� � �����%� "� #����$ ����& �����$,
*� #�������� � �����, ����������� ���������-
��� %���, "%� ������ ��������. 4���� #�����-
����� % �*��"�� „���������” *�"%� �*�", ����"-
�� ����������, %�*�#� � �����. 2�"� #��&�#�-
"%��� *�"��� ����"�� �����%����� 1��� ����)�,
��� �������� "� C"��� 9������)�... 5�� $"%���-
���� �����������#� ������)�� ��#�����...

— ��� ����%"!�)�� "� ���, — ��!� ����
2�����#��, "��������� 4= � 1���"��, — ���-
����� ���&� %*����!����, � �����, �� ��%����-
)���, "�� � "%����� ������#���� ��!��. 2����

�������� — #�"����� ����"� ��%��8����� % ���-
"����� "� �"����"����.

0��� $�����!���� "� $��������. 2�� ��
� �#������� &��� — � ������ �����, � ���� % #�-
��#����� ������������� (#���#��� �& ;)*�
����)�, ������ ����� % �����), �� ��!�� $%*�-
��� ��"���� — % 9��*����$�� �" ���� ����)��-
#��, ��#������ �� �& — �" ;)*� ����)� % ;�-
����� "� ���� +#��)� % ;���&�$��, �� ������� —
#������� �� ���#� ������ — �" *�*��� A�����
4�������� ��������� �����)� % �����, *�*�-
�� ������ '�����$���� ��"%�� % ��#���$ "�
������ �*���)� % 2���#��-������&. �����,
� *�������-����� ���!��, � ���� #����$�� �#�-
��� ������ �#8��� ���� �*���)�... 0� ������
— *�*���-�����"�����, � ����& „��#�” �� „����-
#�"��#�� �����"����”, "%� $�� �#��� �� ����-
!���: ��� � „��������” �"%������! — ����%#��
*�*�� #������� „"%�"�”. 0���% � $����� ���#��-
��, % ������� %���"��, � �������� ��������,
� $������� ��*��... '�"��� ������-�"��"#���
('�% ���� ����� &��* �� ��������? — '�% ������-
��!), „����������” % �����$ *�"��� �������� ���%
������� ������ �" ���#���� ���#�$���� ����-
#� (��������� ��� ���)� �� 7�����#�, ����
���� ��"�� ���� ����"%����& ����$), ������� �*-
��� �� ��8���& (��������� @#� ������� % 1�-
��"��), ��%*�"%��� ��"%#�"%�, �"���#��� ���-
�����, �������)�� ���& *�������... 5���!�����
���"������, �� ���%�, ���) ������ #���� "� ����
���� �*���)� % ������ ;���������.

+ �����$"�, � ���� ����%�� ������� "%���
��!�� *��� ������#����.

��	� �����

!���"�#
	�$����%�����"��

Ñêàðáû íàøàé êóõí³
�� ���������� � �������� �������

�
������
# �������# ����6��? K� ��-
���� ���� ������������ ������ � �����-
���� �� ����?

'�$�����$��	 �������� — ���� ��-
����� ������
 ����������� 	��. "���	
������ ���������	 �������. '���������
� '���� — '��� �����#� � 4���	 ?	�-
�����	 ������� �
����� „&����� ����$
����	������$ �
���”, ������
#�� ��� ��-
��� �������$��� �������� � ����$
'���� � ��������	: +�������, 7�����,
"��������. !������ �� ����� ��	� ��-
����$ �� ����, ����������� �	���	 ��-
���� (	��	 ����� ����������� ��
���
���!), ������� �����	 � �	���	 ��������,
����������	 �����. ( �������� �	�-
����$ �
��� �
�������� ������� �����-

���	 �������, ���������, „�
����	 ��$-
��”, 	��	 � ���� ����� ��
������.

— A��
 �	�� � ��� ������ �����-
���? +������	 ���������	 ����, 	�-
��� �
�, ���� �������#�����	. ( ����-
����� ��������	 ����� ��������: �")
�� &�)� � �� &��� — ,"/!�&��� ) ��&"����!

4���	 ?	������	 ����� ���

�������
 — ����� 
 ���� �	-
�� ����. G
���, ��-
�� ���
�	��� �
� ���
����, ��6��	. � ����	-
������	 �
��	 ���-
�������	 �� �����-
�� � 	� ������	. '���-
�������, ���������
�������� �� �������,
	��	 � ��������� ��-
���� ����� �	�����
���������. 0������
��� �+��,� ������� ����
����������	 � �����-
��� ���� � ���� ������ ��� 	�����
.

������� �
����� ��#�� ��
���
# ��-
�����������
 ��������	 �� ����	�
 ��-
��, ��� 	��� ������ ���������� �� ����-
����� ��	� � ���
����. >����� � �
����-
�# ��������	� ����� ��	���� ������
������� ���� ���$ �����	������ � ����-
���� ������. '��� �����#�, 	��	
� 2000 ���� �	��� ������ „&� �������$

 �
�
��#” � ����� � �
�	�� ����
�
���������� ������� �������� �������,
����	������	 ������ �������������
� 	����� ����������. '��������, 
 „*���-
��� �����” �� „&�����”, �����������
18 �#���� �.�. 
 '��������$ �����. "��	
������� ��������	 ���������� � '����,

 �	������$ ����. 4����� � 0��	 —
��$������$��	 � '���� ��������� —
����	��#�� ��	��$ � *��������. !���	
����� ������	#�� G���� ����. +
�
�� ������������ ������� ���������
�����, ������������� �����	���� ���

„3����
�
”. '� ����� �����, �	��, �����-
��, ����������, ������. "� ���� �����-
��	�� ������	�� �����������-��������-
�
# „3����
�
” �
�����, ����	 ���	�����
����� � �������$��$ �����$�� � ���
� ����� �
�
�� ����������	 	��$, ���-
��$ �������$, 	�
# �
�������� 
 ����-
����� ����	� � ��������	�.

( „&�����” 
���� ������
���	���������� �� ���-
����� �#���
, 	�� ��� ��

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

� ��	���� „��� ����	
�����	 � ���������	
	� �����” � ������ 	�
� ����� „�������,

��������� �� ������-
���������”. "��	��� ��-
�������� � �����6��$
0�������. >����� � ���-

����	$ �6���, 
�� ����	 �����$ ����
����� �����#�� ��	����. >������� —
������������� ��� �����
. '� ������
����� ������ � �
����, 	��	 ��	��� ��	
��������	 ���������: '����	 *���������	
� '������ � %����� �����#� � +�����,
?#�� �����#� � 0�����, '��� "
���
� 0
����$, 0��	���� ?	������	 � ��-
���� F���	���� � '����. !����� „&� ����-
���$ 
 �
�
��#” — �� 	�� �������	 ��-
�������� � ���
�����	 ����	������� �����
— /���������� K������ �������	����$
��
����� !�����-*����
��, �	������
������ � ���������� ����������. &	���
�����$ — �	�����	 �����, ������������
!���	����$ �
������� ������ � �
����-
��� >�/�	$ +��������-0�
� � �����-
����. ������, ����-����
� �����$ F���-
��� �� ������� �����	� � � ���������
�	����� ���� ��������	:

— 0�� 
 ��� ����� ��������, ��... ���-
���� �, ��� �� — ����������.

�	��	 ��$!���+�

���	 ��$$: ��$!���+�

5�� �������� ��#�����! (����� % 1���"����� 4=)

���	 �&�: �;�<:

����� ;��������� � ���� �*���)�

)�������	 ������ � ��
������
-
����$��� ����� � �����
���$ ����$
���
���	 � *�����
-!���	����� ��-
�	������	 � ����� 2003 ����.
( ����� ���	�	�� ���� ��������
���	��$ — 
�������	 � ����
�#�	
� 0��������� ���� � ����������
���
����� �����
���$ ����. !���-
���� ����� � ������ ��	 ���� �����-
��� ���������, � � ��
� ��������� ��-
�	�	�� ������. 0
���� �������, �
��-
������	����� ������	�����, �����-
���� � ����# ��	 ����’#�����.

— !���	�� �� ��������	 �����
� �
���� ������	����� ��	�
#� 42 ��-
�	�� ������, ��������� � 4�������-
���� ����	������$ ��
����� � �����

� �����
 ������$���� ���� *��������
���������. !������ � ��� �	����	, ��
����
���	 �� ��	�������	 � �������
���������	��$ �������� ��������	
�����, — ��	��� �������� ���������
����� �����$ &�����#�.

����
�� �����

����������	
��

�����
	�����
���

'��� �����$��	 �������	 �
��-
��� ���
�� 
 3���������$ � *������$
������	� )���
����� *����
��. *���-
�
���	 �������� �� ��������� �����
������	 �� ����� ��	��������.
!���� 3���������$ �������� ����-
��� 25,1 ���. ��2. ������������$��
�������� ��������� �� 17 ��6���: *�-
���������� (8 �������� �������), %��-
������� (9), %��������� (14), 3������-
��� (12), "�	����c�� (14), >���������
(10), 7������ (10), 0�������� (9), ?��-
��� (15), 4�������� (13), '�����
����
(14), ���������� (9), ���	���� (10),
&�������� (6), &�������� (12), &���-
������ (12), G
����� (13).

!���� *������$ �������� �������
32,8 ���. ��2. '� ��������� ������-
�� 16 ��6���: *���������� (21 ������-
���), *	�������� (15), *������ (11),
3��������� (8), "��������� (14), N�-
��������� (8), 7�������� (15), 7�������-
�� (18), 0��	����� (14), 0��������
(13), ?
������� (11), ?	������� (11),
4�������� (9), !����� (24), !�
���-
��� (20), &�������� (8). (	=)

'	����� ��
� 	 �� ����6, ���
�����	����� �� 1 �������� �.�. ����-
�	�� ������ �� 1,8 ��������. 3��� ��-
�����
 �������� ��� �����������-
�� ������� �#�����.

A�������� ���� 
�����	� �������	-
#�� ���� �������� � �	�
�� ������,
� ���� �
��� ���������$ ������
�����	�����, ���	 ����� ��������
&?" ��	��� ����	���
# ������
 ��-
����6���� �������	�. K	���, �����-
����, ��� �������� �#����, ����
��-
�� ���� 3�������, 	�� ���	������ ��-
����� � ����	����$ �/���. ( �����

������	�����	� �
�
�� �����������
������6��	 �����, ������� ���-
�� �
��� ��������� �� 65 ���� ����	
� �������� ������ �������	 �����$

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

'	����� �����
 �� �������� ������

 %��������� ��� ��������� �� ���,
��� ������ ���� ��$��� � 7���. � �	-
��� /��� � ����� ���� &?" �� ��-
����� �������. >� ����� ����� ���-
�������� ����� �������.

!����*�	 ��>��

������������
���������



7.03.2004   № 10 ... �;��66�, !�%&�: 5

-	?@A	 B	���	

���� ���+ ��! �* 9",�'����� ���+ ��! �* 9",�'����� ���+ ��! �* 9",�'����� ���+ ��! �* 9",�'����� ���+ ��! �* 9",�'�
5 ������ ���, *����� ��&�����, � 4���-

��� ������ �* '�������. 4���� ��% ���%
��"�8#�� „Wprost”, ��� �������$, ��� '���-
���� ��� &������) %*��). 4����$��� ;����"
0�&������, �"��%�� %� �������� % ������
� ����������#� �*����� ��%#�$ ����� "���-
����� *�% ��������� "�������. 7�����$��
��� ����� �� �������� %���!��& ��������-
��$, ���� ������%�#� ���#����� *���������
#�����#�� �����, ������� � ��� �����, ����
���� &����� ��*�����.

��� ������� �� #����� &������ ��#�-
���� � �������� „Wprost”. /�!�� $�#���, ��*
� ������, �������!���� � ������ @$����,
�� �����$�� "%�����$, %"�����, ���&, ���-
����� �$��������& ��#�����& � #�����#�&
��%#�"��, ����� �������� ����� ���� ���-
��. ��� ��������, ��� ��B������� ��"�8-
#��� ���� �����$"� � �� %#������� !����-
������� ����� (� „Wprost” — ������� ���’8%-
��, ��� �� ������� %� ���������), �� $ ���
��� ����#�? �� "� ����� ���� �� #�"�), ���
��� *��� ����#� % ��������� �%���������
��������, ���� �����$�)"!#��� ��" ����
��B������) ���% +������� �* ���, ��� ��-
��% � '������� �&�#�$�� 7�"�� 1�����.

