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Між сустрэчай 
з „бронзавымі” ганд
балістамі і прэскан
ферэнцыяй аб выні
ках мінскіх перамоў 

наконт Украіны, прэ
зідэнт РП Браніслаў 
Камароўскі прыняў 

у прэзідэнцкім пала
цы прадстаўнікоў 

нацыянальных ды 
этнічных меншасцей 

Польшчы.

у сваім выступленні пераказаў пажадан
ні  ўсім супольнасцям,  „якія прадстаўля
юць гэта, што глыбока ўкаранілася ў гі
сторыю Польшчы, аднак не існуе ў свядо
масці сённяшніх палякаў”. Гэта, паводле 
Камароўскага,  шматколернасць  Рэчы 
Паспалітай:

— Польшча вольная, Польшча дэма
кратычная з’яўляецца Айчынай таксама 
розных грамадзян, якія маюць свае тра
дыцыі  —  у нацыянальным  паходжанні, 
у сваіх рэлігіях  і мовах. Хачу шчыра па
жадаць  для  іх  поспеху  ў новым  годзе. 
Хачу пажадаць, каб мы захоўвалі і пашы
ралі тое, што сёння маем, што з’яўляец
ца адным з істотных элементаў вольнай 
Польшчы.

Захаваць і пашыраць традыцыю, куль
туру і мову можам дзякуючы, між іншым, 
кадыфікацыі сваіх асноўных правоў у за
коне аб нацыянальных ды этнічных мен
шасцях. Як заўважыў сябра Супольнай 
камісіі  ўрада  і нацыянальных  меншас

цей, немец Рафал Бартэк, 6 студзеня мі
нула 10 гадоў ад уступлення ў сілу гэтага 
закона.

—  Маем  сёння  ў Польшчы  56  гмін 
і 1169  мясцовасцей,  у якіх  уведзены 
двухмоўныя шыльды, ды 33 гміны з да
паможнай мовай меншасці, — падкрэс
ліў у сваім выступленні перад прэзідэн
там  Рафал  Бартэк.  —  Усё  дзякуючы 
10гадоваму  існаванню законных пра
вілаў.

— Паколькі  я ўжо  была  другі  раз  на 
сустрэчы  з прэзідэнтам,  першы  раз  як 
журналіст, то гэтым разам быў зробле
ны акцэнт на падтрыманне нацыяналь
ных моў у гмінных адміністрацыях, у тым 
ліку  на  двухмоўныя  ўказальнікі,  і  гэты 
прыклад — адкрытая прапанова, каб лю
дзі карысталіся, далучаліся да такой маг
чымасці,  —  лічыць  журналістка  „Нівы” 
Ганна КандрацюкСвярубская. — Я б ха
цела, каб такія словы гучалі ў Беластоку 
ад нашых чыноўнікаў, каб яны адзначалі, 
што мы, меншасць, не з’яўляемся нейкай 
праблемай, што, наадварот — уплываем 
у крэатыўны і пазітыўны спосаб на раз
віццё Айчыны  і на развіццё еўрапейскіх 
вартасцей.

Нашай журналістцы, як адзінай, уда
лося пагаварыць з прэзідэнтам у час су
польнага здымка:

—  Абмянялася  я словам  з прэзідэн
там. Гаварылі мы пра жыхароў гміны Чы
жы. Прэзідэнт пераказаў прывітанне для 
нашай меншасці і асабліва для жыхароў 
Чыжоўскай гміны.

Прыгадайма,  што  ў час  прэзідэнцкіх 
выбараў у 2010 годзе ў гміне Чыжы Кама
роўскі атрымаў найлепшы вынік у машта
бе краіны. Ажно 93 адсоткі жыхароў гмі
ны прагаласавала за кандыдата Грама
дзянскай  платформы.  Летам  2011  года 
Камароўскі  наведаў Чыжы  і падзякаваў 
за вынік. Ці будзе мець магчымасць па
дзякаваць у 2015 годзе?

Усе меншасці прэзідэнта

„Тлусты чацвер” 
з меншасцямі

Хаця на сустрэчы з Камароўскім, ап
рача прадстаўнікоў меншасцей, прысут
нічалі  таксама  варшаўскія  журналісты, 
відаць было, што больш  іх цікавіць тое, 
што  прэзідэнт  скажа праз  сорак  хвілін 
наконт  завершаных  у гэты  дзень  мін
скіх  мірных  перамоў  Пуціна,  Меркель 
і астатніх. Таму і не здзіўляе адсутнасць 
тэмы нацыянальных меншасцей у агуль
напольскіх СМІ,  калі нават журналістаў 
яна не цікавіць. Ад сяброў па прафесіі да
ведаўся я, што найсмачнейшыя пончыкі 
з нагоды „тлустага чацвярга” прынёс на 
працу маршалак Сейма Радаслаў Сікор
скі.

Немалыя  эмоцыі  выклікала  таксама 
нейкая цётка, ужо не помню скуль, якая 
захацела  быць  арыгінальнай  і пачаста
вала журналістаў  „мурашнікам” —  тра
дыцыйным цестам, якое пякуць, дарэчы, 
між  іншым  літоўцы  на  Сувальшчыне. 
Вось, варшаўскім журналістам гэта бы
ла навіна. Таму і не здзіўляе што грамад
ская думка атаясамлівае меншасці перш 
за ўсё з іх арыгінальнымі стравамі.

* * *
— Добра каб усе зразумелі, што мы 

ў такім „польскім моры”  і трэба нам, па
першае, у сваіх сем’ях змагацца за сваё, 
за беларускасць, — падсумоўвае прэзі
дэнцкую  сустрэчу  Аліна  Ваўранюк.  — 
Захаваць тоеснасць — не такая лёгкая 
справа. А каб захаваць яе, нам патрэб
ная  падтрымка.  І ўсё ж  такі  мы  павінны 
дзейнічаць на іншых правах. Дарэчы, на 
правах, якія гарантуе нам закон аб нацы
янальных  меншасцях.  І добра  было  б, 
каб і нашыя гэтак званыя самаўрадаўцы 
пра гэта памяталі, але і памяталі пра гэ
та нашыя падляшскія чыноўнікі.

vТэкст і фота Лукаша ЛЕАНЮКА

Навагодняя  сустрэча  з меншасцямі 
была другой такога роду ў апошнія гады. 
Першы  раз  у пасляваеннай  Польшчы 
меншасці  з афіцыйным  візітам  у прэзі
дэнцкім палацы з’явіліся ў 2012 годзе. Сё
лета — тры гады пазней, а тры месяцы 
перад  прэзідэнцкімі  выбарамі  ў сталіцу 
прыехалі беларусы, немцы, украінцы, лі
тоўцы, славакі, чэхі, расіяне, яўрэі, тата
ры, кашубы, ромы, караімы і армяне.

У гасцях 
у прэзідэнта

— Такія сустрэчы напэўна дапамага
юць большасці, бо большасць паказвае, 
што клапоціцца за лёс меншасці, — ка
жа Аліна Ваўранюк, настаўніца белару
скай  мовы  і сябра  аб’яднання  АББА. 
—  З другога  боку  прыемна  паглядзець 
на  прэзідэнцкі  палац  і паціснуць  руку 
прэзідэнту. Чалавек, які лічыцца галавой 
краіны,  знаходзіць  час,  каб  сустрэцца 
з прадстаўнікамі меншасцей. Гэта ўсё ж 
такі гонар.

На  думку  дэпутата  Сейма  і былога 
дарадчыка  Браніслава  Камароўскага 
па справах праваслаўнай грамадскасці 
і беларускай меншасці ў Польшчы Аляк
сандра Сасны, прэзідэнт цікавіцца кож
ным,  хто мае праблемы як  грамадзянін 
краіны:

— З аднаго боку можна сказаць, што 
сустрэча мела ветлівы характар. Прэзі
дэнт, нібыта бацька, хоча пабачыць і па
чуць тое, што нас, як меншасці, баліць. 
З другога  боку,  паводле  польскіх  зако
наў, прэзідэнт не мае ніякіх юрыдычных 
магчымасцей,  каб  паўплываць  на  палі
тыку краіны ў дачыненні да меншасцей. 
Аднак такая сустрэча — доказ таму, што 
дзяржава „стаіць у адным шэрагу” з намі 
і падтрымлівае нашае імкненне да заха
вання тоеснасці.

Навагоднія 
пажаданні 

Сустрэча  прэзідэнта  з меншасцямі 
ў палацы на Кракаўскім прадмесці была 
дэталёва запланаваная. Яе ўдзельнікаў 
ужо пятнаццаць хвілін перад 13й гадзі
най  паставілі  ў алфавітным  парадку 
па абодвух баках залы, так што найблі
жэй  кіраўніка  дзяржавы  стаялі  налева 
беларусы а направа —  габрэі. Зручнае 
распалажэнне ўмела выкарыстала прад
стаўніца нашай дэлегацыі. Але пра гэта 
пазней.

Роўна ў трынаццаць гадзін адкрыліся 
дзверы і ў залу ўвайшлі Браніслаў Кама
роўскі разам з жонкай Аннай. Прэзідэнт 



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

����������������

���������	
����

�������
�������

���

������ ��	
� ���	� ���������������
����������������	��������
�����
��������
������������������	������� ��������!�������
"����#�������$��#���#����	��
����%�����
��� �����	"����������%�����&�������'�����
�	���!����������#����	(��$�)$����*!����
�%�������%#������������������� ����"���
������!��#��$�����������	���!��#����
����������������	������&���	���+�#��, �
��������#�����������������������%���������
�����-	����.+����/������01���������"����
����
�#�%���(��
��%����� ��������!�����
��"�2�3%�#� ������������%����� ��������!
������������ ��4�"���������������%��$����
�%���������5����'�#�����6���$���������	���
�������"������������#��"�������
����	��#���
����� �����	"������%��������������� ����
�����
��������������%(��*��� ����"*���
��������������	����/�� �����3��������������	�
�����	���$�������	��������)�$�����#����

�����"�����	����������#����	���� ���#���
"	��"����#���(��������%�������������	���
� �� ������#�����������& ��%��
� ������

#	������ ��������
�#������
�7�����	������%�
��������
�7� �������	�������������#��
�	��������	���$�������������	�������������
��"��,���������������������������������3���
�	��������6��������8�����	�����1������	�
����������	����������3���& ��%��������

������
�����#��������
��������"��8������
������������
� ����	�������
����(����
�#���
�������
�����	���
�.4���0�

������$�������� ��������������9��)�
�����������#	�������������������#�����#��
��
	�����8� �	����
� ����������������
���( �������������������������%�������������
����#��"���'����������
�������#�����#����

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


�������#��"�����:�"��������� ��������

��������7�������	!��#��������������"�
������% ����	�������������#��	!�7���������
������������������������$��	#�����������������
��������!���������������#����������/#��
������������"����(������������������	��

������.8���������/	!���8	(�����	���;<=>0
6���?���-�*���������������/����$���������
 	���.4��	������$���������	��"�8�������
�����������0�&�����6%� 	���!��@(����'��
��(����/	�� ���.8������������	����0
�����������A������	��$�����������������
"�!������B�����.���������0���%#����(�
&����������+�� �"�����.���(���	��
�����
?����	��
0����������
�%����#�����.4��
��0����*���������������	�����.�	���8����
�������0�� �������)$�)�����$��� �����
�����(������������	�
	��	����
�	������	������

���������	'������/������$���������!�����
����)$�
��	��
�#	�����
���������C	����
�������������������
������%��2�.������� ��
��*���0�B����������)���C����)$��#��
����	����#� ����"������"%�����	������#���
����������$�
�������	��)$����������( 	�
��!�����	����� �#�������������"��������
����� 	��#��������
	"������!�#���������
������������$%���������	!��%��!���������2

7�&������#������������"�����������!�
��""������������	!D

:��������������	� (	� ��� #��#���
�����������"����	��)���$%��������������

��
��������	��.:�������#	����?0�$��	#��
���.6�����	0���� �)$�����"��������#������
�������"�����	���$����������� �������
��#�������	��#���������#�����	����
�����
��� �$�������	��������� �������� 	$��
���#�����#���
	����#�������������������
����������������+����)$���
�����%����$�
�����	����#�#��%���2

7��������#�������#���	��"�����������E
4�� ���������#��������� .:����	��

�#	����?�0�����������	����� ��""������
�����������������(	!�� ���������)��
����#)��!��������������""�"���	�����
�����#�����$�"���#������$����� ������
�������#��� �����������������"�������%���
��
�*!����
�"������� 	�������(���������
� ��������#���#������ ��������#��"����!
#��"%����!��������$%������#�������)$%��
��������	����������������������������#���
8����������������#�����
����%�������	�
���������������������%������������	4�$������
������������������� ��������������	������
���������������������������� �����������
7�#���	!���7��������������������%��������
����	(�������(�������������	��������
�
�	������#����)"����8��������$����������
���������	����������� ����������$��	���
����& ������������$����#��������������%�
����������	����"����������	��!�����������
#��������#��	��� ��������!�����(���!�7
�������#�������

���������	�
����

/������������	���������"������)""�
#�����������������"���������%��������	���
��
����������������� ����	�������@�	#��
������!�"�*�������#��������������	�#��
�������"��������
���(��������	����

#������#	���!���������!���!�����F����"�
"�������!��!���������!����#�!���������
�����������&����	�����	����������	��
��F��
���""����#���������������"�������	����
�(	����������������������	����'��������
 �� ����B���������6���"����������������
�����)�#��������������8���������
�	�������
"����������	��������#���������#	�����������
�	�����#	��������%���	�����C	�����	������
$���	���������������""����%������������
3�������"����7����#��
�#���$�������(%���
������#�*������������������������� ����
��
����"����������������"��������$%� 	���
��!�(�������4�(��%""��"�������(��%""��
�	�����#���������������
����&�
�	� �����#���
 ���"�������D�A� ���������D�4���(%���������
��"� ����#���#����	����#���������
��%��
�����������	�����������������	��!�������!
#���	�������%��������/� ����#�"����(��
�%����%�����3������������	���������	�����
�	��������(���
��	��������������$�����#��
��������	��������������%��!�#���� ����!
����������$���#����������"���������������
���� �	!��������!���)�����)���%����#����
����$�������������� ������#�����#��$��

����� ���/� ���#��������C�������#������
3���������)������������&���������"�����%��
��$	���������$�"���4���������*���$%�����
�����@�	#���&���*��#�$�����#	���!������
�����'�����%��������%�����������	!���% �����
��"�������������������	��������%�����$����
��������""����	���� 	�����������
	���#��
�	�������"�������	�*�������""�������%���!
���������!� ������	������������������#���
$�����������(	�������������������%�"���#��
���������������������#��������	�����	�#��
 ��������"����(�)$����(�������	��	����
��������	�� ������������������%����������
��"���G��������������	���#%������������
��������#�!���
�#������������������������
"������������� ��#�%���%���-���"������	
�������$������#	���
�#����	��
�� �#����
���F����������#���(��������!��������"�����

'	�������������	��#������F�����	��� ���
�������������������	(���#�������""���$��
��)$���#	����������������"�����5�$%���	!
(��������������������	!���� ��������������
 	����$�����=H����	��:������������������
(�
�����I���������	��������	�������������
������������������������������	���#������
����� ���%����)"����� ������!������")

�������"	���"��������������������
��	!����
/��	����������6���"���"������#����
��������
��	����������������	�����	#�����������������
#������������������������)���������	��
���������
��	�#������J����K��6���	��"�
����������"�����	��%���������������������
��!�	�����%������������%������#�����
���)�JC�������/K���F���)""���	���������	�
����������!���!��������������#���	����#����
�������������#����(%������#�������������
"��������������������#�������

&#	���������������� ��	���������������
�����"��������!�� ��	���3���������L��
����"������������������	����6	����������
��
��������������)$������%����3�������#��"�
�	���$���M�������������������������
��������	�4&C&� ����%������#��������"�
����N����(�""����#����$���	���$���L�	
��$%� �	���� �%�������������)"��������
��	������������%��#������5��#	�����������
������(�����/�#������*�"��$��	� ��""��
���$��)$������������"������#��"��4&C&
��@�	#���� ���	!��������""�����%!���(	
 ��� ��	�����#�����%������2��#�$�������"��
���!��$���������#�!�����#������������)"�
"��#�����������#��"������������
�����"��
��	�*������������O���"���#	����������
(��������#��"��������� �%���$���@�	#�
�����!��$�������!�����#�������"���������(
#������������	�*��#��������	���������������
@�	#��#�������������"�����#�$������!���
$�"���4���#�	����������#����)""����

:������	�������)���"���#���*����@�	#��
��������������"����������������
��������
�����#%�����"�� ���$������� ������������
���������	�#���������������"�������#������
����������������	��������$����&��	!$������
������$���������������� ��)$����������
����������	��� ���"�����	����%�����$�������
�����#�������#�����������#��"�������
���*�
��#����5�#���(��������������"�(�������#�
�� ���������������������#�����	����"���
��������������*!�����	���"���5�����������
#	������ �������������������������"�N$���
��"�� ��������#��������"���"�������"���4��*��
�%��� ��	������� ��)$������������! 	���
#���$��������	#�������!�	����"�������
C	�������	���"������	�����&��������#��������
�	���� ��������"����%?�������"�����	���#��
���������G��� ����$����%������	�����������
�	����	������#��"�"������D

���������������

A�$��#�$�"�����	(���������$��!�����
������$�!���#������!�����	�����#	����
�������������	������&��#	��$������������
��*�����"%�����#���(������*����������
����������������������&���������������
��!����#��������$�!�����)������������
�������������!�������������������
����"�
#�����$����� ��������"������ ���������
#���(��� 	!� #�� ����������&��$��� ���
��������J���������������)K�����#�����
�������������
�������������	���!��	�
����'��
��#����!��%�����������������%��
���������	��)��%��"�)�$������#�����
#���
����"�!��6�!��	�������	����	���!�
��������$�����������#�$���� �"�������
��)�(��$��������$��!�#����������������
#�����%����
����"�!���#���"�����������
(���#����(�)$�����#����!��I��%��������
�������� ��������)��	��E�6��������!� 	!��
����
������ �����������!����������	(�
������"���� �������	!��%��
��)���!��3��
��!�#���#��	 ������#��������	���$�������
 ��	��/�����!�	���� ��������	����������
(�����	����������	������	�����������
 ���"�� �	�"��� ��� �	���
� �������

���	���
����"	���"�
��I����*��������)
 ��������)��	����%��"��� ��������)$�
���#�������!�� I��������	"�������	$�!
7���������� ��������#�������
����"�!
���*���#���
	������������������������
��������#���)���������#����	���������
�) �"���	���)��	���������)"�����	����
������*!�����������)"����������#��	 �
�����%$���&��������	�������������

L�	��������(�����	(����	������������
����"�����	��������"������)����� �������
����������!������%�� �$��������������
���� ����#������+	���*��J�����P!��P�K�
#������������) �"������"���	����������
�*�����#��#����������7�J ����������
��!��� ��#	Q����!K��������*����	�#���

	������������������������������������

	����+	����������"	�������$����������
�������������������������!�	��#���#	���
�������%���!�����	������������������"��
C���
���	�������*!�#	�������"��!�#���
��	��������"���$�������������#�����$�%��
"������	�����#�������������///3�(���
�����������"�������������#�������	�#�����
����������������

L�	� 
�����%����� ��8�������� ���*!
�	���!��	���"�#���"���)""����!#���
�)���� ������
����"	���"�!�� ������	
���*�����B)����������%$������*�����(	���
�F���)""���	�� ������ �������������	�
�����%�������!����#��������� ���������
�	��
�#�%������(�����������#�%��#��

	������ ���	���
� �*���� ������%$���� :�
�#	��������""�"�����	������"������	��
���#�������������G�#����	���� ������
����	������
	���"���������	���������
��
� ������
������������� ���������"�
���$��� ��#����� �%��� #�"����(�)"�
���	������������	������	��� ���)"����*
 	����)�#�#�������"���I��%����������#�
���������4����� ����(���������������
����� RH� ���	� ��!������� ������������
����	� ������������#�$���)"��������"�
#���% �������(%�������!�	��C���
��$%!
����	��#��"	�������������������
�����
�������������������
� #�$�����
�643
��B43������������
��)"���������	��� ��
���������	!��!�����������	!��%������#��
���(�������!��������#�"����/��*�*�"�
���*������"�"��"*#������%���������������
���	������	������
	$�""��

������� ������#	�����$��������"��
���#������
��)���!����������"���+	��
#������� ��������
� ��� ����
� ��������
����:�
	�(�� ������ ��"%��������
��#�
�%���	���������4*����������������!�$���
��������*�����������$������������
������!��������"�!�#�� ��������������
���*!����"���6�
	���"������$�����7������
��)����������$�!���#�� ���������7����
�������#�%�������������#���
	���"�����
��)$������������	����4����	������#���
�����
�#�$���)"��#��
���������
�""��
+	�������%��������������������""�� ��
��������	���� ����	������ +���	��
�������#�	�����7��	�� ����� ��������!
�	��� ��% �� �)������� �	����� ���"����
��
�� ��� �	����� #���(� �� ����� �� ��������
���)���7��������"�
�����#	���
��������
��
� ����� ��
� �����	��
��������"��#��
 ����������C	����������	(������$���#��
����"��������	��)�#����	�����	����
�����	(����������"�����*�� I���������	��
��� ���������
����������
���#�����������
���������&��#	��$�
��4������	�������%��

�������
� ������� $�(�����!� #�������
��!�#�#���� �����#�����(�"���	 ���� ��
����������������� I��	 ���� ���������
��	���

�������������	��������



����������� ����� ������� �����!�������"	�� #

���$�������#�����������#�$��6����
?�!�-�*������#�%�����"���#�"��������������
�����.8����������	����"�0��6�#���������
����������������$����
����"����/������	�
��������(�����8�����	�����������#������
������!����	���������	������#��"	��$��
��#������$�������������

7���������	���
�����
����*���������
$���������$������������� ������!�.��	!�
"�0�������������������$��������	� �����
������"����	����� )���%���.8��������	�
����%"�0�������������� )���%���������
�����(��������������������������������
��	� ������%���������� �������$��	#��������
#�����"������������"����	���������������
��������A������+����"����8� �����$��:����
�	������������.8��������	����%"�0�� �����
$������	����8�����������#��������������
4��������!������8�����	���8�%����������
��	����7� �������� ���	��� �����
� ����"�
��8�������7�������6���?�!�-�*�����7�4��
$��	#����������(� ������������������� ��
�������
�(�����������#��	�����#��"�����
#��� ���C�����/������7�������(��������
.S��	#���0��6�������!�	�7�"�#���(�����
�����3���*�3�"�����C%�� �$�����8�����	��
��
���/"�#��)��7�������(���������3���*
8�����	������	(��������"����$%�#���T��
�%���3	�)���������������������#� �������
����.:	�"�0����#������������#��?����
+������8������	��$���!"�"�3��	��/�����
I����:���%���������������#��"	�����
 �������������	���5�� )���.8��������	�
����%"�0������	����#�����$��������	���
�����������#��������
� ����������������
$���#��"��������#��"����������������
�#��
$����
��4���$��	#���7�#�#������������	�
�������������	��� 	���������	��
����%���

�����$���#�#������
��������������������
$�����#	�������� ������������ �"�� 	���
"��������:������� ���$����"�������������
��������) ���!��������������*����$���$	
������	���!�/������	�������������������	�
��������)�	�������$��	��'�����")�	�
/�
��%��$���&����%���
���������

��$��	#����.8��������	����%"�0����%���
���������)""����� ��������!��#	�����!�
����!���!�,��� ���������������������������
����1��	��
������#��������!����	�"���R;
������������������	�������!����	!��!$��
����/������	��
�����������������������
#����	�������./������	���7�<HH����	����
#�����!� ����	���0��#��	����� �;<;>� �	���
 ����������$�����I����/�������$��#����!�
��� ��������	!���������������������������
�����������T����	����I�#�"����(%����#���
��������$�������	�������������	����!�����
�*!�� ���)�������� ��	��������������
C������$�����������&����������5���	��
$������ �$����	(���#��$���"�����	���
����������������:���$�����������%���
����#���8���������������	!�����%����./���
����	�����������	��������$����7������)�
��0��������7� ��*��� ��#�	����$�������UHH
���$�����I����������$���������)�����
/������	����#���#���#���#���#�������
��	����F����""��6���?�!�-�*��������$��
�#���������������*������������%�����#��
�����)���������)���!�����8������)� ���
��������������#����*���(�
��	�/������
�	���������#��������� �(�������

7�5��
�	����#��
	�(���������#�����
���������������������/������	���������!��G��
����"������� ����	����/������	���� ���
?�����	����#	����#�����������������#�����
7���������3�����5�� )�����/������	���

7�5����������������	�.8������� �	����
�%"�0������""��(	���	����� ���	������
�	(���#��$���"����	���"�����
����%���
�����5�����������#��������������������
�����������$�������������)�"������������
�������� $��	#�����6���?�!�������""�
���#�"������������������������������
��%��
"����#�����"���������$������?�����	����
���%���������������#��
�#������������
#�����������"����������F�������������"�
����)�����	��)��7��������������������
����$�

7�5�����������������?�����������#����
��� �����"������!��G�����"����������	����
�� ����""�� �������#��!�	�����#������
����7�������5��-�*����� �"����6���?���
����#�� �������$����)������%$�������
���������#����������������!�	��	���

&��( ����-�*������������������������
����)�����(������"����$��������������
 ������!�.��	!��0���������������6���?��
���#�$����������"��.8��������	����%"�0�

��%�����)$������������������)����(�
���.8��������	!���������3	���8	(����;<=>0
,�����)�#��$�������"�����.����	�����������
�����#��������
� �������01�����������
6���?�!�-�*�����	������#����*����� ���
��
�������������	��������������:���$��
�""���������(����������?����"���#�����!�
��(��!��
�������������	!���;<=>��	��
��#���8��������A�I�����	�����������������	�
����6���?�!�-�*��������������/����$������
������������8�����������������������	��)
���?��%�"�)�.+��	��8����������	!��
;<=>��	��0�������������������������

7������������	������������������><H�
�	�����+���������	!���;<=>��	���������
�	���������%��!��%���#�����"���������	��)
���?��%�"�)��'������"��������������"��
#�����������������������	��������	��	���
����8��������� ����+�������	!����%��� ��
�	����	�������
���(��
�����%���������
�� �����������	������������	������& ����
�	!���(��!�#��������% ��������"���#���"��
���%���8����������	!���7���$�����7�����
���6���?�!�-�*�����7���$���8������������
��������	!��� ��#�������.8�������#�����
��!0����#�������������� ��������!��	��
7�����(���!��	���+��������'�������B��
�	������������ ����������"�#������!��	�
���#��������
� ���������.8�������#���
����!0����#�$�����II�/�������+��������'���
�����B��	������������������� ����#�����
�������� ��������!��	�����������!�#���
������8��������������������	���I�/���
������#����������;<R9��	����������#������
�����	������������������������ ���������
����������(�����������(���!����������
��"����.8�������#������!0�#�"����(�����
��!�������	�����#��������'�����"���������
"*��� ������������!�"����������������
����% ��������#�����������
������	�+'B�

��8���������	!����������$����#	�����
���	��� ��������� ������T����	��� &����
��#�����������������
��������+��������'���

����������		
�����
�������������

�����B��	���������(���������������������
�	��������"����+'B�������!�3��������������
���"���V��!�&��������$��#�������������	�
���+������C������$�������������	��������
'������"���&���	(���������������������	�
���������/�#������#����#����������+������
������������$�������������������+'B�����
�	��!�A������$��� �$����	(���#��$���"�
�����("��.8��������	!���������3�8��;<=>0�

7���*��	�����	��	 �"��6���?�!�-�*����
�	 ������#���% �����5�#�� �����) ���!
.8����������	����"�0�����������	���"�����

������������(� �������� �8�����������
�������������������	�����
	���"��/������
�	����+�������	 ������	���!�����������
�������(���#����	!����������������	���
��#������������������"�������	��)�����
?��%�"�)���������������><H��	�����8����
����������������	!���;<=>��	������	��#���

	��������	���
����"�
� �	������'��(��
�F����""��#��������������������������
�	���!��������"���6	 ��� ��	� ���� ����
�����$������?����"���#���8��������!��
�����������! 	����!��	�����"�������(���
 	�(�8���������������	!��7��%�����������
��������������� �	������5�#��� �$��)�
��	�����	��
�����	������$��� ���"�����*�
��""�����������$�����#�����������	��� ��
��������8����������	 ��� ��	� ����������
��"������	��
������%$����6���?����-�*�
�������7������� ����������8�����������
���������5������8��	�����������#	���
�� ���������	��������6���?�!�-�*���
��������������	���.&���������������
���������	�����0������
	�����������"�!
�������������#��"	��"������ ����������
�����������������	��������	�"������������
����8����������5������8��	�����������
�����������#�������� �#��������
������
���"��
� ��8������������������ ������

/������	��
��T�
�������������/������	�
������������������	������������������� ���
�����������#��#��	��!����%�������"�����
��"��+���	��)����	!���������������6����
?�!�-�*����� �(	�<HH� ���	��8���������
5������8��	���� �����/��������5��"%��$
#������������%���"�!�����������.8����
������ �	����"�0�����
�����#�"����������
�������$��	#���������������������#���8����
�����	!���(���)$��#	�#�
����� ���$��)�
/#�����������	�$���������	�����#�$��
���������/������	�"�������������	$�����
����������� ����!���"��6���?���-�*����
����	�����!�����#����
������������ �""�
�
�����	�����?�����	�����#�������������������
"�����
�����#��������� ��/������	��
�
�������������%$��9;� ��	���� �����������
�(%���������$����������/�%#��)����
/������	����������� ����
�#�$��������
"����������6���?�!�-�*������#	�������	
�#�����������������������#��$�����!�
����������������������
�#���������
����
�������������!����	!��!$�������$���
�����)���#�������������!��������	����

� !"�#��$%&#����'"��'�����(�

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

������	&����������������'���!�����()%

!�����������	������%����!��������*�����

+,���������!�'��-.�	���������������$

!���������!���� !��������/�0������	��

���&�12�������+,���������!�'��-��'��%

�����!��&��	������������*3	�����	�4���5���6���/�����%

��������*����	����&�	���*����	���'���!���	���7��+,���%

���������	���8����,�7����1(9:-���!���!�����!������

4���5�	�6������;�����	� ��	������<��������������	���%

���������������������4�	�7�������������!'!����;�����

�=�����������������!'!����>������/�0��$*����+,��������

���!��	-���������$���7��*������������7�"��������!�%

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

*������!��,������%����	&������=�������,��������������

��	!������������������"�����/� �������=���'��/

��
���%���)�*+�"�,�!��+#-��./����+0�+-����12��3�"�4��4&�#�+�'5�6�/&"-������������-��7�89 �����,��:0��,��+��/-�4����#��2��3�"�;<���':�"�4��=�������2��&��"���$��������7�����=���!7�8



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

���������	
����

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

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

'��(�������������(��� �%)��
�	� ����%��
	�$�����%�������*+�
��
��$���������,�����-�������
�#��#.��
��
����!�
�"��#������������������
/������	�� ���������� �%���
"�
�#��� ��
"���� ��0�
�����1�������
��	�� ��������������� ����������
��
�����
�����2� ������
�,�#�����
���������
�����3�
�����
������������
$�
����������� ��������	$�� �%�����
�
�����	
����������
���4%�������$�
��
������������
	�
�,����������/����
������������������#���	�	((����
�
�������� �	������������%���	$��

5��%�����(���
���������	��6�5
���������������(���7�����8��
����� ������� �%9��(�(����5�:����

���������5��%����,������������%������
��#;�5�1������� �������

<�� ������� � �%��������� �	
��
���� �$������/�����(�������	������
���,��� �%�	��(��,��	#� �������
���������������;�-)������$���
��� �
�	� �%��
���(� � 
���� �� ��������
=�"%,��������$
�%���������������<��	�
��
�������������(�����$��������
� �(����	 	$� ������#����%� ��	$
�����
��������������(�#���%��
��
���
��
����
"�#6.�

�
��������������

���������

�������
������

���
��������������%���$������%���

�(�#��$	���4%���������	$����� �
������3���������������,�
���� ��
������������	
���=%$���#�����������
�$��������
����������� ����#������	�
$�������#��
������%�$	���
�$����������
��������$	������	���� ����$��������
�
���������� � ���	�������������=4&�
���
�����������������4����
����
���$��$����������	(�����1����
���
�
���������
	������%	$����$�
��
����!�
���%������������(��$	����$
��
������������*>�
���$��������������
���������	�$���#�������
�����������
�����
������
�����������������$
��
������������ �������
���������
	(����������;�?<������� ���	�����
���
���������� 7������������	(����
3�$����	������������������������
�	
����(�����	�����<�(	$���	
��@�

&%��	��%�	$��������������,������
�������������
����6�A�	�����$��
�,������%�$	������$����6���	#�
(���%�����
���%7�#������%�������
������,
�����%��
��
������(�
���
����������#� ����
��������������
��
������,	�������������$������������
������
���
�����������������
��
������4�������������%�������������
��
���

1������(���������������������	��
�
����������������	������������
��	������������%�	
������������
�#
�����������
�����
��;�?B��������������
������%���@�

 ��!

