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Uz novi dvobroj “Sokola”
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 0�0���	���
 ��������
 ������ ;�����A
,��	�������� �� ;�B� .����
 �;��2��� �� ��#��*
��2�� ��	��?���B� ������	�	�
 � B����� ��;��� �
�� ������ � ����� ���� ���; ��0��� � I�2�*
���� ���	 ����� 3����5 * ��	������ ��A : 3����	�*
��2	�5 ;� ��;��� ���� ��;� 3������ ��2���5 �� ��
���;� � �����	��A

4��� 	���
 �� 	���	����� ��2������� ��*
2	��� ��	������	 �� ������� ��2 	�� �����	���%
� ��0������� ,���.�
 �� ���B�� J����.� � � I���*
2	�
 ������ ����� �� �����	��� I���2	� �
#��� � I�2�������� 0�B�
 � � B������ 0�������*
��� =������� -���� ���� .���� 0������ � ����
������A

������ ����
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GOST “SOKOLA”

NA TEMEQIMA SRPSKIH MANASTIRA
GRADILI XAMIJE

� ��0� �� ���� �� ���� ���; ���;�� �����*
��B� ����� � ����@���B� �������	����#
�	�.��� ���� � �� ��	� �������;��# � .���*
��;�.�����# ��������A

:;������ ���� 3C���������� ���5 � :�	����*
��� ���	�	�	 �; �������
 �0������ �� �������=�*
�� �������� -��;���  9D8D"
 ��	�������
 �������
����	���� :�	�������� ���	�	�	� ���>
 �� ��*
������ 3�	��� ��0���  ��� � �� ���"5A

> ��������� �	���% 3����� ���� .�����;�.�*
��% ,�2��
 ������ � ��	�#���
 �������*	�	�����
�0���	5A > �B�;�
 ������� =����	�
 �� ��	��� 6&&
�	����
 ������ �� � �����.��� �	��� ��0���
 �����*
���� ����
 ,�2��� � 9DA � 7&A ����
 ��0��.��� � �	�*
��� ��0���
 � 0��0� ;� ��0����� �?��� � ��0���AAA

�������� -��;�� 0��� �������� ;� ����� ��*
0������ ��0��� � ������A

Pojam “stara Srbija” niko vi{e ne po-

miwe. [ta je bila stara Srbija?

�	��� ��0��� ���� ���� 0��� ���� � ���� ���	�
����2B� ��	������� ;��@� ������� �����
 0�;
�0;��� �� �������	� ������� �������A ����.� ���
��	����� ������@���B� ���2���	� ��� ;��@� �
����	����� ����	�����B� B���� ����� ���	�	�*
	�A > ����� �	�
 ����� �� ���	�� �; ����	� 2��� ���*
���	�
 ���� � �?�� �	������ ���������A ��2 ���	
� ����� �� ���� 2	� ���� ����2	� ����� �	���2	�
���� � 0�;� ;�0����@� ��	������� ����� �����#
�0���	� � ;���@�A �	��� ��0��� �� ��� ;� ��?�� � ��*
��;����� �� ��	������� ��0���
 ���� �� ��	�� �
?��� �� ��������� ���2�� ����� ����0���B�
K������
 � ������# �0���	�
 � �	����B� ��	�*
����� ���?����� ��0���  ���� ��0���"A $���
��	������
 � ��	�����.
 	� ;��@� �� �������	�#
����� 9DA ���� ��;��� 3������ ��0����5A �	��� ��*
0��� ���� ������	��	����*������� �����
 ��� ��
��	������� ��� ;� �0���	� �	���# ������# �?��*
��#
 �#����# � ���	����# ����2	�A F��� �� ���*
����������� L�������� �	�����2	�  ���� ��
��2�� �����	���� 	� ������" � �	��� ��0��� �0*
�#��	� �0���	� ,�2��
 ������ � ��	�#��� � ���*
B�� C��������  �������*	�	����� �0���	"A

[ta je, u kulturnom pogledu, predsta-

vqala i zna~ila stara Srbija?

��� 2	� �� �0�� ��;��	� � �	������ �������*
��
 �� ����	��� �	��� ��0��� ����;��� �� �� ��;��*
	� ������ ���B�������� ���.�  ������
 C����

������@�
 K	��@�
 ,�0��� �� C��;���� �
����"A ��?���� ����	���.� ��� 2	� �� ,��
 C��*
2	���
 C��;��� � ����@�A ���2	� C���� ��	��*
���2��� � 9)8'A ����� � ������� ��	������
������ ���B�������� .�����;�.��� ������� �
����2���
 ����������
 !������� �	�������


C����� ��	�����2���
 I������ ��������

�������.�
 �������.� /���2���
 ���	�� ��#��*
������ �� C��;���� � ������� ��;� ������# ;�*
�?0��� ��� ����@� � ��������
 ��� 2	� ��
������ �����	��
 �����2
 C����
 ���	� ���� �
������2	� �� ����@�
 �	��� ����������
 ��	�*
�� � ����A ���� �� ������ � ��	�#���
 � 9A&D& ��*
��@�  � ������ 9A88( ��������# ��� ��	����	��
� ��2� �����"
 ������@��� �� ���.� ;� 9A)&& ��*
���	���
 .�����
 .����2	� � ����# �������	��#
������# ���������
 � � � �� �������� � �	���� �
����.���� ��;��.��� � �����	������ 0�0���	�*
����A > �	���� ��0��� �� ��	��� ��� ��� 2	� �0���*
?��� ��	������� ���	�	�	 ������� �����A

Stara Srbija je, ka`ete, do kraja 17.

veka bila najgu{}e naseqena oblast srp-

skog naroda. A onda su krenuli progoni i

seobe srpskog naroda?

��
 �������
 	� �� ��2	���;��	� ��B���.�A ��
������ ��������� ���	��� � ����� 96A �� � ����	*
��� 9+A ���� ��	������� �	����� �����.� �;����
��0� � ��0���.� ����;� �� �� ��.� ����  I�����
����" � ���2B�� �������� ��0�����A >;���� ���
������ ���	� ��;��	�� !����� ���	����� � I�*
B��� 3���@����� ��0��� ;���� ,�2��5
 �0���@��� �
,��� 9'+DA �����A ��� � ����� 96A ���� ���������*
�� ��0� ���� ������	�� ������ �	������2	�� ��
����	��� �	��� ��0���A E	����� � ������ ����� 	�*
�� ����	��� ��B��� �� 	���� �����B� 	�� ����

�������� ����@��A ��� �� ���.��� �����	���*
�	���� ;� ;0���B� 	���� �����B�# ������% ����*
@���B� ��0�����# �������	� �; ���������#
�0���	� ��0����� � ��	��� � ����� �����.� ��*
���� � ��	�#��� � ������# �������
 �� ����@�� �
�; ���?�� ���2�� �������� ����	� � ���� �	��*
��
 � ������;�.��� �����������# ��0�
 � ��	�� �
B�#��� ���	����� ���������B� � ���� �	����A
��� �� ;� �;���� ������ �	���	��� �	������2	��
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,�2�� �0���	� 0��� ������� ����@���B� ��#�*
���� �; ��������� ����� � ���.������� � �����
����0���B� ���2���
 ����2��� � C�����.�
 ��� �� ��� � ����������� �������� ��� � ��;���"

� ��B�� ���� ����@���B�� ��	������# �������*
	� �� C�2	�� 96&&A �����A 1� ������ � ��	�#���

� �0��� ���� � �������*	�	����� �0���	
 ���*
������ ����� ����� �� ��	������B� � ���	�����B�
�����������# ��0� � �	���� �������� ��������*
���#
 ����� ���� � ��	������# ��0���.�A

Taj proces odvijao se u vi{e faza?

C��.�� �� ������ � ��	��� ��	������� �	���A
4 ����� 96A ����
 �� � 9+6+A �����
 ���.��� ���*
�� ;��	��� ���� �	�#����� �����	��A 4 ������*
���� �������� � 	���;���� ��0����� ���� �
C��;����
 �� � ����0���B� 9D97
 ���	�����B�
��0� �; �0���	� �	��� ��0��� ���	��� ���	���� ��
����	����� ������	� �	����� ���	� ������ ��0�*
���� ���� ��� ��B� ��� ��2� ���2�� ���	������*
��� ������	���A ��B�� ���� 	�� ���.�� �� 0��
�� ���������;�� ���	��� �0��� �����A -����

� �������� ���� ������� =�;� �	������ ��2��B�
��0� ����� �� � ����� =�2��	����*��.��	����
�����.��� 9D89*9D8(
 � � ������ ��	��� � �� �*
.����� ���	���B� ������������� �?���A �����

�� ����@�� �����.���
 ���	����� ��
 ���	�� ��
 ���� �����B� 9&A&&& �0�����#" ��� 9&&A&&& ��0�
� ����@��� �����B� 9&&A&&& ��	��# �������	� �;
��0�����A ���� ������������� ����	 �� ���� 2	� ��
����.�������� �	�B� �	������ �����.���� ���� ��
��������� �����	��� �	����� ��2��B� ��0� �;
��?�� ������ ���������A �������= ������� ,��*
������� �� �;��� ���	�� � �� � 9D8(A � 9DD&A ��*
��� �� ������ � ��	�#��� ���@��� � .��	�����
��0��� ��� 7(&A&&& ��0�A 1� ��;�����B� 	�� ���*
.��� 0�	�� �� � ��� ������� ����	����� =��	���
���� �� �; ���������	����# ��� ����# ��;���� ��*
�	���� ��������� � 	�� ;0���B���A : ������� ��*
���B� =�;� ;�����B� 9DDDA �����
 ��� �����
.���� 	���;����� ���0���� � ������	���� ���	�A
���� ��2 ���� ����2	�� ������ �� ��0���.� �;
��0����� � �; �$, ��������� �������� � ��?��
������ ���������A

U staroj Srbiji uni{teni su mnogi srp-

ski manastiri, gradovi, seli{ta... Dr`a-

va ni{ta ne ~ini da sa~uva makar taj

duhovni prostor srpskoga naroda?