�� *�% �������, ��*���, #����� �* &����-
��� %*��� %*������ % "����� � 4������ ��"%�-

�� %#�%���� % '�������) — ���������� %� "�$��
$ �����$��& ��%� $ ����) ������ % 
����. �� �"��
"� "������ �"�������, ��!�� ��� "���%���. ��
$�8 #�"�). ��"��� ������ �"��, ��� �*�"#� B��-
�� %*������ $ ����. /���#�� *��� ���������� ���-
�� ����, �� %�#������ ��%�#� ����. �"�� ��%���, ���
���� ����� 7�)%� '������� � 
���� �������"�� ;�-
�������. �� *� $ #���"�� ��������#��� ������-
�� �����#�� ��%� % 
���� ������� ����� ��� ���"-
�������#� '�������, ���"%� �����"����, � %����
��������� #�*�& �����"����� ��%�"�#������. +�-
��� ���"��%#���: „0 ������ ������� ��!� ����
������ �������"� ;��������”. �� *� ������ ���-
�����"������ ���!*� �*#���#����� 5��"%�����
4�����, � ����" ����"���� ��"������ *��������-
�� ���%�"����, ��� ��� ��������� �����#��� "�*-
��*�� �#��& �����"%��, �������� �� ���#�&. ��
���� ��!� �"*���� �� ���������� �������� $ '�-
������, ��*����. ��� #�&�"%�$ ���� ����� „��-
#�”, ����� ������ ���������� �����������: ���-
�� ���*� ��%.

2�� �� ������, „��%�#� ���%��” �����$, � � ����
������ ������� — �� ���� ��������� ��������-
��� TVN — ��������� � 4������. 5 ��"���-
���� ���������$�� ��%� $ ��"�����& �� �"%��
"%��� ����%�$�� ����. ������ ��� ���� ��"%�� #�-
������� #�����) "������), � $ ��������& ����-
�����& �����& ��#�� � ������. 7��"�� ����#�� ��-

B������� %��*��� ��#�� �������� �������!� �*
���, �� ���� ������� ��!�� $�#��� !���8 *�%
��%�. 4�� ����"%� ��"��� ����� ���#� „"�#��-
��B������”. �"��� ���#�� ���� �* ����������
�����#�� ��%� % ����& ������, ������ ������-
����. 4��� %� $�8 — % ���#����. =�� ���*��#�
����#�, �* *��������-��������� ��%�#�� ���%�-
�� ����� ��#������� %"�$��. ����� ���"%���
�" �������� "#�& ������$ ��B����#��� �* ��-
��� *��������� ��%���!��� 7�+. =�� % ����, ��-
�� ������� *�� %"�#�$�� *��� �� ���� ���&��. 2��-
*� *��� �! #������� ��&� 
����, ��*, "�� ����-
��"�, ��"������ % ���#�!���� ��%�#� �������-
"��. 2����� ����� ���" ;���� ������ ������-
��$ ��*�, ��� ������"�� $��" @!� '�%�� &���$
"�#����B���#��� �����$�� ��%� ���&�� ���#�!-
���� �����. � ����#� $ ���, &�� %� ����� ����$ —
��B �������� B���� Bartimpex — 1�"%�#���, ���
*������ �� ����#�� ��#���. � �������� ��%�-
#�� ���%���� ����&#��� $#��� ���. ��"�#����,
�������� %� ������� "#� � ��$��"�, �� *��� ��-
�� %������ ����� ���*�����. 5����� ! ��"%���
%� ��"��� #�*�&��� ������ $��������, ������-
�����"�$���� �B8��. ��, ��!�, ��-%� %"�*��-
�8� ��������� 7;A-54 �*��!�#����$ � �����$-
��& ��%� % 
����, ����� — %��"�� % "���#�� ��"-
������� ���"�� 1���� 7�&����� — �������#���
�� ���� % ������, � ��� ����� �� *�$ ���&�"�-
#���, � %� ��� ! � ��� ���*� *��� �������.

4�� $��� ����� ���"� ����� — ��� $ 4���-
��� ���� �* '������� ��� ����"%� �"�� #�"�-
����& � �������& �����%.

����� ����������

�����������������
G����� 
 �#��� A����������	

������	 ������ ������������ �
�����
� �������� �6��� ����	 ��/������� ��
���������� ���
�������� ���������$
� ������ �6����	�� �#����
.

&��� 
 0
���� ������	 5 �#����.
!���
������ ���	 �	������	�� �	�	�.
%�$� ����� 4���� %�
������� ������-
���, ��� �������$ ������$ ���� ��-
/���������� ���� �
��� �� ����� ��-
�6��
 � A������: &�	�����$, *������$
� ����� 0�6����$. >������ �������	
�
��$ 700 ���. ��., 
 ��� ���
 ������-
#���	 ������ � /���
 &�!�)" ����-
�� 300 ���. ��. '� �
���� 1 4�	 ���-
����� ����� ��	 ��������	 ���������
��� (80 ���. ��.). )���������� ��� ���-
��, ��	����� ����� ��������, ��������

/����. ( 3O0 � 3�����$ �����	���� ��-
�	�	�� ����� � ������. 3���� ������-
��� 50 ���. ��. �� ���������� ��	 ���-
���������$ �������$ �������. ( ���-
�� ���
���� ���� �������� ����������
��	 �������-������������$ ��
��� ��
�
�
 90 ���	 ��. ( ������� ������ ��-
�� ����������	 ��������� ������#��
��
�� ���� ���������� �� 420 ���. ��.

( ������ ���������� ���������$ ���-
�� �
���� ����	�� �����$����� ��	 ����-
�	 (����� �� 
 ����� 30 ��
�). 3���� ��
���� �����$ �-�� ���������. "�	������	
��
���, ���������, �������� ����� �-
������� ���	 ��., �� ��� ����� ���� �
��/��������� 	�� ����-��� �
����.

'� ������������������ ����� ��	�-
���� ����
 ��������� 
���������� ��-

��
���. +�����	 ���� ����� 
��� �
��-
�� ���� ������ � ��	���$ �����$�� ��
��������� � �	����
# �����
 �����	.
0�������	 ������ �	������� �����,
�������������� ��/��
 �� ����� ��-
��� � ���������� �
������.

&��� 
 &������� ������	 3 �#��-
��. !���
������ ���	 �������� ��-
�����. ( �� ����
��� ���������	 ��-
����� �����
 ��������� (����� ����-
�� ����), ������������� ������, 	� � ��-
��������� ������� ���������
. &	�	��
������� ��������	 �� ���$����� %��-
��$ �
����� � ����� ����������	 ��-
�6��. (��������� ����
 �����������-
�� �	��
# ������������#, 	��	 ��	�-
������	 ��������� ������� ������-
�� ����
 � ���, ��� � ���
������ ��
��� �	�	��� ��������� �����
 �� ���-
�� �	���� 
������.

;�	���A�= �&!��;�

9 �#���� �.�. �
������	 	 � '�����-
���$ ������$ 
����� � ��$��� ��
���
&��������. 3
����� ��$��� �� �
���-
������� �����
��� !0&, �� ���, ���
� �
���� � �	����� �	��� ��������
� *������� ������� �6��� *	���, &�-
��, ����������, 7�����-)����� � %���-
�� '��������$ �����, 3�����$ — 4�-
��������$ ����� �� 0�������, ���
� >���
������$ �����.

'������� �� �������� � �����-
��# ������������� !0& 
 *������-
�
 � �������$ �� ����� ���������
�
���� �����
��� !0& �� ��	�
 *�-
������ — 3�$����� � 3�$����� — *�-
������.

11 �#���� ������� 	 !��������-
���� !0& 
 *�������
 � �
������	
� ���������� ������� ���������	
� ����������� ��������� 8�� ���-
��$
���, �� 	���� ��
� 	 ���� ��
�	�����	� �������������, �������
�������, ������� �������� � ������-
����� ���������.

( �� ������� �������	 !0&
��������� ����������	 �� ������� ��-
����� '��������$ �����. &�����

��� ���� ������� �
�� �����
�� ��-
	����#��� � 715 � *�������� � 3�$-
����
 ���, ��� 6� ���	��
� 
 +����	�-
�� �� �6���, ����� 
 '���
 � ����$

 3�$����
. 0
���������� ����� ����-
�
��� ����� *��������� � 3�$�����$
�
��� ������� ��������������.

N����� ����$�������� �6���
��	���#��� �� ���	����� 
��� 
 3�$-
����� � �������$, ��� 	�� �������-
���	 �� ����� ���� ����� �� �����
������
 � �
��$ ���	�� �� �������-
�	 ��/���������	 ����$ ������.

���	�	� �;�’�$+�

��
����������

�� ��������!	�

( �	����
 6 �#���� �.�. ���� 	 ����-
������
 ���� ���������� � �������#
„'���”. �� �	�� � *������� 
�	�� 37
����������. 11 �#���� 	 ������� ��-
�����# „'���” � ��������	, ��� ��6
������ �������� � ��$ �� ����� ��-
����$. >�������	 ����
, ��� ��$ ����
���� 4,5 �
��� (�.��. 108 ������!). 0�-
�� � ���$����	 ����� ������ ����

� *�������, ��� �������� � 	�� ����
8 ������. 7 �
� ����� �� ������, ��
����� � ��� — ����������. ������
�� ���� ����
�� ��� � ��� �������,
� �������� �� 	� �������� � ����� ��-
��� �� ��� ����� �������! "� � ��-
�� ����� �� ��#�� ��	���� �����

�� ����. 0������� �� ���� 3�����, 	�
���� �#���$ �����, � ����
 ������ ��-
����, ���� ������� �
��$. (A�)

"����	�������##��

( 3�$�����, ���� ���������� ����,
� ��������� �
��� ������#�� ��������,
����� �� ����#��, ������ ��	���	 	��
����
, �����
. 7���� �
����$ � ����
������� 	���� 
 �
��� ���������
#
������
, ����������� ����� �� ��$-
�
# �������
, ���� ���� ��, �� �	��
�
�� �����
��. C��� ��� ������ ���
����, �� ����
��. &������� �� �����$
�� ���$����. '	�� �� ����� 
 ������
������, �� �
����� ?�����$, *������-
���$, !���
������, 11 ?��������, %�-
����	, *�����	, "���	��������.

"������� �����	 ����� ������-
��, ��� �����, �	 ������� � 3����-
��
# �����
 ��� ���� 	� � ������.
3���, �	����, ������. "����, ��� ���
�	��� �� �� ������, ���� �� �
�����
�’	�	��� ��������. (�C)

&�'"� (%��
���)	
5!� ����� "#� ��"� ��*��)�� �����$���� � #��-

�� �������� ���� � ������� % �������� ����"%�-
������� �����%�� № 6. ���"����� �%"%��� �"�� "�
"����& � �����. ������ #�%�� *��������& �����$����$
�"*�$�� ���������� �� ������& #�&�"��&.

���������� ��*�� %��*��� $�8, ��* ����� %����-
���� %�"�#������. 16 �����$����$ % '������� $ ��$-
��� ���� �"���� �� ��*� ����������) �����������.
A%��� ����%"� *�$ �"%������ �� ������ ��"���)
���������, ��� � �������� �������� �� ����&.
A�*��� %���#�� ��"#��’�, ������� ����, �#���� �"
��&�"��$, %����!��� ��� ��" #8���� �����, ��$-
��, ��"�$�� %��������� !�&���� � 25 ��%�$ *���-
���� %� ������ ����"%����, !���8 ���& *������
������� ���&�"%��� � ����"���� �������.

��������� "�8� � *�"���� ����� *��� ����-
��%�#��� $�������� ��������. 5"%�� � 8� �������
�� ������ �����$����, ��� � #���� ����������� ���-
��, � ������� ����$��� �����#��� ����$��"�. 5 #�-
���������& �*�"#�& "��������$ ����*��#�$��&
#���*��& ������$ — +���� '����% � 2�"���� /��-
��$����� — *��� ��"�������� #�!����� ��!-
�������& ��#�%�$, � ������� �����#�"%��� �*
��"������� ������"�"�� �"��#�"��� ���#� �* ���-
����$����#�, ��� "�� ����������� �����, ��! ��-
���, �"���#�� ���������� ��������� "�"����-
#�& ���"��$ �" @$����)%� "�� �����%���� �#��&
������& ������� � �������$. � ����, � �#�) �����,
#�"���, �������� ������� ��*���) #�"�$ ��#�-
�������, ���������� �& ���*���#��� ��%#����.

�� �*������ �����$���� � *�% �#��& #�%�����-
B������& ��%��$. 1���� *��� ������� $��!���

����������� � �*�����#����� �������� ����
� �������, � %"%�$����� �����"���$ #��������
��#�"�������, ��� $ '�������, ��* %����� ��-
���$�����) ����"�, ���*� ��������� $ ��������.