<��'>���4!#0'��7�
�/&�+�"��,���+3����#�;
+-�����$,��'#"-�,��
�,'7�.80>��.����
�"&�3�"����'���?
<���7���*������

������.����������

��������� �	����>���/

�� �$����*����������	��������	�
�#������ .8���������� #����� /��	���
���!������0��:���$���*������ ��#����
����	���� �����	��"�6� �	���8����
��	"��!�����%��!�������#����� ������#��
�������*���
���� ������������	��$��
5$����'��#�����4��	������+	�������
3%���"����L���������:��$�����	���
���"��#��������������#�
	���"��������
���4	���6�	��������"	���"�!�A����	�
���'��*�����A����	���+*�����#��*���
4	���6�	����/����"���&#	�������#��
�������������/���������*���
�8�������
8����
���/���������:��������8�����#� �
�����������������#�������������������
"�������#�������	����%��!�#��"��7
���*���� &
����"�� ��6�������"�
�������'����"��8�����	"�������������
����$� ������(�	� ��������L���������
���������!� ���������"��� ������ �	�
����$��� ����� <H� #������ �����""�"�
���"	���"�!��& 	����������� ��#�$�
��)"��#	�������������$��!��������
������	����������������%��)��%���	�
��)���� ����	������ �%���� ���""��
 	������� ���""�"�� ���	� �������
��
#���� ���*���8��	������+�����������
�;9W;��	������� ����#�����5��������%�
��!������	!� � ����%�������������(	����
�����$�������$%�����#�
	���"�����$�
���� $������ #������� �#� ��������

���#��������*���8��	���������������
?	���!����("����#�������������!���

#����������������������/��	���$���
�������#�#������
����) *��
��3����
�� ������������#	���������������������#���
����������F���)""������F����!�$�����!
����$������%#�������� ��%�����%��*���
������ ����������� ���	���
� �#����	
��)"����	!����������������7����	���
���������������������$����%���������C��
��������� 	�������������7����������
��$����� � ���$%����7� ���)$�"�� �

�����)�#� ����"�)��+������""�"������
���$�!�����	��
��$����� ��������
�#��
����������� ������)$������#����������
��#���������������'���	������,;9R=���
����1���:�������/��������!��������:�#��
��� ������	 �����RW�(�����;99W��������
����'���	����#�
	���"���������������$�
��!����F��������������� �����������������
"������5�	������������� �"���� ����7
����������'���	����7�'���	�$������
��	������������%��������	����7���#���
"����;9UH��	�����+�������#�������
�����

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

����	M������$���%��������""�"����	
�#��
������ '��(�$��� ��!���� �������"���
.8����������'����"�0�� ����������'���
�	�$�������$��������������#������	��
�����#������	���������.��� ��	����$��
���"��7�#��������	�7��������""�� #�
�%
��$��
�#��$���
0��C�)����(�$������
������ ������� ������� #�������$��
���#�.6������������#���/��	���0�

:��$��)�$������#�������������������
����#�������#������������������������
��)$��$���������������#	������#����7
������ ���	�����7� ���%�"��  �$�"�
��*����������	����������������� 	����
���/"�#����'	#���+�����!� ������������
���")���%���$������#���"�����?�����
�	���/��	���$���� �F����""��4�����
&������,;9RR��������1�������(�	�L�����
�����!����������#������	�����������
����� ������� ������� ����	��
�� ������

����
�#������������*!��*�����������	���
��
����"	���"�!��/#���$���������������
�����I������S� ��������������
�������
��'������������������%��.:�����"�0����RH;;
�	������#�������������%����#������������"�
"�"�� ���
� ��#������ ��� ������ �������
���!�	�����������

���������������
�����
�AA�����	����
����%���	���� ��	���#������6� �	���8��
����	"����������� �����%������#��"�����
���	������������������#��7�.8������0
��*�"��4��	������������6� �	���8����
��	"������.����������0��A����	��
�+*��
"��� .6��(����0� � A����	��
�'��*���
��.�����"�0��/����"�
�7��������������
���4	���6�	���4�!��(%!����!��$�������
����������A����	����3���!��#���� ���
����F����!�$�����!�(�""�����"	��
�(��

��	����#��"������������������	�������
����$���������������(	����?���"���
��)"��#�� ����������
�#��$���
��/���
�%!����������� ���$���"��� ������� 
�	
��$%�(����7��(	�����������#��"����"�
�����"�)� �#����� �	������ ��*���

���������������	���7�������$���������
������	����
�	���� ������� ��%���?���
#������������%������������

6����� �	���#������.8����������#����
/��	�����!������0��������""�������������
���������#�����������#�������	�������
������������	���
�#��������������.C	��
���� ������� ����#�����0� ��&
����"�
'����"��!�������,��������$������������
��� .������ �	����01�� ��#������������
���!��	��%�"�����������
�������"�!�
��
���"�����
���(������
�#�������������

���	������#�������� �������/��	���$��
��� ��	�����$�����#�������	���

+������ ��������	��������,>=1�� �������
��$����� 	�����F����""�� ''	��������.8��
�������#����0����������������?�������

#��������C����	(����
�	�"�����""�����	�
(�����!�"���� �����	�������) �����#��
#��������#����������� �������������#��
��"�������� �����#������
�� �������
�
T�
�����#��	$��!�$������/��	���$��
���� ������ �������	����6� �	���8����
��	"��!�����*���
�#����#�$�""���	 �
�������������I���������������!��������
���� ����������������#���!����������%�
$����%��������	!����)��������������
��"�� #����
�� ���)$���
� ��'''	�������
.���#����,S�������10���������%��������
#���	(�"�����!�"����''	���������7����
#��������$����	
��	���
�������$��

��������
�7�������������%����.:����
��"�0���'������7�����������%#�������
4������&������������(�	�

��'�	��������� .+��������� #����0
��	�����#�������#��	���������"�!���
���
	����%��!�#���	(�!����$�����"��
+���������������""��������	!���������
���������
�7� ��
��$��
�7� #�����
.:��*��� �����	$��0� ���*���� 8������
/��������!��������������/�%?��	��$�
���	���)$�� �%��)�#���)�U� �������
;99W������������������2

./#�������%���#���)�#������������
,��) ��1��A�	#�"���������(���""���
��
���� #�� �*�"��7�#����� ���$���� �� 
#��!������� �"�����	���4�������#��
	�
������7�����������������	���6���������
���(��� ���	��������*������������������
�������	���#��$�#��������������#�����#��
����� �%��)�#���)��C�����%����������
�	�(%�������#�����#����"���""������
��������������#�"������#��F��	��������
�������#	!��������C�����	����$����7
���������#����������(�������!������
�����������7�������	�	� ��	�����
7������"�����$���7�#�������	!����
�	$���7�#��#���������'��	����������
#��$%�����	�������""������������	�(%
�������)� ���)"��������)���%�*��
���
	���"�����$�����#��������(���
������������.#��#�	���0��6��(���#�����
��� ��"��������)��I�#��
	���"������
$�����������#���)"��.:��*��� �����	�
$��0����#	����7������
�	�������0�

������������� ������)"�� �����"�
"�"�� 
���"����
�#������� ����� ���	��
�����������	���
�%��#�
��%��!�����!�
��!����$�����"����������$�����+����

��� �����������������%��!�#��"���F��
���""���'	��������.�������	����0��������
����"������>H���	����������$���
������
?��������#�����������%�����������������
����� �#�������� ����� ���������� .8	�
#�����$��!����	�����0������������#�
��
��������#�����.�	����!"�������� ��"�0
����� ��*����#	�������.C	�����������
����#�����0���&
����"��

6����)$���%��!�#� ����"�������������
$�������#��������%����������	��!������
��� ����	��
�#������ ���%#��������4��
�����&������������(�	����������
���
��� 	��� ��%���� .:�����"�0� ��'������
�%����#�����������)"��XYY���������#���
"��� �� ���$��)$������$���� ��������
��	����#���$%���������������!�?	���!
�F����""�����	��!�����������!���#���
"�����!� ��� ���� ������� �%#��������!
�����"�!� ���� ���	���
� #���������
�	(������
�"��#����������� 	����������
$��	������	$��"����#���������������%���
�����	��)�

/"�#���'	#��#�������"*#������	��
#������������
�	��#��$���������������
���������$�!�����	��!�������

7� 3������ ������ $����� ��� �� �""�
���������	��
����	���
�#�����������
�F���)""������ ��"�!�����$�����?����
��	���/��	�����!��������6����)�#������
�*�������"���#��������#�����
����#��
�����7������
�	���$%�(��������
���)����
����� #����� ������ 
�	����	�����$���"��
+�������#�������������������������������
����������	��)����?��������	����"��������
�%���������������"%������������������
������V��)�A����������������"������
���(�""�������#� ����"����+�������#�����
��� ��������������%������ ����������"��
����$ �����"��������	���������%��!��%���

������	��@�

�����	����������	
������������	�

����',�+��&,�



����������� ����� &&&�"'!�  �������"( )

5�A�	�������������	
�����
�%(������	�� ������
6�5��������������
������������	�����
���������$	��%���
���	�� �$����	�����$������	���������
����"��9���"�C�
���	��

5������$�������%�����$�
�����%��
��$����#�#� �����#�� ���$����#��
����������5�����
�(������������
$	
�����,�(���

D
� �������$(���������"����"��
������
�(������

C�$	�����7���$������	������
����
����%!���� ����������(�������%����
�%,��	���� ����	�������
����7�������
���#��4��������
����#���%�$���������
����������
���	�������������%�������
��
�
������$�(������������������(���
�	��#���	
��3�����9�������%��,��
7�������5����	$����������������
���#��	����1�����#���(����%����������

��������������	
������������1	���
�������������%����%�
���-1�������,���
�� .��B������%��� ����	� ���$	%,����
������������$����� ���������������

�(��������
�������	������������$��
������(���������������������	�������
��

���E�	������#������� 	����������
�������
	��� �����	�����������������
����	#����������������� ���	��"�
� �����������������	��������(�������
������
����������D��
���%���
���#����

���	���	���������	�����	��������/	���
������������
�,�����)���� ��������
(����������	����������������$��������

����������������������������������
��� �%�����
�����(���� ����� � $�����
�������� �	��������������0�������
���%�������
��� �,��"
���5��%F
��
�$����#(������������
���������
����
1�����$�������%���� ���	
�������������
D����#��������$�������
	�����
����
�����������
�#���������	�� 
0�$�����$
��#��1	����������������� ����
��
��������%���������
��������
�����%���
��	��#� ��������(���� ��������

� �
��������������������D����������
�
���������������
�����
�����
������(��
�����������������������	�������� ��
���������������������#��������(���
�����������
�����
	��� ��D�������
��G
�������
���#���
	�������
�(������
������������0	�5���������������
�����������������-3����0	��
����� .�
/����������	
����(��������	
���� 
�
������� �-C�
������#�����.��7�(��
�����
��������������$��	�,������
�	
������	������������������
���������
��������������%��
�����
��������D���
����������������������"#���
����7����
������#��4������2��
�������%����
���
�%������ � ����&��������������������
��
 ���� �	%,�$������������

=%�	����
��������� 	�������������
��5�������
�����	��$��������$�����

�������-:	����.��C���"�������(�����

����� 
	���� �����������$��(��
���$	��� ������������"#��$�	#�����
��
��#����������� ��
��	#����������
����
��(�#�$�������%������	��������0���
�����������������%����	��#�������
*HIJ� �$��	���/	��������$��� �����
�
��� 	����������������������E�	��$����
�% �	��������� 	���������%����������	�

�������	
����������������$�
��	���<�
����$����������������
���������
���������%(�����	$�������������������
������������ ����	�������������
��� �
�	��������������������������

5�G
����������"����������������

�6�5������������#��$�	#��%��������
��������������������

5�<������������������ �������������
���
	$����������5���$��������������
G
���5�K	
�������������������������
��������
���������������
�����
������
�������%������������L� �	��	,��� �#
���������
����

"��#$��%����&��

�������'�(�)

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

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

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

���	���"���� 	��������	���"���� 	��������	���"���� 	��������	���"���� 	��������	���"���� 	�����

#������ $�������� %�� ����#������ $�������� %�� ����#������ $�������� %�� ����#������ $�������� %�� ����#������ $�������� %�� ����

&������ '���(���� �����&������ '���(���� �����&������ '���(���� �����&������ '���(���� �����&������ '���(���� �����

�����
� &������
������
� &������
������
� &������
������
� &������
������
� &������
�

���� ������ ������ ������ ������ ��
7�3�������� ����������""���4��������

B)�������������#���)""�����	������ ��
������!����I�#����������������"%��������
��
���(	���������(�"���&#��$��
�� ������
������"����%����*������	��� 	���������	��
$����������4��������%����#�����(%������
#��������������	����	����������������	
������������"�#���7�#�����	���C��#����"��
#�����������	��3�������#��������������(��
�������B����%����������� ���(%���������
��(��!����)����������$�����8�""��� �
#�����$�� ���� 	���)�#������ ����"%��
������
����#������	���
�� 	����������
���������7���(�������������������������������
#��#���%������#���������#���
	����#��
#���#������4�����(���"������������������
���$��������#��
������������"�������!��
��������!�������	�������?��!"��

4���#���
	�����#�������	���������
��	���������#��������#����
	���� �����
�������"������*��� ��	��������
��)���!
�������	��$��� ����	��)"�������"�!��
#�������#��������$����	
���($������	����
���"�������"����#����*������ ������#�
����#��"���������������������""�����$%
�����	��������	��������%�������� ���������
����������%����������������#����������	
�#����������$���������?	�����:�������
#���!�"���������	��)�����	����

7�L�	�������"������"�D�7�#����""��
������$������	!�#����	(������	��������
 ��������%$������������������������������#�����
�%���� ��������
������������������������
����!������(���8� �	����
�

C	� ��#�����(���#���� �����	����)
���(����4��%���������)���	���""����
����"����

7���#��������7���������	!� 	��$������
�����?	����

7�&�����	!������% ��#�����"�D�7�#����
)������#������)$�������#
���)��	� ��#��
��������)�"�����#��$	�

7�4����% ���'���� ��	� ���% ���������
��� �E�:��������DE�7������������
�������
��$��

/����������������������"�����2
7�5���#������)"���	(��� 	����� ��

��(��C����� ����""��#������%����������%�
��!�����"��������������$����������������

G��������
��""���6������� F�����#�� ��
��������� ������#��!�����"����C	�����#��
 ���������

7�6�����������$����� F���� ������$%
��������!���!������"�#����	�����#�� ������
�����7����������������$�"��������������
��������
���$�"�*����������
������	��

����%����

���������
�#��#����������
	�������
����"���I�����������������

)**� �"��� ��� �� �+����)**� �"��� ��� �� �+����)**� �"��� ��� �� �+����)**� �"��� ��� �� �+����)**� �"��� ��� �� �+����

C����! �����#��#���������!����������

	����������"�$�����$����������� ����
.�����(�)��	C�%"��&�������?	����Z��#��

�����������
������"��
� �%����0������
�	�������#�����%����������������#������
�8���������5�	���������������������	���
���������������F����""��+�$�����I������
"������"	���
��%	���?���%(��*�����"*��
�%���������#����	��������������������(	
�8��������������(������%�������
��.I��
T%��0������#�$�����)����!���"����;9WH��	�
��������%�����	������#�	�����������"��
��*���������#��������� �%����� ���"�
�����	����������������
��������������	��
���������*��� ���	���$��,B) ������� �%���
���"�1��B�������B�������3����������������������
����#�������7� ������������������� ����
����������������6%�������"���7��������
�3%�#� �����������%����� ��������!�����
����������������#����)�������"����������#�
���������7���#�����(�)"����	���#�%����
��"����������%$�������	�����
��%	���?���
�������(��8���������-	����#�$����""�
�#���������.I�T%���0�7�.6	���#���"����
8�����?�$����?��������	���0��5�	�#�%�F�
������ �������RH;H��	��������#�����U<�!
��	�$�!����������+�$������� I�����"����
��	��%(��*��������	�����������"����%�
����#������������� ��#�������
�����������
��������%����������
�����������$���	�������
����������������� �#���"�������
��?�������
�
������� ���	�$������
��/������#���#��"��
��������	���!�8����������������#�������
�����"��$�����$�����#������������������
�����	��������%����������������������	�2

7�4�������������?������������	����
?	��������%��������
������� 	�*�"�����	��
�8�������������������������(�"�����	��	�
(�� �"��?���������������	������������
�����$�������	���?�����������#��������
 ������$%�������	����7���������?	����
�����$���������	�������� �������������#��
��������"%�������� �������������#�����	��
��	�
	$����������"���%��������"����������
��������8���������-	����#���% ������ �����
������"�����	��� �"������!���������������
 ����������� %��#��������������� #���
���$������%����������!� �����C%�������������
�����������	���
�%��#������������

�"%��$��
�������
2������������������%����
����������	��)$����	���� ��$���������"�
5���"����������������%�����������������
�����������#��	��!�?������$�����$����"��
����������#��������� 	�#����	�������%���
������������	�������������'������#�$��
������� ��	���������#���""����$�����������
"�������(	������ �������#��#�������������
�������#������������������#�� ��������
�	�����#������������	!���!��������#���

�
	��
��� ��	�!
"����
���
!
#�!�$%

������������������	� ,?���"������ ���
�����	����#�����������������$��#�������
����#��������������	����7����A�1��������

���$���
�?	��2���������"�������
�����#�
������"�������%������"�����%������ ��������
$	���!����������8��	���	�������
����#�
��� ������WH�
� ����
����9H�
������"����
#��#�������� ���������	��
�%������$����
"��������;9W[�����	������������� ��	������"�
����
����#��6�������"�#��D�4�����I�������)�
����
	$�"�������������������	!�?	���!��%�
�������!��""���������% ���
��� ��"����� 
���!��$�)$��������	$������#��� �������
��
"�� �������#��?�����������������"�!��

#��$���
��C����-	�����%���$�����������
���"�����������
��)���!���� �����%�"��
������#�����""�����!������#�������

��#������2
7�6���������$����������	�$���������

"������#��������(�""��8���������%���$���#��
�� ��	��������������������� ������� ���
��(	����
	����������������������#��"���"�
"��������
��
�	��������) ��� ��������������
%�������������
	�������������"����� �������
���"����.
����������02���������
�#�������������
��"���������� ���������������	��� �"���S��
��������������"����#���������������#	���
��#����������� 	����$�����;H��� �*��!����
��!��G�#����%��������$�����'���� ������ �
������ #��	 ����� ������ 
������������ 
���������������#����������	$��� �������

:��������"��$�����$�������#�������
�����$������������������*�������	�������
��������'���#�� ���������#�����	���-	���
�����������������#���������������������
���	#���L������������������������$%��
���/����2

7�'����������#���������������?	��������
�����������������������������$��#������
��#��"�"���������	������#���������#�����$��
�����������	����#���������>H���	��
��C���
��!�����������������	�#�����������#������
,�%���������%������%
��$����� ����	����
���������1���#������������"������(����9�����*�
����� �*�,�����<HH�����7����A�1�������
��	������	�����	������#�)"������������(�
������C��������	���	(����"���#�"�����������
������#���������������%��	������������������
6��%$����	(����	������"����������!����#�	��
���$�������#�)$������"*�������#��� ��"�
"�����*�"����8��������$	�����#���������(�
������ ������������� ��	����
�������	�
�����������	������� ������������������
��"��������%�����������������#��"��-	�����

��������	
���

����������	�
����

���'8�������+��������-$�,�"#�"���1
&�#-,�"$���-5A�'"�����"�0��'�����)&�-��1<���#%&���5



6  22.02.2015              № 08              

з        р  к  а
д л я    д з я ц е й    і    м о л а д з іГанна Кандрацюк (zorka@niva.bialystok.pl)

w w w . e - z o r k a . p l

Загадкі 
з роднай хаткі

УВАГА
КОНКУРС!
№ 8-15
Раз га дай це за гад кі, 

ад ка зы даш лі це ў „Зор ку” 
да 1 сакавіка 2015 г., най лепш 

па элек т роннай пош це. 
Тут ра зыг ра ем ці ка выя 

ўзна га ро ды.

(Пад каз ку мо жа це знай с ці на сай це 
ар хі ва Су стрэч „Зор кі”: 
http://www.e-zor ka.pl, 

прыс ве ча ным І Су стрэ чам „Зор кі” ў Ме-
ляш ках у 1995 г.)

Ад каз на за гад кі  4-15: хма ры 
і дождж, снег, дзя доў нік.

Уз на га ро ду, кам пакт-дыск з філь мам 
„Ле ген ды Няс віж ска га зам ка”, вый г-

ра ла Аг неш ка Саў чук 
з Гай наў кі. Він шу ем!

Іш ла па ні ўна чы,
Згу бі ла клю чы.
Ме сяц ба чыў,
не пад няў,
Сон ца іш ло,
па дян ло!
Р...

Боч ка без нак рыў кі
і без дна,
а ў ёй
два сор ты ві на.
Я...

Поў ная боч ка
круп,
а на вер ху
струп.
М......