��0��� ��� ;��@�
 � B��� ���	���� 0�2	���

������ �� �� � ���?�� �� ��	����� ��	������� ��*
�� ������ .�����;�.���A C����B�# ��	����	�� �
��2� ����� �0�2�� ���
 �� ��������
 ������ ��
	�� ����	���A > ����� ������ ���� �����;� �� ��
.����2	� ��� 3����� ���0@�5A ����� � #������ �
���� �� � ��2�������A F����� ;��?0��� ���@�
����	���
 �����	�� ��B���
 0������� 0�����0��
���	�=� ��2� 4������ �� 9'9DA ���	����� � 	��*
����
 � ���� �� ���@����� .���� � ������  	����
9+A ���� ������ �� ��� ��������� ���	��� 4�����
������"A ����� ���� ;��?0��� ���@� ����	���

�������.� /���2�� � C��;����
 	����� �� ���*
���� 9+A ���� ���	������ � ������  M��� ������"A

40���@���
 ������� �������.� /���2�� ��
����	��
 ������ �� ���@��� � ��0������ �������
7&&8A ���B� ������ �� ���	� ���2���# .����� 0�*
�� �� ���	�A -���@��� ������ �?��� � �������
���	����� ���	�	�	� ���	� ������� ;�	���B�A
I����� �� ��0� �;���� ���� 	��� ����	�� ��	� ��
���@�� ���� � �� ���	� ����	��� ��� 	������
��2� ���	���� 0�2	���A

Kako tuma~ite protivqewe SAD i

Evrope ujediwewu srpskog naroda u 20. ve-

ku, a s druge strane svedoci smo stvarawa

velike Albanije?

-������ B�#���� �������	����� � ���*
��*�	��	�������� ��	������� � ���� �������
 ��*
	�������� �0��� ���� 	�?B�� ;� ����@���B��
,�����A C� B�#���� �������	��@���� ���2����

��0� �� � ������� ��������� ����?��� ���� ,�*
���� � �����# ��	����� �� �������A > B�#���� ���*
�	������ �����2��� ����B� 3����� ����5
������� �?����� ����	��� ���	� �����B� �� 0��2�
0�������� ��2����A �� ��� �� 	�����= ��	����*
���� ����;����;�� � �����2�;�� ����� ��0���A

Ne doga|a nam se, vaqda, sve ovo samo

zato {to smo napravili “ku}u na drumu”?

C��0��� �� � 	��� 2	� ���� �� ��� �� � ��*
�	�	� �������� ����
 ���� �� 	� �;��@��� ��*
��� ��������� �������A �� ��0� �� ���� �� ����
���; ���;�� �������B� ����� � ����@���B� ���*
����	����# �	�.��� ���� � �� ��	� �������;��# �
.�����;�.�����# ��������  3������ ��;��	5 �
3���������� 1���5"A 1�� � 	��� ����@��� �� ���*
��� � �� ������ ������� ��B���.� � �� ��0�
������� ?�	�� ����.�� � �	������ ��2��B� ��
������� � 7&A ����N

Na predwoj korici kwige je slika Na-

de`de Petrovi} “Kosovski bo`uri”. Pret-

postavqam da ni to nije slu~ajno?

��2	� ���� ��������A �������� 0�?��� �� �
������� ����	� ���0������ �;��; ?�	����B� ;�
�0���� ����� ;��@�
 � ���?� C�	����� �� 	� ��*
�������� � ������ ���2��� � ����0���B� ������
� ��	�#���
 � ������� � C��;��� ��� 0���������
9D97A �����A

Lektira za predsednika Nikoli}a

[ta preporu~ujete predsedniku Tomi-

slavu Nikoli}u da pro~ita, od stru~nih

kwiga, pre nego {to donese politi~ku od-

luku o Kosovu i Metohiji?

> ���2	�� �B��� ���� �� � �� ����	���� ���
31��?0��� ������5
 �0���@��� � ������� � C��*
;���� 9D+6A C���� ��;��.� ��2�# ;��B� � ������
� ��	�#���A ���� 0� �0�� � ����� ��0��
 ���
����� �� #��� � ������ �������� ���	����� ���*
��� ��	�����
 ��2 ����� �����	� �� ���	��
 ���
=���;�=��� � ������� ���?�� �	���� ��;��	��
#������	� ����2� !����� 3I�������� �	���5 �
3���	 ����� $�������5A

����� ������ ����
!"���	���� #$%##%&�#&'
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PODSJE]AWA

SA ^EGRA U LEGENDU

��(	� �� ������� �	���� ���)���� �� *��(	�� ������ �	����� �� ������ ����� 
�*�
���� �� ��(� �� ������ ���� ���� ��+����,�� ��*�� �
��� �������-

HRABROST BEZ PREMCA

�����	�� ����� �� F���� �	���� �������� 0��
�� ���� �; ,�����
 �; ���� I����� �� ������A ��;
�.� ,������ ��	�� �� ����
 � ��� �� �� ����� ���*
������ ������� � ���� ����
 �	����� �� @�� ;��*
�� ���� �� B��
 �� �� 	��� �0�� ���;��� ��������A
-�#
 �����B�# �.����� 9+A ����
 ����� 2���� ;�
��2���.� 0��� �� ���?0���B� � #���.��� ��� ��
������# �	���2���
 ���;���A -��� �� � �	���� ��*
�	�� �����
 ���� �� 	� 	�� ;����
 �� ����������
���;� C�	��A

��� �� C�	�� ����0@��
 ��� � �������	 ���*
��������# ������# ����� � �#������ ���� ���;���

�	���� �� ���#��	�� ���?������ ;��B� � ���# ,�*
���� �����?�� ��	���� ���� �� ��� B� ��� 0�� ���*
���
 � K������ � �� C�?����.�A 4 	�� �0� ��
���� ����;�� �� ���� ��������# ������A > �������
0��� �� :������.� 9+&(A �0�� �� ��� ������A

������ ����� �� ������� �������
 � ���*
����� �� ��2�� � B������ �0����A -� �� ��
 	�� ��*
��� �������
 ������� � ���	
 ��� �� �� �����

���	��� ����� B������ ��������2B�� ������

����� ����� � ������	A C��	��� �� �������� #����
� ������ �������� 0�������% 34�
 ������ �������*
��
 ������ ���� � ,����� �����
 	� �� ;��� ��0���
;����	�
 ���� 	��0� ;� ���0�� ���	�A C��� ��2��

0�� �� 0���
 � �������� @�	� 0�	�� 0���
 @�	� 0�	��
0��� ;� ���0��
 ;� ���0�� �������� �����A 4�

������
 	� �� ���
 ��� �2��� ��2 � 	�0� �	����

	� �� �� ?���	 ;� ���0��
 ;� ���0�� ��������
�����A5

PREZRELI SMRT

��� � ���@���� ���� �� -��.���
 ;��@���*
��� ������ 9+&6A ���� 0��� ��2	�
 ��0� �� ���	���*
�� ��	���B� � 	�� =���	�A �� ��
 ����� ����� �
�����
 � ����� �����.� � L��� ���� ����� ��
����#�A -���� ������ �� ��2�� � �������� �� ��*
2�A -�� �� ��? ��������� �������� ��0�� ���*
2��% �� ���� 	�� =���	� �� ����	� C�	��
��0�B.�
 �����@���� ��������� ��������
 ��*
�	���� B������ ���	������
 �����@�0����
 � ��*
�����0��� ������ C�	������A I����.� ��
���������
 ���� �� �����?��� ��0�B.� ���� ��
�� ������ ��B�.�� �	�2�� ��	 �B�?��.�
 � ��	���
�� �� ������� ������� �� ��2�A-� �� �� � ������
9+&DA �	����� � �������	 2������A ���0��?�
���� 0�� �� ������ 2���. �� ���� F���� ���� ��*
�� ������.�
 �� �� ���� �	���� �������� �� ���*
��� ����.���A -����� � ��2� �� ������ 0��� ��B�
���� ��0� � �����
 � 0��� �� ���0� ���0�����

��� �� ����� ���2�*��2�
 #��0��� � ��2	�� ��*
�����	�A �� 0� �0�� � ������� �� �� �� �	����
������B� �; ,�������
 ��2� �� ��������� �����
����� ������A ��0� �� �# ����2�� �0�����
 �� ��
�������� ��� �������% * ��2 �� ���O $� �� ���� ���
� B���O > ��2� �� � ����������� ��;���� � ���*

���� ������� �� ���� 2	� �� �������� ���� ����

���� �� � 	�
 ���� 0� 	��0��� � ���
 �������0��A
��� �� �� ������ �����2��� �������@��� � ��
��2 �����	� ���#
 ��� ����	� � ������ �����
�����	���
 -��.� �� ������� ������B�A ��� �# ��
0��� ��2� ���� ��0�
 ������� �� � ������ ��;0�*
�� ������� ������ � ������� �����
 ���������� 2�*
��. �� )A&&& ��	����AAA

"��
��*�� .�������� �����
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GRADOVI DABROBOSANSKE EPARHIJE

FO^A

F
���  ��0�B� � 9DD8A � 7&&8" �� ��� � ���*
�2	� ��	������ ��2	��� � ,���0��.�
�������
 ���AH��� �� � ������;�	�	��� ���A