'��������� �����$���� ��#�"��� � '�������,
"%� *��!�� ��%��8������ % �#������) #�������

������� 7���#�"��� A���, #����$�� ����� ��-
���� "���� ���&�"%��� � #��#�"���� ������.

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

������!�	 ��"�#
�$

��&�'��$��� � !�����*4��$��� ��$%�/����. (*&�� ��*�� — ��&��%�& �"!,�*�$+ ��"� + ��&�-
'��* =���+� #���"/$��, �&+��� ��*�� — ��&��%�& 7�!����� № 6 �. ������*4�� &��� ���%��
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������ $�"� �&"�
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 ,&�%�����
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$����
���������� ��%�&�'�( �&#)������&������ ������##�

�*��" �����#���� ������� $ 7���$��"�#�� ��"�� �-� 1 � 1����$��. 2�� #�#���)�� *��������) ��#� � ���"����

C�
 ����	����� � ������ „>��-
��” �������	�� �� 
����
 � ����
�-
�� „*����
���$ �������” � 3�$���-
��. !������ �� ����
�� ��������
�	�� �	������ *��	 +��/��#� � ��-
�������� �����
���$ ���� 3�����
+�������.

( ��������� ����������� 	 ����
-
��� 	� ����	��. &	��
, ��
��# ��-
��
������ ���� ���������� � �
��#:
„G�� 	 �
� ����#? (�6, ��� ��,
�
�� � "
��, ������������ �
��� ��
�����������, �� ���
�, �� � �� ���-
��������� �����”. !��	���� ����

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

�� ���# ����	�����, ��� ���� ���
���� ���������� — 
�6 	� �
��# ��-
�	��. 4�$ ������ ��� ��� ����
,
� ��������$ — ��� �
�	 (��� �	-
��) � �����������. >
��� �� �����	-
����	 ����� �
���� ���������.

&������� ��	�
$ 
��� �������
�� ���, ��� ��� �6���, �������
� ���� �	�� ����	��. 0���
�� ��-
���
���$ ������� ������ ��� ���-
������	 — �������	 �����/���, ��’-
�������	 ������	, �����������	 ���-
���, �������	 ��	���� � �����-
���
 „>����” � ����������, 	��	 ��-
�� ��� ����� ��������.

���! �����+$��,

������. ��!�����
- �01�2�3-��	�5-�63

(*��������� ����"��� ��%��)
&�
���� � ���������* ������

� ������ ���# ��
��
 ���������. '	-
������, 	� 	�� ��
����, ���, ������,
	�
 �
��$ �� ���� �������	��. ����-
�� ���
 ������� ���� ������:

— !���� � �	�� ��� ���� ��
���# ��
��
, � 	 ��6 ���� ���.

"
����, �
���� ������, ��� � �
�
���� ���������, � ���� 	�
:

— O�, 	 � ������� � ����, ��� ���
��� ��� ���$ ������, � ���� 	 ��$�

���, ��� 
�� ��	���	 �	��, 	� ����
���������.

>�������	 ������� �� ����, ��� 6$
������ �� ����:

— 3�	��� �, ��� �� 	�� �� ������-
��; ������� �� ������ ���
 — 	 � �	-
�� ��
�
 ���	�
.

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

	�, ��� 	�� � 	�
 ���� ���� �� ����
���� ������. '� ������ ������ ������,
��� ����� ��� ���� 	� ���� �������.

— '
, �
�, — ���� ������, — ��,
�	��, ��� ���� ��� �������, �� ��	-
��� �, ����
$ ���� ���6$ ��
��,
�� ������� � �	�� � � �	�� ���	�� ��
	�� ��
�
.

(�	� ���� ������ � ����� �
��$
������� ���. !���	��� �� ���� ��
����
��� �� ����:

— 4	�� ������� �������, ��� ��
	�
 ���� ������ ������� ������, � ��
����6, �� 6� ��� ����� ������� � ���

 ������
# ���������.

'� �������� 	�
 ����
�� �� ��-
��$ ���� 	��, ��������� ��������, ��-
��, ���� — ������ ��������. !�����
������, ���� ����, ���� �� ������
� ���������, ��� ��� � ���. >������-
�� � ������, ��� ��� ������. +����
��� �������� 	� � ����� ������ ���-
������.

> ���� ��
 	� ������ ���� ��
�
��� ������, �� 6� �
���, ��� ����
������� ���� 	�� �
����, � ������ ��-
�� �
��$ 
�	��� �� ������.

* &������ — ������$��� ��������.


,���/.

� %�! 4�$�!
����
-&���+
A"!-�,��"/��
�+����/.

-�����*��,
�� ������.
0B&%��,
@���*���� �,�4"�
(�/ $��"���
- ��B�� $"�,
(*$�� �*$���

���	 ������� ������
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���	 ��$$: ��$!���+�

0��� ��	���� ��
��
�� �	�6���
������ � �
����� ��������� �� ���-
�	 — 
 �	�� ����������	 �������.
+���� ���
��� �� ������, �������-
��� ������.

7��� ��� ��������� „&����” � '��-
��. !’��� ���� � ��������� ��������
�����, � ���� ����	 — ���������	 ��
��� �����-����. !����� — �	�����	
������� �� ����������� � �����	�, �	-
�� ������� �������� � ���
 �������.
0��� ����� ��-�����
��
 — ������,
������. +
� �������� ��������.

C�� ���� ���������� ��� ����-
�� � ���� �������$���� ��	����	,
��������� �����	��, �����	$ � ��-
��	$. ����#��� ���
�� � ��	�
��, 	���
�	�6��� ����
���� �� ��	����	,
� 	�� �	��$ ������#���� �� ��-
�� ����� ����
.

— 0�����, — ���
�� 	��, — ����
�
����	, ������ ��
�� �������
�����, ��� �� ���
 	�� �����	����
� ���
���.

!��
 ��6 ���� ��� 
������ ���-
����� „&�����”, 	��	 ���� ������-
�� �	�� ���6$ �����������# � ����-
����� ������� �� ����$ ����������

�����������. A����� ���6��� (���� —
��	 "
���, ������ — 0����� 3���-
���#�) ������ �������#��	 ���-
��� ��	������. „&�����-������”
� ����� ��� 7���#� — ���� �����-
��	 /��������! 0��� ��	 7���#� ��-
���� �������� ��� �	����� ���, 	�
����� ���� ��’	������#��� � ��
�-
��	 /����. ( �� ��
������ ����-
����... ���������, ������	.

��	 !���� � ���� ���� ��������
/�$�� ����������� �	����
# �
������
� ��������. 4�����	 — ��	 0���$��
� "����� !	������ — ������ �����-
��� �
��� �� ��������	, ��� ���$ ���-
������� ���� 
���� ���������	�� ��-
����$. ��	 &�����	 �������� �	�� ���-
�� ����#���, 	�� �����
�� ������-
�
# ���
�# ���6$ ���
��.

"��	 ������ ���������� � �6���
0�������, ���
�� ����� ��	 !��-
�� � ����$���������	 (� ���� �����-
�� �’��� '��� �����#� — � �
���-
��� '����).

7 ���
 � �	�� 	�� ���� ���� —
�������� ���� ���������, ��������
� 0�������.

����� ��*����7�

"�!�������������
�*��������

!������� �
�� � 3��������$
����� � '�������
#. ( ���� ��� —
�	����������, � ���	�� ����������$
+�����$ *	������, ����������$
%���$ +������� � ��������. +���	
������� — �� �����, ���������, ��-
�� 8�� 0������$ !	���, 	�� ����
�
������	����, 
�	� ������� ����� ��
���6$ �������$ �����! 7 ��� �� ��-
�������: 8�� ����	�� ����� 
 ���-
���������, ��
���� ���
�� 	� ���-
�� � ���� ����� �
���	� � ��	�� ���-
��������� �����
 „4��������”. 3��-
������ — �
��, ������� ������$,
'��������$ �����, 
 ��������� �	-
���������� (����	 �������� �������
��� �����������), ����� � ���	$ '�-
��$ �����#�, 	��	 ���
�� � ����$
����� �����
���$ ���� �� ����-
�� ������������ ������������ ����
�� ��6 �������������-����� „4����-
����”. ����� ���� ����� �� �
����,
�����
���, �����
���... (�6 ������-
���	 � ����, ������ ������� �����-

����$ ������, �������, 
�6$ '�����-
���$ ����� (���� ����� ���
�� �
-
�	� — ���������	 ������ �� �����,
�������� ���
���� �������� ���-
���� �
���� �������� ��$�����,
��������� �����, �� 	��� 
�����-
���	 �
�����	 ���
��� � ������-��-
��� � ���	����$ �������$ ������-
���, ���
��), 
 ������ �������$ ��-
���/���. +���	 �
����� — ������
�����6����� � �������	$ � �����-
������ �����������, ��������� �	-
��� 
��� ����� ���, ��� 	� � ��,
���
�#�� ����
# ���
. � 	� ���-
�
� �����
��� 
 ����$ �����$ ���-
�����! �� �������� ���� '��� ����-
�#�, 
�� �$��	 �
�� ����6�� ��#��
�����
 ��������� ����	 �������:
����������� ��� ����
������� (��-
���, ��� � ���
 ���	��� ��������$!),
����
����-���������, ����	�� ���-
��$ 
 �	�� — ���� ����������� � ���-
6$ �����. 7 �������� 
 ����� — ���
���� �� �#����! � 3��������	 ���-
�� �
��� ����� ��, �������. 4�����,
�
�����
��� � ��������
. K�����, ���
��� ��	 �� ����
����?..

��	� �����

(�&%&�%(�&%&�%(�&%&�%(�&%&�%(�&%&�%
��� )�)+�� —

— !�&�4���, ���!� 4�$

,��&�/ %��&,

����$�, ���9 ��",�%�

,�;�&)����� �� $���,

&+��, ���� ,�!����

��%"/,+ ����*�,

�"��, ���� ,*&�����

%�$�4� ����!*%&�/

� �"4�, ���� $,�����''� ��)&�...

��� �
�*7�, *�	%�

������@ �	G	� ��A��

+�	�
��
�� �����, ��
�� — ����� ���#�� �	�-
���� ��������� — 
�� ��������-
�����. !������ �������� �����$-
��� �#���$, ��� �������� �����-
���	 ������� �����
���	 � ��	� ��-
��� �� ���6$ ����	$.

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

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

������� ���’�*7�

0��� �� ����$ ��������� �����-
����� ��������	 ��$�� � ������ ����
-
����, 	�� ����� ������� �������� ��-
���� � ������� �������, ������#�
�
����� �	���. ( ��� ������#�� ��-
��	 �
����� „�������”. '������6�
�� �6��� *	���, 
 ����, �������	���
��� ����	 �
�����. '� ����� �����
�������	 ���$��, ��� ������� �	�-
�� 	� ������. ?#��� ������#�� ��-
��� ������ „0��	 �������”. �����
�
���� ����� ��������	 �� �6��	�-

+��%#
�,'���"�#
��

"-����
��*.��

>�������� ������ �����
����� �������. ������ (� ��������� ��������-
��� �������), �� ����	�
 ���� ����	� ������� � „>���
”. +
� �������-
�� ������	 ����������.

����� �� ���������
 �-� 6����� �� ���������
 �-� 6����� �� ���������
 �-� 6����� �� ���������
 �-� 6����� �� ���������
 �-� 6: 3
��, �	���, ����, ���, ����, �����, ���,
����. %����, �	���, �����, ����, ����, ������.

(���������, �����
��, ��$�����: H�� *��������	H�� *��������	H�� *��������	H�� *��������	H�� *��������	 � )
���, ���� 3��6�-���� 3��6�-���� 3��6�-���� 3��6�-���� 3��6�-
���������� � �������� �����#��������� �����#��������� �����#��������� �����#��������� �����#� � ��������, )�/�� +����
�)�/�� +����
�)�/�� +����
�)�/�� +����
�)�/�� +����
�, E����� "�����-E����� "�����-E����� "�����-E����� "�����-E����� "�����-

�
�
�
�
� � *��	 C������#�*��	 C������#�*��	 C������#�*��	 C������#�*��	 C������#� � "
���, E����� !������E����� !������E����� !������E����� !������E����� !������ � *������-!���	����-
��, ��	 3��6�����	 3��6�����	 3��6�����	 3��6�����	 3��6��� � !������-%	�����. %���
��.

� ���'�4�! ���*&�� ���'�4�! ���*&�� ���'�4�! ���*&�� ���'�4�! ���*&�� ���'�4�! ���*&�
— ���+�� %� $%"���� �&"��� !�*�? —
8�",'� ,�%��'� 0���.
� 0��� $�)&�! ,��$��*:
— � !�� �9 � ,�$����.

— � �%" %� ,���� �� ��&")��?
— (��+ ��$%� ��9�%�.
7�%� ,&��*&���� $,&")�:
��* �&"�� !��� %�%�.