Шэсць га доў та му па ча ла-
ся мая пры го да з бе ла-
ру скай мо вай. У мя не 
цёп лыя ўспа мі ны пра 

на стаў ні цу Аль ж бе ту Ра ман чук. Яна заў-
сё ды ве да ла як за ці ка віць вуч няў бе ла ру-
скай мо вай. За нят кі бы лі са праў ды ці ка-
выя — роз ныя гуль ні, якія да па ма га лі 
за пом ніць ко ле ры, лі кі і тое, што зна хо-
дзіц ца ў кла се. Іх на ват немагчыма пе ра-
лі чыць. За нят кі заў сё ды бы лі пас ля ўро-
каў. У той час мае баць кі пра ца ва лі і не 
бы ло ка му за вес ці нас у шко лу. На стаў ні-
ца ха це ла, каб бе ла ру ская мо ва бы ла нам 
род ная і бліз кая. Яна пра па на ва ла нам, 
што бу дзе за на мі пры яз джаць і ад во зіць 
да до му. Так і бы ло, мы ра зам да бі ра лі ся 
ў шко лу і са шко лы. У да ро зе слу ха лі пе-
сень, ка ля дак, ча сам су поль на спя ва лі.

Ка лі я на ву чы ла ся бе ла ру скай мо ве, 
не маю па няц ця. Усё прый ш ло мне на-
ту раль на — сло вы, лі та ры, пес ні. Ця пер 
ча ста вяр та ю ся дум ка мі да дзі ця чых ча-
соў. Най больш за пом ні лі ся мне гуль ні 
ў ко ле ры і ага род ні ну. Вуч ні з на стаў ні-
цай ста я лі ў ко ле, на стаў ні ца га ва ры ла 
ко лер, а ўсе ін шыя шу ка лі гэ ты ко лер 
на во кал ся бе. У ага род ні ну гу ля лі так: 
кож ны быў пры пі са ны ад ной ага род ні-
не і трэ ба бы ло наз ваць но вую, каб яго 
— «вуч ня» — не зва ры лі ў су пе. Гу ля лі 

ў сям’ю, дзе кож ны мог быць ста рым 
дзе дам, баць кам, а на ват хат няй жы вё-
лай. Мы на ват та ды не бы лі поў нас цю 
свя до мыя як ці ка ва бы ло нам ву чыц ца!

За па мя та ла ся так са ма чы тан не пры-
год мыш кі «Пік-Пік», роз ныя ін с цэ ні-
роў кі, пад рых тоў ка да дэ кла ма тар ска га 
кон кур су «Род нае сло ва».

Кож ны ўрок быў уні каль ным па да-
рож жам у свет, з яко га мы вы во дзім ся. 
Мы ад к ры ва лі жыц цё вую пра сто ру бе-
ла ру са, сваю Ма лую Ай чы ну, па чы на лі 
ра зу мець ад куль мы і хто мы. Мой дзі ця-
чы свет уз ба га ціў ся дзя ку ю чы за нят кам 
бе ла ру скай мо вы, а пра цяг быў у ха це, 
дзе га ва ры лі мы на бе ла ру скай га вор цы 
— па-про сту.

У гім на зіі ўро кі бе ла ру скай мо вы 
бы лі аб са лют на ін шыя, але так са ма не-
за быў ныя. Хто ха цеў больш ве даць пра 
Бе ла русь і бе ла ру скую мо ву, заў сё ды меў 
маг чы масць па поў ніць ве ды і ка ры стац-
ца не толь кі пад руч ні кам. У гім на зіі мы 
зай ма лі ся больш гра ма ты кай і па э зі яй, 
ге аг ра фі яй і гі сто ры яй, а так са ма тра ды-
цы я мі ў прак тыч ны спо саб. Ду маю, што 
дзя ку ю чы ка мер най коль кас ці ўдзель ні-
каў усё нам ат ры ма ла ся. Тут бы ло іна чай 
як на ін шых уро ках. Мы са мі пі са лі ін с-
цэ ні роў кі, пас ля вы сту па лі з бе ла ру скім 
жы вым сло вам у шко ле і па-за шко лай: 

НА СТАЎ НІ ЦА

у прад ш кол лі, па чат ко вай шко ле, гім на-
зіі, Га ра доц кім до ме куль ту ры. Я бы ла 
ба буль кай, мыш кай «Пік-Пік», ка ляд ні-
кам.

Ця пер ву чу ся ў бе ла стоц кім лі цэі. 
У ма ёй шко ле ня ма ўро каў бе ла ру скай 
мо вы. Але гэ та не ка нец ма ёй пры го ды 
з бе ла ру скай мо вай, гэ та сам па ча так! 
Мая на стаў ні ца заў сё ды мне да па ма-
га ла і ця пер так са ма да па ма гае. Мы су-
стра ка ем ся ў га ра доц кай гім на зіі. Там 
мож на па га ва рыць з на стаў ні цай пра 

роз ныя рэ чы, не толь кі пра шко лу. Хто 
ве дае, дзе да лей па вя дзе мя не жыц цё? 
На стаў ні ца смя ец ца, ка жа, што я на-
пэў на бу ду зай мац ца бе ла ру скай мо вай. 
Яна мне па ка за ла, што вель мі важ нае 
ве даць і ша на ваць свае ка ра ні. Ця пер 
я больш ра зу мею гэ тыя сло вы. Дзя кую 
Вам, спа да ры ня Аль ж бе та Ра ман чук!

Пат ры цыя Кар лаў, 
ІІ Агуль на а ду ка цый ны лі цэй у Бе ла сто ку

Якуб МА ТЫ ШЭК
 Са ба ле ва, ПШ імя Кі ры лы 
 і Мя фо дзія ў Бе ла сто ку

 Ка лісь ці
Ка лiсь цi я пе ра жыў дзiў ную гi-

сто рыю. Я пай шоў у шко лу, але яна 
бы ла за чы не на. Я сту каў у шы бу, 
але нiх то не вый шаў. Я вель мi здзi-
вiў ся. Што ж та кое зда ры ла ся? 
Я не ве даў, што ра бiць. Па тэ ле фа-
на ваў баць ку.

Ака за ла ся, што бы ло свя та i ўсе 
вуч ні на шай шко лы бы лі ў цар к ве.

Грыбочкі 
Быццам на лясной паляне,
Ля дарожак пад кустамі,
Пасядалі ўсе грыбочкі
На тапчан адным радочкам.

Прыпеў:
Што там сцежкі,
Што дарожкі!
Нам баляць грыбныя ножкі.
Адпачыць нам хоць бы трошкі,
Каб вярнуцца на дарожкі.

Гэй, лянівыя грыбочкі,
Прыбягайце пад дубочкі,
Бо ўсе дрэвы і ўсе сцежкі
Хочуць мець хоць сыраежку!

Адпачылі, як хацелі, 
Капялюшыкі надзелі
І пабеглі з рукзакамі
Заняць месца пад кустамі.

Міра ЛУКША

Альжбета Раманчук 
(першая злева)
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Вершы Віктара 

Шведа

Поль ска-бе ла ру ская кры жа ван ка

№ 
8-15

Ка ра лі на КА РА ВАЙ, Гім на зія ў На раў цы

Мак сім і Саш ка (ч. 4)

Кар т кі
-Ва лян цін кі
— Ці ёсць кар т кі паш то выя,
Ва лен цін ко выя,
Кар т кі са лаў і ныя
Для ма ёй адзі нае?

— Мець кар т кі-Ва лян цін кі
На шым аба вяз кам!
— Дык мне тры адзін кі
Пра дай це ка лі ла ска!

Нель га 
пе рай мац ца
Скар дзіц ца сы ну та та:
— Не вый г раў у ла та рэі.
А ду маў, бу дзе свя та,
Пра па ла на дзея.

— Нель га так пе рай мац ца
Вый г ры шам ані ко лі,
Быц цам з ка нтрольнай пра цай
Па ма тэ ма тыцы ў шко ле.

Ці да рас ла 
да кніж кі?
Хо ча па зы чыць Аня
Кніж ку да па чы тан ня.
Пы тае біб лі я тэ кар:
— Ці ад па вя дае ве кам?

І тут за хві лін ку
Аз ва ла ся дзяў чын ка:
— Ці кніж ку я ат ры маю,
Да якой яш чэ за ма лая?

Пры е ха ла 
з вё скі ба бу ля
Пры е ха ла з вё скі ба бу ля,
Су стрэ ла яе ўнуч ка Уля.
— Ма ма на во дзіць па рад кі,
А ў пра цы яш чэ наш тат ка.

Як толь кі пры йдзе да до му
Бу дзе ў нас свя та, вя до ма.
Ска заў, што нам трэ ба толь кі
Да шчяс ця ба бы Ан толь кі.Brat

Strona 
internetowa

Nastrój

Wzrok

ZnakSęk Raj

Wzrost Fakt

Radar

Korona

Raj

Ра зам з узы хо дам сон ца ка-
ню вяр нуў ся апе тыт. Ён на хві лі ну 
пад няў га ла ву, каб да стац ца да  
се на, але ві даць бы ло, што ён яш-
чэ вель мі сла бы. На кож ны до тык 
Мак сі ма вай ру кі ўздрыг ваў, як бы 
не ве даў, ці гэ тая ру ка яго су па-
кой вае, ці хо ча яго пак рыў дзіць. Ві-
даць, ён доб ра па мя таў боль, які 
на нёс яму ін шы ча ла век.

Мак сім не ха цеў пры му шаць 
ка ня да ні чо га. Увесь час яго даг-
ля даў, а сам амаль за мя ніў ся 
ў ляс но га ча ла ве ка. Штод ня пры-
но сіў ежу са што раз да лей шых 
кар му шак, а конь зда ра веў з дня 
на дзень, яго ра ны так са ма хут ка 
за жы ва лі.

У адзін ве ча р, ка лі Мак сім рас-
паль ваў агонь, зда ры ла ся тое, 
ча го ён ча каў ад мно гіх дзён. Да-
гэ туль не да вер лі вы і не да ступ ны, 
амаль дзі кі конь пад няў га ла ву 
і дак ра нуў ся га ла вой да пля ча 
свай го збаў цы. Муж чы на ад вяр-
нуў ся, пра цяг нуў ру ку і да лі кат на 
паг ла дзіў, у знак зго ды, яго па га-

ла ве. Ства рэн не, крыў джа нае га-
да мі, ада ры ла Мак сі ма да ве рам. 
Да вер ка ня, яко му лю дзі за да ва лі 
боль, і доб рае сэр ца ча ла ве ка, 
які трыц цаць га доў скры ваў у са-
бе крыў ду, ства ры лі між імі моц-
ную су вязь.

— Саш ка, ты прый шоў да мя не. 
Так, так я ця бе наз ву, на па мяць 
май му сяб ру, — ска заў ра дас ны 
Мак сім.

Слё зы ціс ну лі ся да гэ туль ня-
злом на му, цвёр да ста яў ша му на 
зям лі ча ла ве ку. Толь кі ця пер ён 
ус вя до міў, як моц на па тра ба ваў 
ён та ко га зда рэн ня, якім пу стым 
бы ло яго нае жыц цё і дум кі, якую 
моц ную крыў ду ён скры ваў у сва-
ім сэр цы ад дзя сят каў га доў аж 
да гэ тай па ры. Гэ тае зда рэн не 
пры му сі ла яго па кі нуць гнеў.