C��� �	���	���2��� � ���.������ =����	�	�
����;� �� � C���������� 0���������� =����	�	
���	� I������� 4�	��2��A ����2	� �� � C����*
������� ����;� ,���0���� ������A > H��� �� ����*
;� ����������� L���� ���	�� �.� ��������A

Ime kroz istoriju

> ���B�� ������ H��� �� ;���� ���� ���
��	��A C� ���.� ������ ����2	��� ,���0����
������ 8A ������� 9DD8
 ��;�� �� �������B�� � ��*
0�B�A 40� ����� �� ���������� ���������
 � 7&&8A
����� ��� �� ������ ��;��� H���A

Geografija

H��� �� ����2	��� � ������	����� ����� ;�*
�@� � 0��;��� �����.� ����� L���� ����
 �����*
�� � ,�2�� �0���	� � ��0���
 �� ������� ���2B�
��	���� ���.�������
 �� �;����2	� ������ ���*
��A > ��������� � ���;� �	�	���� ����� ������
�� �� ���	���� ����	���� �	��� ���.�������
 ��*
��� ���������� ��������
 � ������	� ������� ���*
��� ����	���� ��	�
 0��� �� �����	�� 	����.���
������2	�B� 	�� .������ ����	��� � �����A H���
�� �� ���� ���0�����
 ��	��������
 ������=����

�	������
 ���	�����
 ��;����� � �A ����� #��.�*
�������
 ��� �� �� ����	��� �� ����� ����� ����	�*
�� �	��� ���.�������A

> ��2	��� H��� ����;� �� �����2� ��# ,���*
0���� ������  ������� ������ 7A)+' ��	���"
 ����
������� ������� �������� �����2�� ������*
���� ������� � ,���0��.� �������
 � ���� ����*
���� ������ �����2��� 7A&&& ��	��� ��������
������P ������ ���2���� � ,���0��.� �������
 �
�������� � E����� * C�����.�� ���� �� ����;� �
������ ��.�������� ����� ��	�����
 ��� �� � ��2

������ ��	����	�� ��;����	� ������ ����;� ���*
���� �������� �;��.� ����  ') �" � #�����  '( �"

	� ����	���� �������.� 0����
 ��� � ;�������� ���*
@��2� ����� � ��� * �������.P ������� � �����*
�	��� �����	����� ��B���� ������ -���
 ��
�0��� �������� � E����� � ����� � �����	�
 �*
��# �;� I������ ��B��� � ���P ����� 0����� ���*
����# ���������# ��;��� � ������� 0����� ��2
������ ��;�������# �������# 	�����
 2	� �� �	�.�*
�� �� ��B���.� � ���	��� ���@��� ����@���2	�
��������� ��������B� � ��=	����
 ���������B�

���� � ��0����� � ���# ���� �?����� � ��	����	��
�������� @���	���A > ���� �����	���� �	���
�������� ������ ?��� �������� �����	 =���� �
=����
 �� �� ;0�� 	��� ������2�� �	���� ;�2	���*
��� ��;����	��A

Istorija

����
 0���	� � ;����@��� �� #������ ��	����*
���# ;0���B� ��;���# ;� H��� � B����� �������A
C����� ������	� ������ � �� ���� ��� �� ��;��*
����� 	�������� ���	���� ��2 9)'+A ����� � � ��
���; B��� �����;�� ���������� 3��0������� ��	5
����;����� $���� �� �������� ;��@�A

������ � .��������� 	���� ����0���� ��
H��� DA ���	��0�� 9D98A �����A

Kultrura

> H��� �� ����;� ��;�� �	��� ���.�������

L��	�� ;� ���	��� � ��=������B�
 ��;���2	�

0����� ���	���� ����	����� ��2	��A

Sport

H��� �� ����2	� ����	���� ��2	�� 3��	��*
���5 ���� ��� ����	������ � 0������ ����	����
��.��������A

"��
��*�� .�������� �����
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REPORTA@NI ZAPIS

QUBOSTIWO, QUBAVQU GRA\ENA

����� /�0��	�B��� ������
 ������� �
������ -��	�����
 ������� �����	�� /�0�*
�	�B�A

1��?0��� �� 	� .���.� ����.�
 ?��� .���
J�;���
 � ������� �� � 9)++A � 98&7A �����A

���� � ��;��0����� ���2���� � ������� ��*
������ �� >������� C�����	� �������.�A

-� ��
 ��������� ������
 ������ �	�.� 2���*
��# ����� ���;��@��� �� ���2B� �	���# ����A

1���� ,�� ������� �� ��;�	� � 0������
�������A

����� .��� J�;��� ���������� ����������� ��*
0@�� �; ������ �������.�A

C��� .���.� ����.� ;� ��������� ����.���A
>;�# ����#�B� $��������A
4����B��� ��;� ������# @�0� ��	�;��� �; 0���

�� ������ ������A
����� ��������# 0�?���A
4��� ��� �	�@�	�� 0���� �;����� �; ����*

���	� .������ ��0�A
���� ������������ ����#�B� $�=����� ��

;��	��� ������� �� ������� .��� J�;���A
,������ �� ;�� ����	�����.� ��������A
K���	 ������ �������� � ����� 2������ 0�*

����	�A
��2� �������� �� ������ ������ ���� .�*

������ ;�B�A
������ ����#�B� ���� #�� ;��@�� ��� �0��*

.���A
��?��� ;��� �� ���	� ���	�B�A
��� ������� �� �����	������ ;������A
4����B��� ������ �	�.�A 1�� ���������@�A

��#���� #���� ������� ���A

���2	���� ������� E����� ����� ���� �����
������.� �� � 	����	� ��� � ���� 0���� ��������
����������� 2���� � �� ������� ������� .���.�
����.�
 ���� �� 	� ;�����2��� ������� ��������
0�	�� � �0��� ��� $��������
 � �� ���0�� ����*
#�B� $�=�����
 ?��� ����	� >�@�2� ���� �� ����*
��� � 0�.� �� ����.�A

*4��� �����=�� �� @�@����� 0�� �� �����B�� ;�
���0�� ����	� ����.��� ��� ��2	� �� $�=�����
����� ����� ��	����� ��� �� ���� ���0
 � ���� �� ��*
#��B��� �� ������ �	���� � ���;� � #���
 ��?�
���2	���� E�����A

C���B� ������ � �� $�=����� � $�������� ��
����.��� ��������# ��	�;��� ����� �����
 �����*
��� ���B� .����
 ������� ������
 ���������� �
�����B����� �������� ����.���A

����#�B� $�=����� �� ��	����� 	�� ;����� ��*
�� ������ � ���;��������� �	����.� ������ ���B�*
�������� �B�?�����	�A

*�����;��	��� �� 3C����� .��� J�;���5
 �;��*
;�� ;��	��� ��	���
 �� ���� $�=����� ������ ���*
0�@������� ���� �� ������ ����� �� 0����� ��@�
��	���� 3�����@��� ����	� ;���@���� ������	��5
� 3������� �� �� �����.��� ��0����� .���5
 �����*
�� E�����A

4 $�=����� �� ������� ����� ������ ������.�

� ����� ,���� �� ������� 	���� �	�#���%

12�3�*��� ������ ��
����� 4��*�5
6 ���� ��
�	� 7� �(� � *���
4����� �� ��	�5 
��� ����� 	�*�
0�+� ����� 
����� +� ��� *���	���8889

���� �� 	����� �����.� ��2� ��	� ���@�����
� #�����A ��� �� ���@ C�	�� C��� ������������
�������� 	��?�� �� ����� .��� J�;���A > �����	�*
�� �� �	������� �������.�
 ��� ����� ��
 ��������
�@����
 ���� ��?� ����B�
 -��.� ������� � :�*
	��0��A
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F����� ���������� �����	��� ,�� �������

�� ���� �� ��� ������ 	������ � ��������� � ����*
��� �������� ������� ����� 3,�� �������5 �� �
Q������ �� ����� � I�2�����
 �� �� ����� ����*
�	������ � ��	�����
 ��� 2	� �� ������ � =�����*
����. �������� ���� �� =����� 3:�.�@�B� �;�	��5
�����;����� � �� ����	���� �;��?0� � C���;�A

I����� ������� I����������
 ���� �� B�*
����� �����.� �; R��� 0��� ��	�������� � ����*
�	�� /�0��	�B�
 � ����2��� ���0@� ������ ��
������ ���	 ��� �� ������ � �� 	� ������	� ���;�*
��@��� ?���	A ���	 � ���� ���	���
 � ���� ������
������ � ����������� �������. �� 	����. ������
31��B� /�0��	�B�5%

:�� �� ���� 
�� +�
�,�;�5
����� �� 
�	 	�	�� *��	���
"� ����� ;�*� �������
1"�+���� *� /���/� ����/�5
4� ��� +���* /���� <���	�;�5
�� � � ;�� 
��� ��	��)���
=��� ��	� ���� � �����8889

*:���� ��	��� �� �� ������ ����;� � ��0 ���*
;� J�;���
 ���� �� ������ ���� 0��� ������� �
2���
 � 0��;��� �����	��� � ����� ���� �����
 ��*
�� �� �;������ ������� 0����
 ������ �� 3���;��5 �
������ �� � ��� ���	�B�
 ����� E�����A

���� �� ��;��	� � �� � ���	� ���� ?������ ��*
���	��� ����;� � ���� � ���0��.� �;������#
������# ������ �; �������� 0�	��A

C����� B�#���# ���	��� �� 0���2	� ������;�*
���� �� �B���B� ����.� � ��	��� ������ ����.�A
���0@� ���� ����0�� �0�@�?���
 ��� ���2	���.�
������ �����������# ���;���� �� B��� �?� ��*
���	��A