���������	
�
����

���� ������*���� ������*���� ������*���� ������*���� ������*
��*�� ,&��"3�?��*�� ,&��"3�?��*�� ,&��"3�?��*�� ,&��"3�?��*�� ,&��"3�?
— #� !�*! ��*�� ,&��"3� $B���? —
=�%+ $,�%�/ $��"4��.
— 
B��� ��*�� 9!+&��, !��� �B��.
��!+ %� �*��'� 9"4��?

@��*! � ��$%�/��'�� ��&"3�,
�����'� $� !�"� �* /!**.

������: — � �*��� ��*�� ,&��"3�
(&�� '�)* � ���&’�'*�.

���	 �&�: �;�<:

@#� ������� % �����

Język

Most
Gracz Mag

Pałac

Smak

Kino
Odpo-
wiedź

Stodoła

Nit

Kos

Kurtka
Kolega

Art

Czołg

Oko

Orga-
nizator

Ślimak

Gałąź

Parzys-
tość

Tło
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(������; ��	�
�� � 8 -��)
'�������� ����� ������������� ����	

�����: ��� ���
��� �� ����� >����� � �	-
�����$ 
 )�����. &������� 
 A�������
������� ���� ������ �������, ��� ���
������� � ��� ������ ��� — 4����
 7��-
�#��. &���� � ��� ������������ ����	�$-
�
 � ������6��
# ����������#...

"� ��$�� � ����������� �����
����
�6���� ���$����� 0!>*: 
 A�������,
C�������, !�#����, )�$��
. ( ����$
�6��� ���� ��
� ����������, 	��	 ���
������� ����� �� ��� ���� � �
��� �	���-
��: 4����� %�
������� � ��	������ "�	-
��#�#�. !���	, ��� �������, 	�� �� ��-
��������	 � � 1944 ����� "�	��#�#�� ��-

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

!��	������ ��������� � *��������,
��� � �
� ��� �������� — "����� 0
�-
��	�#�, 	�� ������� ����������

 )����� ��������. ( A������� �� !!)
���������	 ����	�� ������; ���� ����-
������ � � >�	���, 0������, "����-
���, *�������...

C������ �����, �������� �� ��� ���-
��� �� ���, ��� ������ �������� �/���-
��� ������. +��$� ������� A������ � 0�-
����, ����	 �6��� ����, � �� ������	
— %�$���, !�6��� �� !�#��� — ��	-
���	. >������� ����, ����$, ���$��	 ��-
����, ���
��, �������, �����$ — 
�6.

3�������, ��� 	�� � �0; ����������
	��, ����$, � &��
����.

0
���	�#� ���� ������������ ����
,
������� �
���. ������������ ����
: ��
�
�� ������ ���������� �6��
, � ��
� ���-
�	. 7��� ����� �� !
����, ��� �#���$
������. !���� ��������� �� ���#���.
� 6� ������	 ����	��
� ��
� �� ��	��-
��� �� �������, ����� �� ������ � �����-
���. *���� ����� ���������	��� ����
4����
, � ���� �� 6$ ������� ���. 7 ��-
�� �������	 ��	�� �� 
 ��� �
��	 �
-
�	�6��, ���� 	�� ��������, ��������
� ���������. *���� �����
�� ��� �������
� ��
����	$, �������	 � ��� ������/��-
��� � ���� ������; ������ ���� � !
����.

*���� ��	��� � ���� ����� �� �
��-
�� � '�����$�� �	�����, ������ �� ��-
�
���#� � ����. !���	 ��	�����	 ��$-
��� 	�� �� *������, ���
�� �������
����� ������: ��� ������������ � ���
���������. !����������� ��������	��
� ���� ���	 !������ � ��� ��������, � ��-

������ �	��
���	 ����	. !���	 ����	 ��-
����� ������� � �
����� ��������� ����-
���� �������. >����� ��
� +�
�#��� (50
� 18 �����) � ��	���
, �����
 � )�$���,
	��	 � 3�����#�� � *������� �������
�������, �� �������� 	� �������� � ���-
����$... !���	 ��� �����, ���� ��
��
� ��� �����, ��������� ����� �������
����������. "� � ����� � ��� ��������-
���� O)4O...

> A������� � 0���� ���� �	������	�
��������, � >�	���, *������� � >����
— �� ��������, � 0��������� � >����-
F���� — �� ����	��. (��� ����� ����
���	 ������� �����; �������� �
���,
��
����#, ��������	 ����� �������.
( A������� ��� ���� ����. '��� ��-
����� �������� ������������ ������
� )�����, ������� ������� � %�����-4�-
������� �����; �#��� ����������	 ����,
��	����	, ������ �� ����!

(������ �����)
����
	��= -���&��&

 /$B 3 �*��&+$� !�*!... /$B 3 �*��&+$� !�*!... /$B 3 �*��&+$� !�*!... /$B 3 �*��&+$� !�*!... /$B 3 �*��&+$� !�*!...
4�"����� ������, ��������%� �8��� ��-

�� ����!����, �������, ��� %�������� % ��-
����& �����""%�$ — ������� �����#� ;�-
��$����, B�������, &#������ ����#����
'�
�. �� %������ ����, ��� $ ������ ���
�����8�� �� ������������. 2��, ��� *���,
��� $�8 ! ���� %�������� ����� ��%�$#�!�-
���� ���������. �B�������.

��, #���, ��������, �"�� % ���*���� ���-
���#�������& ����� ��#��. ����� �� ���-
�����, ��� "� ��$��� ���$"� �� "��"%��.
�!��� ������ ��� �#�) $�����) �����-
��) � ���� ���� ��� ��������. 2����� !
%������� %��������� ������ ������ (��)
�� "���� ��"%�� XVII �����""%�), B�#���-
%�#��� ����$���� *�"%� ����$�, � ����� ��-

�)*���. 2���� !� "%�$��� ����"�� %����-
)��� �8��� � *�������, ���� "�� *������
��������� �)"%�� ��#�"��� �"���� �%���-
��. ��#�� � ��������& ��#���#�& #�"��-
��& ������� ��� %�#��#���� *�������$ ��-
��$����. A%�$�� ������, ��� ����� ������-
�� $ ��� "%��!�#� *��� �� ����$����
(� �8������� ��%������ ������ ���#�).

'�"� *�������$ ���� �� ������ ��#�
$ ��!��� �������� (8��� ���� ����"�$, ����
��#�� �#�8� �� �������)���, ��� $�8 !
������8 �������������� $ �& %��������),
������ ������������ �������� �#���� ��-
������ $ �������) �������). '������� ��
%!����� ���� "�������#� ����� % ��#��
������#����� ���������. +���� ���*�����

%’�$������ %���������� ��������, ����#��-
��, ������������ ����� �������� % ����-
�� — �������� "� ������. 5�� „��*�����-
��” *����� � ����� ��"�����������, ����
��� �������� ����� �� %’�$������ �������-
���, ������ �� %�������, %��#���B���#���
�� "� %�&�"���, �� "� $�&�"���. � *�����-
�� �#��� $ ���� #�����, ���� ��� ��!���...
+ ��� ���% �����""%�. � �� ��#���� ����"%��-
�� % �����, �� 8��� „����&�"���”. ����,
&����� �"��%��� (�� ��������), �� �������:
8��� %*�� % ���#���� �����, 8��� % *����,
��� ���� ���#���) ����� %������ % *����,
�� %*�� �� ����������? '�%���$��. ����
��� �� ��#���� ����"%����, ��� %�������
�� �#����-���#���� �����. 1��� ��� ����-
����. A%���)�� ������, �� ���� #�"���
� $�&�"��&, � %�&�"��&, ���� ������� ���
�"%�� �"����. � ���������� � �"��"!����
*����������� #���� "�"���, ��� % �������-

�� ������ ���"!���� ���� ��", ��� ��� ��-
��" �#����� �����. '� � ������%����, � ��-
��B������, � ��#���%����, ������ �����$ ��-
��� ����#��, ���������, ����� ��$���
%�������� *��������� ������������ $ 30-
40-& ��"�& 99 �����""%�, ��������#����,
���*�!�... + ���? + ��8 ! '������� ����.
��!� �� 8��� ��� ��� �"�������, �� &���-
���� *, ��� 8��� ����. �* ������� %��-
����, ���*� ����&��� �� ����), ���� ���
8���, % ����� �� ��"���������. + ���������-
�� ���%���� ����! ��*�� — ���� ���� ��-
���*��� ���%��. 2����� �� $%������%����-
�� %��!�� ������� "�*��� %��*���.

�� ����� ���� �"�� "����. ���� ��-
��"�$ �����&, �����&, ��������&, "��-
�����&, *���� ��%����&. Y��� ������ ��-
��������� ��������, ���� ����)�� �8����
����"�$. 2��� ��� �8�...

������� �&����

/��0)#$�������"���)	�$"��(�)	
'������	 �����
���	 ������ � &�-

���������� ����	�� ����
 �-� 1 
 3�$-
����� ��	�����	 ��� �����, ��� ������
� ������ ���
���� ���� ����� ��������-
����� �����	���	 �
����� � �������-
�� �������� � ������� �� ���
���. ��-
����#��� 	�� ��	�
#� ������

„( ��� ���������. 0��� ����� — ����-
������”, 	�� /�����
���� ������� K��-
��� �������	����$ ��
����� !�����-
*����
��. 20 �#���� ����������� ����
-
���� � ������������	�� �� ������� ��
�����
���$ � �������$ �����. *������
� ���
�	� �������� 	�� �������� ����-
���� � �����
����� ����	��.

4���� ������� � ����� ��������� ��
-
������� �����	��$ ���� ������� �	���-
��� �������. !����� ���������, 
 ���-
��� ���������� �������, �������	 � ��-
����� ���
���� ���� � �������$ ���� ��-
�� ������������ �
������. (�	�����-
�� 	� ���	�� ���� � ����, � ���� ������
��
������ ���� ����, �������� � ���-
���, 	��	 ��������#�� �	����� ���	���.

*������ ������ ����������	 �����	
����
������ ������. '�������	 ��-
��������� ���������
���	 � ��������
#
�������
. !������� 	�� ���������� ��-
�
���, ����������
 ��������	, ��� ����-
�	���� �������. %���
������ �����
	�� �� ������� �������, � �������� � ��-
����� �������. !���� ������������	��
��	�����	 �������	 �����. &�������
������ ����������	 ������ �	�����$ ��-

�� � ��	���� �
��� � ��������� �����, ��-
������	 � �	����$ ����������#. '�����-
��	 ��������� ������	�� �����	 �����-
�� �����, � 	���� ������ ���6�����	 ��-
��$. �����		 ����	 ��	 ���� � ���� ��	-
�� � ��/�������� ������$. !�������
��������� ���������	 � �� 4���������,
�������� ���������� ��������� � �����.

— "����� ������� �����6����� � ���-
����	��. "����, ���� �
�
�� ������, 	��	

����������� ��������� ���� ���
��
� 	��	 ����� ��	����. 4� �
�����������
� ������ �-� 14 
 *�������
, ��� ������
������� ���6�	��� � ��������� �����-
��	��. '������ �� �� ����������� 	�-
� ���� ���������$ � �
���� ������-
���� �������
# ��
����#, — ��	��	�
�������� ���������	 7���� 3��
���.

7����	����� ����	�������� �������
� �������� 	�� ���������� �’	��	����

��	�
� 4�������� '����
�. !��������
� 6$ ��� &
��
�, 3����� ������#� � ?#-
���� >�6��.

&����������� ���������� �-� 1 ��-
�
� 38 �����. ( �� 120 ������ �� �����-
�� �� 3 �� 6 �����. '� ���	��� � ������
������, 	��	 �	������� �	�� ����
��
����	 ������ ����� ���������	, ����-
�� �������� ���	 40 ������������. >��-
6�����	 	�� � �������� �	������ ���-
�6� � ��������� ����	��. "����� ����-
������ ��	��
 � 6��
, �
����	 ��	����
���	���. &����$��	 ������ ��������-
��� �6��� ��������� 	� ������ �������-
���	 �������� � ������, ������ �� ���-
�������	 �� ���
 �������. !���	 �������-
�	� � ��������� �������� ������ �����-
���� ���#��� � ���
���, ����	��	 ���-
����	�� �� ����� �
����.