Мі на лі на ступ ныя дні. Саш ка 
ду жэў. Ужо як апан та ны бе гаў па 
ле се, а яго чор ная поўсць наб ра-
ла даў ня га бля ску. Што дзень ча-
са ная гры ва ста ла мяк кай і шаў-
ко вай, ад ра наў не бы ло амаль 

сле ду. Ха ця Мак сім час ад ча су 
вяр таў ся ў ха ту, то жыц цё ў пу стым 
до ме не пры но сі ла яму за да валь-
нен ня. Яму ха це ла ся вяр тац ца 
ў лес, да сяб ра, да та го, ка му ён 
па трэб ны.

Ка ня клі каў да ся бе доў гім сві-
стам, а Саш ка кож ны раз пры бя-
гаў у тое мес ца, дзе яны суст рэ-
лі ся. Ён не бег, ён про ста ля цеў 
быц цам на кры лах, уз ра да ва ны 
суст рэ чай са сва ім па нам. Ха дзіў 
за ім як цень, гле дзя чы на свай го 
апе ку на пяш чот ны мі ва чы ма.

Пуш ча, якую да гэ туль Мак сім лі-
чыў змроч най і не да ступ най, ста ла 
яго дру гім до мам. У ад лег лых, цём-
ных нет рах уг ле дзеў пры га жосць, 
якой ні ко лі да гэ туль не ба чыў.

Сён ня, ка лі Мак сім зас ві стаў, 
не ўчуў гуч на га ір жан ня ці гру ка ту 
ка пыт. Яго сэр ца рап тоў на агар ну-
ла тры во га. Зас ві стаў яш чэ два ра-
зы, за кож ным ра зам гуч ней. Рап-
там па чуў го лас ка ня, той сам пра-
ніз лі вы віск, ка лі звер быў ах вя рай 
ваў коў. Муж чы на хут ка пас пя шыў 
у на прам ку го ла су. Не ад чу ваў 
ужо на ват бо лю ў на зе. Чуў толь кі 
гуч нае ля ка тан не сэр ца. Рап там 
на па лян цы ўба чыў Саш ку. Не ата-
ка ва лі яго ні ваў кі, ні ні я кая ін шая 

жы вё ла. Гэ та бы ло штось ці гор-
шае — ча ла век. Муж чы на цяг нуў 
ка ня да ся бе на доў гім паст рон ку. 
Мак сім крык нуў на яго, прыт ва ра-
ю чы ся, што не ве дае жы вё лы.

— Што вы ро бі це з гэ тым ка-
нём?

— Уцёк мне гэ ты чорт, не каль-
кі ме ся цаў та му. Пад ла, ха ваў ся 
па ле се, а я ду маў, што ён даў но 
здох. 

(працяг будзе)

Даў ным-даў но жыў са бе 
ў ле се са ба ка. Аб рыд ла яму 
са мо та, пай шоў ён шу каць 
сяб ра. Са ба ка ха цеў, каб яго 
сяб ра быў най мац ней шы 
ў све це, каб пе рад ні кім не 
дры жаў, не ба яў ся. Ён сам 
ба яў ся ваў ка, та му па ду маў, 
што воўк най мац ней шы. 
Прый шоў да ваў ка і ка жа:

— Я ха чу з та бой ра зам 
жыць!

— Да вай! — ка жа воўк. — 
Толь кі трэ ба мя не слу хаць!

— Згод ны!
Ста лі яны жыць-па жы ваць. 

Ад ной чы ноч чу са ба ка па чуў 
шо рах і да вай бра хаць.

— Не бра шы! — ус х ва ля ваў ся 
воўк. — А то прый дзе мядз ведзь і нас 
па ду шыць.

«О-го!» — ду мае са ба ка, ві даць, 
мядз ведзь най мац ней шы. 

Кі нуў ён ваў ка і па бег шу каць мядз-
ве дзя.

Знай шоў ка са ла па га і про сіць:
— Мядз ведзь, да вай ра зам жыць!

— Ра зам дык ра зам, — пра бур чэў 
мядз ведзь.

Ста лі яны жыць-па жы ваць. Ад ной-
чы ноч чу са ба ка зноў па чуў шо рах 
ды па чаў бра хаць. Мядз ведзь спа ло-
хаў ся і за роў:

— Маў чы, дур ны! А то па чуе леў, 
прый дзе да на шай бяр ло гі і з’есць.

«Зна чыць мядз ведзь не са мы моц-
ны на зям лі, ка лі ён іль ва ба іц ца, — 

ду мае са ба ка. — Ві даць, леў з усіх на 
зям лі най мац ней шы».

Па бег ён шу каць іль ва. Знай шоў 
ды ка жа:

— Леў, да вай ра зам жыць!
— Мож на па спра ба ваць, — ад ка-

заў леў.
Ста лі яны жыць-па жы ваць. Ноч-

чу са ба ка зноў па чуў шо рах, стаў 
бра хаць. А леў ка жа яму:

— Не бра шы, дур ны аста ло пе! 
А то прый дзе яш чэ ча ла век з ся ке-
рай, заб’е мя не і ця бе.

«Ві даць леў не та кі ўжо моц ны, 
ка лі ба іц ца ча ла ве ка», — па ду маў 
са ба ка.

Па бег ён шу каць ча ла ве ка. Знай-
шоў яго ды пап ра сіў ся ў сяб ры:

— Ча ла век, да вай бу дзем ра зам 
жыць!

— Доб ра, — ка жа ча ла век, — бу-
дзем жыць ра зам.
Ад ной чы ноч чу са ба ка па чуў шо-

рах і стаў бра хаць. Ча ла век прач нуў-
ся і ка жа:

— Га лас ней бра шы! Га лас ней!
Са ба ка зра зу меў, што ча ла век са мы 

моц ны на све це. З той па ры са ба ка 
жы ве ра зам з людзь мі і вер на ім слу-
жыць.

ЯК СА БА КА ШУ КАЎ СЯБ РА
(бу рац кая каз ка)

(пе ра клад з ру скай мо вы 
Ганны КАН Д РА ЦЮК)

За поў ні це клет кі бе ла ру скі мі сло ва мі. Ад ка зы, 
з нак ле е ным кан т роль ным та ло нам, на пра ця гу 
трох тыд няў даш лі це ў „Зор ку”. Тут ра зыг ра ем ці ка-
выя ўзна га ро ды.

Ад каз на кры жа ван ку � 4:
Не ба, ява, аса, ме тал, шмат, кар на вал, ма ска рад, 

ах, фрак, тэ ма.
Уз на га ро ды, «ва лян цін ка выя» алоў кі (з сэр цай-

кам), вый г ра лі Іа ан на Ні кі цюк, Юлія Ка лен да, Маг-
да Рош чан ка з Бель ска-Пад ляш ска га, Якуб Кур’ я-
но віч, Юль ка Паш коў ская, Кар не лія По рац, Ты мэк 
Пет ру чук з Нар вы, Магдалена Мішчук, Малгажата 
Галёнка з Арэшкава, Тамаш Галёнка з Гайнаўкі.

Він шу ем!
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Nakład: 1300 egz.

talna 32,50 zł., półroczna 65 zł., roczna 130 zł.
Redakcja „Niwy” - kwartalna 50 zł., półroczna 100 zł,
roczna 200 zł.
Wpłaty przyjmują urzędy pocztowe na terenie województwa
podlaskiego oraz oddziały  „KOLPORTER” na terenie ca-
łego kraju.
Zamówienia na prenumeratę realizowaną przez
RUCH S.A. można składać bezpośrednio na stronie
www.prenumerata.ruch.com.pl
Ewentualne pytania prosimy kierować na adres e-mail:
prenumerata@ruch.com.pl lub kontaktując się z Telefo-
nicznym Biurem Obsługi Klienta pod numerem: 801 800
803 lub 22 717 59 59 – czynne w godzinach 700 – 1800.

Wpłaty na wysyłkę z redakcji przyjmuje: Rada
Programowa Tygodnika „Niwa”,
BANK PEKAO S.A. O/Białystok

38  1240  5211  1111  0000  4929  0945

��, ����� ������	
�-��������, �� ������, ����-
����� �����, ������ �����, ������ �����, ��	��
����������, !��"�� �������, ������#�� ���$#�����%,
&��� ��%'����, (��� )����*	��.
�������	'��':��	'��':��	'��':��	'��':��	'��': ������ +�#����.
/�/�/�/�/��������������������������: „Orthdruk”, Białystok.
Tekstów nie zamówionych redakcja nie zwraca. Zastrze-
ga sobie również prawo skracania i opracowania redak-
cyjnego tekstów nie zamówionych. Za treść ogłoszeń re-
dakcja nie ponosi odpowiedzialności.
Sprzedaż egzemplarzową „Niwy” prowadzą: kioski
i punkty sprzedaży „RUCH” na terenie woj. podlaskiego
oraz w Warszawie (odbiór należy zgłosić u sprzedawcy
wybranego kiosku lub punktu sprzedaży „RUCH”),
placówki pocztowe i listonosze w woj. podlaskim, kioski
i punkty sprzedaży „KOLPORTERA” oraz „GARMOND
PRESS”, siedziba redakcji „Niwy”.
Prenumerata krajowa
„POCZTA POLSKA”, „KOLPORTER”, „RUCH” - kwar-

!'����	!'����	!'����	!'����	!'����	: 0��1��#�� ���� "'��2���� „3���”.
�����"""""���'����'����'����'����'�: (�1�� !�4�.
����� �*���	'�:����� �*���	'�:����� �*���	'�:����� �*���	'�:����� �*���	'�: 15-959 Białystok 2,
ul. Zamenhofa 27, skr. poczt. 84.
5*�./7��5*�./7��5*�./7��5*�./7��5*�./7���:�:�:�:�: (+48 85) 743 50 22.
Internet: http://niva.bialystok.pl/
E-mail: redakcja@niva.bialystok.pl
Zrealizowano Zrealizowano Zrealizowano Zrealizowano Zrealizowano dzięki dotacjidzięki dotacjidzięki dotacjidzięki dotacjidzięki dotacji Ministra Administracji Ministra Administracji Ministra Administracji Ministra Administracji Ministra Administracji
i Cyfryzacji.i Cyfryzacji.i Cyfryzacji.i Cyfryzacji.i Cyfryzacji.
����������������������' �*���"��' �*���"��' �*���"��' �*���"��' �*���"��:��:��:��:��: (�1�� !�4�.
3�#����� 1��. �*���"3�#����� 1��. �*���"3�#����� 1��. �*���"3�#����� 1��. �*���"3�#����� 1��. �*���"���:���:���:���:���: !�"��$ ����.
5*8��%�' �*���"5*8��%�' �*���"5*8��%�' �*���"5*8��%�' �*���"5*8��%�' �*���"��:��:��:��:��: ���# 0��������.
+*���"+*���"+*���"+*���"+*���"�� „9����”:�� „9����”:�� „9����”:�� „9����”:�� „9����”: ����� ������	
�-��������.
0����	'�0����	'�0����	'�0����	'�0����	'�"':"':"':"':"': ������ !�����
�, �������� !���	-

22.02 — 28.02
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—  Тут  найчасцей  выконваюцца  ап
рацаваныя  народныя  песні  і сучасныя 
творы.  Штораз  менш  чуем  аўтэнтычны 
фальклор. Затое апошнім часам павяліч
ваецца колькасць моладзі, якая найчас
цей выступае з эстрадным рэпертуарам, 
— заявіў старшыня БГКТ Ян Сычэўскі.

—  Так  склалася,  што  ў гэтым  годзе 
Гайнаўка  стала  цэнтрам  беларускай 
песні і добра, што ў ёй адбываецца цэн
тральны агляд фестывалю «Беларуская 
песня».  Гайнаўская  публіка  мае  нагоду 
паслухаць песні ў выкананні калектываў 
з усёй Беласточчыны. Узровень сёлетніх 
выступаў  высокі  і гэта  радуе.  Цешыць 
нас  таксама,  што  маладыя  не  забыва
юць пра родную мову і песню. На фесты
валі  выступае  многа  маладзёжных  гур
тоў, — сказаў  намеснік  старшыні  БГКТ 
Васіль Сегень.

Сярод  публікі  беларускія  песні  слу
халі  гайнаўскі стараста Міраслаў Рама
нюк, бургамістр Гайнаўкі Ежы Сірак, яго 
намеснік Андрэй Скепка і дырэктар ГДК 
Расціслаў Кунцэвіч.

—  Зараз  нас,  якія  спяваем  даўнія 
песні  без  апрацоўкі  і акампанементу, 
штораз  менш,  бо  калектывы,  якія  вы
конвалі  такі рэпертуар, спыняюць сваю 
дзейнасць, — сказалі жанчыны з калек
тываў «Малінкі» з Маліннік і «Падляшан
кі»  з Гарадзіска,  якія  запрэзентаваліся 
з неапрацаваным  фальклорам  (спынілі 
ўжо  дзейнасць  «Тыневічанкі»  з Тыневіч 
і «Арэшкі» з Арэшкава — А.М.).

«Малінкі» звярнулі ўвагу, што ў іх ка
лектыве  спяваюць  маладыя  дзяўчаты, 
якія  хочуць  спяваць  складаны  да  выка
нання неапрацаваны фальклор. Белару
скі  калектыў  «Арляне»  з Орлі  —  самы 
стары і хутка будзе адзначаць 70годдзе 
дзейнасці.  Калектыў  амалоджваецца, 
прадаўжае расслаўляць беларускую пес
ню  і беларускую культуру ды цікава за
прэзентаваўся на цэнтральным адборы. 
Хор песні  і танца «Васілёчкі» Бельскага 
дома культуры нядаўна адзначаў 50гадо
вы юбілей. Яго спевакі ўдала запрэзента
валі лірычную беларускую песню.

— Для нас выступ на фестывалі «Бе
ларуская песня» важны. Тады мы асаб
ліва мабілізуемся, бо ёсць у нас нагода 

Гайнаўка цэнтрам «Беларускай песні» 

ХХІІ Агульнапольскі фестываль «Беларуская песня 2015»,  
якога галоўным арганізатарам з’яўляецца Галоўнае праўленне БГКТ, распачаўся 
24 студзеня з раённых элімінацый у Сямятычах. Пасля адбыліся раённыя агляды 
для Сакольскага, Беластоцкага, Бельскага і Гайнаўскага паветаў. Прыняло ў іх 
удзел 113 выканаўцаў, агулам каля 600 чалавек. Сёлета цэнтральныя элімінацыі 
фестывалю «Беларуская песня 2015» адбыліся 15 лютага ў Гайнаўскім доме куль
туры. Выступілі 76 выканаўцаў, якія на раённых элімінацыях былі кваліфікаваныя 
на цэнтральны адбор. Беларускія песні гучалі ў ГДК ажно да вечара. Да цэнтраль
нага адбору прыступілі хары, калектывы, салісты, дуэты, тэрцэты і квартэты.

нага агляду на высокім мастацкім узроў
ні. Вясной гэтага года юбілей 25годдзя 
дзейнасці  будзе  святкаваць  Калектыў 
беларускай песні «Маланка»,  якога му
зычным  кіраўніком  ад  самога  пачатку 
з’яўляецца Сяргей Лукашук, былы шмат
гадовы дырэктар Бельскага дома культу
ры і раней шматгадовы музычны кіраўнік 
«Васілёчкаў». «Маланка» запрэзентава
лася ў Гайнаўцы ў розным саставе зай
мальна і з цікавым рэпертуарам.

— Зараз шырокі доступ да разнарод
нага  рэпертуару  і можна  выбраць  ціка
вейшыя  і прыгожыя  беларускія  песні. 
Калі я першы раз выступіў з «Васілёчка
мі»  падчас  «Беларускай  песні»  ў 1971 
годзе, у нас былі да выбару толькі творы 
з некалькіх  спеўнікаў,  а да  гэтага  часта 
з калгасным рэпертуарам. Зараз занікае 
нашая аўтэнтычная фальклорная песня, 
бо паміраюць старэйшыя вясковыя лю
дзі, яе натуральныя носьбіты, — сказаў 
Сяргей Лукашук.

Падчас фестывалю ўдала запрэзента
валіся вакальнаінструментальныя калек
тывы,  вядомыя  ўдзельнікам  беларускіх 
фэстаў.

— У нашым калектыве паявіліся дзве 
новыя  асобы,  спяваем  таксама  новыя 
песні,  —  сказаў  лідар  калектыву  «Арт
Пронар» з Нарвы Ян Снарскі.

Выступы  ў ГДК  спыняліся,  калі  мелі 
прэзентавацца  вакальнаінструменталь
ныя  гурты,  бо  музыкантам  трэба  было 
настроіць музычныя  інструменты. Пера
пынак быў таксама перад тым, як калек
тыў «Гай» з Беластока выступіў з песняй 
«Касіў  Васіль  сена».  Вакальнаінстру
ментальная музыка рабіла «Беларускую 
песню»  больш  разнароднай.  Гарачыя 
апладысменты суправаджалі выступлен
не калектыву «Світанак», у якім апраца
ваную народную песню «Ой ляцелі гусі» 
заспявалі  настаўніцы  Самаўрадавага 
прадшколля № 14 у Беластоку.

— Нам тут добра спявалася, а публіка 
ў Гайнаўцы  цёпла  ўспрымае  выступаю
чых, — заявіла Анна Бабік са «Світанка».

Займальна  выступіў  хор  «Загадка» 
з Супраслі  з песняй  «Не  шукай  ты  мя
не»,  які  рыхтаваўся  пад  наглядам  дыя
кана  Дзмітрыя  Ціханюка  (у мінулым  му
зыканта  славутых  «Дубіноў»)  і матушкі 
Міраславы  Ціханюк.  «Чыжавяне»  з Чы
жоў  выступаюць  зараз  у амалоджаным 
складзе  і цікава  запрэзентавалі  песню 
«Беражыце хлеб».

— Каб выступіць на раённых, а пасля 
цэнтральных элімінацыях, мы многа рэпе
ціраваліся, бо ж нялёгка развучыць новы 
рэпертуар,  які  раней  апрацоўвае  наш 
музычны кіраўнік Юра Ганевіч, — сказаў 
Яраслаў Бялькевіч, спявак з «Чыжавян».

Марк Зубрыцкі, музычны кіраўнік бела
вежскага «Ручайка» заявіў, што выступ 
падчас «Беларускай песні» яго калектыў 
лічыць сваім абавязкам і штогод рыхтуец
ца да фестывалю. Гайнаўскі  хор «Рэха 
пушчы» займальна заспяваў песню «Зва
ночкі», а раней удала выступіла яго жано
чая група.

— Мы любім спяваць, а выступ на фе
стывалі «Беларуская песня» гэта для нас 
асаблівая  падзея. Мы  рады, што  сёлет
нія  цэнтральныя  элімінацыі  адбываюцца 
ў Гайнаўскім доме культуры, дзе мы зай
маемся. Мы сёння выступаем перад гай
наўскай публікай і гэта цешыць, — гава
рыла Вера Масайла з гайнаўскага хора.

—  Сёння  цудоўныя  выступы  з бела
рускімі песнямі  і ў агульным высокі ўзро
вень прэзентавання нашага рэпертуару. 
У кожнага  калектыву,  хору  і выканаўцы 
ёсць свая прыгожасць. Я асабліва захап
ляюся  неапрацаваным  фальклорам,  які 
сёння  цудоўна  запрэзентавалі  «Падля
шанкі» з Гарадзіска, ці «Малінкі» з Малін
нік. Я таксама пад вялікім уражаннем ад 
выступленняў бельскай «Маланкі» ў роз
ным саставе і іншых выканаўцаў апраца
ваных беларускіх песень, — заявіў Сця
пан Копа,  былы  інструктар Ваяводскага 
асяродка анімацыі культуры ў Беластоку.

Галаканцэрт  фестывалю  «Белару
ская  песня  2015»,  які  арганізуе  БГКТ 
у супрацоўніцтве  з дамамі  і асяродкамі 
культуры  і мясцовымі  самаўрадамі,  мае 
адбыцца 19 лютага ў Падляшскай оперы 
і філармоніі ў Беластоку.

vТэкст і фота Аляксея МАРОЗА

параўнаць  сябе  з іншымі  ўдзельнікамі 
конкурсу. Наш дырыжор Мікола Фадзін 
падбірае  нам  складаны  рэпертуар  і мы 
вымушаны многа рэпеціравацца, каб уда
ла выступіць. Нам важна таксама ўдала 
запрэзентавацца перад публікай, — ска
зала  кіраўнік  «Васілёчкаў»  Ніна  Бялец
кая.

Прадбачваецца,  што  яшчэ  ў першай 
палове  гэтага  года  калектыў  «Знічка» 
Комплексу школ з дадатковым навучан
нем беларускай мовы ў Гайнаўцы будзе 
адзначаць  20гадовы  юбілей.  Калектыў 
пачаў  рыхтаваць  новы  рэпертуар,  які 

займальна запрэзентаваў падчас фесты
валю.

— Мы да «Беларускай песні» заўсёды 
рыхтуем новыя творы і так зрабілі сёле
та,  —  заявіла  настаўніца  Бажэна  Ляў
чук, якая са «Знічкай» працуе 19,5 года 
і шкадуецца, што прыйдзецца расстацца 
з часткай  добрых  спевакоў,  якія  зараз 
вучацца ў трэціх класах. У калектыве спя
ваюць таксама трох ліцэістаў.

З беларускімі  калектывамі  «Вянок» 
і «Спадчына» Бельскага белліцэя працуе 
Іаанна  Хількевіч.  Белліцэісткі  з абодвух 
калектываў  выступілі  падчас  цэнтраль

n Гайнаўскі хор «Рэха пушчы»

n Хор «Загадка» з Супраслі

n Калектыў «Гай» з Беластока