: ���� ���	����� 	�2��� .����� �� �����*
��� ;���� �����	�����#
 � ����	��� .����
 ����
����2��� ���0@� � ������ ���� �� �;����� ��2
���; ����2 40�������A

��?��� ��� ���� ����B�� ��� ����2��� �����
;��� ;���� �����	�����#A -� �� ����� ��;��� ����
��0� �� ��0����� ����#� � ����#�B� � �����*
���# ������A

������ �.�6>
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INTERVJU

����� ?������ �������� � &�#&8 	����� � 
��	�� ������ � ��	�

OVO JE MOJE VREME
������ � �� �� 7&97A 0��� ��2 ����2���� ��*
�� 7&99A * > 7&9)A .�@ �� ��� ��	���
����*���� 	�	���
 ����0�� ,���� ����� �

I��0��� * ��?� ����� !������
 ���0�@� 	������
���	� ���� ����� ;�����A

: ���	 �� ���;��O ��� �� 7&99A 0��� �����
�;������B�
 ��@�B� � ���	�;�B� ���� ������	*
��# �	����
 � 7&97A �� ����� !������ ��	���� �
���;�� � ��0� � ������ � �� B����� ���	� ��
	���� ��	���� ;����?���A -�����= �� ,������
H������� � =����� ;���2��� 	������ ���0�@�
������.� � J����� �� 6%'  +%'"
 6%(
 �	���� �� ���*
���� ����	 �� ������ ��;���
 ;�����	� � ;���2���
	�	����A

Na~in na koji je zavr{io godinu i

okolnosti van terena, ~ine da se \okovi}

ove godine ose}a jo{ ponosnije nego pro-

{le u isto vreme:

* :������
 ������ �� ;����@����A K	� �� ���
�;�2����� � �� ��� ��� ����� � �� ��������
 ��*
����� � �� ��� 0��� ��2 ����2���� ����� ;� ����A
����� ������ ����� ����� � �� �������� � =���*
�� � J�����
 ����� ������ ������ ���	����#

�����A >��� ��� ���;�� ������
 0�; ����� ����A
���
 ��� ����� �� 0��� ��������A R���� ��� �
�� 0���� � ;���	� ��� ?���� � ��� 2	� �@� �
������� 	�����A -� 2	� ��� ��0��� ��� ������
���� �� ��2 ���������A

Malo vremena nas deli od po~etka Au-

stralijskog opena, ne{to o ~emu \okovi}

trenutno ne razmi{qa:

* C���2��� � �?���� � ��0�� ������ ����A
C�� ���� 2	� �� 	����� �����
 �0��� ��� 	��=��
;� ���� ���	� �� ���	���� ���	� �� ����� �����
 �
��� ��� ��� 	� ��	����� ���� 	�	����A -� �����
;���� ��� 	��� � ���� ��� ;���� ������ �� 	��� �
����������	� ���	� ���� 0� ���	���� ����� ��*
2	�A >��� ����� ������ ?�@� � .�@��� ;� ������
��;���
 � ��� �� ������ ��	�� � ���� ;� ����A ���

;��� � �� ���� ����#��� � ���� 	����	��A ����*
��� ��� � �� 0�	� ������� ;� ���	�������� ����A

Bila je ovo veoma duga godina za svet-

skog {ampiona, zapravo, veoma duga~ke

dve godine, ali tako|e izuzetno uspe{ne:

* ����� ;��� ���� �� ���	���	� ����� �;���*
���� 7&99A ��� ��� ������� � ����� � ������*
�	�� ����� ��� ����� ���0�@� 	���� � ?���	� �
��� ��� ������� �#��	�� 2	� 0� 	��0��� � ����
� 0�# ������� ������ 	������A 4�� �� ���� �����

��� 	����	��
 ;�������� ��� � ������� � ����� ���*
��0���	�A -���� .��� ��;��� ��� ���� ����#� ���
� ��;�����B� � �������� ������# =�����A ��� �
�����
 0��� �� ��� ������ �����
 ���� ��� ����� �
�� ������ �� ����� ���0����A C���	���
 ��� ���
���;�� �� ���� 	�����
 � �0;���� � �� ��� �	�.
0��� �� 0���2��A -� �� �� ��� ��	�� ��������
��� ��� ?���� � ����� ;� B���A -� �� ���� � ��;�*
�� ;�2	� ��� ���� �������� � ������ ����
 ����*
	��� � =�����A 4�� �� 0��� ;� B���A

Jedini grend-slem pehar koji nedosta-

je u trofejnoj sobi je onaj iz Pariza. Upra-

vo to je jedna od wegovih najve}ih `eqa u

narednoj godini.

* L�@ ;� ������ ����� �� ������B� ������
����*���� 	������
 � ����	��� ,���� ������ �
I��0����
 �� ���� �������	�?���� � ���;�������*
�� �� 	������A C�	����� �� � �� 2	� 0�@� �*
����� ;� ��;��� ���� �� ���	 0�	� ��� � 	�2��

������� �� ;� ���� �;�;���A I���� ��� ������� ��
	�� � ��0� * @�� ���� �� 0��� ��� ���� ����� ����*
�� ;������ ;� ���� ����#A
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Tenisu nedostaje Nadal

[est meseci je pro{lo kako Rafael

Nadal nije odigrao nijedan me~.

* -����� ����	��� ����A 4� �� ����� ������*
��� � �	���	����A I�� �� ����	��� ������
 � 	��
��� 7' ����� * ��?� !������A * C����� �� �����
�;0�@��
 ������� �� ���� � �� �� �������	� � �
�� �� ���	�	� �� 	���� � ���	������A

Jedva ~ekam Dejvis kup

Srbiji je nedostajao \okovi} u Dejvis

kupu. U 2013. to }e se promeniti.

* :��� ��� �� ������� � ���� ���	�� �����	���
7&99
 �� ����� ����� ����� ;� �����;��	�.��� �

�������
 ����	��� ��A ���� �� � ���� ������*
	���	� .��� �����
 ��� �� ������ .�@ � �� �����
��	� �����;��	�.��� ���� �� �������� 2���������
	�	��� 7&9&A ��� ��� ;����� * ������ �� $����
-���������� ���� �� � �;������ =����
 �� I��	���*
-���.��� ���� ���� ���� ���0�@� ;� ����� ;��@� � ��
����� 1���B��� ���� �� �	�0 ��2� �����;��	�.�*
�� *����� ������ 2���� � ������� ����� * �.�*
B��� !������A

��;� ����/�����
!������� 1�
��	��� �������9'

Velika humanost Novaka \okovi}a

-���� ���	����# ����� ��� ������ 	������
��	����� �� ������ 0��� #�����	����# ��	�����	�A
H���.��� ����� !������ ��������� �� 9
8 �����*
�� ����� ;� �0��;���B� �.� �� #�����	����� ��*
���� � G������ � ���	��0��A ����� ��
 	�����
 ��
������ ����;����
 ���������� 3>�����5
 ��������
������� 34��� ;� ����#5
 ������� �� =�� � 9&
������� �����
 � � 	��� �� ������@�B� �������	�A
!������ �� ��0����� >�:LEH*� � ������ ;�����*
B�� ����?� � ���� ��;��� �.� � ��0��� 0�� ���*
�� �����	�	����A

* 4�� ������ �� ����� ;���� ��2� � 0��� ��*
�� ����A �� ���� ����
 ��� � ����� ����� ���� ��
;����� �� ����� =���.���� ����	������ � ������
#�����	����� ��	�����	���A 4�� �� ������ ��	���*
.��� ;� ��� ��� � � �@� ����?��� @����
 ����*
��	� �.� ���� ?��� � 	�2��� �������� 2����
���	� � ��?����	 ������ ��������	� � ��	����
����� ����� * �;����� �� !������ �� �������� .���*
������ ���� ���;��B�A����� ����� ;�����
����� �� ������ ������ ;� 0��� 9 �� �-C ���	� ��
����� ��;���A

4������ �� ���	 ���	�	� �� � J���� � �����*
	� ��� ���� ������ ���� ����� ;�����A 4��*
��� �� ��������	��A �� ���� �����	� ������ ���
������ � ���� 	����	��A ���� �� � �� ���� ��	�*
��B� �� ;���2��� ��� � � ���� ��� 	�� � �� ���	�
��2 ������� � �� 0����� ;� ���� 	��=�� * ����� ��
!������
 ���� �� ����	��� ����� �0����� 	�	���
�� ���	������� 4����
 ����� =����� �� 2��	 ��*
�	��� 	������ � ����# �� ������� ������
 -����	�
� K�����A -�����=���� �� �� 	������ � C������
 �
�� ,���� ������ � >� 4���� 0�� �� =������	�A !�*
����� �� ������ +7 ����
 � ����# �� �; 6& �;�2��
��� ��0����A 4�� �� 	���� ��	 � ��	��� ����� �
����� ��� � �����B� 6& ��0�� � ��;���A

!"���+�	� �+ "���'
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\okovi}eve brojke

��� ��	� �� ����� =����� ���2B�� ��*
�	���� � �0� ��	� �� �������P

��	��� ��	� � ��	����� ;���2��� �-C
	������
 ���� 8) �����
 � =����� �� �� �����
����.� ���0�@� ���������# 	�������P

2��	 	�	��� � 7&97% ���� ����*����
 ���0���
 7A&&& �����"
 ;���2�� �-C 	�����
� J�����  9A(&& �����"
 	�� ���	����  ����*
��
 -����	� � K�����
 �� 9A&&& �����" � ����
	����� ������ (&&  C�����"P

6( ��0�� ��� �����
 2	� �� ����� � 7&97P
9)8 ����	� �� 	������ =����� � J�����P
7A'(( ����� ��;���� �� ����� �����% 9A !�*

����� 97AD7&
 7A H����� 9&A7'(
 )A ����� +A&&&
�����A ���� � H���� ��2 ���� � ������ =���*
�� ������ ����A



ZAPISI

@�,�� ,�*� ,��� ����;� �� ��	�� 4������� ������ #A#BC#A#D8 ������

SPOMENIK U [UMAMA
DEVETAKA

H
�������� �� ;�0�@�?��� � �� ;� ���� � �� ��*
��� ���	���B�  (A �.���0�� 9D9(A * (A ����
9D96A"
 ������ �� 0�� ��	���� ��0����� �����

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

	���� C���� ����	���� ��	�
 � ���� �� 0��� ;�	���*
�� ��0� �; :�	���� �����
 ;����� ��0��� � ���*
���� L��� ����
 ����� 8(A&&& ��	��� �;� ;����
���� ��;���	�A

���� B��� �� � ��2� �	�	��� ?�	�@� �� ��*
����� 	��2B�� ����	����� ���;�A

C������ ������� � ��0��.��	� ��2�� C���*
��.
 � �B�;� 3��0����� �����5
 �0�������� ��

������ � ���;������
 )7& ,���	����� ���� �� ���*
���� � ���� ��;���	�A > ���	�?�� ������ � ����

	��	��� � ����� ��
 ���� ��2� C�����.
 ;�	�������
����� �0���	� 3�� ��?� � �� #���5 � ������ � ���*
����� 	�=���
 ��� �� ����� 0�� � ����2	����
 ���*
;��=�������� 2	����� � ������ �� ���#���
0��� ;���?��� ��B� �� ������ 0���2�� ��������

;����� �� ������� 0���� � ���	��
 ����� � ��.�

���.�
 0��� � �����
 .����� �����.�A

����; ;� 	� �� � ������� �����.� L����	��
�; ���� ��0@��
 �� ������ �� ,���	�.�
 �� ���� ��*
�� �����B� ������*�0�@�?�� ������	� �� �;����
J���� ��� � ���	� ������ �;������� .���� ���*
	�� $����� ���	�	�@� �� L��������
 ���� �� ����*
��	� �� 	���@��� 0�����@� �; 9)A ������ ���� ��


����� ����B�
 ���� �� �0���.��� ����	���
������ ���@ �����	�� � B���� 0��	 ����	��
 ��*
���� �	�=��� >��2� ����B��� � $����� ��?��*
���
 ���� ��
 ���	 ����� ����B�
 ���2��� -��.� �
� B���� ������ 9(+9A ����� �;������ ������ �
�0��?B�� ���� ������@�A

�� ����� .��	������ ����� ���� ������*�0�*
@�?�� ��2�% 3������ ���.�
 0��	� ������
 ��*
�	���� $�����
 ,����� � /�������
 ����
������2� ���������� ���	� � ��0���
 9D9'A ��*
���
 ;���	��@�B�� ����� ���	����
 0��	� ����*
����
 ���� �� ������� ��� �0����@�. �� ��0����

9D9'A �����
 � ,���� ���� ����?� ������� ���	� �
,���	�.� 9D)(A ������ ���?� ��� � 0��	 ,�����
L����	�� �� �������� �	�������
 78A'A9D8&A �A5

�� �����
 �����;���
 �	���� ������*�0�@�?��
	����� �� ������� 	���	 ���� ��;��� ��	���� ��*
�������� 3� �� ������ ���� ���
 ����� 0��� ��.�
� �����	� ���� ������ ���5A -� �� � ���	�� � ����*
	�@� ������*�0�@�?�� / �0�����" ,�.������
 ����
�� ���� ����� �0���� ���� 9D8&A �����A

J���� ����� �0��� �� �� ����� ;������ 	�� ��
�;���B�� ���� .���� �� L��������A �� B�� ��
�����?��� ��� ���� 0��� �������� � ����# ������*
���� ���� ��������� ���� ���	� #���A

���� �#
 ��?� �����	�� 40��� ���� �� 0�����
� ��2 0���� � �;���B� .����
 �����2� $������
 �
��2� ��� �� ���� � �� 0�����@� �� L�������� ���*
����� �����	���� � 0�� �� �����	������ ���*
������ � 2����� ����	��� �� 	������ ����	���� �
��2	��� ���*C������ � ������.A

���	�� �6��=06>
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�������*� 1E�	� .�)�9 � ��*���	����� *����

SREDSTVA ZA MANASTIR OZERKOVI]I

�;��	� �������� 3K�	� ����5
 ���� ��	��*
	���� ������ � ?���	� ������ ?��� �� ,���*
����
 ����;��� �� � ���� #�����	����
;��	��A �� �0�;0��� 0�� �� ��	��0��#

=����������# ����	��� ;� �;���B� ���	���
���0�����B� ���� �����	��� ���	� -����.� �
4;����������
 �� �����.� ��2	��� ,���	�.�
 ��*
����. � C���A

�����.� � ���� ��������
 1���.� ��������
�; �����.�
 ���?��� �� ��.��� �� 	�� ����� 2	� ��
����	��� � ���� ����	��� ��� ;� 	� ���	��� ����*
�� � ��	���� ��� 0�; ������ ������
 � � �����*
.�
 � �����.��� ��������	�
 �����;��� �������
�0�;0����B� ��� ;� �����	�� � 4;����������
 �
���������� 0��;��� ���� � 3���;�����5 �������
	������ �� ,�������
 �������� $��� ����	�����A

C���
 ���0��
 ����	��� ��?��� �� � ���	��*
0�� � ���� ������� 0������� � ,���	�.� ���� ��
������ 0�� L��	�� ;� ���	���A :��� �� ��	� �	�*
��.� 0��� ���;�� � ��	� ����B��� ��.��
 ����*
�@��� ��
 �� �������� �	����2��� �����	���
 ��	�
$��	���
 9A9&( ������A

*-� ��
 ���� �� ���
 ��2� ���� 2	� ��� �� �
�������� ��� ��.��� ����� � ;������	�A 1�	� ��

������ ;�#��@����� � � ��� � ��� ����� ����� ��*
�� �� ��� ������ ��2�� ��.���A

*:����
 ���� ����	�� � ������ � 97A&&& ��*
���� 	��0��� ;� �������� ���� ���� ����	���� 0�*
��� � ����� 0�
 � ����� 	�������� ���2�B� ��
2���� ����� ���0�����B� ���� .������ ����
0�;����� �����
 �����@��� ��2��.� ;� ��	��0�
���	����	�� � �����	���A ���� �� � ���� � 	���
� �����	�A C��	��� ��� �� �2�� � � ���� ����� �
,���	�.�
 ��;��� �� ��	� $��	���A

�����.� ����  1���.� ��������"
 ����� �� ���
�� ;�� ���� �;����B� �������� 3K�	� ����5
 �
��;� �� ��������� �����	�� � 0���������� ����A

*C��;����@�� ��� ��;��	�	�� ���� ����	�*
��A ������� ��� � �# ������ ��2 ������ �� 	��*
0�
 ���� � �� �����	��� �0�;0��� ��� � � ��
;����� � .��	���� � .��	����
 �������� �� ���*
��������A

��.��� ������@�B� ����	��� ;� ���2���B�
���0���� ���0�����B� ���� �����	��� � 4;����*
������ ��� �� � ���; ���� �����
 ����� ����� �*
��.��� �������.�
 �����# � �����	��# ����;���A
C�;����� � ��	��.� 3������5 � ��� �� �����?�A

���	�� �6��=06>
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���� � � ����	�,��* ���*� �	��� G��� � ��	���/� �� ���� � ,����� ��������*�

DO\E PUT SA STAROGORSKIH STIJENA

�� 2	� �� ���#��� ������.���
 � � �����
�; ��� ���2B�
 ���	���� ���������
 ���*
�� �� ��� ����� � ���	��0��A

>; �����	�.��� K������ ��;���	��
3������5 � ��� 6&&A&&& ������ � �������	 :�	��*
?������*��;������ .��	�� $����� ����;��� 3K�*
�� ,���0���� ������5
 �2�� �� ��	 � B��� ����
��	���0��� � �	��� ��� �� �	���������# �	�����
� ��	�.� ��B��� ������ �0��� �����A

-��� �� ��� ����
 � ������ � ������� -�	���*
.�
 ����� �� ������ ���� �;���� I�2����� �
���0����.�
 �0��� ��	�� ��;� �� ������� ;���*
��.�� ������ � ��2	���� ,���	�.� ����� 	���	�*
������� ��������A 10�� 0������ ������� ��
�����# ?���	��# ��	��0� ��	�������� �� � I�2�*
����
 ���� ���.��� ��;���� �������� �����
��� ������
 ����� �	����� ������
 � !�������
����� C������A

> ���	 ������ ��	� � ����# ��	���0��� �
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QEKOVITO BIQE

TRE[WA I VI[WA: CRVENO JE ZDRAVO
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TURIZAM

����+�* � ��;��� 4����

DRINSKI SLOBODNI PLOVNI PUTEVI

Direktor Turisti~ko-sportskog centra u Bajinoj Ba{ti Branko
Stevanovi} rekao da je od sredine ove godine pojednostavqena proce-
dura plovidbe plovnih objekata akumulacionim jezerom Hidrelektra-
ne “Bajina Ba{ta” i prelaska dr`avne granice izme|u Srbije i BiH
na ovom dijelu teritorije, {to }e imati ogroman zna~aj za razvoj turi-
zma u regiji.

“Postinuti su dogovori na dr`avnom nivou da se brodovi koji
krenu iz Peru}ca kod Bajine Ba{te prijave ispostavi grani~ne poli-
cije Srbije u ovom mjestu, a kad stignu u Vi{egrad ista je procedura sa
prijavom grani~noj policiji u ovom gradu”, rekao je Stevanovi}.

Dosad je zbog ovih formalnosti bila onemogu}ena plovidba bro-
dova od Vi{egrada do Peru}ca.

Stevanovi} nagla{ava da }e uskoro iz Peru}ca Drinom po~eti
da saobra}a turisti~ki brod “Omorika”.

“Kao i prije rata iz Bajine Ba{te }e kawonom Drine prema Vi-
{egradu krenuti brod sa 50 putnika, a istovremeno druga grupa i auto-
busom preko planine Tare i Mokre Gore do grada na Drini i Rzavu. U
Vi{egradu }e se izvr{iti zamjena mjesta, tako da }e se putnici iz au-
tobusa ukrcati u brod i krenuti prema Peru}cu, a oni sa broda auto-
busom preko Tare”, obja{wava Stevanovi}.

Vlasnik i kapetan broda “Sowa” Nenad Radovi} iz Vi{egrada ka-
`e da ga je obradovala vijest o slobodi plovidbe akumulacijom kawonom
Drine i da je interes turista za ovu relaciju veoma veliki.

Uspostavqawem plovnog saobra}aja Drinom ostvari}e se “^a-
robni turisti~ki prsten” koji podrazumijeva da turisti iz Bajine Ba-
{te polaze autobusom, obilaze Drvengrad u Mokroj Gori, vozom
“}irom” putuju do Vi{egrada, a onda brodom do Bajine Ba{te.

Plovni put od Peru}ca do Vi{egrada Drinom dug je 51 kilome-
tar, a autobusom preko Mitrovca na Tari oko 70 kilometara.

������ �.�6>

:�� ��
���� �� 4���� ������+���� 14���� ��	���95
	��*�,�;� 0�(�������� �������� � 
��� �;� ��� �� ����(�

PRVO MJESTO EKIPI “SEMIZOVAC”

Prvo mjesto na manifestaciji “Drinski kotli}”, takmi~ewu u
spravqawu ribqeg gula{a, koje je odr`ano kod }uprije na Drini u Vi-
{egradu, zauzela je ekipa “Semizovac”, koju je predvodio stari qubi-
teq Drine i nautike Ratko Maunaga.

Po ocjeni stru~nog `irija, na ~elu sa poznatim vi{egradskim
ugostiteqem Borom Sorkom, drugo mjesto pripalo je ekipi “Zeqa”,
koju je predvodio Drago Gavrilovi}, predsjednik ovda{weg lova~kog
udru`ewa “Ravnogorci”, a tre}e ekipi “Pastrmka”, na ~elu sa kulina-
rom Dragi{om ^arapi}em. Pobjedni~kim ekipama Turisti~ka organi-
zacija darivala je prigodne poklone - kotli}e.

Po rije~ima Olivere Todorovi}, direktora Turisti~ke organi-
zacije Vi{egrad, ovom manifestacijom je prakti~no promovisan pro-
jekat “Uklawawe divqih deponija sme}a sa ure|ewem prostora za
odmor na lijevoj obali rijeke Drine-iznad starog mosta”, koga zajed-
ni~ki sprovode Turisti~ka organizacija Vi{egrad i ovda{we udru`e-
we za ekologiju, unapre|ewe, za{titu i kori{tewe voda “Drinska
jezera”, a finansira Oksfam-Italija.

-Prvenstveni ciq ovog projekta je unapre|ewe i za{tita prio-
baqa rijeke Drine, uklawawem divqih deponija, uz ure|ewe prostora
za odmor koji }e se mo}i koristiti za kampovawe i izlete, pojasnila
je Todorovi}eva.

Manifestacija “Drinski kotli}”, na kojoj je u~estvovalo 12 eki-
pa, pobudila je veliki interes Vi{egra|ana, ali i turista koji su sve
brojniji u ovom gradu.

Na kraju takmi~ewa posjetioci i posmatra~i imali su priliku
degustirati pripremqene ribqe gula{e.

������ ����	�
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���� ������ � �����# ��	����A ���� ���� �;��0�
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�� ��������
 ��	� �����*��
 ��� ��	 ���� �����*
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4�����B���B� � ���	���� �����2����B� 0�*
�� �� ������ ����	���	 3C������	�5
 � �����?����
;��	�� 0�� �� �	�������B� ���� � �	����	�A >
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 ��	������.���
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B� ;� ��	�B�� � ������ � �������� �������� ��
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31���@�5 � 3������ ������5 �; �������
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�������� ������ ��;�� � ���	��� ������ ��	����	�*
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����� �; ��2	� ;���	����	�A

3����	��
 � ��2	�� ���2	�
 �� � � �0���	�
������� �����������B�
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Obnova “Prosvjete” 1990. godine
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 ��� �� �
B�� ����� ������� ����0�� ���@�B� � ���� ��
������ 0����� �B���
 ;����� � =�	����=��� �������
��0����.�
 ��������� �� ��	��������A

4�� �� �����	��� � �� ��2������� 0�0���*
	��� � 9D()A � 9DD8A ����� 0��� ������ 0�0���*

	��� 3:�� �����5
 ��� �� ������	��	��������*
�����	��.����� �;0���� ���=��� 3������5A

I�2������� 3C������	�5 �� �������� ����	�*
�� I�2����� ����������� � �� ��	��;������ ��*
� �� �;����?�B� �����	����� ����	��� ;�
0�0���	���
 ;0�� ��������� �B�?��� =��� � ���
0�������# �����	� 	����	� � @�0�	�@� ���������
�B�?����� ����A

Delegirawa i imenovawa

�� �����.� ��������2	�� 4�2	������ �*
0��� ������� �������	��� � ���	����� ��2	��
3C������	�5 I�2����
 � ������ �0�� 3C������*
	�5 ��������� �� ����� ��	�����
 ���������
I�2������� 3C������	�5
 � � ��;���� �0��
�	���� ����	����A

>����	� ������ K�2B��� � ��������2	��
4�2	������ �0��� 3C������	�5 ����	����� ��
������� C����
 � ;� �����	� ����2	��� 3C��*
����	�5 ,���0���� ������ ��������� �� ����� ��*
	�����
 ������ :����*����2���� � ,����
-����A

�� �����.� �� ��������� ����	���B� �����#
� ���	����# ������ I�2����� � ��;� �� ���*
�������� ��	�����	��� 3C������	�5A

������ ����	�
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���� ���.��� 3��������� ��������5 �;
9D&+A ����� � I�2����� �� ?������ 966 $�*
�����
 � ��� �� �; ��=��� ������ ���;�	�
� �2����;� 	�� 0��� �� 9D9&A ����� ��	����

7('
 � 0� �� 9D8&A ����� 0��� ���B�� �� 99&A
����	��
 ����� ���.��� �� ������ �� �����*

����� :�� ����� � ���� �� �����	�� � ������ ��*
����
 ����0�� � ������ 3�� ����� �������5

$������ �� � I�2���� ������ � �� ���@����� �
9'A ������
 �� ����	��� ���B� �	���� ���	�A

C��=���� ����� I�*
���
 ���� �� ��� ��������
����� 0��� ���� 	���	�*
��� ��?� � �� ��� ���*
.� �������	�� 	���� ���
�� ������ 0��� ��	��*
�� ����� ��#���
 ��� 2	�
�� ��	��0�����
 0����

����2�� � ����.�������

� ������ ���	��� ������
0��� ���	��� ��;���# ;�
I�2����A

> ���� ��	��?���B�
I������� �� �2�� � ��*

�	��� � �� ��=�����
 ������ 2������ $������
� I�2����� ���� ��	 �����@��� � 9DA ������
 � ��
�2�� �; �������� � �������� �� �� 0����� ��;���
;���	���A

�������� ���	��������� �� ��� ����	��� �*
��@��� �� � ������ 0��� $������*�2����;� � 	�
�������� �; C�@���
 F�2��
 G������
 �������� �
���� ��B� 0��� �; ��������A

�2����;� �� ;�#��@����� ���� ���������
�0��;���B� ���� 0�;� ������ � �� 0���	� 0�����
�� �������� #�	�������	���
 =�	����=���B�� �
������� ���	�
 � ���� 0��� B�# �� 0��� � ��?�*
B��� ���� �� ����� �� �;���B� ?�@�;����� ���*
��A

>������ �� � ��������� ?���	 � I�2�����
� ����� ��������� �������� 3	�� 	�� �� I�2�*
��� � ���� 	����� ����0� ���	�� ����	� ����*
2@��� ;� ?���	5A

34��� ����� �� ���	�� ;��	��� �0�� ��2�*
������ ����2� ��� �� ����. � ;��	� ���; ����0�
	���� � ������� ����������5 ��	��� ���=�����*
.� I���� � ���� � �� ��� � ����� ;� ���# ���	
����� ?���	� ���� �� ������ � I�2����� ��?��
�� ��	� $������ ���� �� � ������� ��	��� B����� ��*
���� �����	�@�A

���; �������� ���� �������� �� ������ 0���
������ ���� �� 0��� $������ � ����� �������� ���*
=�����.� I���� ��� 	� ������ �� 0��� �	�����A

-� �� ������	���� ����� �� ������ J�	���
L��������� �; ������ 3�� ����� �������5A

I������� ����� � �� J�	��� � I�2���� �*
������ �; C�@���
 ��� � �� � B���� ?���	� 	���
���� ;��A

31�� �� � �� ������ 9+'&A � �������A $���
����� �����.� L��������� �� ������� � I�2�*
��� � 	� �� 	� J�	����� �	����A �� B�� �� �2��
B��� ���	�� ��0���
 ���� ����� 	����� ����B� �
������ � ������
 	� B�#�� ;�	 L����
 ������
L����A J�	��� �� � C�@���� ��� ����� ���� ��	�*
�� ����.� � ��� �� �� �����.�� ������� � 3�0�*
���� �����5A > I�2����� �� J�	��� � B�� ;�	
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L���� 9D&(A ����� ������ #�	�� � ����� ����*
������� 	����.�
 � ���� �� � 	�� ����� �� ;���*
���5 ��	��� I�������A

C���� ���� ����� I�2���� �� �����	���
������� L��������� ���� �� J�	����� ��������A
C������� �����	� ��� �� ���=�����.� ����� ��*
��;��� ������	 �� ���� �� � ����	����� �B�����
#�	�� � I�2����� ��2 ������ ��� �� ��� J�	���
� B���� ;�	� L�����A

4��� #�	�� �� � ���� ����;� � I�2����� �
���������� 0��;��� ���	� ��#�� ��2� ������*
����A

J�	��� �� � I�2����� ������� (+ ����� �
����� �� � 6+*�� ����� ?���	�
 9)A =�0����� 9D)+A
�����A ��#��B��� �� � ���������� ���0@� �� 4��*
��2	��� �;�� I�2�����A

J�	��� �� ��#����� �����B� $����� ���� �� ��*
#��B�� � 	�� ���0@� ����� ,����� ����� 9D+(A
�����A G����� ������� ����.� ,����� ���� �� ��*
��� ?��� $������� �� ������� � 1������� � I�*
2�����A

��� � ����� ���� ���0@� � ��� �� 4����2	�*
�� ��� ����� ������ � ���� ����� 	����A

���� �� ��;��	� � �� � ���� ���0@� ��#��B���
$������� �� ���;������ ,�����
 ����� ��;��	���
��� ,�=�� � ��������� ��������	.� 3/�0�� � ��*
��0�5A

�����
 ���� ,�=�� �� � ������� C���� ����	*
���� ��	� ;�@�0��� � ������� �=�.��� ���� ��� �� �;*

���	�� @�0��A ����	�� ,�=��� �	�.
 �	��� ,�����
	� @�0�� ���� ���?���� ��� �� ;� B��� � 	� �������
	� 0��� 0���� � ������ ������ ���� ����� � ����*
�	� 	� @�0��A

�������� ,�=�� ��
 � 0� ����2��� 0���� ���
� �������� @�0��
 ������� �� �	��� ������� � ���*
�� � 	��� �������� ���� ?���	A

��#��B��� �� �� ���0@� �� 4����2	���
 ���
������� � ����#
 ��� 	��� ����?� ��������� ���*
����A G�� ���0 � ���� �� �;�����
 �� �����	��.�
��?� ���� ,�=�� ����� ������ ����@���A

4 �����2B�� ?���	� $������ � I�2�����
������� � ;���� � ����� �� ���� ����;� ��2	��*
��� ������� ������;�.���
 � � ����� �� ����� 0���
��������� �������� ���� �� ��������� 9D&(A �����A

1� ��� �������� � 	� ������� �������� �� � ��
���� � ���@��2�#
 ��� �� � ��� ���@��2� � �����
� ���.�������A

> ������ ���	���� ��	� �����.� �� #��� ��	*
���� ���2��� � �����	��� �� ��� ����.�� ;� #����
� 0� �� ����� � B��� ��������� ��B�2��.�A

I��� 0��� �	���# ���� � ;���� ���� �� ����;� �
��2�������� ������� ���.�
 ����� �������� ���*
�� I����
 �� �������� $��������
 ��� �� �� �����*
�� ����� ��	� ��.������;�����A

��2	� �	����� I�2�������� ������� �� � ��*
�������# ��;��� ����# ���.�A -��� �� � ����� ��*
��	�� �����B�� ��	� ���.� ���� �� ����;� �
.��	�� ���� ������ ��;�� 3������ C���5
 � ����
�� 3��������5
 �� �� ���� ������ ���.� ���@� C�*
	�� C���� � ���.� ����� C���B��� 0����� ��*
��� ��;���� 3����#��� ��2�5A

����/� :�*��
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“DUBROV^ANKI” VRA]ENA QEPOTA

�0������� ���� �	������������ �����.�
�����������
 ���� �� ;� ������� ��������
���	��������� 0��� ���� � ����# � ���*
@��2�# ������# ���� � .��	�� H���
 ����*

�� �� ������ � ��	��� ������ @���	��A
1���2��� �� B��� ����.���
 ;�2	����� �� �

�@�� ������B� � ������ ��� �� ����� �	��� ���� ��*
�� �� ����� ����� ����� ��2� � ���� �	�	��� ���*
��AA

�� �������B� 3������ ��0��������5
 ���� ��
;���� ��� ����
 ����?����� �� ����.� ����;���
3:;���5 ���� ��� ;�B� � ������
 ��� � ����.�
����;��� 3����	���	��5A

*���� �� ������	������
 ������� �� ���� =���*
�
 ������@��� ���;���
 � ���� ����2��� ��	��*
	�����	 ����A >��	�� �� ��� ������� � ��2 	����
�����B�A 1��� �� ������ ������ �� ����� � ��*
����� ��� 2	� ��� ������ ��������� ;�2	�	���
� ������B� * ��?� �AA ����	��� ����;���
3:;���5 H��� ��������� ��������� � ���� � ��
����2B� ��������	 ����� �;������ 7'A&&& ��*
����A 1� ���� �� �� ���#� �@� �����	�	� 3��0���*
�����5 ��������� ���� ����� � ���.�;���A

Budu}a namjena

*��2 .�@ �� 0�� � �� ������� � �� �� ���2�

���	��� ��� �	��� ���� � ������0��� ;� ����2	�B�A

1� 2	� �� �� ��� �@� �����	�	�
 ��������� ����
������ � ���� ��2	����� ������ * ����� �� ������*
��� � ��� � 0� ������ 	��0��� � 0�� ;���2�*
�� � ���	��2B� ����� ���� �� 0�	� ;�����?���
B��� �0����A

��0������� ���� ������� �� ;������ ���;��
 �
����	��@��� �� ����� ����A ������� �� �������
0�@� ��0���A

*������� �������.� ���	��� �0����� ��?B�
������	�
 � ��� �� 0��� ��	���� ;���������A ����
0� ������ � �� �0���@��� ���� �����	� ;� ������*
��
 �	�@� ��� � ���� ���	���� ���#� * ����� �� ��*
�	�� ��;��� 3�	��� ���.�������5 � H���
 �����.�
Q�����A

Istorijat

���� �����������
 ���� ������� �0��������
;�B�
 ������ �� ���	� ���;�� � ��0������
 �� ��
���� ������ � ��	������� �	���
 � �� B���� ���*
B� 0��� �� ����?����� � ����	��� �; 	�� ����A
10�� ����� 	��� ���� �� ���;��� 3��0��������5A
���� �� � ������2	�� �	��� =������� �����.�
����������� 0��� ��� � �����	�# ����� ���*
2��� ������
 ��� �� ����� ���@���� ����� ���*
�� �	��0���*���������� ����;��� 3:;���5A

���*��� ?����
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“SOKO” KRATKA PRI^A

��+��	�	� 1���������9 0���(;�� ������� +� ���	�� 
��,� �� 	�*� 1��6��=� 0.�:��I9
+� &�#&8 ������

PRVA NAGRADA NEVENKI PJEVA^

� K��	� ������� 3������5 ;� ���	�� �����
�� 	��� 3����	�� I������5
 ���� �� ��������
9(A =�0����� 7&97 �����
 ����	���� �� 78
���A ��B� 0��� ����� �� �����2�� 	���
 �

�	���� �� � ���� ������A
,���� �� ����	���� �� ����	��� ��0���
 ,�*

��0���� ������ � L��� ����
 2	� ��	������ � ��
���� �������
 ���� �������� 2��	� ����� ;���*
��
 ��� ���;��	��� ���� �������.��� ������ ��*
����A

> .������ ������ �����	�	 ����	����# ���*
�� �� �� ;������ �����
 � ����0�� ��	����� ����*
�� ������� ��	��� �� ������� I�2����� �
�������# ��2	���A

����� ������� ���������# ����� ?��� ��*
��.��� �������� 3����5 ��������� �� ��������2��*
�� ��	��� ���	��# �����%

C,I4 �$E�-4 � ������� ������ � 7&& ��*
���� ������� �� ��	��� ����� 3��	� ���5 * �E*
IE��: C$EI�F
 ��������	�@� �; �����
�������A C���� 3��	� ���5 �� ����	���� �� 2�*
=��� 3$��	��5A

�,>�4 �$E�-4 � ������� ������ � 9&& ��*
���� ������� �� ��	��� 3I����2B� �����3 * �J�*
I:L: ��,:Q
 �B�?����� �	�����.� �;
I�2�����A 4�� I����2B� ����� �� ����	���� ��
2�=��� 3��2�.�5A

-,EQE �$E�-4 �� ������2B�� ��������
3������5 ;� ���	�� I����2B� ����� �� 	��� 3���*
�	�� I������5 � ������� ������ � (& ������ ���*
���� �� �,����> �-�$K:�>
 �	���	�

C����������� ������������ =����	�	� 3���	� I�*
������ 4�	��2��5 �; H���A C���� �� ����	����
�� 2�=��� 34���	����5A

C��� 	�� ��������� ,���.��� 3������5 ��*
#��@��� ��	 ��	��� �����	�	��# ���	��# �����%

8A K�=�� 3����5 * 3I������� �; ��	��#5
 ��*
	�� ������� C����� * ���� ������A

(A K�=�� 3,�����.�5 * 3-���� �� �	����� �
��	���5
 ��	��� ,������ ��2���
 ���=�����
����	��� �B�?�����	�
 ��0��.��	� � �������� �;
H���A

'A K�=�� 3�	��� 995 * 3C��0��� �.� ����*
����5
 ��	�� ������ ��;��� �; ��	����.�
 ���2��*
���2B� ��0����� 3���������5 ��������A

6A K�=�� 3Q�������5 * ����� 3�����������
I����2B� ���	5
 ��	��� ������� C����� �; �����
�������A

C� �.���� R����� �������� ��	���# I����*
2B�# ����� �� ��������%

+A K�=�� 3,���� ����5
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�������
 ��������� ������ C���� ��	�����2���A

* :���� ���	�A
* ��0�� ���A : ������ ��� ����� ���	�
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POSJETIOCI SE VE] ODOMA]ILI

a Vidovdan ove godine, navr{ilo se ta~no godinu dana od ka-
ko je proslavqeni srpski re`iser Emir Kusturica po~eo da
gradi Andri}grad na prostoru nekada{weg Sportskog centra

“U{}e” u Vi{egradu.

Sve~ano i u prisustvu brojnih kulturnih i politi~kih zvanica
Republike Srpske i Srbije ova godi{wica je obiqe`ena prigodnim
kulturno umjetni~kim programom.

Tog dana otvoren je Trg Nikole Tesle, a na wemu spomenik na-
{em kwi`evniku i nobelovcu Ivi Andri}u.

Od tog sve~anog otvarawa Andri}grada je za posjetioce, tokom
qeta ograni~eno, a potom otvoren, sa zavr{etkom novih sadr`aja.

Sa radom je po~eo bioskop koji ima tri sale (velika od 200 i
dvije po 100 mjesta), otvorena je kafana “Goja” kao i kwi`ara
“Ili-ili” u sklopu koje se nalazi i veliki izbor vina, jer po Kustu-
ri~inim rije~ima “kwiga i vino ne mogu jedno bez drugog”.

Vi{egra|ani ali i mnogobrojni turisti skoro svakodnevno sada
mogu da prate projekcije najnovijih svjetskih filmova, posje}uju kwi-
`evne ve~eri i svra}aju u gradsku kafanu ili da posjete galeriju slika.

Kako je najavio slavni rediteq uskoro }e sa radom po~eti peka-
ra i pivnica, kao i prodavnica suvenira, a poslovne prostore zaku-
pquju banke i privatni preduzetnici.

Od kako je po~eo da se gradi, Andri}grad su posjetili mnogi po-
lit~ki zvani~nici, doma}i i strani ambasadori, ministri i dr`avnici.

Veliki odjek u javnosti imao je sastanak vezan za rad Andri}e-
vog Instituta kome su, izme|u ostalih prisustvovali ministar nauke

i tehnologije Republike Srpske Jasmin Komi} i poznati istori~ar i
analiti~ar iz Beograda, ^edomir Anti}, ina~e budu}i direktor ovog
Instituta.

Prema Kusturi~inim planovima ovaj Institut bi trebao da oku-
pi najumnije i nauticajnije pripadnike srpskog naroda, kao prvi pro-
jekat koji nastaje inspirisan literaturom i ukupnim djelom velikog
kwi`evnika i nobelovca Ive Andri}a, uz finansijsku podr{ku vlada
Srbije i Republike Srpske.

U toku je ispuwavawe pravne procedure kojom }e biti odre|en
na~in rada, upravqawa i finansirawa Andri}evim institutom. Ono
{to je ve} izvjesno u wemu }e 30. juna 2013. godine biti odr`an veliki
simpozijum o ulozi i zna~aju “Mlade Bosne”, organizacije ~iji su ~la-
novi u~estovali u pripremi i organizaciji Sarajevskog atentata 1914.
godine.

-To }e biti centralna kulturna ustanova “Andri}grada” ~iji }e
direktor biti ^edomir Anti}, istakao je tom prilikom Kusturica.

Ministar nauke i tehnologije Srpske Jasmin Komi} rekao je da
}e ovo ministarstvo u~initi sve {to je potrebno da ova zgrada do juna
naredne godine bude u funkciji.

Kusturica je, tako|e, najavio da }e se u toj zgradi od naredne go-
dine sve~ano dodjeqivati nov~ane nagrade velikog iznosa za najuspje-
{nije kwi`evnike sveslovenskih zemaqa.

Zajedni~ka ocjena u~esnika ovog sastanka, ali i drugih zva-
ni~nika je da }e “Andri}grad” zna~ajno doprinijeti razvoju kulture,
nauke i umjetosti u Republici Srpskoj, te unaprijediti turisti~ku
ponudu Vi{egrada, Republike Srpske i regiona.
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GLAVA U TU\INI,
SRCE I DU[A U ZAVI^AJU

ada se Goran Krli} (45) kao dvadesetogodi{wak praznih xe-
pova i samo sa diplomom poqoprivredniog tehni~ara bez da-
na iskustva otisnuo u bijeli svijet, rodnom selu Tatinica u

kawonu Drine na lijevoj obali koja pripada Rogatici nije rekao zbo-
gom, nego dovi|ewa.

Iako je porodi~no gnijezdo svio u austrijskom gradu [tajer i
postao poznat, gle ~uda, u gra|evinarstvu, on redovno, najmawe dva pu-
ta godi{we dolazi u Tatinicu pa za wega kom{ija Desimir [arenac
iz susjednog Starog Broda ka`e da je glavom u tu|ini, a srcem i du{om
u zavi~aju.

Posjeta rodnom selu, koje kao i mnoga druga sve vi{e biolo{ki
nestaje, Goran je pove}ao nakon {to je 2008. godine u susjednom Starom
Brodu po~elo da se gradi spomen-obiqe`je u znak sje}awa na 6000 ubi-
jenih Srba, aprila 1942. godine od strane usta{a.

Goran nikad u zavi~aj ne dolazi praznih ruku. Donosio je i dono-
si ne samo svojim najbli`im nego i selu, ali i Odboru za izgradwu
spomen-obiqe`ja u Starom Brodu. Samo za ikonostas i freskopisawe
u spomen-kapeli wegov prilog iznosio je 2100 evra.

- Nije to samo moja zasluga. Pomogli su mi i zemqaci koji kao i
ja `ive i rade u Austriji. Spomenu}u samo neke: Dragan Ili} iz Pre-
lova, Brane Bo`i} iz Blaca, Milosav Gavrilovi} iz Koritnika, svi
iz okoline Vi{egrada, Radojica i Du{an Jokanovi} sa Babqaka kod
Borika i jo{ dosta drugih. I ne samo ovom prilikom, pri~a Goran.

Uz spomen-obiqe`je u Starom Brdu, dodaje ovaj gastarbajter, po-
sebno sam se obradovao izgradwi puta Starogorske stijene ‡ Stari
Brod. Na tome sam puno zahvalan [umskom gazdinstvu Sjeme} i svim
zaposlenim u ovom kolektivu, od direktora do posqedweg radnika.

- Tako }e se uskoro ovim putem i moja Tatinica povezati sa Bo-
rikama i Rogaticom, a ne da idemo uz Drinu i preko Vi{egrada, kako

smo ~inili od pamtivijeka, ili pje{ice, kozijim stazama, do Borika i
daqe autobusom, ako ga utrefimo, nagla{ava Krli}.

- To }e biti i po~etak preporoda i mog zavi~aja, kazuje on. Iz-
gradwom puta i sa rogati~ke strane o~ekujem da na mjesto gdje je na
najsvirepiji na~in umoreno preko 6000 Srba sa bori~kog platoa, Ro-
manije, Han-Pijeska i Olova, ~e{}e dola`ewe wihovih potomaka i
ostalih po{tovalaca. Nadam se dolasku i dijela posjetilaca Vi{egra-
da i wegovih znamenitosti koji u jednom krugu mogu pro}i {umama
Sjeme}a, odmoriti se na Borikama i razgledati ~uvenu ergelu kowa, a
onda do}i u Stari Brod i moju Tatinicu, gdje je naj{iri dio jezera
ukro}ene Drine do Bajine Ba{te i jezerom natrag u Vi{egrad.

- O~ekujem i da }e se na}i neko da i na ovoj, na{oj, rogati~koj
strani podigne prigodan ugostiteqsko-turisti~ki objekat. Prva vi-
kendica ve} je izgra|ena, a raste interes i za gradwu novih. Promije-
ni}e se kvalitet `ivota ovo malo `iteqa u mojoj Tatinici i Starom
Brodu, koji je, ime mu kazuje, nekad imao svoje brodove ili bio prista-
ni{te za wih, pa {to ne bi bio i u ovim na{im vremenima. Tome }u i
ja doprinijeti uz jedno ili vi{e plovila za krstarewe jezerom ukro-
}ene Drine, obe}ava Krli}.

Uspje{na karijera

Goran je vrijedan ~ovjek. Iako je u Austriju 1988. do{ao kao po-
qoprivredni tehni~ar, prvi wegov posao bio je u ugostiteqstvu. Ko-
nobarisao je godinu-dvije, a onda pre{ao u gra|evinarstvo. Po~eo je
kao fizi~ki radnik da bi vremenom dogurao do vlasnika firme koja
u`iva veliki ugled, ne samo u gradu [tajer, nego i cijeloj pokrajini.
Dobiva posao i u konkurenciji sa poznatim austrijskim firmama.
Ima, kazuje, dosta prijateqa. Do sada je kao kum vjen~ao sedam bra~nih
parova i krstio 13 kum~adi.
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