— ������� ���� 
������� �������-
����� �
���
��$ ����6��. ( �������

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

����
�� �����


����%���� ������� ����������� �" %*�"�#���� "��$����� #����#�� &����. A�-
���������, ��� #�������� % ���"���$�������, "������� +���� 1������ � �������
�������#� ��������, 1����� ��"���)�, ��� 7����� � ;)���� 0�8��

���	 ������� ������

��&�$���� 	����4+�: �,"���! 4�$�! +�&�$%�* ��'���/�*��* �+��%+&�� &���B��. � ,&��&�!+ ,&�'� � ��*%-
��!� !� /���4��� ��*!*�%� ����� �+��%+&��� $,��4���...
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��")�����1	#$�"	�!���"�#	
V ?	
��	

&��� �������� ��� ����� C77 ��. � ��-
��� 
 C7V ��. '����� �� ����� �������-
	$, ������ �������
��$. )������ �������
�� �#��	� � ������	���	 ������ �#��-
����. )����� ��� )
����, ���������, �
-
�������� �	��
��	 �� ����� � &�����
3������� 
 C777 ��. 	� ����� ����
��
	�� � )������ #��	������.

�� 
�� ���� �������, )���/� !�-
������ ���������� ���� �� ������ ���-
��$��. 
��� ,&� ����*� � ���$���� ����-
��� )���/� !������� ����� *����
+
��, ������� � %��
 � '�������. !����-
�� ����$ ������� ������� %�������-
�� >���6����� ��� ����� )���/ "��-
����.

+�� �� ���� ���, ��� ������	��#��
���� ��� ��� C������� !����������-
���� � )���/� !������� ���� � ������
� �����������	�� ("�*$%D �&*!*���9 �*%
������� �������� )
�� � ���� ����	�.
'	�� �
� �� )
����, �� 	�� ������ � �
-
���, �� 7���� � ������. "����� �������,
��� ����� � �������� �� ���������	 ��-
����� !������, ���	 ��������	 ����	 ��-
���� ������ ����	����� ���������
� ����������� �������.

("�*$%� �������	 � 0����, 	���
 �����
���� �������������� ���� ����� �� ���-
�����	 � ����������	, ������ ����	
�����. „+�
���” ��� „�������” �� ����-
�
# ������������� ������� 7�������
(„	�� ������ ��� ����� �	���� � 0����-
��”, 	� ������� � �&9���*��$��! �*%�,�-
$*), „)�������” — !������, � „+
��” —
+
����. %����� �� ����� �������� ���-
�����$ ��	�����, �� 	� �������� ��	, ���
���6� 7������ � !�����, � ������ ��	���
������� ����� �� ��
������. ( &����$ ?�-
���� � 3�6����� �����������	 ������ ��-
�����	 ��������. 7���	 ������, ���

����	 ��	����-
����� ����� �����-
�
�� 
 ����� �� ��-
�����
# ���$-
����� ������ )��-
�������. 7��
�
� ����$ �������	-
���/�� �
��� &. +������� � 4. 8�����-
���, ��� ��������	$ !������ � ���
7���� ���� !��������, 	��	 ����
���
� �������� 7���� � %������	$. &������-
����� ����� ��������� ������������	.
>������	 !�������� ����� ���� � ���-
��$ &�	�������, ��� � ����� ������
 ��
������� ����������� � ��������. ( �-
�� (��������� � !�����
 �
��� ����
���$ ��	��, ��� 	�� ��	 �������� ���	-
�����. „)������” ������ ���������	
3��������, 	� 	� ������ ������ (�����-
���. (�6 � ���� � � ����� ������
 ��
������� ��������, ��� � )���/� ����
���� 3�$����� (Geirlaug), � ���������
���� �6��� ��������� �
� 3��������.

+��������, ������ ��� )��������
� )�����
 ��� ���� �������� � ("�*$%� �&*-
!*���9 �*% � ����� �������� ��	�6�.
(�6-���� � ����$ ("�*$%D �&*!*���9 �*%
��������� �������� ����� ����, ��� ���

�� ����. 7�	 )������� �’	��	���� �	���
„)�������R� ��
���” ������ �� �����

C77 ��., �.��. ����	 ��������	 „'������”
���������$ ������. > ������ �������$
���
���	$ ���� �������� � �������$
��������. !���� ������� ��������, ���-
��� ������� ����	 „3����”, ����� ���
�������� ��	�6� �� !	���, 	���� �����-
���� ������ �� ���� ?����, >������
� >�������, � ����� �����	�� — ���-
�� ��������� ���������� ��	�� 4��-
��. 4����� ��� ����, ��� � „!	�����-
�” �������� ��� ���� �� ������, �� ��-
������ ����� ����� ?������ � >�������-
�� ����� ������ ����	 ��������	 „3����”
�������$ ��������. 7 ��6 �������	���
�������	 ���������, ������	 ���������,
��� 4���� �������� ��� �������� ��
����� "���. (�	���� ��� �� ����� ��	 ���$-
�� ��������, ��� ����	� �����# ��������
����������, �� � �������� �� ���������
� )
�� ����	 ���� 	�
 �������$. '�� �6�-
�	 �	��� ��������, ��� ���� ����� ��	-
�� ����� �� ������ ��6��� ����� �������,
��� � ��� ������ ����, �� �� ������
� C77, ��� � � C777, �� ����� C7V �������-
���. C�� ������ �������� ��	 ���	 � ����-
�� 4������� �� 3�������? � 	�� � ����-
���� ���� ��	����� �� ���� 
�6$ 8���-
��, 
�����	$ � ������	$.

(����	�� �����)
���� ��#:<�$��

2����#(	�3�����
��"�'��)�
>���� ����	 ��$�� � ����� �����

!����� ��������� ���	 20 ���������
�#���$ �	�������$ ����	���������. '�$-
����� ������, ���	 3 ����6���. ( 1945 �.
���
#�	 ������$ ���
����� ��’	���� ��	�-
���
 ������������$. "������
 ������-
�� ����	���� �� ��������. ����� �����-
�	����, ����� ����
���� ����������.

!������ �������
 ������������ ��
2002 ���� ��	�����	, ��� � !�����
�������� ���� �� ����� �������
�������	� �	�������$ ����	�������-
��. "�	����� �������� ����� ��������-
����$. ���������� �����, ��� �� ����-
�� �������� � ����	�������� ���-
����	��, � ��������� — 	�� ����� 
�-
�����#��. &�����#�� �� ���� �� ��6
�#��� ��	�������� ������
, ������
�-
���, 	��	 ��	�
#� ����	�������
�������	� ��#�� ����
 � ��������-
�� ��	 ���$�� ��������	. !������ ��
���������	, ����	������	 ��������,
	��� �/���$�� ����� �	��, ��������-
�	#�� 
�6 	�� �������	���
# ���	�-
���
 ��	 ��	�����. '���� ����� ���-
���� �#���$ ����$ �
���
�� ������-
���� ������6$ ���������$ ��	 ����-
����$ ����� ���
#�$ �����.

?�����$ �������$���� �������	,

 ��������	� „�� � 	��”, �������#���
��������	 �
���	. ( ���
��� �����
���������	 ����� 4�������� *
����-
*
�������$, ���������	 7�����
��� ��-
������� �����������	� !������$ ���-
����� ���
� Mniejszości narodowe — bogac-
two czy problem?* >���� ������ �������-
�� ��������, ��� � ������
 �����
���
��	��� �������, � ������ �	���� „problem”.
������� ��	��� ���� /����� � ���-
�	 ������� ����$ ��������, ����� ��
�������� ������ ���6$ ��/�������. %�-
����������� ���
���
# �������
�
,
� ��������$ 	� ���	���
# ����
, �
#,
	��	 ����	����� ����$ ����������	 ��-
�����$ ������. ������������� ����� �-
��� ����	 ��/�����	 ��� ����	������	

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

*����
��, 	� �	���� ������
 ����-
����
 �
����
, ���� ���
�����. !���	
��$�� — ����� �������� �� ���
��
— ������� � &������ &�#� ���	 36 ��-
�	 �����
��� „zwłaszcza tych związanych
z Komunistyczną Partią Zachodniej Biało-
rusi i Armią Czerwoną” (�. 18). C��	 ����-
����� 
�	���� ����� „�
����”, „�
���-
����” � „�������”, ����6�� ����� ���-
����: „(�	���� ���
, ��� ���
�����”.

������� ���� ��	������	 ��
���,
� �� ��� �
���	, �������, ��� *���-
������ ���� ������	 ���������	 ���-
��. 0��
�����, �	����, ���������	 ����-
��, 
����� �	����� �#� �����
����,
��� �	��� ������ �� �������	��	 ����-
���. 0���� �
���, ���������� � ���-
������, ���� ��� ���/���� ����� �
��$-
���� ���������� � �����
����. C��	 ��-
���� ���/����
 �	��, ��� ��
������ �	-
����� �������, ��� 6� ���������. !���-
���� � ���, ��� ���
 ������ �	������

��������, 	��� ������ ���� 	�� ����-
�
����, �� � ����� ��������� ��	����
���/����
. ����� �������� ����� ����-
����	 � ���
 ��	�����, ��� �	����$
��������� ���������� ������
, ���
�������� ������������
# �����
���
����	�����
# ��
����
, 	� ������� ��-
����� 2002 ����, �������� �������	 ��-
����. �� ���� �
��� ���� *
����-*
-
�������$ ��� „ukraińskojęzycznych Pod-
laszczan”, 	��	 ��������� ������������ *�-
�������� „deklarować rzeczywistą przy-
należność narodową” (�. 26).

> ������ 	 ��������	, ��� ��� 	 ���-
������� 
 &�$� ����� ������� 1997 �.
3��� ���� � �� �
��� �������� ������.
4���� ���� � ����	�� ���
# ��/����-
��# 	� ����$�
# ������
, ���
 ���
	 ��	� ������� ���# ����
������ 
 ��-
������. ����� �������, � 	���� �	�� ��-
����� ������ ���������� �� �����, ��-

������ ��6 �	�����
����������. !����-
�� *
����-*
-
�������$, 	 ���
����� � ��������
���������� �� Sto-
warzyszenia Słowiań-
skich Mniejszości
Narodowych Rzeczy-
pospolitej Polskiej —
„Praw�sławni” (�. 149). � � �
��� „����	-
���” �� ��� ��	��� �������	�, � ��� �-
��� �������	 „����	����� ��������$”
����� A����� ����
��� � ������ 	� ���-
	 � �������� �� >&?, ���	, 	� ��� ���-
����, �� ��� ����� ����$ ������.

������� ����������� �� ��� �����
� ����: „To sami Białorusini zrezygnowali
na początku lat 70. ze szkół narodowych”
(�. 167). '����� ����� /����� 	 �� ���-
������. &��� ������� � ��������
 ����-
�
�� � 1992 �., 
 	��� ���������	, ���
��� ������ 
��� ���	� *30+ ������
�������� � 4����������� ������, ���
����������� ����� � �����
���$ ����$
���
���	, ������
�	���� ���, ��� ��-
������� �����	��� ������
 �����
���-
�� ����������� � �	������	��� ����� —
��	������	 � �����$��	 ����� — �
-
��� ������ 
 ����� ��������.

*����
���	 �����������	 � ������
*
����-*
�������$ 
���
�� ����	���
�� ����� ������. �� �� �������
�����,
���� ����$��	 �	�������. "�����#�-
�� �� �	���� ���, ��� ����
������ ��-
�
���	 �����$ ����, ��
�� ��� — ��-
���
�������� ��
��	�. (���� ���� ���
����� 0�/���
 �����
���$ �
���
��,
��� — ���� ������� — �	�� ��������
���
��� �����
����������. '���� ���-
��$ �� ����/�������, ��� ���
# �����-
	���
 ���
���� ���
�� 	�� 	�� ����-
������	. >������ ������ ������ ����-
���� 	� 
 �	������	��� ����� �����
����
�����������, ������������#� �����
-
���� �	�	� � ���/��������� �����	��.

(���� �� ������� �������� ���
��-
�
 �
��	 � 3�$����� — ���� *
����-
*
������� — � �����
���	 ���	� ���
����� ��������� K����� �����
���$
�
���
�� � *�������
 (�. 170). F������-
�� ���������	 �����
��� ���
��

 ���� ��������� ����� ��
�����
��	 �������� ����� ���	��. „Ma się wra-
żenie, że liderom białoruskim formułującym
coraz to nowe żądania nie chodzi o rzeczy-
wiste potrzeby kulturalne i społeczne (...),
chodzi raczej o mnożenie stanu posiadania”
(�. 170-171). !�����	 � �� ������� �	-
����	, 	� 
 ���������� %��������� 4�-
����� � *����
��. '� ����� ��	 ����	
����	. „Wśród Białorusinów dominuje ra-
czej wyczekiwanie i przywiązanie do pater-
nalizmu: to władze powinny organizować i fi-
nansować imprezy kulturalne, wydawać cza-
sopisma dla mniejszości, utrzymywać obiekty
należące do mniejszości i dbać o narodowe
szkolnictwo” (�. 172). � ��6 ���� �����
����� �������� ���������	 ���� ���
-
�������$ 
���� � „wyuczonej bezradnoś-
ci”, — ��
����� ������� �������#�-
�	 �� �������, &������ ������.

'� ����# �� 4�������� *
����-*
-
������� — ������ �� ��������� ���-
�����. C����� ������, �����, ��� ��-
�
������ �����, � �� ���	 ���	 ������-
���� �� ���, ��� ��������	 ���� ������
�����
��� 	� �����
, 	�� �� ����
������
�� �����
. (������ 	�� ���� ������,
	��	 ���������� ��/������� ������ ��-
��	������� ��������$. '���������
	�� ���
����$ �����$. ������� �����-
������ �� ����������	 ��� ��/�, ����-
����	 ������ �
���� � ���������
����� �
��� �������� 
 ����� ����-
��� ������ � 	� ���
����$ �����. +��
����������� „��’�������	 ������” ���
�#���$ ����$ �
���
��.

�M��� �&��$�-&K
* Małgorzata Budyta-Budzyńska, Mniej-

szości narodowe — bogactwo czy problem,
wyd. ISP PAN, Warszawa 2003, ss. 346.

(&�)�*!� � ��'��������!� !*���$'�!� �* ������, � ������&"% — ��� /�&�$%��'�. 
%��&��'� �9 ,*&� �� /$B �����
���&3�/���� �,�&�%+, $,*'$�+3)�/, ���� ����+�4� !*���$'�! !��'� ,&�'+ � �,&�/����* ��� $����" �$�������...
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��� ������ ������ �� &�����. �� �����$
�, �������� �� �������� ���� ����� �����-
#�� ���%"�� $ 4������, %���)����� #���
� &#������ �"������, �� � &��� % *�"%8����
#�������� $#��#�$�� ���� 1�����:

— @"��� �� ����$��� ����� ����� ���-
���� '����� — '�����-4�"������, � ����-
#� �������� "���� $%��� ��*�. 4�"������.
���� ���� ����� — ���*� �����#���.

� %��*�$ #����", ��� �� ��). ��� �����
���� �� ���� ������#�$ ������� ��� ���, ���
&�� �� ������, ��� �� ����, � &�� ���� $����,
���� '�� "��, "� ����� ���� ������, %��%�-
��$, ��� ���������� ��*�!����� �� ����-
������. 4�������$�� ���% ����� ���*� ����-
��, ��� ��������� ��������� "� ��� ����-
��. ���, ��" ��!���� �#���$, ����&�$ "�
����& !���%���$ �! ������������� �� "�-
��%�, �� ������ �� �����&, �����&���� ���-
�����. ��� ����" ����� ������ ���� %��&-
��$ � ���!��� �� "��$����� ����"��. ��-
���� ��"������, ��*� $ 8� �� ������ ��#���,
� ��#�� ��B8�� ������ �� *���.

-���%"/�� ���%&�)����$%�
6��� ��"� "�� ������*��"����$ *��� ��"�$-

���. ������� ��������� ������ "� �������) � ��-
������$. 5�8 �������� �& ���� ����#���. 2���
�� ������� ��� �� #�%8� � ����� "#���������-
��#�& ��������& ����, �� ������$�� #����, �"-
��%�$:

— 4���#�. @"%�� "� ��"�� �� ���� %�&�"
4������. 2�� ������� "�����, #�%8� �#�8.

������� ��#�� � ����#� �� �������, ��� ���
��!� *��� ���������. � #��� ������#� "%�"��
�� ����� $ '������-4�"������� %��%� $����$,
��� ��� ���, �� ��� 8� �)"� � ��������$��.

�� ������� �� ����$���� "%�"� ��� ��)����-
#� ��*��, �� ���� ������ #���������� "�$���
�����. 9�� ����$ % ������ *�������� �" ����),
&�� % ��*�����, � &�� $#����� % ���������#��
�������. ;)"%� ��"��� ����� $ ������ �����
� ������#���, ��* �� �����#��� &�����. �� � ���
���������. ��#�� �� *��� ���� ����� ������. ��-
�� ����#�$ % �������� $ ����" ��%��& ������$
� B����$, � � �����$�� ���� �����"��#��� ���-
��, *� ��������� $!� ��"�&�"%��� �� ��������
��%�$, � �� ������ ������� �����*�#��� "�� ��*�
�������$. ��$%�*�#� %’�#����� � ����������.

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

— A� #� ���, — ��!�, — ���� �������. ;)-
"%� #����� &�����, � $ ��� #���"��#� % ��*�� ��-
������� *���, *���������. 0�����"�$��#� ! ��
%�*������ �)"%�� �����#���.

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

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

2��� �"��% %�"�#���$ ���&. 1��"��� �����$
���� !#�#��. 6���� ����� � ���� ���% �����
��� ��#�����$��� ���������� #��������, �’�-
��� ������� ����� ������#���, ��* ��� ��#���
����"�� � ���%�. ��$��$, ������ ��%��� *�%
�����. �"%�� % ����������$, ��� $!� ��"%� ���-
�$ �� ����&, ������"%�$ ���, ��� ���� �� *�-
"%�� �������� ����#�"��#����, ��������� ���
% �����.

5�8 ���� �� �� �����. 4’���� *��� $��: ���-
"����, ���������, �� % �����, ����������, ��-
*������ �����... 7�� ����� ����"#�$ �"�� #���-
��� #������, �� ���� ��)*���� �� ���� "%�-
����� ����$. 0"�#�����, ����� $!� ��� �� ��-
���!��, "� #��� ��"#8$ ������#� "%�". Y�,
��&��$ �����#� ��*�� ������� � �������� �&�-

��$���� %� �����, %#���$�� �� %���), #�*�$��
��� ��� ����#�� % ��� ������� ��*����� �����
���������. �� % ����� ������ ��"����� ���-
����, ��� $!� ����� �� "�&�$. ��*����� ��-
����#�$, ��* ��� #������ ��� ����� ���������.
0 ����� ������ ��������#�� �����*�#����, ��* ��
������ �*�"#�& � #�������� "� ����#�.

A�������� ����������. ��� "�"������� #�-
������� �������. ;����� ������ ������� $ ����-
�� � ���% &#����� ��"���� % ������� ��"������
����"���, ��* ������ ������� „����#�”. ��� �’�-
��� ����� ����� ������.

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

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

A� ��&�� �� &���$ ���&���. ��������� ��#��
��%���, ��� &�� ��� "%�" ���� %"�&��, *� %-%�
��� *��� %������� ����� �� ��$��"%���. ��#��
�� ����������$, ���� %���������� %� "������$, ��&-
�� �� %#�!�$. +� ���%���, ��� ��� ������� *����
%�"����, � ����� &�� ��$����. �� $!� *������,
��� "��"%� "� *����, � ��"� ����-����, � ��� ��-
�� ���������.

�� ������ ���B���� ������$ ��� ������#�
"%�". Y�, �� ������ � �� *���, #����$ % �����-
���� ������ �� �#��� ��*��� � ���$ � &#��� ���-
��. ;����� �����&���� ����� %� ��...

�6!5� *��+��*���

�	�=Q	�*
��� =Q	���
(1976, �������, 21 ������)

*����
�� ����� ����6���� ����
� ����	�� ������ ����������� �����
.
'� ����� �
����� ������ ����� ���-
������� � *����
�� '��� 0��'��� 0��'��� 0��'��� 0��'��� 0��. ��� ����-
	���� ���� ����� ������ — ��� ��-
����	 (
 ���������� ����������,
������� ������������	� � �������
����
) � ����� �������� (
 �������’�).
A����6���� �
���	� 
 ��������� ����-
��� ���� ����������	 ������������
(�������� 0�������(�������� 0�������(�������� 0�������(�������� 0�������(�������� 0������� (���������	 ��-
��$��	 ����� �� 100 ��), �	��	� (��-(��-(��-(��-(��-
������ )��������������� )��������������� )��������������� )��������������� )��������� (�� ��$�����-���$-
�� � ���� � 
�������� &. '�������,
��#� ������ ������� � �� �� ����$ ��-
�������), ��������� %����� 0���
�%����� 0���
�%����� 0���
�%����� 0���
�%����� 0���
� (��
����	��, �� 	� ���
��
 	�� ������
� ������������� �� ��
���), ��������
%�����$ G���$%�����$ G���$%�����$ G���$%�����$ G���$%�����$ G���$, ������� ��	��������	��������	��������	��������	������
3����3����3����3����3����, /������������ ������������������������� *	����*	����*	����*	����*	����
(
 ��������, ��#� ��������	 ������),
%����� &���	�%����� &���	�%����� &���	�%����� &���	�%����� &���	� (
 ��������, ��#� ����-
���
�����	 ������). "�
���� �� �
����-
��� ��������� /��
�� ����� ������
&	���$ 0���	���&	���$ 0���	���&	���$ 0���	���&	���$ 0���	���&	���$ 0���	��� (
 ����/��� �����
�� 200 ������), ������� ��	������ 0�-��	������ 0�-��	������ 0�-��	������ 0�-��	������ 0�-
��	�����	�����	�����	�����	��� (
 ������������� „*	�
�
����”), �������� ��	������ )����������	������ )����������	������ )����������	������ )����������	������ )��������,
������� — �6�������� ����� 3�������-����� 3�������-����� 3�������-����� 3�������-����� 3�������-
����������, ����
�� � ���
 (�������� ���$���(�������� ���$���(�������� ���$���(�������� ���$���(�������� ���$���
� ��	������ 0��	������	������ 0��	������	������ 0��	������	������ 0��	������	������ 0��	����.

(�������� )���������, 
��������
&������, 
 1994-98 ��. ��� ��	�����-
�����, �����$ ������	 � �������#

� ������ ����� ������. K	��� 6� ����
�
� 4�����. ��	������ 0���	��� ��	���
�	�� 	� ����� ���������� — ����� 6�
������� ������ �����
���$ ���������$
��
����. (�������� 0�������, 
�����-
��� �6��� K�� ��� 4������, 	� ������
�	���� ���6$ ������������# � ��
��-
������#. !���
#� � �������� /�����-
�� ��������	 � �����
, ������ ���������
���������
# ���������#. ( 1996 ��-
���, ���� 20 ����� ����	 ���6$ ������$-
���$ ��������, ���� �������� ��������
����	������$ ������� *����
�� �� ��-
��������. %�����$ G���$, 
��������
A�����	, �
��� �	����� ������ ����

�	���������� ���$�� ��	.

%����� 0���
� ����	 �������	 ��-
��
��� ����� �
���� ���6 ����� �� ��-
�����, ��� ����	 ����, 	� ���������	 &�-
����� &�#� � ��������	 ����, ��’�����
� >G�. >��������� � ������� �������
���������
# �������#, �������� ��
��
�����	 ��������. ��� ����	 �����-
��� 
�	� ���6. ( �����
 — ������ � �
-
���, ���������� ���������� „!���	���”
?������� *��������� (����	 ��� ��$
�	��
��	 �� ������
). 7 ��$���-�����-
��. '�������� � �
��
# �������# � ���-
�����$ �������� �
�#��� ������ ���
)����. !���	 ���
 0���
� ������� ��
������� �����	�� � �����, ����	 �-
�� ��������
# ��������
 ����� �	���
— �� �� �� �����������, �� �� �� ����-
������$ ����������. +�� ��� �	���
0���
� ��� ������� ����	��� �������.
+�� ����� �	���	 �����.
"��	638�%�- ������!�	 ���+��*�
�$

����� ��� ���� ���
�� � ��$ ����,
	� ���������
# �����
 „!����	” �����-
���� �
�’6���	 ������������. '����� ��
�����
 �����
����� ���������� �������
���� ��������, � ������� ��������
4����� 4������ � �
������� !���� 4�-
��$�� ���� ��
����� �� ����������	
���� � ������� � �������	 �������� ��-
������� ���
, �� ��� ����
# „����#”.
K	��� �������, ��� �� ��� �� „�����” ��-
�������, ��� �����	� �� �� ����$�
#
���$����� ����� �������� �������, ���
������ �����	�� � ���	�� ���# �
���-
�����
# �����
 ����$. '
, ������, ����-
�� ����� ����� �����������. "�	�
-
#� �� ��������	� ����������	 ������
„"���”, ����	���� ��������� „����������”
��$�. 7 �������� �� �� ���	����
 ����
.

'������� ����������� ����� http://
pahonia.promedia.by, ������������ ����-
�
 ������ ����� ����$ ����� �������-
����
 ������. ��� � ���������� �� ��-
��-������ ��
�������� ����	���, �
� ��-
������ � ��� ���	����� �/��������,
��� ���� �� ���� ������ �����������.

"���		 ���������-��������	 ����-
��������� ����$ „!�����” ��������	
� ���� �’	��	���� �������� ��������
��$��. !��	������� �������� �� ���$-
���� ����
#-����
# ��
��
 �����. ���
����	 ������ ������ �������
 ���#�-
�� ��
�� �������� ������. '� ����$
������, �����
��� �� �������������
„"���$”, ������� ��� �����
 ������
����� ����$ 
���� �����
�, 	�� �’	���-
�� � ������� ����� �
��� ��������
������� �������. +��, ��� �’	��	��-
�� �� ��$��, ����
����, ����� ����-
���� � � ������ „"���”, �� �� �
����-
�� � ����� „!����	”.

'����� ��$�� ������	#��� ������ �-
���, ��� ������� �� ������
�����
# ��-
���
 �
��������� � ���� �������� �� ��-
�������� ���-��������. ��� �� ������-
#��� ����������	�� ����
# ��/����-
��# �������������� 7�������
, 	��	 ��
������ ������� �� ���
�� �������
��
����$������� „"���”. *���� ����, ��-
���� � ����������� �����������	 ��$-
��� ������������ ���������������, ���-
���������� ������� ��������� �-

����	 �����$���$ ������ ����
�����$ „!�-
����”. !�����, ��� �
������ ���������	
����� ����� ������ �� �����
���$. 3���
����
����, �� �� ���� �� ��������.

?��� ��� ��$�� ������ �����	���
��	�	#����	 �������� ���� ��
���-
��� �����
���� �
��������� — 4����-
���, 4���$�� � 7�������� � ��������
„C�� ����
���?”. '���$ ���� ����� ��

— ������ ���
 ��������	 �� ��������-
�	. 3��� ���� ������ � ���� ��$�����-
�� �� ��$� �������, ��, �	����, ��� ���
	�� ��� ����. '� ����$ ������ �����
���
����, ��� ���� ����� ���� ������

��������	, 	�� ��� ��������� �� ����-
��� ���	������ �
�� ������� � ��. '�-
��$ �������� �������� �������� �����-
��� „�����������” �������	� �� �����
����� ��������� �����. '� ����, �� ���
�������� ����� ��������, �� ���6��
�� ����� ����’#��� ������ ������
����� ���������� � ��������. +��
 ��
������	$���	, ���� ������ � ����� �
�-
�� ���$�� �������� ������ ������$ ��-
/������� ������
���
# �������
 ���-
���. "���$ ��
�� ����� ����	�� „����-
������” ��� �#��	�, �������	� � ��-
��������	�, 	��	 �� �����
�� �� 
 �	�-
�
# ������
 �������	 ������.

!���� ��� ��$�� ��� ��������� ��	�-
�
��� �� ��$ „!�����”, ��� ���������
� ���� 	�� ���
 ����� ���
, ��������
	� ���������
# �����#. !����� � �
� ��
�������	 ��� ���	������ ����������	.
)������� 
������ ������ �����#� ��
№ 522, ���� ������ �� 28 �����	 2001
����. C��	 � �����, �� ���� ������, ����-
�����	 ����� ����� �
�����.

'�$������
# ��/������# �� ����-
����� ����������������� �� 3������-
���� ����� �������� �����
��� ��
������ � „��
����� �����”, ��� �	���-
��	 �
��������, ���������� � ��������-
���� ����������$ 
���� ���	��������
������� �� ���
# ���
.

'
 � ���, ��� ��������� � 3����� ��#
�����
�� �� „����� ������’	”, 	�� ������-
��� � ������ ������� �
���. �����
 ��
���� �
��� 
����� �
����� ������ ���
����� � ���� — ������� �� �����.

;�	���A�= ��%�3-&K

$Q�� ��A
(www.nelliekim.com)
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na terenie woj. podlaskiego i oddziały „Ruch”
na terenie całego kraju.

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

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

00000�����	��	:�����	��	:�����	��	:�����	��	:�����	��	: 3����� )������.
00000���’#���’#���’#���’#���’#����� �����:����� �����:����� �����:����� �����:����� �����: ������	 !����-
��	, 4���	 F����
�.
"�"�"�"�"�
�
�
�
�
����	���	���	���	���	: „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.....
33333������������������ ��������� ��������� ��������� ��������� ��������:��:��:��:��: ����� %���.
'������� ���. ������'������� ���. ������'������� ���. ������'������� ���. ������'������� ���. ���������:���:���:���:���: %����� ?
��.
&�����&�����&�����&�����&������� ���.:�� ���.:�� ���.:�� ���.:�� ���.: ��	������ 4�����#�.
)�����)�����)�����)�����)������� „>����”:�� „>����”:�� „>����”:�� „>����”:�� „>����”: 3���� 0������#�-
&�	�
����	.
!
������!
������!
������!
������!
��������:��:��:��:��: 4����� ������#�, 4���-
�� %�����#�, ��	������ %	������, 3��-
�� 0������#�-&�	�
����	, 4��������
?
���, ��	���$ 4����, ��� A�
��,
!������ G�/���-��������.

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: 1 478 egz.
%������%������%������%������%������: !��������	 ���� ����6����
„'���”.
&&&&&����������	�����	�����	�����	�����	: ����� %���.
����� ��������:����� ��������:����� ��������:����� ��������:����� ��������: 15-959 Białystok 2,
ul. Zamenhofa 27, skr. poczt. 149.
+��.//��+��.//��+��.//��+��.//��+��.//���:�:�:�:�: (0 10xx 85) 743 50 22.
InterneInterneInterneInterneInternettttt� http://niva.iig.pl/
E-mailE-mailE-mailE-mailE-mail: redakcja@niva.iig.pl
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(�E�	� ��#F
G�� ������� ���� ������� ����
? K�

����� �������� �	�’� ����� ���������
�� ��������
 � ���
 ��	�����? A����
��������� ������ ����� � ����$ ���
����
— ��	����� ����	����$ �����, �����
�����	 ������#��� ��$��� �
��, ����-
����� �� ������, 	��	 �������� ������-
������
.

"�	����� ������
� ������ �������
�������#�� ����	, 	��	 �������� ���-
�� �� �������
 ��	 ������������
� � 	��� ����� �� ����
 �� �����	��� �
-
�� ��������$ ������� �� ����	����$
�����, ����	���
# �������
����	���
# �������
����	���
# �������
����	���
# �������
����	���
# �������
.
> 1.01.2002 ���� ����� ����� �������-
�� ������� ������� �������#�� ���-
����� ���� ����	 �� 7 ����� ����	, ����
� ��	��$ �� �������� �����
��� �� ���-
��$ �� 30 ��6� �� ��������	 �������-
����	 � !(! �� ���������� ����� ��
�������
. !���	����	 �������� ����
��������� 36 ���	��� � ������� 	�� ��
���� �� 19 ������ ���	��.

!����	���	 ��������!����	���	 ��������!����	���	 ��������!����	���	 ��������!����	���	 �������� �����
������
������������$ �����, 	��	 �� ����
� ��
������ ����� ��� ����6�, 	��� �����-
�
� �����$ ��������$ ��������, �������-
�����, ��
����� � ���� �	��$�� ����� ��
�����	��� ������� �����
 ����������� ��-
�����. "���	 �� ���� ��������� 
 ��-
�����$ 
�������, ������ � ����. %����-
�	 �����	���$ �������� — 418 ������.

!����	���	 ����������$��	 ����-!����	���	 ����������$��	 ����-!����	���	 ����������$��	 ����-!����	���	 ����������$��	 ����-!����	���	 ����������$��	 ����-
�������������������� ��������� ���������	$, �����-
��$ �����, 	��	 �� ���� ��������� ��
������ ���$�� ������
 ��� �����������.
&
�� �� ���� ���� ������$ �� �����-
	��
# �������
 � �� ����$��$ �� 19 ��.

�� ����	���
# �����#����	���
# �����#����	���
# �����#����	���
# �����#����	���
# �����# ���� ���-
����� �����, 	��	 �������� 18 �����
� �’	��	���� ��������������$ �� ���-
��� �����������, 	��� �������� 	� 
 ��
���
�� � �����, ��� � � ��������
��.
&������ 	�� 418 ��.

4�����	 ��������4�����	 ��������4�����	 ��������4�����	 ��������4�����	 �������� ���������� ���
�������� � ��$�����$��� �������:
��� �
��� �	��������, �	����, �����-
��, �
��� ������	, ����
, ������� �� ��-
�������. 4���� ����� ���� ���/����-
������ ���������� ����	�� � 	��	� ���
����	�� ����
. "������
 �������� ��-
�
�� �����, 	��	 ��������� ������� ��
������ �����$���� �������. %�����
�’	��	���� /���, ��� � ��� �������-
����	 ����$ �������� ��	�����, 	��	 	�
������#��, ��������� ������	�� �� ��-
���������� �����$��	 ������.

4��	������	 ��������4��	������	 ��������4��	������	 ��������4��	������	 ��������4��	������	 �������� �����
���-
��� ���� ����	��, 	��	 ��$������ 	�� ��-
�������� 
 ������ 4 ���	��� ����	;
�����
 ����	��, ���� ��$������ �� 
 ��-

ØÓÊÀÞ ÏÐÀÖÓ

• G
��# ����
 � *�����
-!���	�-
����, ��� 42 ����, ��# �����
 ������	,
��������� �����
� � 7-������ �����
����� � ��������, ���. 7300046.

• 0������ �BCDE, � ����	������-
��$ ��������$ �
��� ����
 � *������-
�
, ���. 0502370486.

• 4����� ��������������, �	����		
��
����	, ������ ������	, ���. 0692
438 475.

• *
������� (42 ����), �����, 
���-
��	 ������, ����� ���. %, ���. 0694
828 464.

• %��
������ �
���$ /�������� �
-
��� ����
 � *�������
, ����� ���. %,
������ ������� �����$���$ ����, �����-
���	 ����’#�����	 �
��� (����� � ��-
���� ��������� �� ������������), ���.
732 60 27.

• !���� ���. %, ������ ������� �
-
���$ � �����$���$ ���, ������������	, �
-
��� ����
 � *�������
, ���. 0692 660 704.

• N�����, 47 �����, �
��� ����
#
����
 � *�����
-!���	�����, ���. 730
63 16.

• &	����		 �������	 ��
����	, �
�-
�����, �
��� ����
, ���. 0693 075 252.

• 24 ����, ����$��	 ���������	 ��
-
����	, ����� ���. %, ������ ������	, /�-
�������	 ���� (����� � ������ ���������
�� ������������), ���. 0506 489 040.

• G�/6�, ����� �%&, ��� �������
�������, ���������, ���. 651 67 55.

• 4����� ����	� �
��� ����
, 
���-
��	 ������, ���. 743 19 57.

• 4������ � ������� ����� ����
#
��������
 �����, ���. 717 70 98.

• &�
������ �����	�� �
��� ������-
����, ����� ���. %, ��� ���� ��������
��
 � �����
 �� ����� (������ �����-
���� � ����� �� ������������), ���.
0652 504 922.

• &�
������ ������� ����	�
���� ��-
��� ����6� 
 ������ ��������, *�������,
718 84 13.

• 0����� ������	, ��������� �����
�,
����� ���. % — ��
������-�������� �
-
��� ����
 � *�������
, ���. 745 35 62.

• 22 ����, ����	 ��
��� � �����, �	-
����		 ��
����	, ���������, �
��� ���-
�
, ���. 0503 614 932.

���
 ������ ���� ��� � ���
����, ���� ��-
���
�� 	�� ����	 �� ����	�
 4 ���	���
�� ���������	; �����, 	��	 � 	�����
���6���$ �	�’� ��$������ ����6�
(
 ������ ����� 	�� ����	); �����
	��	 ����
���� �� �
�� �� ���������
����� �� ����
. A�� ���������	 ����$
��������$ �� ���� �����	��
�� 4 ��-
�	���, ����� ��
� ������� ���������,
� � ���
����, ���� ����������� �6�����
����	 — ������ ���	��. "������� �� ��-
�� ���� �����$ �� 52 ��.

7��
� ��������� ��������	 ����-����-����-����-����-
������$ ���	������$ ��������������$ ���	������$ ��������������$ ���	������$ ��������������$ ���	������$ ��������������$ ���	������$ �������� — ��
201 ��. �� ������ ����	 ����������
� �� ������� �����. &������� ����-
���� 	� ���� ���� ����������� ����	-
��, � � ������
 	� ������ ��� �������-
�	 — ������ � �����, 	��	 ����������
����� ��� ��.

�� 30 ��
����	 2003 ���� �
�� ��-
������� ���� � �������$, 
 ���’	� 	���
����� �� ����
 �� �����	��� 200% ��-
���
 ����������� �������, ��#�� ���-
�� �� �	�������	 ������	�������	 ������	�������	 ������	�������	 ������	�������	 �����. >�	�
 �� �	�-
������	 ����� �������	�� 
 ��	�����
����	����$ �������� �� ����� �������
���������	 �
�	; � ��	��$ ���� ��-
��
���� ������� �������� ����� � ��-
�������. 0��� ������ ����
 �������
1,91 ��.

G������	 ��������G������	 ��������G������	 ��������G������	 ��������G������	 �������� (wyprawka)
�����
������ ����	�, 	��	 �����#��
���
�
 � ������ ����� ��������$
�����, ���� ������	����� ���������
�	�’� �� ������	� �� ���
��
 �������-
��� �
�# ����. >�	�
 �� �������
 ��-
�
�� �������� ������, #������	 ���-
�
��, �������� ����� ��� ���������

 ��	����� ����	����$ �������� �� ���-
�� ���������	 �
�	. !�����������
���������� �����, ��������� ����#�
� �������	 ������� — �� 90 ��., � ���-
�
���� — �� 100 ��.

F���� ����	����$ �������� ����-
#�� ������������, ��� 	� � ������� �#-
���$. 3�������� �������� �������-
�	 �������� �’	��	#��� �������, ����-
����, ��� ���� ������	, �	���������,
����������, ����������, ���������	,
�����$��	 �������. %������#��� ��
������ �����, ��� ���������� �����	-
�������	 �������� �������, ����������,
#������.

>���� �� ����	����$ �������� ����-
�	���� ����
 �� �������	 ������
#�$
����� ����������, �����������	 6$
������, ������	, ����������$ �����,
����������� ����6���, ������$���
� ��
����$��� ������.

%	M���	 <����$-��#�<3-&K

• !���� ���. %, ����
�� ����’#��-
��, ������ ������� �����$���$ ����,
�	����		 �������	 ��
����	, ���.
0601 325 011.

• 32-������	 ������ �
��� ����

� ������, �����, ����� ���. %, ���. 0505
617 399.

A�,�!���*! $�)* /��*!��

• !	���������	 �	�’	 ������
� ���-
��� � �6����� ������	 ��	 ��	��$ ��
������� 7, 9 � 11 �����.

• &	�’	 � 6 ��	���� ������� ������-
�� � ����	��� ����	��� ������	, �����-
�� � 	�� (��������, �
��, �
���).

• &������	 ���� � 3 ��	���� �����-
�
� ������� ����������, ������ � �6���$
�������.

• !	���������	 �	�’	 ������
� ���-
���, ������� � �6����� ������	 ��	 ��	-
��$ �� ������� �� 5 �� 12 �����.

• C	�’	 � ��	���� �� ������� 4, 6, 7
����� �
��� ���	�� �� �#�
# ����.

• &	�’	 ������
� ������� ���������-
���� � ����������$ �����.

• &
������� � 4 ��	���� ������
�
�����, �������, �6���� ����� ��	 5- � 7-
������� ������� � 11- � 13-�������
��	���.

• &	�’	, 	��	 �������� ���� ��	��$,
������
� ������ � �
���� ��	 �������
�� ������� 10 � 13 �����, ����� � �����-
�	 ��	 5-������$ ��	�����.

• &������	 66-������	 ������ ��-
����
� ����, �
���#, �6���$ �������
� �����$ �� �	�������.

• &����$��� �
������� �
��� ���-
�
, 	��	 �	������� �������� � ������
������.

• &	���������	 �	�’	 ������
� ���-
��, �6���� ������ � ����������.

• &	�’	 ������
� ����� � ����	���
	�� (�
����, �
��, �	��), ����������
������� � �����$ �����, ���. 730 20 06.

• +�� �	�’� � %�����, ��� ���	 *���-
���-!���	������, � ������$ �����
�� ��-
����	 �
����, �
������	 � �����	
�����, ������� � ����� �	��������
�������, ���. 730 40 00.

• ����� ����	�� ������� � ������
�����, ���. 745 44 84.

��1	��� "�-���� ��A��*-��B��#
�$

�)�*$%��

(�3������(�3������(�3������(�3������(�3������
- ���"�� 
��%� 3��4��
(�3������ ��� � /$�!:
��) �4�$���� ,&�3�����,
7"&� �� )��� �* �����.

��) ���&"/* �� !"' !*��
 ���"�� �* 9��&���,
=&� �+��� / 9�'* %&�!���
A")&� $�!’� ���������,

��) � !+3�!� �")&� 3��"$� —
=��" / 7"$,��� ,�,&"$�!.
��) + ��)"�� ,&�3�����,
�$�9 �� $�*'* ��������.

��) +�+��/ ���������,
 ,&�/�+��/ ��4�����.
��) ��)��� ,&� 3+&)"%�,
� �4�$'� ��3��� �� $"%��.

������� ���’�*7�
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Ñàòûðà ¢ ãýòûì òûäí³ —
çóñ³ì íå äà ñìåõó

%������ �����: ISP PAN. &������������	 ����6� �����
�� �����/���-
��#�� ���
# ������	�
�
, 	� Instytut Studiów Policyjnych Polskiej Agencji Nauk.

��"��� 7���7@Z

	� ���&3�/��!	� ���&3�/��!	� ���&3�/��!	� ���&3�/��!	� ���&3�/��!
+%&�!����+%&�!����+%&�!����+%&�!����+%&�!����

��3+'�, �%" ����� �&����

	��)���'*���� �� $�*'*.

�&��+'�, �&��+'� + B� ��$,����

 B$'� ,��&�3� �� ,&��!*'*.

(�$��, !���$%&�, )���*$!*��

����%�� /3" ��$������,

��+'� ��! !�B!�$'� �� ��*��

 /$B �! !���, !���, !���...

�� +�&�/ �*9%� %�$�4 ,�&+

�+4�'� ��4� ��" $+!�*��*.

G� �) ���&"'* �&�3� !�&�'�,


%�� �������* �!�% '�&,*���.

	+ � ���� /3" $"%�� %�$�4

	�9�)��� ���&���* � ��$�,

��,%�! $%��"��''� ������!,

�*���,�!"3��! ,�&��$�!.

�")�'� %��"!+ �!�������*,

8"'� �* �$%�/$� �� $��)"��*,

G� �� ���&3�/��* /%&�!���*

	� ���"/ ,�&+ ,*&�9"���'�.

� ���� �����* B� �� �"��

-�"/ �� ��3��+ )+��* ��$�.

 ���&���* ��"/ $��� �"��

- ���&3�/��� �,+$'*��� ��$�.
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,��� ��
&	��� �����, 	��	 �� ����	�
 ��-

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

�	GQ��� 	��	�	���
� 4 �SA	=	

&�
�����&�
�����&�
�����&�
�����&�
�����.
0�����	 ���������� �������� %�-%�-%�-%�-%�-

�	����� 4���������	����� 4���������	����� 4���������	����� 4���������	����� 4�������� � 0������� &	��
� ?	���
 F����
�
?	���
 F����
�
?	���
 F����
�
?	���
 F����
�
?	���
 F����
�
 � )������.

1. ����� ���������	 F�������# ���-
�����$ �
����, 2. ����� ���������	 4�-
���	 G������, 3. ����� ���������	
?	���� +��������, 4. ����� ��������-
�	 ��� A������ (�����	 ����� �����
�	��������), 5. ����� ���������	 !��-
�
�	 4����	, 6. ����� ���������	 ��-
�������� ��������	? (G)

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

�&� H*��&+�
ÊÀÐÖIÍÛ

���&�''B ��$%�/��
1800 ����., 9 �������� 2004 �.

/�� ���������� „F��
�”
�
�. ?���	���� 5, *�������

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

*����*����*����*����*���� (21.03. — 19.04.) "����	 passa
�� ����� �������! 3���� ������
�� ���
-
�	�6�, ������	 �
��� � �	�� �
����, � �#-
��� ���� ����	��. C��� ��������� �����
�
���� � ��
��$ ������ ���	��. &����$-
�	 ���������. 4���� �6��� ��������.

*��*��*��*��*�� (20.04 — 20.05) > 5 �������� �� ���$-
��� 
 �� ����	#� �#���� � ������
 ��-
���
����# � ��������. "�	�
#� ���’#�-
���� %����� � ����������$ !���� 11 — 13
�������� ������ �	�� ����� ���. !���	��-
�� ����� ������ �� �	���	 �����.

*����	��*����	��*����	��*����	��*����	�� (21.05. — 21.06.) C
��� �/��-
��� 
�� ������, ���� ��������	 �� �� 7 — 9
�������� (����	� �������� 4���
��	 � !�
-
�����). ( �
�	�	� �
��� ��6 �����, ���� ��-
����� �����6�� ������� �������. '� ���-
�	���$ ���$ ��������� �������� ������.

)��)��)��)��)�� (22.06. — 22.07.) 7 ��������, 
 ��
����� 4��	��, ����� �����	����� ����
-
�����	 ����� ������ ������ ������. !�-
������� � ���� ����� ���� ���� ������
������. &������� &��
��� � %�����$ ��-
������� ���� 10 — 13 �������� �������
���������� ��������. 4���� ���������-
�� 	� � � �����6���, ��� � � ��/��.

?��?��?��?��?�� (23.07. — 22.08.) H����� �� �
�
��
����� ������ ���������. (����	 ����-
�����. �����#��� ����� ����$ ����	
����� � ���������, ���� ��������	���� C�-
��� ���$������ 12 — 26 �������� � ������-
�� �� &����, ����, ��������	 �, ������	 ���-
����� ���
�� ���� ��#�� �� ������
.

"����"����"����"����"���� (23.08. — 22.09.) '� ������	$
���� ������� ����������$. 7 ��������
����	 4��	�� � ����
 "���� �
��� �	���-
�� �� ���������� �������	�������. %���-
��� ����� ����
# �����
! !���	 (7.03.)
��������� �� �	�� �����	����, ���	���-
�	 ��������� ������#. "���� ���������	
1 — 9 ������	 — 
���� ���	� ��� 
���-
��� ��������$���� E������, ���
�� ���-
�������� 
�� ���� ����	 �����	 ����!

G���G���G���G���G��� (23.09. — 23.10.) &������� (��-
�� �� %����� ������� ���� ������� � ���-
�	�� ����	, ������	 ���6�����. 10 — 12
�������� — ��$����� �� �� ���
���.
11 — 13 �������� �����	 �	�������� ��-
�
�� ������ �������� � �� �� ����
��.

&�����6�&�����6�&�����6�&�����6�&�����6� (24.10. — 21.11.) 8 ��������
�������
�� 4���
��	 � !�
����� �
���
����	�� 
���������# � ���/�����. >��-
�	����� ���� ������� �� �
�’6���� ����-
���. 11 — 13 �������� ���	 ��������� � �	�-
��
������� ����	���
�� �	�� �������
���
���	�, � ����� ��������� ���� ����-
���, ��
 �
��� ����	�� �������
�� &����
� !�
����. &����	 ���/����� ���
��
��
������. 0��	 12 �������� — ����	��	����	
�������. '� ��������$ �����
 � ������.

&������&������&������&������&������ (22.11. — 21.12.) +����� E��-
���� � ����������$ E�� ��������� ��
������
 ����� ������� � �����6���. > 12
�������� �������$ ���6 �������$���� ���-
�6. 12.03. — ��������� ���$��� ����� ��-
�����. !���	 7.03. — ������� ����� ��$-
��� �� ���
������.

0��	���0��	���0��	���0��	���0��	��� (22.12. — 20.01.) !���	 4�-
�	�� � "���� 7 �������� ��������� ���� ���-
����
�� �����. !��
��$ �� ��$��� ����-
����� ���������, ����� �
���� �� ��-
�
���# ���, ��
��	�. &������� %�����
� &��
��� 9 — 11 �������� �
��� ����	��

��������# �
�	��$ � �����6��� � ����-
����# �����. 3����$ ���$������ ���-
����, � ������� — �
� 	� �
�...

%�����$%�����$%�����$%�����$%�����$ (21.01. — 19.02.) �� 8 �� 10 ����-
���� ����� ������ �
���� �� �
�’6���� ��-
�������	� — �������� (���� �� %�����, 	��
��������� ������ � ��	 /���������� ���-
���
. ( ����� ���	�� ��	 �	�� ����� �	-
���� �� �
���� — �����
$ ����	 � �����.

)���)���)���)���)��� (20.02. — 20.03). "��	��$ ���6$
���
���� � ���� (�������� 12 — 16.03.). >��-
�� ��6, ��� 
��$������ ���� �����. '���	
���� � /��������	 ���������.

��	�	 ����$����


