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Evo nas opet. Malo kasnimo, ali razumite nas, recesija 
vlada. Trudimo se, i kako stvari stoje na dobrom smo 
��������������������������������� �� ��� �������������
��������	������!������!���"����#�����������������������-
$�%���$� ��$����� ��� ���$� ��!�$� ���$����$�� 	!���������
�������"��������#��!�����#��!����!����&��$��'�����������
������(��������"�!������"�������#��#���������&����������
�����(��!���������������!����#�����%#��"�������(�����
������������)���!��������!���"����� ������#������ ����
!������&��������������!����������$�*������#�������"������
�������� �����"����� !����%�+�����#�� ���� ���� �!���#� ����
�������������#!�������#������������������"��#�!�����!��-
��!�������������������$�*�������������$�$�����������
�#��!��#����(��!���������� �� ����������� ����������� �-
#!��������%��#������������#����)������%��#��������!���
����������(��������������!������������$����#������-
!�����!�����������!���$��������%#�$���!������#����"��-
#������!�(� ����������� ����������%�� ����������� ���������
Obzirom da je Sinj grad sporta, naravno da je i u ovom 
"�������"������������������!�(�����������$��*������
#���� �������� �� ����� �����#�)� #��"�!�� �� ����$��� ����)�
��������������#�����������������#������������#�%������
�!���"��������(��(�������������#������������(�)��/�#�-
*���(���������!����� ����������$��#��������������$�����
�)������������������������$���������!����#��������/��-
���(������������������!������"��)�!�������������!��)�!�-
"���������"������������!��)�0�����#�1��������!������#��
�!��������������#����#����(������!�����!����������
������������(�����(���������������$��������������#���#����
&��$��'������#���#�����&�����������!�����������#�����
�����!��"���� ���"����!������$����"���� ������� ������� � ��
����������������������������2���������������3�*������
�!�#��#�(�1���������������!�(����"�����������#��������
���������3!�������������!���4��5!����!�������������
�� �#������� ��!�������� �� �!�� ���!���� �� ���$��� "�����
6����#�)���!����
Urednik 
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�������������� ����!��� �%�-
nike iz zagorskog dijela Dal-
�������� �"�(����� D������-
�!���2����������K�����6�����
���HGGB�$�����(�����������
�#����"��� ��#���� ����������
��� ��#������ !������� �!������
������(��� ������ ��� �����
����� �"�(������ �� �"�(�����
"�!��$������������$����A��-
morca od 18. rujna 2007.g. 
#�#�� ���� #���%��� �!������
u projekt Ministarstva, tako-
*��������������4���!��������-
���� ��!������K�"�!������(�
������$������%����#� ��� ��!���-
stio potpredsjednika Vlade 
75��6��"�����������������-
��������#��$��������#����

���������������������
�������������

0�� ������ LIIB�$�� ��������
A�������� ��� ��� #��&���������
za novinstvo u Sinju najavio 
potporu Ministarstva i po-
!��������(�����$������ ��!��
�$���������!����#������$���-
"���� �#���� �� 6������ �� ����-
���������$������K����6�������
����!���������:��)��#���#��
�����#� ��� ��#������ "�!��$�
��%��$� ������� �� ��������
izdavanje suglasnosti na pri-
jedlog projekta. U studenom 
LIIB�$������������*��������-
�������� ������:��"�����%#��
��������� ��"�!���� ��� ��$��-
snost Ministarstva, a projekt 
����"�)!������$���������!�-
����)���!�)��#�����������#��
dvoranu. U travnju 2008.g. 
Ministarstvo raspisuje javno 
nadmetanje za izradu pro-

��#������K��!������������-
���#�������$�!���������(����
6������2����������������)��-
ve i prijedloge Vladi, odno-
sno resornom Ministarstvu 
�"����!��������������������-
ta kako bi se dogovorili mo-
������������$���������'���-
ciranja cijelog projekta.

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

No, da podsjetimo kako se 
��!������ ������� ���%��� 8��� ���
1993.g. kada je provinciji 
A���!��$� �#�������� !��-
(�����$����������#��P�����-
!�%#��$���������� ��� �!�����
������� ����� ��� #����� ��������
���"����������������������
�����#������ �#���� &��� A�!���
��%#�!�(�� �� $���"���� �#����
8�#�!��K��!����N#�����!����
<�!��(��������������������!��
zgradu kod autobusnog ko-
���!�������&�����!����������-
$�!�������������������������
svoj prostor ostalim dvjema 
�#������ ��� #��������� ���
#���%��$�����������������-
�����������$��������!������
$���������&���8�����K�"�!���
�"��(�� ��� $������%����#��
K��!���������"����������-
*�� ��������� ��� �����������
�!���� �#����� ���� (��� #�#�� ���
��$���������������A��!�������
biti primorana posegnuti za 
���"�����������������������
32�����������������������!�-
����$�����#�#��"������#���#��
prostorije ustrojili internat za 

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

0� ������� $�������� ����
��%������$���1�������#��
��2� �#� ����/� #�� ���� ���$�
#��,�����(������/����������
#�����/��%���������(�$���
���������%�

����3�+���������

K������%����#� 6����� �!����
K��!��� ������ ��#���#�� �����
je u Splitsko-dalmatinskoj 
��������� ������� ������ ����-
��#� �� ���������� <�#���
F�%�(��� �����%����#�������-
la za prosvjetu, kulturu i 
�����J���!#������%������
Tema je bila projekt izgrad-
���� �$����� ����!��� �#����
&���A�!�����%#�!�(���K��!���
��� ���#���� #�#�� K���� 6����
������ ���� ��!��� ����!�*�����
��#����������#���������������-
����"�!��$���%��$���������
3A����#��� ��#����������
����#���������!���������$����
��� �������� ��'���������
���� ��$������� �� ���� �%�#�-
��� ��� ���������� � �������$�
D�������!�� �� !����� 75�4�

jektne dokumentacije i izabi-
re najpovoljnijeg ponuditelja, 
�����#���#�(��0h��������$1�
������� J�$��"� #���� ����*�-
��� ������� �����#��� ����#��
LIIG�$�� ��)���� ��� ��#�����#��
���!���� ��#��� %�$�� ��� ��-
stavlja sa izradom glavnog-
��!��"���$� �����#�� ��� '-
��������D�������!���A�����
��&�����������#�����������-
������� �����"������#�����"��
"���� ��$�(�� $������� ��!��
�#���������������#��#���� ���
���� ������ ��!���#��� �� ���
��#������"�!��$���%��$�����-
���� ��� �����%�������#���6�$��
�!����� ��$�(���� �����-
nja  rekonstrukcijom zgra-
��� �� "�!���� !������� �!������
������(��1��������������#����
��� $������%����#� K��!���
��������!�����75�
  

��������� (��(��$�
���$����� �%�$�� 4��1��
5$%�������(��(���������
$���,�%����� &%������
���6�������

� A�����(���� ��� ��� #������
srpnja 2008.g. potpred-
��������� ������ 75� q��*��

�����(�� "���!�(�� �� 6�����
��� #��&��������� ��� ��!������
����!���� #�#�� ������ 75� �����
zaboravila Sinj, te dodala 
da se to vidi po projektima 
#���� ���������� ��� ����-
��� KJ� 	�#���!���� 
�����(�
�����#���#�#�������������%����
izdvojeno 40 milijuna kuna 
��� $������� �#���� &��� A�!���
��%#�!�(��#����(����%������-

#�$�	��	����	����	�������	���������	���-
����	 �������	 ����	 �������	 ������?
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!�����6���������$��"���(��
�������#���%�!�������2�����-
��� �� K����� 6����� �� ��'���-
ciranje izgradnje ili rekon-
���#�����1� ��!����� ��� �!���
������ ����!��� ����#�� �� ���
#������C������#���!��$������
$������%����#� ��� ����!��
�"��(�� ������� 6��������
#�#��"��2����������K������-
�����%#������$����������-
�����������!���������#��#����
��� ��%���� ������� �� ��-
!�*������� ���$������������
��'������������������#������
��������(������������!�����
projekt u svoje naredno pro-
��%���#�� �����"����� �� �����

$��*�!���� �#���� �� ����������
�����#�� �!������ ���� �#�-
����������!������C�L?9�;C�
������ %�!����)�� ������!�-
*���� !��������� ����!�� ���
�#��?I����������#�����J����-
alizaciju projekta u projekciji 
����!��$� �����%���� 75� ��
ovu godinu te projekciji za 
2012.g. ne postoje osigu-
����� '�������#�� �����!���
6�#������ !����� ��������$��
�����������������#�����������
rekonstrukcijom jedne zgra-
��� �� "�!���� !������� �����-
mo da odluku o tome treba 
�������� ����!�%� �#����� �� ��
���!����2�������������������

����(��$������x�LIIG�$������
��� A�y�� 	������ !����%�� �!��
$������ ����!��� ����#� �� D�-
nistarstvu znanosti, obrazo-
!��������������6����D���(�
��!����!�� $������%����#��
K��!����#�#�� �����!�*����
������$����6������!���������-
*������������������$�������
objekta te da je Ministarstvo 
odabralo tvrtku za izradu 
�����#��� 0��!������� ���-
��#��� ����!�*���� ��� $���-
�����$��������?CL��%���#����
LB� ��������)� ������� ����!-
��� �#���� �� HHG� �%���#�� ��
HL� ��������)� ������� $���-
"���� �#����� A����#������

���(��"����!�������������!���
projekt. Iako gradska vlast 
������������� �� ���%��#�#��
��(��������������!�������
�!�$�!����$������#��#�����
bi sinjskoj djeci osigurali op-
timalne uvjete za osnovno 
�#���!��������"����$���"����
�#����������������������-
��������#���%�����"�����!�-
ju adresu, a uz to nije neva-
�������$��������#����$�����
�� �������� ���%��� ������ ����
��� %�#���� )�(�� ��� ����!���
!�)� �������� �!���� �"�(�����
dano prije tri godine kako bi 
����������%�������$������!�-
ju ovog kraja.
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� ��
A��������������"�7�$�����
$��%�� ��� �%���� $�,�����
���� ��� ���� (���#���(�$��
���/� �� ,��������� ��� $�� ���
(������������������������
#�(��%���2� �� ����� �������
���������%��(��$����,�����
�%�������,���"�7�������(%��
����/�������$���/���������%��
���������#���#%�#��/��%������
��%��������� ���#�� �� ���
�������$�-
Ovi podaci  koje ste naveli 
%���� �����%���$�������-
�#��� ����!���� �� ����������
���#�� �������� �� #����� ��!�-
mo. Naravno da ni zapo-
������$��*���������$��"���
sretni kada vide ovakvu 
�����#��� K���� 6���� �����
poslodavac koji je podi-
jelio otkaze i poslao sve 
!�(�� "���� $��*���� ��� J�-
!��� ��� ��������!������ ����
6�������%������$������%��-
��#��� ����� ��#�#�� ������
����!��������!����#����(��
���)����� ��!��� ��������-
!���������!����!�����!����
��������)!��������$�������
�!���$��������#����������
uvjetima   poduzme sve 
mjere kako bi poslodavci 
odabrali Sinj kao mjesto 
svoga ulaganja. Situacija u 
kojoj se nalazi cjelokupno 
gospodarstvo rezultat je ne 
samo svjetske gospodar-
ske krize, nego sustavnog 
�����!����� $��������!��
�� #����� ����� !������� ����-

�����$��0��#�����$�1��!����
koji su bogatili pojedinca, a 
�����#�� ������������� 6!�-
rali su se uvjeti u kojima je 
proizvodnja bila u drugom 
planu, a dominirala su za-
������!������������!����$�
��#�������!�����(�����%����
neproduktivni sustav koji je 
��$�!���������*���������-
�%#��� ���#������ �"�$�
��"����$� "���%#�$� �������

F���� ������5�!��#��� $��-
podarskoj komori na tribini, 
#���� ��� ����������#� 8���-
��!�(�"������$��������!�-
������� ��� ����� ����������
pa sam mu postavila dva 
pitanja iz gospodarstva, 
ali sam iskoristila priliku 
�� ������� �!�)� ��������#��
���������� 6���� �� K����-
����#�� ����� 	�#���!����
��(���� ��������#�� ����

���"����� ��� ��#!�����(���
odnosno naplatom, no bilo 
��������)�#������"�����������
u ovim kriznim vremenima, 
�����������������(��"�������
Sinja, a prekapacitiranost 
Splita dovesti zdrave gos-
podarstvenike u Sinj.
� 7����� ��� ���������� ��
���$�����(����,���-
Ove godine smo postavili 
$����#�� �����%��� ������

5
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6
AKTUALNO 

��"������������ �����%�-
��� LIIG�$��� ��� �%�#�!����
�������� ��������� �� KJ	�
u iznosu od 10 milijuna 
#�����D�*�������!����(��
�������� %�!����� $����#�$�
�����%�������!����������!-
��� ����%��� #�������� ��-
"�!��$����#�$�!��(��0�F����
h!��#1� #���� ��� �� �������
!�(��������������#�������
do sada nije bila praksa, 
nego se nabava rastavljala 
na iznose manje od 70.000 
kn, a koji nisu u obvezi jav-
��$� ����%����� �!���� ���
nije radilo o protuzakoni-
tom postupku, ali razbija-
��(�� ��"�!�� ��� ��� ������
��� ��� ��� ����$���� ��������
cijena. I u gradskom odje-
lu za komunalnu djelatnost 
�#�*�������������������
��!��)� ����!��� �� #���� ���
����$��������������������-
��!��(��"����$�!������
� :��� ��� ���������� ��#����
�#���$�����;�%�������-
 Mi smo se svojski trudili 
��� ��!������ ���$�%�� ��
Dalmatinku, pa smo to i 
napravili. Obavili smo raz-
govore sa tvrtkom Unitas, 
oni su se javili na natje-
%���� ��� ���)�!�� ��� ����-
da odbijena. Obzirom na 
����� �������� �#�!������ ��
��� ��)��!� �����������$�
���$�%�� ��� ��� ��������� ��
javnost sa podacima dok 
se stvar oko Dalmatinke 
���#��#�����������$�� ��(��
da su postupci u tijeku, 
no samoj realizaciji pret-
)���� ����*���� ���$�!����
u Ministarstvu gospodar-
�!��� ��� ��$�� ��(�� ��� (��
se problem Dalmatinke 
�������� �!�������� �������
����%���� �� ��������� #����
je u tijeku, no intenzivno 
������������$�(�����$�-
!�������#�������!��������-
����� �������#��� $���� (��
�����������������(��H>I�
do 200 radnika.
�����������%����$�������%��
������#���������(�%��(���
���$���������#�����#�#��
��(� $�������� #��%�����/�
(��������� ,�����%����� ����

����$�������%��-
����%���� #����� (�� ��� ����
�� ��#��� ����!��� �����-
���!������ ��������� ��� LI�
$������� (�� ���$��� ������
poljoprivrednicima odredi-
�� "���(����� ���"��� ���
poljoprivrednike gledam 
kao na male poduzetnike 
#���� (�� ��$��������� �!�-
��)� ���#�!�� �� ��!�(�����
proizvodnjom, upravljati 
svojim gospodarstvima 
#���!�#������!�� ��!�����
vlast je u 10 mjeseci oba-
vila nekoliko sastanaka 
sa poljoprivrednicima, te 
moram naglasiti da su oni 
�� ��%�#�� "���� ��#�� ����-
vjerljivi prema nama, jer su 
��#�������)���������$����#��
!����� ����� "��� �!���!�����
ali evo mi smo ostvarili je-
dan izuzetan odnos u ko-
jem smo se maksimalno 
stavili na raspolaganje. Na 
sastanku smo dogovorili 
��� (���� D�������!�� ��-
������!����� ������� ��)��!�
������%��������#�)�����-
���(�� #���� �� ��#���� �����
���������'����������������
����$�����%����
D�� ������� ������ �!������
bez da itko sumnja u bilo 
#�#!�� �����!�������� �� (��
�� �!��� ����%���� #��� ��
svim do sada biti svima po-
�����������������!����h����
nam je bio kada smo radili 
A��$���� �������$����� ��-
��!������������!���������-
���������������������������
��#��� ������ ��������!���-
nicima, a trebamo znati da 
�������������"�!��$�A�$��-
!���!������H>I�)����"����
�(�� ������� �������� ��-
duzetniku koji je neslavno 
��!�����������������������
�!�����$�!�����������!����
��"������������ ��(��������
mi poljoprivrednici poseb-
no pri srcu, jer sam i sama 
����������!�����#�������%�-
la voziti traktor, a kao stu-
dentica sam uzorala svoju 
njivu od 7.000 m 2, kako bi 
svog pokojnog oca koji je 
tada bio u bolnici obrado-
vala, no na kraju brazde 

sam upala u manji kanal, 
jer sam kasno izvadila plu-
gove iz zemlje.
:��� ��� ���������� $����
1����������%����(�$��
#���� �� ������ ��� ��$�����
����� ������� ���(�$���
����������%�����������
����������������-
�!����!�����!�����������-
nimaju uredna poslovanja 
!�#����%���������!������-
!��������!������!����������
�!��� ��%������ � ������� ���-
������ �!�$� ���"������ ��-
��������#���!�$�������(��
����$����������%#���$�������
smo i napisali premijerki 
	������ ��� #���� �%�#������
����$�!����A����!����� !�-
ke je u velikim problemima 
jer ne ispunjavaju uredno 
obaveze prema dobavlja-
%����� ������!����� ��� ��-
#�������(����������������#�-
����� ��� ������ ��� �������
��#���!�����#�#!����(����
�����������������!���!��
������������;B{����������-
mo smijeniti nekoga samo 
������������#�����$����-
���%#��������������%�������
������� ��� ��� !�#���
upravlja sposobniji direk-
���� �� ��� �� &��#����� ��"��
�����������!�������%�����#�-
��%������"���������"��$��
a ne podobnog. Trenutno 
je, koliko znamo situacija 
��� ��#!�����(�� � ���"����-
�%���� ��� � ������ ��!��������
sada mogu pokazati svoje 
�����(�� ����!�������� ���� ��
�����!�����������(���
:��� ���� ����� �� &��(��
$�������#����7���#����/�
��$�� ��� (���� �������� ��
(����#�(��%�������-
J��#���������������#�����
niti jedna parcela nije bila 
��������� ��� ���%�� ��� ����
jedan Ugovor sa investi-
torima nije bio potpisan. 
A������������ !����� �"�-
zali smo sve procese oko 
ugovora i predugovora, te 
unaprijedili odnose sa po-
������������ ��� ��� �����-
������ ��������� ���������
u iznosu od cca 2 miliju-
��� #����� �#����� ��!������

od 57.532 m2, odnosno 
potpisana su 3 ugovora i 
6 predugovora. Nekoliko 
poduzetnika je u postup-
#�� ����!����� $��*�!���#��
���!�����J������� ���$��-
*������������!��������� ���-
lizaciju i izgradnju objekta 
postoji procedura, koju tre-
"������!��������������!�)�
investitora koji su zaintere-
������� ��� #������ ���������
u zoni, pa smo u pripremi 
��!�$�����%������������-
������������
Nije mi namjera u ovim od-
$�!������ �#������� �����%-
#��"���!�� �������!��� ������
���������������$��*������
������ ��(��� ��� ������� ��
odgovorno radimo svoj po-
�������������$��*��������-
����� �������!������� ����-
�%#�)����������$�����6������
���%������������������������
����*�������"�����������-
liku unaprijediti ovaj grad, 
�������������������������(��
#���%����� ���� �#����� ���-
dat je 4 godine, promijeniti 
gospodarsku situaciju u 
jednu godinu dana je vrlo 
��#���������(�����!���%�-
�������������!�����������$�
mandata  ta slika promjeni.
7���� ��������� ���%�$����
(��%����� �� (�������� �����/�
�� �� ��#����� $�� ��$���� ��
���$����H���-
������ ��� �������� �������
na radni dan koji traje de-
set a nekad i dvanaest sati, 
���� ����� #����������(�� ���
�����"�������������)������
/���#�� ����� �� ���� $������-
%����#� � K��!��� �� ��$����-
��%����#��������!�(�������-
#���� %�#� �� !����� �"������
da smo pravi tim koji se 
��*���"��� �������������
����������������#��
Uvjerena sam da mora-
��� ��(�� �������� ��#���
������$� �� ������$� ������
/�#�*������$����#�������!��
postoje kvalitetni suradnici 
koji realiziraju zadatke, no 
������ �!�$�� (���� ��� ���-
!���� ����!��� ��!��� ���-
nom mjestu u Dalmatinci 
���� �� ����� 	�#���!���
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8?8A8�5.8+5� 65�
�=?8+5?�9� ��:�
�9;?9� 0;�0&9� 0�
GRADU

��� ��#�������� �!�(���#��
x$!��������&���F�����������
�����#�&�����#����
���%�(y� ��
vjernika potekla je inicija-
tiva da se u Sinju osnuje 
$��*���#�� ����$�� %���� "��
��� ���� �������� ��� #��(��-
skim stavovima, na kojima 
"�� ��%�!���� �������� �����-
!�����������!����!�� �����-
���!����#�������������(��
�!���� �����!����� ��"��%��� ��
registrirati kao udruga gra-
*����� ������ �����"�����%���
stjecanja okvira i uvjeta za 
��!��������!������A�!��#���#�
u tom smjeru napravljen je 
#���� ���������� �� ��!�� �#���
za oblikovanje programa 
na koji su bili pozvani svi 
����#�������!�����%#�)���"����
�����"����#�!�����������!�-
������!��� ��������������-
nici, a na njemu se skupilo 
HII:����#�!�����#�����5�!�-
skoj postoje brojne grupe 
������ #��(���#�$� �!�����-
�����#����������������%����
�����!����� �� �!����%�����
#��(���#�$� ��!��� �� �#��
doprinose razvitku pojedin-
����h�#!����������$�����!���
uz razvijanje dijaloga pre-
��� �����%����� #�������� ��
��)�!����� /�� ��� �� ����� �!��
��������!�� $����� $��*�����
#��(����#����#���������%���
K����� 6������ ��� ���������
��)�!��$� ������!���)� %��-
��!��� �!������ "�����)� ���-
blema u zajednici, zalagat 
(�� ��� ��� ���*����� ��!��$�
��!��� �� ����!���)� �������
���������)����#��(���#���
vrijednostima, te predlagati 
����������$�(����������-
�������� ��������� ��� �������
�"��������$������)��#�������
���"����� �����)� ������� ���
�#����#�����"��������)�!-
��:���)����#������"�����
2����� ������"���(������$��

�#������ ������ �����%��)� ���-
&������� �#�!��� ���������� ��
����!�������!���������-
*��������!��������������-
gama. C7

��9;=�9;?87� ���
=8��+8@���5+8��0�
SINJU

A���������#� 7���"��#�� 5�-
!��#�������!��8�����!�(�"�-
ravio je sa suradnicima u 
6������ A�����!����� $������
$������%����#��!����K��!���

i njegovi zamjenici Elena 
A��#�!�(�A�������J�������-
����!�(�� �� ������ ����������
upoznali su predsjednika 
sa trenutnim stanjem u al-
karskom gradu te s plano-
!����������!����A���������#�
����#�*����"���������#���#��
�!�������������#�!�����A�-
jaci. +�

;�+�:9.57� 75?5�
>865A8�9� 65�5;�
?�&�;8�9>5�&�5;5�
0�>8�?�0

Kanalizacija zapadnog dijela 
grada Sinja trebala bi biti do-
vr����� ��� ������� �!�� $���-
����K���������)�������#����-
ske dozvole za postavljanje 
#�����������#�)� #���#����
u sjeverozapadnom i sje-

!������%���� ������� 6������
����� ���%������� ������� ���
$��������!��
�#����A��-
���#���������#�#��(�����#�-
nalizacijski kolektori graditi 
����������
���6��%�!�(���
F��#��� A��� A�� N������ ��
	�����D����!��� ���������-
���7�*����F��#�!�(���~�-
���������#����8������#����
S obzirom na prikupljenu 
��#����������� �(�� (�� ���
na potpisivanje suglasno-
���$��*�������#�����)���-
!�����$��*�!���#�����!����
#����� (�� ��� �� ��$�������
#�����������#�)� #���#�����
��� ���� ��� �!���#� ��� ��$��-
���(���������� ��(�� #�����
#������ ��� ���%������� A��-
za. +�

&�5;=75� +>5=./�
0&�=.8.9>�8� 8� 8?�
=�97A8�=79� =>0C�
9� .�5C9� ��9:9�
?�9� 65� �5;� >�75�
>5� � 0� &�5;0� ��9�
7��+879?;5

��$����#���!���(�������6�����
��������#���#��������������
��� ������#� ��!����� !��-
��� ��� ���������� �������� ��
�$���������� ��� �����%���
grada. Na sastanku su bili 
���������� $������%����-
#�� @����� A��#�!�(:A����� ��
J����� ������!�(�� ��%����#�
A�������#���������6����D��-
#��F���"�#��������!�������-
��!��$������#������
�#�-
���2���(� ��8�����#����%�-
milo,  te sanitarni inspekto-
��� ������� P�����!�(:K�%�(� ���
F���#��6�#������� ���$����-
lji. Tema je bila preglasna 
$���"��x"�#�y���������!����-
����$�������#�)��"��#����
J��������� $������%����#��
���#��� ��� #�#�� ��� ��!������
vlasti  stalo do toga da svi 
ugostiteljski objekti rade, 
da budu mjesto zabave na 
#�����(������#����������-
di ljudi i da su protiv bilo 
#�#!�)� � �������!��)� �������

/�#�*���������#����������
��� ��� ��� �$����!���� ���-
!�� �����)� ����!��#�� ���
�����%��� 6����� #���� ������
���!�� ��� ��(��� ���� �� ��-
����� �� ��� (�� ��� ��#�����
����(����������������$�!���
oko problema buke iz loka-
���� A�����!����� � �����#��-
��� ���#��� ��� ���� �!���#� !�-
liki broj prijava od strane 
������!�����)� $��*����
i naglasili  kako moraju 
djelovati i djeluju u okviru 
��$�!�����(�)� ��#���#�)�
normi, pravilnika i Odluke 
o radnom vremenu ugo-
������#�)��"��#����#�������
��������� K����#�$� !���(���
31. srpnja 2007. godine. 
Ugostitelji su naglasili da 
��������������#������������
zbog sve manjeg prometa, 
da od ponedjeljka do pet-

#�� ����� ��(��$� ��!��� ��
gradu, pa tako ni glasnije 
glazbe, te da jedino su-
"���� ����� ����� x� ��� H�
��� ���� ����(�y� �� ��!����
!�(�� ������� �� ��� "�� �#��-
(�!����� ����� �$�������#�)�
�"��#��� �$������� ���)�!��
egzistenciju, jer jedino tije-
kom ta dva sata subotom 
��!���� !�(�� ������� J�-
�����#�$������%����#��J�-
���� ������!�(� ���������� ���
�$���������������/�����!��
K�������������#��������-
��#�� �� ����� �$�������#�)�
�"��#��������������%������
���$����� �������%#�� ��!� ��
��������� K����#��� !���-
(�� �������� ���� ����������
��!�� ����#��� /�#�*��� ���
naglasio da se trebaju dr-
������#�������$�!�����(�)�
pravilnika i ove Odluke do 
njezine eventualne izmje-
ne. +�

�()(* +(	��	,	./*�� 0	�����1	 	8 9�	*/�/

&��[�����A���(�

&��[�����A���(�

���� ���	�� 
�� ��� 	����� �����
����������
��� ����������������
-
�����������
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��� �!��� �������� (����
objavljivati novosti i 
��������!�������������)�
��"���� ����$� $������
	�����������6���� ����
H;� ������)� ��"�����
���!�(�� ��� ���� $����� ��
���������J���!���/�����
(���� ��� ��� �����!���

�������� D�� ���� �������
��� ����� ��!���� ��$���
u  cijeli grad i sva na-
�������J����%��#�(����
vam predstaviti tko su 
������������� ������)�
odbora, ili kako bi mi 
��� ������#�� ��#��� 3$��-
!���� ����4�� /�� ��� ������

koji su izabrani na za-
dnjim izborima za MO i 
���)�������#���#�����
za probleme koje vas 
��%�� � �� !����� ����-
lju, ulici ili mjestu. Si-
$������������������!�(��
�����)����"�����#���-
nalne naravi, a upravo 

������������������!����
predstavnici u MO. +�

 
Popis ���������	
��	����������	����������������������������	��� 

 
?�#�����������

�$�����
����

�����������
�������	
��	�

+<��
������
�������	�

+<��
5$���������������� ������%�*������������%���

�������	
�����������
��  
 

696 9 
Jerko Šuste 

�����
���� 091-5767-978 

 L��D��������"���F������ 
 

3223 13 
 �����������
� 

F������9;G 098-275-365  700-999 

�������	
�������
����� 
 

552 7 
 Josko Šošo 

�
��������� 098-1762-210    

;��D��������"���K��!���� 
 

3.876 13 
 �!����7���� 

K��!�����?BI 098-286-850      821-410 

5. Mjes�����"���K���!� 
 

363 7 
 ���	������ 

K���!�"��"� 091-7691-362     839-686 

6. Mjesni odbor Obrovac  
 

913 7 
 F�����F���"�# 

Obrovac b. b.  
 

0911960-415      839-166 

B��D��������"���8�����#�� 
 

365 7 
 D������7���� 

8�����#��HC9 091-7318-918 

C��D��������"���	���kašica 
  

705 9 
 8��#��<�"�����# 

Karakašica 24 095 882 9232     822-413 

�������	
����������	�� 
 

687 7 
 ����!��
������� 

����	������ 098 973 9274     816-625 

1"������	
������!����
�� 
 602 7  #	���$�
%�	�& 

!����
����� 091-7313-108     700-186 

11. Mjesni odbor Sinj  
 

11.468 15 
 #	���'��
�-ostavka 

  091 433 5800 

12. Mjesni �����(�)��� 
 

573 7 
 D����F��� 

(�)���** 
 

095-511-7056 

13. Mjesni odbor Turjaci  
 

1.169 9 
 +������,��
� 

Turjaci 32 098-286-695 

H;��D��������"���J���!�� 
 

181 7 
 -�.��'���� - ostavka 

J���!��"��"� 816-025 

6/�D
/�<�N	@��7���
h�8@

����8������P�����!�ć�K�čić

Dr. Stjepan Filipović�K�čić

Sinj, Vrlička 40
��[�ILH+CLH:;L9

Napomena:
����*�!�����������������������#��D��J���!�����"�������������������"����IGC�>HI�9?B

�������(������!�#������!#��

������	������	�����	�����
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����%���$��������������!���

����"���� �!������� N��#�

�"���������������������-

bio na dar, kupili smo pizzu 

��(��������� ��������������-

������ �����!���� ������ ��������

�h���� �� �#�� ����!��#�������

��#����7�����

- Sinjani mogu kod mene 

#����� ������ !���� ������

���������)���� ����������-

����$�������������������

��$��"�%#��� "�%#��� ����!���

odrezak, razni proizvodi od 

����!���$� ������ %�!�����

)��"��$���� �)���"��$����

��"�����$����������������)����

�����������)�������������%��-

#��� ����� ����!�%����� ������

#!������ �� �������������5��-

������!�)���#���J����%��#�

sam krenuo u posao sam 

�� �������!���#�� �����
#��"��

se sve ovo razvilo nije is-

#���%���� ��$�(���� ����-

���$� ��������!������ �������

������!����������%���$�����

6��������#�'(���������!�����

#�(����� �� �� ��� �������

���!��#������*�#�����$����-

!��7�����

:����#�������$������%�����-

$��*������ ��� ��*�� �� ����

&��� &����� !���� �� ���!���� ��

)������6�����������������(��

#��� �������� �#���� �������

���������$���������������-

lizaciju iz kulinarstva u Spli-

���A���������������������

�����������������#��������-

�����������$���������#�����

����"����������������������

)������D��������3�����������

Odnosi s poslodavcem su 

bili zaista korektni, nudila 

����������$�(�������%��$�

���!���!������ ���� ���"����

mi je bio stambeno pitanje. 

6�$��������������!���#��

studija, sredinom srpnja, 

vratio u Sinj. Tada sam do-

"��� �� ������� ��� ��&�� #�)�-

������ ��������� �A�������3�

u Makarskoj i tamo sam 

radio do listopada 2009. 

$������������������������

godine krenuo sam u reali-

��������������� &��� &�������

8������!���� ����%��� ����

da sam otvorim svoj obrt i 

�����������������6����������-

#����������"�����!���������

���� ���#���$���������%���

�� �!��� ������� F������ ���

"�)���$�����#������������

���� ����� '�������#�� ����-

gao. Unajmio sam poslov-

ni prostor pored kladionice 

6�����������K��!�%#���������

=��������$�����������
�$%�#�����%�$��Q

8���� ������ �������� ��� ��
&%���,���� �%���� ����� *����
*��$������������$�

����3�C�����7�$�����
����3�C�����7�$�����

D��$�� #������������� ��6�-

nju nemaju perspektive za 

��������!���������������%��-

���������������������$����

������������"��������!�����

�!���7�����������#�!���!���

L9:$�������������(�#���� �����

�������LIIG��$��������!�����

P�#���� ��� �����������

turizam i ugostiteljstvo u 

Opatiji krenuo je drugim 

����������%��������#������

posao u svom gradu. Ne-

��!��� ��� �!����� &��� &����

�D�� 6��!����3�� �"�� ���

�$�������!���)���������(��

:� 8��� ��� ��!�$� ��������

���������#�������������$�-

������!���J��!������������)�

��������������������N������

F��%�������"���������������-

"������������������(�������

������� ��*�� �������� �����

bili na potrebnoj razini. Na-

��������$����������#���%������

7�����

<���������� T� ���$������
$����������	
���$���

���� �������� (��������� ���
���� #�� �������� ;�������
����� ����/� �� ����� �%������
���<����<��%�

�� F�������� !�(� ��$�� ����

$����������������#�����D����

A���3��#���������$������������

�"�!������������!��!�����)�

���$��'%#��������������$�-

vinu. Vlasnik tiskare je Miro 

D��������*���HGC>��$�������

#���� ��� ��#�!���(�� ���$�� ��

'������������LII>��$�������

��������������������!�����

������� �!�)� !���� ��#�����

x������� �� ��#����� ��� ���-

��"������!�����(����#����y��

���������� �#����� x��������

�������������������y�����#����

cerade, izradu posjetnica, 

memoranduma, kuverta s 

logotipom, etiketa, naljepni-

ca, plakata, pozivnica i za-

)!������� ��� !���%������ ���-

��������"�����������%�������

����#�������(��� ��������

������"������� ����!������

"��#�!�� ��� "�����#��� ����-

�����	 ��	 ����	 �	 ������
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"���� ���� ����� ���$�����

��� ������!���� ���� $�����

a u tom trenutku to je ne-

���������� J����� ���� ��� ��

Sinju i okolici postoje ljudi 

koji se bave proizvodnjom 

proizvoda s motivima grada 

6������
�#��������#��K�������

���%���� �����!������� 6�$��

��������%���������������������

��!���������� A����!���� #����

�����������������)�������-

������ �)� ����������!�������

�� ���������� �)� ����*���� ����

�����$� A�����$�� �� ��������

�)� �#���������� ��� ���$�)�

�����!�*�%���������%���6�-

���� �� h����#�� #�������� ���

���)������#���#����$����-

*��F���(�

Suvenirnica ljeti radi cijeli 

dan, a zimi od 8 do 12 sati 

te od 18 do 20 sati.

:� /�����%��� ������ ������

��������������!���2��#�����

�!�#��� ���%����� ����!���-

na sam radom suvenirnice. 

<��������!�������"�����������

ujesen smo se okrenuli spe-

�������������� ������"�����

�!���������������$���%���

perspektivu, kao uostalom i 

razvoj turizma u dalmatin-

��� ���������� BI:CI� ���(��

������ ��� "�� !������ ��������

��"���� "�� ����� ���� !���#�)�

'���� ���#���� �������/��"����

"�� ��������:������$������

���"��� ��*�3�� ��� ��� ����� ��

dvije smjene. Iskreno, pri-

%�#�� (�� ���� ����� $������

#�#��(��������!�����������-

����
#������������������!���

��������� (�� �� ��������� "�-

����������#���%������D�����

Nadamo se da do ovoga 

potonjeg scenarija ipak 

��(����(�������(�����������

vremena opet vratiti...       

=�����������T�(�������
����� ���� $�����,���
(���(������

5��� ����� ��� �� ��(����
(���%�� ��$���� ������%��
�(�����%�#������ (��$�����
�������������������������
����� ��� ��%�#��������� =��
���/�5%�����&��(��=�������

Vrijedan doprinos razvoju 

gospodarskog turizma u 

gradu Sinju dala je direk-

������ A�������%#�$� ���-

���6����
���F���(������ ���

#��������������������$������

u unajmljenom prostoru u 

����%#��� ������ �!������ ��!�-

�������� �
��#�������3���� ���

specijaliziranoj prodavaoni-

��� ��� !���� ���)!����!��� ����-

nama nude se razni suve-

niri s motivima grada Sinja, 


�#���K�����6����#�������$��

predmeti znakoviti za Sinj i 

�������h����#��#�������

-  Ideja o suvenirnici rodi-

��� ��� ���� ������ ���� $�������

Mislim da bi to trebalo biti 

u svakom malom gradu. 

����� ���� ��)!������(��

svom poslu morala puto-

!����������5�!��#�����������

����������6����������������

sobom kao suvenir. Tre-

�����%���� !���)��!�������

diplomske radove i knjige, 

��������)� �!����� ������������

knjiga...

:� �!�� '���� ����� !�(� HB�

godina. Otac Stipe je 

HGG9�+HGG;�� ��#������ �!���

posao zajedno sa svojim 

����������� D����� F�����-

����� 8�� ���� ��!����� ����-

���� $��'%#�� �#���� �� 6�����

LII9��$�������8�����#�����

��)�*��� ��������� �#�-

lu pomagao sam ocu. Na-

ravno, uskakali su i ostali 

�#�(���� ��� ����"�� �� #����

Masle.

Iako vrlo mlad Masle je u 

�!���������������� �����-

#��3��������������������-

$�!��� ����%����� ������ !��-

����������!����������

- Negdje od 2006. godine 

stvari su krenule nizbrdo. 

A�������������������>I���-

����A���������������������!��

��� !���#�� '����� 
�������-

!���6�����D�$�����
�#������

7������������I����L;����$��-

!������
�#�������#��K�������

F���(��6!�� "�� ��� #�(�� ��������

��������
�����=�6���������

"���!������)���)���)������-

$����������� ����������D����

�� ����� ������ �������� �����-

kupnu situaciju.

:�A����������$�����"�������-

����������#�����������#�����

������(����"�������A��"����

��� �� �����(����� �� ����������

/�#�*���������6�������������-

#���!��3��6����#��'����#���-

���$��'%#������$����6�����

��#����D����


�������(����%������"�!���

ovim poslom potrebna su 

doista velika ulaganja.

:� K���"��$�!� ��#���#��

����� ���� #������ �� �����%-

#����6��������������#�����

�#��9I����(���������������

�#�� "�� �������� ��#������ ��-

sao s tiskarom potrebno 

�#��� ����*��� ��� ���������

����)� �"���#�� ������ ���

����� �������/�#�� �����������

sinjski se suveniri mogu 

����*�!��� ��������$��$����-

!��� �� �� ���$�� ������ �����

#��������� "�� ��$��� ����*�-

!�������!���������$�)�$����-

va, a ne samo Sinja. U sva-

#������%�������������������

���������������������#�#�����

nas u suvenirnici, tako i za 

�����#��������������!����

�������������������!�������

�� ��$�(���� ��������!�����

��!�)�����������#������F���(���

���#�������$�����������������

stvar.

:�������������(���!����!�-

nirnica dobiti i konkurenciju 

u gradu, jer iz toga proizla-

��� �� #!������� J�� ��#���-

nje ovog posla podignut je 

kredit, no nije potrebno to-

��#�� '�������#�$� ���$������

���!���� ��� ����"��� ������

Da bi se razvio ovakav po-

���!��� �����#� ��"�� ���(��

minimalno pet godina da 

��� ��!���� ��!��� '�������#��

�������!�� ��������� 6!�� ���

��!�������������������������

u daljnji razvoj projekta. 
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je potrebno izdvojiti cijeli 
����������4
� N�� ���!���� �����3� 6�����-
#����������6��������=
0����������������������-
�#����#����2�������������3�
������������!����!�������-
���!����� J�� ���������� ��-
ticu potrebno mi je pet mi-
�����D��#������#���#�����
$�����������"�(���A����!����
�"�(����������!�#��������
�������$�����#����1��#����
�����)���������%����!���
Naravno, pravi postolar 
mora imati i kvalitetne stro-
jeve.
0A�������"�����!�(�)�����-
�����������������D����������
minimalno dvije da bi mo-
$��� ������� ��� ��!����� $��-
���)� �������)�������!���"�(���
8�� ����� ��#���#�� �����!���
K��!����������"������"����-
nje i poliranje. Drugi je za 
��!������/����� ���� ����������
����������#����������������-
�&����3���������!�����#�������
imam i presu za lijepljenje. 
Najskuplji je ovaj prvi spo-
������� ����!��� #���� ���
����������(����������������
������ ���(�� ������ 6!�� �!��
strojevi su polovni, jer novi 
�������������#����4�

��$��������%������$�����

K��!��� ����#� ����� ���%��
#������������������%�����6�-

nju, stekao mnogo prijatelja 
�������������#�����������!����
korektne i tolerantne.
0� D����� ��$������ ��� �����
�!�������������������6������

Treba  puno ulagati, u stro-
��!����������������
�����!�#���
���� ��� �!�� ����� �"�(�� ���
�!����������*�������#!���-
���)���������)��������������
��&�����"�(�������#�������
�����!��� 7����� �!�#������
dvaput dnevno putujem iz 
��������6���1�����%���!���
0���%��� 6������� !������� ��-
��������� ����� !���� ��$��
igdje drugo. To dobro znam, 
jer sam radio i u Splitu i u 
6������� 6���� 6������� #����
da je prije bila i jedna ulica 
����� ��������#�)� �������� ��
���$����� ������������� ��A�-
stolarska zadruga. U zlatna 
vremena izrada cipela je 
bila sastavni dio ovog za-
��������"���������������������
se bavio izradom cipela, 
��� ����� ������ �#�� ��� ������
����� �����!����� �"�(���
Ovaj zanat danas uglavnom 
podrazumijeva lijepljenje, 
��!����� �� ������� ��������
���#%������$���������@!��� ��
��� ��#���$��J�����N�������
koji je naslijedio postolarski 
zanat od oca. Ne smatram 
ga konkurentom nego prija-
�������D�����������������4

?������� ��%�� (�(���%�����
�������(���

���#��K�%�(����#�#�����!�����
#���� ��� ��� ������ ����!�-
ljan.
3�!��� ������ ��� ��� ���"�����
����� ��� !������� ����!��-
�#�$������ ��������*���!���
��!����� !����� ������� ���
bila svakodnevnica. Danas 
dnevno popravim 20-tak 
����� �"�(��� �� "���� ������-
��� !������� 7��������������
����%����� ��!��� 5�!��#���
��� ������� �� �����%#��� /�� ���
vibron, vrlo kvalitetan ma-
������� ��� $����� ������� ���
popraviti nekvalitetnu obu-
(��� 6!�� ��� ����� �����!����
��� ������� ��� #���#�� #���� ��
koliko se popravak isplati 
���������� 	��� ��� ����������
$������ ������!�� �"�(�� ��#���

�����%��� 8���� &�,���
���� $���� ��#� ��$����
(�(���%��� =���������
�����

&�,��� ��� �#�����V��(����'�
��$������������������
����%�"

����3�C�����7�$�����
����3�C�����7�$�����

Iako su zlatna vremena po-
stolarskog zanata daleko 
���������!���K�%�(��������-
������ �!��� ;>:$�������� ��-
stolar iz Dicma  godinama 
u  svojoj postolarskoj radnji 
�h�����(3� �����!���� �"�(��
��������$��*������
3J�!����� ���� �!�� �����-
������������#������6��������
�!���� $������ ���� ��)�*���
�����#�� �#���� D��� K�-
���� �� 6������ 8��� #��� ���-
%�#�!������������� ��$�������
cipele.  Mentor mi je  bio 
��� ���#� F���� F�������� ���
���$���������%����������-
stolarskog zanata. Imao je 
postolarsku radnju na  Mer-
���#���6��HC�$��������%���
sam raditi kao postolar u 
�����#��� 8�$���������� �� ��-
punski sam radio popodne 
u svojoj radnji u Solinu, u 
unajmljenom prostoru. Od 
1990. sam radio samo u  
���������6�������A��������
se 1992.g. preselio u Sinj  
��<�!����#���������$��������
bio do 1995.g.  Te godine 
kupujem prostor u Vujanovi-
(�!������������������������
svoju postolarsku radnju, 
!�(�����)�H>�$������3�������-
%����������K�%�(�

;��(��� $������ �#� ;�����
��=���

0�����!�$���������������
��!��� ��)!������(�� ������
)������ �!���� �"������ ����
��#��� ��� ��� ������ �����-
���2�!�����#� ��������#�����-
������ �������!�� ���$��!���

�����������������$�)�������
pa i iz Splita i Solina gdje 
sam prije radio. Obzirom 
��� ������ �!�#������ !����
vremena provodim u svojoj 
postolarskoj radnji nego s 
obitelji. Svoj posao volim i 
�����(��$��#���#��$�����$���
������"�)����������������#��
zanat ne izumre i nadam se 
���(��$����#��������������
�"������ �� ������������ A���� ���
����������!�����������1�
�!������������#���������%:�!�-
je o cijenama popravaka.
06���������!���#����������-
��&�����������������%����������
�"�(��������#����LI�#�����
Najskuplja je izmjena no-
!�)� ���#�)� �� ����#�)� �����
�� #����GI�#�������������-
pu, najskuplje je mijenjanje 
*���!���#������������������
�"�(��� �� �����&������ ��� ����-
�����������!����1�

I na kraju jedno upozorenje.
0� J����� ������ ��(�� ��� ���-
#���3����������������������
promptno reagira. Ne mo-
���� ��� �"������� ��� !������
�"�(����������������!������
D����"�����)���/�#�*����#���

����������%��������!�����-
����!������"�(�������$��!��
kad su ti dijelovi rijetki, onda 
��"��%�#��� ��LI:9I�����1��
��#���������#������!���K�%�(�

���/	� 	� 9>/	*?/@�	(*	@���!�	9> !+�
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��������A��P������ �%����������!��������������������-
����$�����$� �$�������#���������������������!����#����
�!����<�!��(����������������"������������������������%��)�
����������� �������� ����#�� #�����#�)� #������ !��(����� 6�
�"������������������$�������"�������#�����%���������$�!�"��
�#��������#������������"���"������*�����

�0.��9.��+A5

8�����������������)���������������$����������#����������-
���� ��� A������ �� ������ A��#������ ��
�#���#�)� �!���� ��"����
���!�)���#���#�$��#�������������������������������������
A����� ��� "��� �������� �������*���)� ��)�� �� ���!��#�� ����
��&���������������������������������������������"�������
�������������������#�����������������$���������#�$�$�����
�����$�!�)�$��*��������!��"���� ��"���%����� ���!�������
"�������*����#�#��������#����

�0.��0;0:9

���� A��� 7������� �%����� ��� ������ $���� ��� ���������
����������������#���#��� �#���������� ���������!��������
����!����� ����� ��&����� /�%����� ��&�������� ���� ��������3�
������ ������� �� ����&�������� ���� ���$�� ������ ������� ���

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

=�>8.=75�0>8A5
��6����#����������������!����������:H������������������-
������!�)�����&����#��������������������6�������6�������-
dostaje dio zida i tu su stavljene daske, a ostatak kamenog 
����������$��������������$�(�������$�!�������!���������
��� ��%��� ������� !���#�� �������� ��� $��*���� #����� )�����-
(�������$����������������#�����������������������$�(�$�
����������#������"��#�!����$����!�����������������������
ugroziti promet.

0>8A5��9>8<�+5A
	������������"��������!������������!������#�����������������
���������������������������#�������!��#����!����#��������#�#��
#���������������������������������!����������������$����-
����6����#����#��������"�������������!�������"��#����!�����
����������������$�!�������%�������������!���#�������#����
���!��#������"���������������!��������!���������������$��
������ ��������� ����������!���/�#�*�������!�����������&��� ���
ispucao, a na pojedinim mjestima na cesti nalaze se rupe.

�������	���
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������� ����%� �!��� ������ ��
�"������������ ������� K�����
�����)������������� ����"����
prostorije pa sam postupio 
��� �!����� �!�������� F����
��� �� �!���� �"������3� ����������

������������������$�"������!����
)����� ��� '��%#�� �������� ���
�!�� �������#�� K����#��
����!��� 8�� ���� �)� �)!����
i upozorio da se smire, jer 
"�� (�� ����$������3�� ���� ���
��� �������� �� �����%���� ����� ��
gradskim djelatnicima, a 
kasnije su me zvali i na 
��(�1�� #���� F�����(�� #���� "���
������ #�������� �#��!�� �� ���
ga nervira na ovom poslu.

?�� ��������� ��� ��#��#��
���$���,�%����Q

0� ���!���� ��� ��� �!���#�
���� ������� �!���#� ���� &�����
����� ��������� !�������
$������%����#�� �"�$�
gluposti. Ne znaju di 
(�� ��� ��"��� ��� �������
$������%����#�� �������
6�������� $������%����#� ���
��!���� ���������� �!�*�!����
<����� ��� �!������ ���!���#���
�� ������"��� ������#�� 
���
��� ����� �� D������!���
�������#��� "��$��'��� �����
��� ��� %�!��� !�#�� �� �����#��
$������%����#��� ���� ����
�$��� ������� F�����(� ���
%�!������������������������
zvijezde.
0��!��� ���� 2���#�� F�"�#��
i Severinu u sinjskom 
#��"�� F���� HGCB�+HGCC���
K�"������� ��� �����#���

������ ��� �������� �$���� &�-
nale. 
����W����������������


� ������ ��� D������ ��!����� ��
A��!���&�#������6��������#����
da ga je dobro krenulo, no na 
#�������(��$�����������������
#��� ��� !�(� ��#��� �!���� ���
��������%�!���$��������!�����
�������#!��$�3�
0/���������#�����!����������
F�(���#�� ��!�� ��� #���� ��
��������������!����1���#��!��
D������ �� ��$����!�� ��� ��� ��
��!����������������������3�
08�� ���� �� ���� ��� �������
������ #��� %�!���� !�(�����
��� �����!�%�� �� 6�������
��!��� ���� �� !�#�� 	��#���

������������� 6��!����������
Onda me i to puklo.
1F�����(������#����������!�(�
25 godina, od 1985. Tada 
��� ������ �������� �������� ���
��������� ������ ��� �� �������
!�#����:������#��P/J����7:
6��!����� ��#��� K����#��
��$������ N����� �� �����
J��������#� !�#�� 6��������
Markioli je od 1999. godine, 
a prije nego li je 2001. postao 
������������ "����3� ������
�����#��� $������%����#���
F�����(� ��� �!���� $������ ������
#��� ������� �� K����#���
����!�� K����� 6������� ��

incidentnim situacijama 
���#��� �!���� �!����!���3�
�� �����#��� K����#��� ����!��
govori bez dlake na jeziku.
0F��������!�����%����#�������
bio primoran izbaciti ljude 
!���K����#������!����������
��� ��� ��������� )�� )�� )�����

<%�$��� �%����� ��$��
���� #�������� 	G� ��$��
��/� �� �$� 	

�"� ,����
�������� ���$���,�%�
����"� B�%��� %��$�� ����
$�� �$%�#�� �� $�%�#�/� ��
������ <%�$��/� ���,��
#�(��%����� #��������
���� ������� =�%��������
<�����%�/�������

����3�C�����7�$�����
����3�C�����7�$�����

D������ F�����(� ��� 	���#�-
���������$����� ��� ���������
�����������)������#�)�����-
�������(���!��$�����������
�� �$�����K����#������!�� ��
%�!�������#��$������%����-
ke. Od 2001. godine pa do 
��������)������������������
��� ��� %����� $������%����-
#��� K������%������� �������
�� �������� �� #����� D�������
���%�� ���������#� ������-
�#�� !�#�� 6�������� D��-
kioli, ostaje. 
0����������������������#!�-
litetu pa sam ovdje tako 
��$��� 	��� ���� ������ ���
ovo radno mjesto grado-
��%����#� 6����� "��� ��� D���
8�#�(����#������$���������-
��� ��� ��#���� /�����!�(� ���
�����!�������(�����������#��
���������$������%����#��!�-
���K��!���
1� #���� F�����(�� #���� ���%��
da u komunikaciji sa sva-
#��� ��� ��������)� $����-
��%����#�������"������#�#!�)�
problema. 
06!�� ��� "���� �	� �� #���#����
Svi su prema meni bili izu-
����� ��"���1� F�����(� ��� ��
mladosti bavio malim no-
gometom i stolnim teni-
����� A������� ���%�� ��� ���
�� ��������� �#���� ��� ��!��-
stvu Dalmacije u stolnom 

K������� HGGB�+HGGC��� ��
$����� <����� �$���� ���%����
%�#� ��� ����� ������� ��� ���
"����%�!���6�!��������F������
6���� ���� ��� #��� ����� A����
��� ���� %�!��� ����#�� ��$��
���#��� �� �!�#��� ��$������
)�� )�� )��� D����� ��$������
������������������������"���
u neposrednom kontaktu, i 
6�!������ ��K�"�����"���� ������
#���#����6��������1

�#�$���������%�!���������#�$�
$������%����#�� ���� 6�!�����= 
3� @������� �!������� ��� �����
���� %�!���� �!�� ��� ��� ���
#��������� ����� ���"�������
!���#�� ��� $��!��� �!�����
����� ��#��� ����� !����� %�!���
$������%����#�� ��$��
6�!�����4��#����D������

;�����$����$��#$���%�������
�����

F�����(�� ���%�� ��*��� H9��
studenog 1958. godine, na 
kraju nam otkriva i svoj recept 
�����$�!��%����������#������
0� D����� "��� ���)����#�� ��#��
��������������������	���������
�!������������������!������
sobom sve ostale probleme. 
<������� ��"�� ����(�� ��� ���
�� #���#�� ��� ������ ���� ��� �!��
�������$����������#�$���F�$�
da zdravlja i dok budem mogao 
������������%��%#�����$����"��(��
��0��#����D������
	���� ��� !���� 6����� ���� ���!�� ��
������� ��!��� �� 	���#�������
5�"���� ��� ��� "������ #����
�� ���%����� !���!�� �� ��"����
����!�����%���:�!����!����
0� 2�!��� ��� ������ �����
��������� �!�� ��!���� �!�����
�� 	���#������ ����� !�(���#�
��� 9BI� !�(�#��� A����!�����
)����������"����������!�����
��$��������#��������6�������������
����!����2�!����6�����$������
s pozitivne strane, a probleme 
�� ������ �������� ����!�����3�
1����#���������#�����F�����(�

� 9�	 8(+ �	 �,8/> 	 )?/*(-
�/��+� !/	 ��)(	 ��8�? �,
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������������$���������%���
���� ����������� #��� ���$)�
!������3� �� �#����� �!�� ��-
druge. Ovakav tip brani-
teljske zadruge je prvi u 
5�!��#���� �� ����$��� ���
��"��� ��� ���!�(�� ���!����
poligon u Europi. U air-
��&�� #�������� �����#��
����#�� ����������)� ���$��
�����)� !���#��� ������ ���-
���#������!�����#��3�#����
����!�(���������!��������-
��)���%��#��

0#� �%������� �%��������
������ <����� +������� ��
+���� $����� ��� (��(�����
<������������ �������%��/�
C�(���������(�����X�����

0	��� ��� #������� �� �!���
�����#���������������!���

�� �������� ��"��� �� ��(����
5�!���� ��$������� ����$���
za simulaciju vojno-poli-
����#�)� �#������ x�����&y��
Utemeljitelj i upravitelj ove 
zadruge je Sinjanin Mario 
����!�(:��$��� ��*���HGB;��
godine, koji je 1991. kre-
nuo u Domovinski rat kao 
maloljetni dragovoljac, a 
�����!���#������������ ���
kao instruktor u specijal-
nim vojnim postrojbama 
7���"��#�� 5�!��#��� ��$��
je u mirovini od 2005. go-
������ ��� #�#�� #����� #���
ovisnik o adrenalinu, na 
��$�!��� �!���)� ����������
����%��� ��� ����������� ������
���!�������%#����������
0� ����!��� ���� �����$��
LIIC�� $������� ���� ���
sam radio u vojsci, u spe-

<����� +������� +����
�������� ��� ����(����
��� ��$�� ������%�����
#�$�����#�����������
���,�������#���

8������� #�� ��$��%�������
�� ������� ��� (�%������
(������ ����,���� ��#����
��$���������������>����
(������

����3�C�����7�$�����
����3����$��� ��$���������
��C�����7�$�����

	�����������������������-
��)� ��������� ��$�����������
braniteljske populacije u 
6����#��� #������� %���� ���
spominje braniteljska za-
���$�� ��� �!�������%#��
������� �A����3� #���� ���

novac, do dijela sredsta-
!�� ���� ������ #��������
a Ministarstvo branitelja 
����� ��� '�������#�� ����-
����� ����������H>I� ���(��
kuna. Moram istaknuti da 
��� ���� ��� %���� D������-
�!�� "���� ��������� ���-
�����#�� 8�����#�� 	�����
koja je iskazala veliko ra-
zumijevanje. U realizaciji 
�����#���A����3��������-
$��� ��� �� ��(���� 5�!���� ��
6����#�:��������#�� ��-
��������������������#����#�
���%��������������������#�����
������ ��� �������� ��������
#�����A���$���"��������#��
�����$�� �A����3� �������
��� ��� LI� )�#���� ��� A�-
��%#�� ��������������!�����
je od tri manja poligona. 
8����� ��� ����������#�� ���

����������	�����	�	����	�����	�����	

D�/>? (>E	  *�	 C,�(�	 C/?(�
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rujna. Do kraja godine iz-
$�����(�������������������
��� ������� HII� ������� 7���-
mo i veliki vanjski kamin, a 
��#����(��"��� ��$��!����-
!����#�(��$����(��������-
��!������#��!������������
���"��������1�
����!����� �A�����3� �� ��-
���������%��������������-
va ljude;

06���� � ������ ����� ���-
&���������)� ���������#���
�����$� #�����%����� $��-
*�!������� �� ���$�� �!������
su vodoinstalateri i odr-
��!������ ����$����� ��#�-
���(������"��� ��%�!��$��
���&���������$� �������-
��#�� #���� (�� "��� ��������

����������?I:�#�"��#�-
ra i rovova. Obnovili smo 
����� #������ #�(��� �� ���
i kamin. To je mjesto za 

���������������������)��$�-
��� ��� ����$����� J�� %�����
$�������������(�������#�� ���
����$���"�����!������J��%��
��(��"���#���������������
80 ljudi, nogometno igrali-
���� �� ����������� (�� ��(��
#������� �� ������ %�!���-
�%#���� x"�$���y�� "���#����
#���#��#����������(���� ��
#������ ����(�� ��!�����1��
#���� ��$�� #���� ��� �����
!�����������������
0�N������%���!��LIHI��$�-
������#������������������
LI�������!��"��(��$��!����

turnire, drugi je poligon 
!�*�!�:������ ��� !�*�-
!�������(��$����#��"��"�:
"��"�� �� ������ ���%��� #���

�������!���� �����$��������
���� ��� ����� ����!� �������
����� �������"��� �� �#��
�����������������A�����0��
��#��� ��� ����!�(� �� ������
�����!�����"���(�����

�%������#����$������

0/������� ��� ��#��� ��-
$��*��� #����� ����$�����
Dosad smo izgradili 60 
#�(���� ��� "��"�� ��� ��!�-
��� !�*�!�� ��� "��"�� #����
��� ��$��*���� ��� ��!���
i prekrivena maskirnim 

��������!�������"�����-
��� ����� �����$��� ������
�����$�����#���� ��������
proviziju i 14 kooperanata 
#�������"�!��$��*�!���#���
�����!����� /������� �� ����
#!������)� ������ ��� �$��-
�1��#��������!�(�
Naravno, da bi projekt 
poligona bio do kraja iz-
$��*����!�#��$�����������

nova ulaganja.
0����#������!��$������"��
(�� �������� ����� ���������
#�����A������$������D���-
starstvo turizma je potpo-
moglo izgradnju kampa za 
����������>I����(��#�����
a podignuta je i pozajmica 
��� HIB� ���(�� #����� A�-

����������	�����	�	����	�����	�����	
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ne imamo najavu posjeta 
�� ���D�������� ��N!�����#���
Moram napomenuti i da 
imamo ozbiljne ponude od 
�����)�������������/�#�-
*����"��#����������!�#�����
5�!��#�� ��� �����������-
ne za team-building. Ipak, 

#�!�� ��� "���� �����"����
primjerci na poligonu kao 
spomen na Domovinski 
��1�
A���$��� ��#���� A���%#�$�
jezera dosada su posjetili i 
���$���$������$�����F�������
tu ravnatelj za branitelje 
Ministarstva obitelji, bra-
������� ����*�$���������#��
������������75�������������
F����� �� 5����$�!����� !�-
���������#�	�����!�������-
ske. 
0� J�� ��������� �����!�����
�A�����3� ��"���� ���� �� ���-
������� �	�������� 	������3�
��� J��������� ����������
F�5�� ��������� ��� ����-
stavljamo i na Sajmu bra-
������#�)������$�3���������
��$��������!�����0��$������
"���(�������������!������
Na poligon ne dolaze samo 
branitelji s kompletnim obi-
����������$��!�(�������!�-
����7���%�����������!�������-
����� ���J�$��"���!�(�����
����������� ��������� ��� ��
�������� ��� �����%#��� @�-
$���#���A����#����!��$���-

%�#��� �!�� $������ ����-
$������#��������>I����(��
kuna. To je tako, za pot-
����������)��!�$������#��
potrebna su velika ulaga-
����� 6�!� ����*���� ��!���
���������������$����A���!-
������ �#� ����� ��� ��!�����
#����� ����$����� ���%���
po pojednicu sat vremena 
�$����������$����#����HII�
#����A���� �� �#�� ��#��
�$���!��������!���������-
���$�� $�� ��%���� �� 9I:>I�
����� "������� /�#�*����
"��������#�� �����$�� �A�-
���3� ���$�(�!�� $���-
ma da donesu za sobom 
�!����)�����0����������!��
Vegi.
On planira poligon obo-
$������!�������)��#������
Domovinskog rata.

���������� �� <��X����
#�� ��#��� ;�����������
�����������������

0� �� ���$�!������ ���� ��
D�75:����������������
stare transportere i ten-

to moramo zasad odbiti 
dok poligon ne bude imao 
pune kapacitete i bude 
maksimalno spreman za 
���)�!����)!�4����#���������
kraju  upravitelj branitelj-
�#�� �����$�� �A����3� D�-
��������!�(:��$��

����������	�����	�	����	�����	�����	
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F��������#�������$���A����3����������������$���)�!�-
�#�)�"�������������%���)����A/6A:��6����������$�������-
�����)� ���$�!������� ����!���#�$� ���� 6���� ����������� ���
����� ���)����� "���(��� �� ��!�$�������� "��$����� >II�
��#������������%����!���!�)�����$��������������!��(����
5�!�������������(���#��h������8�����F���(�3���6������
/�#�*�������$����������� �����#�������!%��������(����
������(��#������������$�"���������%�������������"�������
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�����3�����%���!��
����!�� ��� ��%#�� ��� ��$��-
"�%#�� $����� h������ !�-
��#��� ������� ��������� ���

������� ���%����� ��#���#� ���
$���"���� ������� J�� $���-
"���������������������F���
�������#���3���"����������
se Natko Smoljan, ujedno i 
�#��������� ��F�����N���-
����6)�������J�����!�	����(�

=(��� ������� �� $����
���&��%���

Spot je snimljen u zagor-
�#��� �!����� K����#��� 6��-
narij je Iva napisala sama, 
a realizirao ga je  slovenski 
�!����� 7�"��� 5����� �� ��-
!���F��#����#�������������-
���$���"�������@<P6��
�J"�$� ����� ���� ������ ��
J�$��"�� ��� F���(� ���� ����
ga snimali 28. i 29. prosinca 
�� D������ ��� ������� �������

"��������$�����hDh����-
mijerno je prikazan i spot 
koji je Iva sama osmislila.
���� �D�#��&��� ��� !��3� ����
jednom nastupila, pobijedi-
��� �� ��#��������(��!�����6��
H?�$������������������J�-
$��"����������!������������-
���� �#����� A��!���� ���� ��
�����#��� 3	���4� �!���� $���-
ne, a 2006. sam kao najbolji 
debitant nastupila na Split-
�#���&���!��������$��������
da to gradim od djetinjstva, 
da nisam naglo planula i 
izgorjela. Do ovog trenutka 
nisam intenzivno radila na 
karijeri jer se nisam smatra-
la dovoljno zrelom. Sestra 
D��������������!�����������Q�
�)����6)�����3����#��#�-
jega sam stekla brojna po-
znanstva, a tamo sam upo-
������ �� ��%#�� ���h��������
Od prvog dana sam odlu-
%��������������������������

8���5�$������������%��
�� ���������� 2��������
�%�#����������

����3�8���<�%�������>����
����3� 5�2���� 8��� 5�$����
���

6!���� $���"���� ���%�� �!��

���#�!�(� ����%���� ��� ���
sinjskom amaterskom na-
�������� �D�#��&��� ��� !��3��
�������!���� ��� �� �/��"�� <�-
���)�6)���3����/��"�!�����3��
�������$�����������%���������
���!����� #��� � ���&��������
6�����@���$�F��#������!�����
nastupala i sa ponajboljom 
)�!��#��� #������� #������
06���1�!��������
6!�� ��� ��� #�#�� #����� "����
��������� ��� ��)��� ��� )�-
vatsku estradu. Naime,  na 
radio postajama se nedav-
������!��������������$���F���
���� ���#���3�� �� ��� $���-

dana tako da sam spot dobila 
�#� #������ ����%����� A������
���3F����������#���4���)�����
�����������"�������%��#����

(�������� �#����������� �����
zadovoljna sam. U spotu 
��� �� $��!���� ���#��� ������
����!������ ���� ��������� @���
D�)����!�(����������������
h�������������J�$��"���K��-
��� ���� ������ ��� h�������
i moja sestra. Modni dvojac 
@<P6� ��� "���� ��������� ���
�Q���$����)���������#���������
pojavljujemo radili su na dru-
$���$������&�#����������*�!����
��� �)���������#���#��$������ ��
�!�������#���!�������	�����
me toliko stisnuo da mi je 
���������#�#�����F�����������-
mljivo, ali i naporno jer smo 
snimali od deset sati ujutro 
��� ������ ������ ������(�$�
������h�����������������!�-
��������)����������������������
������������3��#�����!��

D"�+ �	��	*(!/./> 	!8/+ >�>(�'	/	��	�!/�*/+ �/E
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K�"��������� ��� ���!�����
!���#������������"�!���#�)�����
��������������������#�)���#��
�%�����������!�����!�������-
!�%#��#��������#���[�������-
�������(�����"�����#����#��
���� ������ ������ #!��������
��� ������ ��� ���"����� ���#��
�#������3�
Natko Smoljan joj je veli-
#�� �����#�� ��� �����!�����
ali i na privatnom planu, a 
��� ������� ��� �#�� ��#���
���"�!�� �!�� ��$�!���[� �<��-
"�!����/��#�����(����#���3� 

U studenome je potpisa-
��� �$�!��� �� ���#�$��&�#���
#�(��� h������ 7�������
za prva tri singla jer, kako 
#���������������$������������
����� �(�� ������� ��� �������
�� !������ ��� (�� ��� ��$������
A������� ��� ������������7�-
����#��&���!�������#��������-
*�� !�(� ���� �������� ���$��
���$���������%���"������

=���$���������(�����
=2���Y��

����� �� �!��� K���!���� ���
Sinjanka i na novoj pjesmi 
�N�"��3�!��#�!�%#�$� ����-
���6)��Q����6�)�!����������-
������� 7������ ��� ��� �� ����
sniman u romskom naselju 
��F����������������F����(��
�� �� ������� !��#�!�%#���
disko klubu.
�
F���� ��� �� ����%��� ��#��!���
�� 7���� ��� �!����� �����-
���(�� ��%������ ������� ���%���
6�����������������#�������-
!���#�������������������"����)�
�� ��������� ��!�������"�)����
"������������������$�����3�
�����!���������$�������!���
Iako ove godine nije stigla, 
��$����������������#������
na Dori, a na pitanje kada 
(�� ������� #������ �� 6�����
��$�!���[� �	���� ������ ��-
"��������#�3�
�����!����J�$��"�����!��-
ma brzo navikla, ali ne skri-
va kako joj ponekad nedo-
����� �����#�� #�(��� ����-
&����������!��������������A��-
!�%#�� ������� #����� ������
ali voljela bi snimiti duet s 
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	�#�� ��� !����� �� �������
�����(�=� x�� ��������� ��-
����+������� !����� �� �����-
�������������[����&����������/��
D����(���#�����#����A���y�
Sponzori su Festivala zna-
����� :� 6���� x��� ���y� K����
Sinj, Splitsko-Dalmatinska 
���������� N#���#�� 	���$��� 
6!�� ���������� ��&������-
je, ideju Festivala znanosti 
:� 6���� xJ���=y�� A��$���� i 
����������#�����������-
��(�� ��� ������ ��":����������
����&��������$��
 
�������%�#�������/���������
�%�����������������%���2�����
���� #�����������/� ��������
��� (�(�%�����#��������
��� $���1��� �� X���������
�� 	
�
"� ��$���/� �� �#� ��� ���
�� �������� ���(� 2��������
#�����������%������#�$���2�
����%���� ��$���"� �$�����
�������$���"�$���Z"���������
	
�
"���=����"

.��� (���$��� ��#���
����%�� ���� �� ��$����
�$� ,%������ ������#��
���������$�����������
��%��#�������� /�������
�%�$��� �����1����
���/� ���$������ <��
�%����� A����������/�
���$������ D"� ��$��
��� H#����������������
�����
 
:����������������%�#���������
=���-

Festival znanosti je popu
larno znanstveni skup, dakle 
��!��� ��$�*����� ��� #�����
poznati znanstvenici pred-
��!�������!�������������!����
zanimljiva predavanja i ra-
dionice o prirodi, sudjeluju 
u raznim rasparavama i sl. 
U Sinju, konkretno, zami-

�������:�����!���� ��$�*���
�� 5�!��#��� LIHI�� $������� ��
#��� �#�!���$�*����������-
������$� ���%������ J������
planiramo da tako i odjekne! 
Tijekom ���������� �����-
���� �����
� �!�#�� (�������!�-
����)� �����!���#�� �������
��!��� ��"���+�����!�����
na popularno-znanstvenu 
temu po svom izboru, po-
����� (�� $��������� �� 6�����
i na jedan sat postati pro-
&����[� ������ (�� ��� x'��#���
kemije, biologije ili mate-
���#�y� �� �������� �������
���&������� �� !����� ��#��
��� ���������� �� �%�������� 
�����������"����� �����!�-
nike, nekoliko radionica s 
�%�������� ������ (�� �� �����
najbolji mladi popularizato-
���� '������� ��*��������$�
���������� P���<�"�� D��
	���%�#�� D�� D�����!�(� �� F��
D��#�%�!�(�� ��� ����� ���"�-
lje znanstvenike, nekoliko 
���������� �� �%�������� ���-
��� (�� �� ����� ���"����� ���-
��� ��������������� '�������
��*��������$� ����������
P���<�"�� D�� 	���%�#�� D��
D�����!�(� �� F�� D��#�%�!�(� 
�� �#����� P���!���� ������
(�����������#��$�������+��"�-
ne na kojima namjeravamo 
	���
�����	�����������
�����
	��� ����� �� �!������ ��� ��	-
��"�� � 	�"���� � ��
��� �:
 
H�� 	���� (�� )�!��#�� ����-
njo�#����=� xA�����#�!�� )�-
!��#�$�� �������$� �#���!��
i rasprava o trenutnom sta-
nju; sudionici: akademik 
6�� A���!�(�� �#�����#� ���
A��������&����������P��6�#���(y 
L�� ���� ��� 5�!��#�� @���$�-
��=� x@���$��#�� ��"�������
��$�(����� �� ������#�!��
7���"��#�� 5�!��#��� �����-
����[����&�������������A�!�����
�#�����#����A������!�����-
����#�����#�6��D��%����y9��

���(�����3�+���������

������ ���%������ �������
2�������2�#�������������$�
��"� $�� �Z"� ��������(��(����
(������������=������$������
�������%� #�������/� �����
*��������� ����� ��� ���%����
(��$�������� (�(�%���#������
#�������� �� ������ #��%��"�
6!������� ������!���(��#��-
ze, kako gospodarske, tako 
i socijalne, znanstvene, 
������%#��� #����������� /��
��� ���#� ���%�� #����� �����-
sti, ne samo po intenzitetu, 
nego i po !���������: kriza 
znanosti prvenstveno je kri-
��� ���� ��
�� ��� �������� ��
������ !�� ��
�� ��������, a 
�#������#�����'�����������
znanosti. U takvim okolno-
�����������%��)�����"�����-
��%���� ���� ��$��������� ������
izniman popularno-znan-
�!���� ��$�*���� !��������
���������, s !������ � �
�-
	� � i ��� !������� 
����: 
�������%� #�������� �� =���Q
	��� $���� ���������� ���-
������ �����
 pozvali smo niz 
��
���
��� ���������� ����-
���������:������������"�����
Usuglasili su se sudjelovati:

���#�����#����/�������(�
��#�����#����A����
��#�����#�6��A���!�(�
��#�����#�6��D��%�����
����&�������������q�#�(�
����&�������������A�!����
��������������������#�!�(�
����&����������/��D����(�
����&����������P��6�#���(�
������������7�����#�
���������
��N�"���
����������������"�(�

��� ���)����� ����� x����� ���
�� ������������� )�!��#���
znanstvenicima, prema bro-
����������5:������y��%�$���-
��� ������������!������������
��������� ����!�����!�(����-

������ ��� �#�� ��� �!�#�� $���
������ ��!��� �����!����� ���
�!�� $��*���� 6������ �� ��� ��
(��!�(�������)���� ���������
���������&��������$��������[�
������ (�� ��� "����$����� #�-
����� ����'��#������������&�-
�������������������%��������
i sl" Osim popularne note, 
�������������!���������!����
���(������������������#��$���
����+��"���[
 
H���������5�!��#��@���$���= 
L�� 	�#�� ��� !����� �� �������
�����(�=
9�� 	���� (�� )�!��#�� ����-
����#����=
 
6������������%���#�������=��
���-
 
��(��!������������������&��-
ze o ekonomskoj krizi. Me-
*����� ������� ��� #����� �����
prvenstveno gospodarska, 
��#����������������!������%�-
tuje: mi se nalazimo prven-
stveno u kulturnoj, znanstve-
�������#���"�)�����)�!��:��-
ralnoj krizi. Ovakva kriza nije 
��������� #����� '�����������
kulture, znanosti i sl., nego 
��������#%����#����[�������!��-
 ��
�������������� ��
���A�-
$����������������!����!�����
(��[� ��������!��������� �����
do toga da dublje vide stvari, 
zadovoljavaju se sitnicama. 
U takvim okolnostima, osje-
tili smo se odgovornima or-
$����������!�#�!���$�*���:���
to, organizirati ga u Sinju, u 
$����� �$�����)� �����������
���� ��#�#!�� ��#���������� �)�
potencijala, u gradu koji je 
��#�(� "��� #������� �� ����-
stvena svjetiljka, a danas je 
$��!�� �������� D�� �������
�������� �� ���"����� �����
�������� ������� ��� ��#�����
�!�������#%���������������#�)�
#�'(�� :� ������� ��� ��#�����
�!���� )�!��#�� "���(����"�

�	���������	�����	$�	��	���-
����	#�������	����������	�����
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$��"� $�"� ��"� ;"� +������� 
:� ������ ��� ���"����)� )�!�-
�#�)�����'��%�����#���� ��������
�"��!��� %����#� �� ���"������
�!���#���%����������#�*���
��!����#� #���� ��� ��#���!��
��"��������)�!��#��������� 
$�"���"�;"����%��� - ravnate-
�������������7�*���F��#�!�(��
#���� ��� ��*��������� �$����
��#��� ������ �� 
������� 
$�"� ��"� 5"� :���� - svestra-
��� ������ '��%��� �� ������ ���
���"����)� )�!��#�)� ����-
larizatora znanosti, autor 
dviju popularno-znanstve-
��)� #���$�� �� ����!�� ��-
��!�� x��� �!���� $�����y� 
$�"� ��"� 8"� +�%���� - istra-
��!�%� �������#�$� ����� ��
���������#�)� ������-
ja u splitskom Institutu za 
������$��'��� �� ��"���!�� 
 
=�$��%���� %�� ���� ���/� ����
$����/� ���$������%��"""-

Naravno, pozvali smo i tri 
�������� ��*��������� ��-
znata popularizatora zna-
nosti, pobjednike na Fame 

<�"��� F�� A�%��#��� D�� D�-
����!�(� �� D�� 	���%�#�� �����
��������#����� �#�!��� (����

��!��#� #���#���� ��� '��#�� 
���$����� ="� <��,�%�� 
:� ���"����� )�!��#�� "��'��-
%���� �#�����#� 
������#��
�� 5�!��#�� �#��������� #����
je svjetski poznat po svo-
jim teorijama strukture i 
���������� ���"����� ��
obradi signala u mozgu. 
(��*"�$�"���"�8"�4���� - svjet-
�#�� ������� )�!��#�� ����-
��!�%� ������ �� �#��!�%�
��#���#�� ���!������)� ��-
)�������� ��!�����)� ��
utjecajima na rast tumora. 
(��*"� $�"� ��"� ;"� ������ - 
���&����� '��#�� ��� �������
��� ���!�(�)� ��*��������)�
������� ��� '��#�� �������-
��� �� <�������� �� N!�����#����
�� ��� ����� �� %���� ����$�-
�#�$� ���� �����%#�$� ���-
�������#�� F����#�� �"��� 
(��*"�$�"���"�."�<���%�� - je-
���� ��� ���"����)� )�!��#�)�
����$��� ����� )�!��#��
#���$�� $������ �� ��*���-
������ �������� "����%��� 
(��*"�$�"���"��"�=���%��� :�'-
��%��� #���� ��� ��� &������#��
udobnosti, nakon noza go-

����� !����� !����� �� 5�!�-
�#�� �� ���������� ���� #���� ���
���!��� ������ '��#�� �� 6����� 

.�������������������%��#���
�����-

�����%�#������"����!������-
"��������� ���� ������ �%�#�!����
������D�*������!�������$�-
��� ����)� ��� ��������� �� �����
��� �� ������ ���"������ )�!�-
skim znanstvenicima"�Ne po 
ikakvoj boji, nego po broju 
��������!��5:�������������-
zemnom ugledu u znanosti: 
�#�����#����/�������(�:���'-
���!������"�����)�!��#������-
stvenik, s preko 500 radova u 
�!���#���%���������������#��
9 500 citata. Ovaj broj citata 
ravan je Nobelovoj nagradi.  
���$�����+"����� - poznati 
)�!��#�� ������������� �� ��-
�������������������)�)�!��#�)�
�����!���#���8������������-
#�)�5�!���#������������!�����
boravio na poznatim svjet-
�#����!��%�������[�F��#���Q��
��������&�����A������D��#!���� 
���$�����="� ��(���� - je-
���� ��� ���"����)� )�!��#�)�
prirodoslovaca, koji se po-
sebno istakao u kristalo-
$��'��� �� �!����� ��������

����%�!����� #�������� �� !����
�����#� ����!������� )�!�-
skoj nacionalnog obra-

�#���%��� �� ���$���� :� ����-
�!������(�������(������������
����#�!����������"�����"��(����-
$��*������������!�����������
����P���!����������(�������
	!���������)����#�����(�����-
����"��� �����������)���������� 
 
�$��%�� ������ #�� �������
$���1��-
 
K��!����������� ���K����6����
��� %���� �� $������%����#���
���&�� �!����� K��!������ #����
��� ����)� ���������� !��-
����P���!��������������%����
izdvojio 50 000 kn. Uza nj, 
Festival je dosta pomogla u 
2������������������������(��

����(�� �� ���� ��#���#�� ����-
zora, koje i vom putem pozi-
!������������������(����
�)������"�����������P���!������-
���������"���������#������#��
!�(� ���(�� ������(�� �(�������$�
��� 57/:��� �� ��#���� (����
��$�!������57/:�����������#�
��6�����"���(���������!����$�-
*����������������$����%����� 
 
:��� ���%���� (�� �����%���
���%�����[���������/� �����
������#����%����-
 
J���������� ��� ��!���!����
#��� ���$�!��� ���� ��%����!�-
���� ���%���#�� �#�� �#���-
��)� ���"����� 5�!��#��� ���
�#��$���� ����� �� )�!��#���
energetskim perspektivama 
A�!���� �� A���� (�� ������!-
ljati o obnovljivim izvorima 
energije, jer smo ja i kolega 
8�$���(� ����������� �$������
potencijal u tom smislu u 
h����#��� #������ J��������
5@� A���(�� �� #��"�������� ��
!�������%���� ��� ��"�����

D����������#���������������������$���������&���!�������������D���8�$���(�������!����
��#��������������P������6�#���(�����A��#���2�����!�(��
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o svijetu atoma i molekula i 
%����!��)� ���#���� �� ���-
ma, o mozgu, obnovljivim 
��!������ ����$����� #���%����
tvarima, kvantnom svijetu, 
�������)����#��� ����!�-
ma, virusima, tsunamijima, 
����� ���#�%#�� �!���� ������
��� �!�#����!��� �����(�-
���� $������� �%���� ����-
�!���#�� #���� �� ����%�!���� 
 
7���� ��� ��%����� �������%�� ��
�������������������������-
 
2���������"����������������-

gostovanju i nekog od agno-
��#�+������� #�#�� "�����
���#����� ��!���� ������!�� 
#� �� �� �� �!������ �����
������� ��� ���������$
6!�#��(�������!���#�$�!�����
����������������������������
��#����� $��*������ ��� ���
�����!������������"�%������-
di koje rade posao koji vole 
����#��������!�����A������(��
���� ������ #���� �������� "�� (��
govora o tumorima, tvarima 
#���� ���"������ �� ���%�� ����
������� �� ����#���� ��
� ��
������� ��!������� ���#�����

"���������%������� ���� ���6!�-
������ :� �� ��� �)����$���� #�����
��� �!���� �#��(��� 
#��������
A���!�(� �� A����� �� ���&�����
6�#���(� �� �����#�$� ADP:��
������!���� (�� �� "���(�����
)�!��#�$��������$��#���!���
��������������!���#��!��������-
������	���%������������������
����"��������������������������
pitanjima odnosa vjere i zna-
nosti, gdje nam gostuju aka-
����#� A����� #���� �����!������
znanstvenika i vjernika, te 
���&�����/��D����(�� ���#����
����$���"����%��������������

mo otkriti potencijal h����#�-
ga kraja - i ljudski i prirodni, 
�������������$��*���������-
���� ��$�*��� #�#!�$� �������
ni neke europske metropole, 
�������������!�����:��������
u Sinj dovesti ljude koji zna-
��� ����$����#������h����#��
#����� ���������� "���(���� ��
���"����� ����!���� ��)�!��� 
��#�� $��*���� 6������ 6������
���������� �� 5�!��#�� :� ��-
��"��� ������ :� ��*�� �� ���-
������ ���"����� )�!��#��
znanstvenike svjetskoga 
$������ �� ��� #������ �!�� ��&��-
������� ��$�� ��� ��(�� ���
��":�������� ����&��������$.

��� ��� �������� ���(�������
�%���������(���������Q

Vjerojatno su Vam poznati 
nedavni nastupi ���$������
+%�$������������:����%��$�-
sta Festivala znanosti - Sinj, 
koji na temelju analiza u teo-
����� #����� �� �#������������)�
podataka nekoliko autora, te 
D����#�!�(�!�� ������� ���-
��� ��� J������ %�#�� �������
��"�� :� �� ������"�$� �����#�)�
utjecaja, nego zbog globalne 
�������%���������#����������
������)� ��"��� ��� ��#���#��
)�!��#�)� ���!��#��� ���!���-
mo ����� ��������. S druge 
strane, docent na splitskom 
ADP:���;�����+�������, ta-
#�*���$��������#�$�&���!�����
����� ��� ������ �#�����#��
A����� #������$���������
pogotovo na svom blogu 
$���� $�� ��� ���$������ 3����-
#����4� ��������� �� �!�����
���"�%���� #������ ���#�!�(�
��$���� A����!�� ��������-
����� D����#�!�(�!�� ������� ��
�!������ ���$�!���� A�����
��� �������!����� ����	�#��
vidimo, oba znanstvenika 
gosti su Festivala znanosti u 
6����[���$��������(������6�����
biti vatreno, pogotovo kad se 
vidi da je je nekoliko gostiju 
u (������� najavilo teme o 
globalnoj klimatskoj dinamici 
i da se uz to nimalo ne boje 
�������(���!������$�����������
��� ��%����� ��!��� �� ���$�����
To su znanstvenici.
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�� ���#�� �����#�)� ������#��� ��
���%��� �#����� A�����#� #���� ���
������ "���� ��� ��� ��$��*������
���"����� �����#��� ����������
06����"����������������$��*����
da sudjeluju u stvaranju umjet-
��%#�$� ������ ���!������� ���-
������ �)��#��� �������$� x#�-
�����y�#��������������������-
��%#��������#�8��#����A�����#��
A���������� ���� !���#�� �������
����!�� #���� ��� "���� ����%����
u posude s bojama. Najprije 
%�*������ ����� ��"���!������
����������#�����������#���%����
�� ������� ����� ��� !����� ������
�)� ��$��� �����!���1� � ��������
Dragana prvi susret Sinjana s 
�����#�����������(���6��#��
je kasnije na aukciji otkupio di-
��#���5�/� �������8��#��	���(�
�����)����������!�����)�����-
����� �!�)�� ��� ����%����� ��#��
�"����������!��%������5����
 
����������� $�����������2�
H%����� %����� ����(��%��+�,����
(��*������������7���,��

��(� ��#���#�� $������ �� �������
danima udruga organizira i pro-

��#�������#��������)� '���!���
A�%���� ��� ��� 5����� 7�$)��
Film Festivalom, dokumen-
������ '���!���� #���� �����%��
�����#�����!������!��$������(��
biti prikazivani dokumentarni 
'���!�� ����(�� �� ������� #�#��
#���� �� �������� �!�� ����� ���
�$��������#�����!��#��
���/���-
(�����!��������������#�����!����
!�%������������������#�����!������
A���� ��� ��$���������� ���%���
�#�����0K�����������$����6����
�������������"�!���1�$�������6�-

����$�� �"�$� &�#����#�)� �"-
!���� �� J������ ��� ������� ���
������!���"��$�����6!��$�A�-
���#��$������������������#��&��#�
$���"����#�������������)�!���
��������!�� #���� ��� ��"���������
u medijima, da se stvori nova 
�������3���������4�

����� (������� ����� ��� �$�����
$�� $����� �� (������ � #����
(��(�#�������� �$����� ���
="5"�"="
�
A�!�������#�����$��#����������-
����������������"������6�
�7�6��
x6����#��
�����#��7��#�6����-
�y�� ��#��� ��!�)� $������ �!��#��
��#����)�"����!�������#������-
�������������&���!����������!-
ne glazbe na kojem se u Dane 

�#�� �� ����#�� K����� �#��������
"����!�����5�!��#�������������
F�5�� /�#�� ��� ��� ����� �!������

�������<�!����8�)��������<�-
!�����K��!����H?:����������#��
7�����$� ������ �� A������� /��-
�����J����������$�������$�����
organizirala  koncerte Massi-
��� ��/FP:��� 3��#� ��� ����� ����
��#���#�� ����� �#���%���� �� ����
udruge programi su se svodili 
�$��!���� ��� ���#�� ��"�!���
A�����������"��� ���#������!���

��������������������������-
!������!�� �� �������� �����#���
�!���������������#�������������
�����)�!�������������4�����-
��� �� ��������$���� �� ����!����
#�#�� ��� ����$�� ��%���� ��$�-
�������� �����"��� ���%��� �#������
!�%�������&���������#�����!���
!�%���� �� )���������� �#������
	��� ���� ������� $������ ��$�-
��������� ��!�� ��%��� ���&�����-
��� ��� ������ !�*�!�� 	���%�#��
$���� ��� 6������ <�"��!�(� $������
K���������D��#��D��#�!�(��$����
nogomet s publikom aludiraju-
(�����������������h����#��#����
proglasi kolijevkom nogometa, 
"���� ��� #�������� �� �!�#!�)� ��
���#!�)���!��$������	���%�#�
je bio pretijesan za publiku. 
J��%�� ����$��� ���� ������ �!������
ljudima nove vidike, zaintere-
������� �)� ��� ������� �����%����� ��
��������� ��� ����� ������������4�
#���� ���&�������� ���$�����
����$�� ��� ������� $������ ��-
$���������� �����"�� &��$��'���

���$����%����� ����
����� �� ������ �����
��� (������%�� ��#� #��
���%����2� (��������� ��
�����%����� �� ����� �#�
��$%����� $���1�����
������$�������%�������
�����

����3�+���������
����3�+���������

����$�� �����)� 6�	���A�� x6���-
�#��	���������"������#��y�#���
��� ���� �������������!���������)�
$������ �����%��� ��� #������� ��-
banizirala i prodrmala konzer-
!��!��� �� �%����� ����&���� ��
alkarskom gradu. Udruga je 
����!���� ������ !���� ��� �����
godina, a svojim djelovanjem 
��!������� ��� �����#�� #�������
������ ����(�� ���� � �����#���
koji iz godine u godinu privla-
%�� �!�� !���� ��"��#��� /�������
����������#� ����$�� ��� 8�����
F���(:8�#��xLCy�&���������������-
ga najaktivniji su tajnik Mario 
������!�(:P���� x9Hy� ������
upravno-pravnog studija, do-
������������� ���$���� A����#�
xLBy����&��������'����'��� ����-
!����������������A����F���(�
xLBy� #�����!������� �� ����-
���������� D������ A����� xL?y�
�������$������ D��� D�����
xL9y� ������ ���!�� �� !���$�-
����� 6���� 7����� xLGy� '����-
�������
���F���(� xL>y�������
�#��������� P����� 8���(� xLCy�
���������!����
���6���(�xL?y�
�$�!���� 3�� ������#�� ��!��-
����)� #������)� ��$�*������
���� "����� ��%���� �� ������#��
svega, okupili smo se i pokre-
���������$���A�!������������#����
"��� �!��� F���"�#�� �� ��"���� ����
��� ���!������� #��������� ����
����������$���"��������"�!����
����� �����)�� /���� ���� ���
okupljali, dogovarali, planirali, 
a usput organizirali i glazbe-
��� ����������� �� �!��#�� ��#��-
��)�"����!���6��!������ ��6!���
A����#������*���������!�������4�
���%��������������������$����
A����#� #���� ���������� ��� ���
����� #������� �#���%���� �� ����

njani zabijali brokvice po nacr-
tanim obrisima starog grada na 
����������������%���������!����
�������%������&�����������#�-
���� ��� ������#�6������<�"��!�(�
��!��� ��!�� ���� ����$���� 0�� ����
����������������1����$�!�#���-
$��D��#��D��#�!�(� ��� ��"��� ��
���!�����"��#�����$�� ��"�����
������ �� 
��� ���%�(� �#��������
��!%���� �����$�� ��� ��%��#�
��!�$���!������������!���0��
���&��������D��#��D��#�!�(��
�������!���� ��� �� ���!�%�� ����� ���
������� ���%�� %����!�� ����$��
����%�!�����"������h����#�$�
#���������#�����!�%�������������
���)�����������������D��#�!�(�
��"���A���!���������������-
��������������������������0A��
���� ��"���� �� ���� �� ��!�� �� ����-
va, to je to, odgovorio je . Eto 
����!��������������%������#���
�������������������������������
"���� ��������1� #���� ���$����
A����#�#�������0���#��!��������-
��1���������������$�����$�!��-
���������$������%����������$��
�����$����#���������������!����
���������� �� �#!���� ��������#�)�
��$�(������ ����� ������� ��

sami od ulaznica za koncerte, 
���� ���%�� ��� ��� ��� ���!�(�� ���-
"������������0��������!�������
���������������)�������$�"�-
li, pa se sada sastajemo kod 
����������#�� �� &������#��� ��-
lonu, te u gradskom parku kod 
!����#�#������!��������	���
����� #������ ���������0���-
����1������#�����#�����!������
(���� ���!��� ��$��!���� � ���
nam daju sredstva za sanaciju 
#��!����1� ��#��� ��� ��� #����� ��
��������$����A����#��

�������	 ��������	 ������	 ������	 ����	 ��-
�����	��	��������	�������	��������	�F���
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��!��������#������������!�-
jek otvoren za ovakve vr-
������$������06���*�����
����6	�A�D��������������
�������!�(���#�#����������
u one etablirane, naime 
nisu dovoljno radikalni i 

nisu spremni riskirati za 
svoje ideje. Mi smo spre-
mni napraviti i neke pote-
��� #���� (�� ����� ��������
�%����� ��������� A�!������
���� ��� ��� ���%���� ����-
$���� ��� ����#�$�� �������
�� 	��%����� �������!����
ovo ljeto organizirati veliki 
koncert rock bendova, te 
��(�#����%���$���"������%��
�����#��#��������%#�����-
padnost nas ne zanima, ali 
���� ������� ����!���� ��-
$���������������� �������-
�#����������#��������������
�������$�$�����#�����$��!-
nom studiraju u Splitu. Ne 
�����������#���%�!������!��
�'�������������#����!�����-
te jednu udrugu koja odne-
davno djeluje pod nazivom 
5�A�6� �� ������ �� ���� ���)�
����� 5�J�� �� �� ���� �����
napeto, jer smatramo da 
se onda djeluje sa manje 
���"����1������%�����������

se u prostorijama gradske 
$���"�����������������)��
a to su ustvari prostorije 
koje koriste pa im povre-
meno ustupaju stariji ko-
��$�� ���!�(����������"��-
����� ����$�� 6�	���A�� J�-
������!��������(�����������
����$���!���6���	����� ���
kratica od Sinjska umjet-
��%#�� #������� 3	������
������ ������� $������ ��%�-
��� ���� �#!���� x� #�������
�����"���!��� ���������
devastirani prostor op. V. 
A�y� �� "�!���� !������� �!�-
����� ������(�� ���#�� ����
benzinske postaje. potom 
���� ��� ������� ��� ����(�
Skupovaca. Namjera nam 
�������!���%���������#�����
(���� ����������� ������ ��
nadarene te neetablirane, 
a prije svega pametne i 
��������!�� ������ ��� ����$�
$������ � 2������ ������-
�� �� "�������� ����!���� ��!��

����� $����������� 6!�� ����
�������� ��$���"����#�����!-
����� �����#���!���� &��$��-
'���� �� ����!���� �#����� ���
�� ������#��� ��)��#�����
'����'���� �� ��� ��� ��"���-
!��� ����� ��������1� ��-
"������ ��� 8�#�!� �� �������
��)������#�����#��������-
��� %����!�� ����$�� 6���	��
Sukovci smatraju da za 
ovakve djelatnosti u gradu 
#����%�����������������-
��� ����������(��������������

?�������%�$���$�����
�������������%��������
���\=��������������,�
���������]

����3�+���������
����3�+���������

3�� ������� �������� #����
�����!������ ����� ��#������ ���
������!�������������������
o udruzi. nije bilo koncera-
��� ��$�*������ ��%���� ���
��������#����������������-
gli okupljati vani i tako smo 
��������� #������� �� %�����-
����� �� ��%�#�� ��� �� ��-
balo biti samo internetsko 
��������� �����������������
#��� $������%����#�� K��-
vana koji nam je da potpo-
ru i za prvi broj smo dobili 
5000 kuna. i tako sada 
�������!���%�������������-
�������� ��!�(���������-
�������#���#�����1�����%���

������%����������������������
i zanimljivoj udruzi u na-
���� $����� 8�#�!� D������
$��!��� ������#� %��������
�K<�
6�� �������� 8�#�!�
���������������� ��� ������
���#�� ������� ����"���$��
administrativnog uteme-
ljenja udruge, ali desetak 
����#�!����)� %����!�� !�(�
uvelike rade, pa su tako 
��������!��"������K<
6
���
�������������(����#��������

%����!������$�����*��#���-
��� ��� ����%��� ������� ��-
)��#����� !���� ��"��� ����-
����#������ ��������� ������
$���"������ �� ������%������
"���(�� ���!������ #�����!��-
ci…

57A8�5
����$�� 6���	�� ��� ��-
davno izvela i prvu u 
����� ����!�����)� �#������
Velikim bijelim platnom 
na kojemu je bio nacr-
��� ��#��%��#� ������� ���
������ ��� �!���� 	���-
%�#� ��� #����� ��� ����-
��� $����#�� ���� 	�#�� ���
rekli akcija je imala dva 
������� A�!��� ��������� ��-
$��*���������� ���������
�� �!���(�� ������� �� ���
se trgnu, a drugi reklami-
���� �!���%��������K<
6�
koji bi se uskoro trebao 
pojaviti u javnosti. Su-
kovci imaju  izglede za 
dobivanje prostora za 
rad, a kako su nam rekli, 
�������(��"���������������
(�� "��� �������� ��� �����-
���$��������$���������-
��&��������������$����������
glasne glazbe, jer rock 
���������$������

�������	���		���������	�	����	���������	����	��	
���������	 �����	 ���������	 �	 ���������	 �����
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�!���������(���������#����
����!��"�����������#���#��
����#�� x�6y� �� ��!�����)�
92 te Narodna radikalna 
����#��x�76y�����!�������
GH� ��������� 	��������
��� ��!������ >C�� �� 5�!��#��
��%#�� �����%#�� ����#��
x5A66y����%�������6����-
����7���(���>I���������
xIZVOR:� ���	�� %���������
&��������
�� �� ���� 	���
������ '������� ()*(+�� ���+�
,.)+� �� ,(.+�� !�� �/� ���-
��������� !�����	� ����	����
!���������� 0�����	�� ()1(+�
������������������������	����
!����������0�����	��()12+��
���+�*(+3
Na ovim izborima kotar 
Sinj je bio podijeljen na 
�!���� ��(����� 6���� �� ����#���
�� ��(���� 6���� ��� �������)�
HL�H>L�"���%���$����!�������
���)�?�C;9��������(��������#��
����������)�9�>GG�$����!�-
��� ���L�;GI�"���%����#�����
je u sinjskom kotaru od 
�������)�H>�B>H��$����!����
G�999� "���%��� ���!���� $��-
sova, ukupno 4.669, dobila 
��� 5�!��#�� ��%#�� ����-
ka, a njen kandidat Mate 
D�����!�(� :� <���� ��"����� ���

���� �!���� ��(����� 6���� ��
/�����x����!����!���!������-
(���� ��� ��� ��"������ HGLB��
��%����!���� �� �!���� "���%-
#�� ��(���� �� #����� 6���y��
xIZVOR:� ���"����� �������
4���
������ �5��� 0�����	��
(+� ���	������ ()1.+�� ��	�-
��� 1+�� ���
� 161+�� ���+� ,)+��
1*+� ��
���
�� ()1,+�� ��	����
7+�� ���
� 1.� 8�� ���+� 6)+�� (9+�
��
���
�� ()17+�� ��	���� 9+��
���
� ((�8�� ���� ((+�� 9+� ��
���
()19+�� ��	���� )+�� ���
� *9+��
���+�(+y

Izbori za Ustavo-
tvornu Skupšti-
nu Kraljevine SHS 
(Konstituantu) 1920.

A�!��������%#��� �#���
1918. godine stvorena je 
	�����!���� 656�� �� �!����
godine poslije, 28. stude-
��$� HGLI��� �������� ��� ��!��
�����%#�� ��"���� ��� ����!-
���� �������� F���� ��� �� ��"����
������!�!�����6#�������
x	��������y�� ��� ��"����
��� �������H�?IB�L?>�"���%���
a dijelilo se 419 mandata. 

0� ����� �������� �����
�� ,������ ���������
��������� *�%����� C���
��� 7�$������� �����
�������$��� ����������
��� =������� �%�����%��
#�� �������� 7��%�������
=X=� �� ��#$��%��� �$�
� 	
"�"�$��� 	Z"�"�

0� ������� =���� ���$�$���%��
��� ��� �� ���������/� (�����
1���%���������������2�����
����� (��$#�����/� �%�� ��
��%�����������1����$�����
��� �%��� (�������%�����
���������������

����3�C�����7�$�����

U razdoblju od 1918.g. do 
HGLG�� $�� ��� !������� 	��-
���!���� 656� ��� ��"���� ���
����!���� ������� � ��� � ���-
����� %����� ����� A�!�� ��"����
1920.g. bili su za Ustavo-
!�����6#�������x	�����-
���y�� ��#� ���"���%�� HGL9���
1925. i 1927. g. glasovali 
za poslanike u  za Narod-
����6#��������
N�� ��� �%�� #����� 6�����
njegove teritorijalno-admi-
nistrativne granice tijekom 
LI:�)�$������x���������(��
izbore 1920., 1923., 1925. 
��HGLB�y������������������-
njale, no valja napomenu-
�� ��� ��� ��� � ���� ���"����3�
granice sinjskog kotara 
poklapale s teritorijalno-
administrativnim granica-
���� /�������� 	�����!����
656� "���� ��� ������������ ���
33 oblasti, svaka oblast na 
#����� x�����!�y�� �� #�����
�����(�����J��!���������!�)�
������������)� ��"���� ��
	�����!����656�HGLI��$���-
���#����6���� x#���� ��� ���%��
tada spadao pod Splitsku 
�"���y� ����� ��� �!���� ��(�-
ne, Sinj i Vrliku, 1923.g. i 
HGL>�$���������������(����
x6���y�������!��������������-
���)� ������������)� ��"�-
��� �� 	�����!���� 656� HGLB��

mjesto poslanika u Ustavo-
!������6#��������7�������
�����)������#��"�����������-
��(�[�����#���#������#��
– 1.979 glasova, Narodna 
radikalna stranka – 1.727, 
	�������%#�� ������� 8�$�-
���!������;>C������#�!�(�!��
����� �� LCG�� !�������%-
#�� ����� ���� 
��� /���"�-
(�� �� HLG� �� J��������-
��%#�� ����#�� �� C;� $������
xIZVOR:�������������!�����	�
������� ����	���� !���������
��� :������������ ���!;��-
��� 4���
������ �5�� ����;�-
���� ��� 	��� 12+� ���� ����
()1.+���0�����	��()1(+y

	�������#�� ����� �� #�����
Sinj za ove izbore bile su 
������(�[
�@D�	7
/6	
� 6/7
�-
	
���D��#��/��������������-
nik iz Sinja,
	�D���6/��	
� <�6/
� ��
<�!���N�����������!����%-
ki pisar iz Sinja,
�
7���
� 7
��	
<�
�
6/7
�	
� �� ��#���� ����(��
�����������#����	�������
J @ D < 8 � 7 
 � � � � 	 
�
6/7
�	
�������
���/���-
"�(����������������

� ��/� 	  	 C(+ > !/
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57�
/6	
� J
8@���h
�
x�7��	���~@�
� <�6/
y�
�� D��#�� P�����!�(� �� K�%�(��
���#����6�������A��!�����
57�
/6	
� A��	
�
6/7
�	
����D���D�����-
!�(���<��������#������#��
�
�6/7
�
�	
� <�6/
�
�7�� 
�/@� /7�DF�~
� ��
���� ~���� 	���"�(�� ����%��#� ���
6����� xIZVOR:� ���"�����
�������4���
�������5���0�-
����	��1+����� ����()1.+��
��	����1+�����
�1*7+�����+�(2+�
<� 1.+� �� ������������ !�����	�
������� ����	���� !���������
��� :������������ ���!;��-
��� 4���
������ �5�� ����;�-
���� ��� 	��� 12+� ���� ����
()1.+��=+��8>?8@A&8��6*+�
4����� <� ���������� <� �!�����
4��	�	����������������� �-
��
���0�����	��()1(�y

 
8#������
�������

0(�����2�
���	�	� &%�����%�� 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 

�
���
� 756 396 145 12 104 2 6 121 6 
F����� 596 379 186 21 0 1 5 154 12 
K��!��� 604 447 73 41 0 0 9 323 1 
5�!��� 666 346 112 31 4 2 12 177 8 
8�"�#� 744 383 126 35 1 2 22 190 7 
	��� 719 398 37 25 102 6 16 209 3 
$������ 753 388 75 9 4 13 45 236 6 
Obrovac 758 398 92 28 2 4 3 264 5 
Otok 738 467 102 10 2 2 4 340 9 
A���!��� 632 409 33 1 4 1 6 355 9 
!����
� 597 212 66 4 10 1 4 126 1 
Sinj I. 570 400 188 112 3 2 5 74 16 
Sinj II. 573 417 105 70 1 2 13 224 2 
Tijarica 754 416 116 2 10 6 69 206 7 
Trilj 666 335 54 7 0 9 14 249 2 
Turjaci 581 362 88 4 2 5 15 242 6 
/���
�
� 781 321 116 19 3 3 2 173 5 
Ugljane 664 369 69 5 2 9 17 261 6 
����
	���
�� 12152 6843 1783 436 254 70 267 3924 111 
h���� 805 541 107 0 420 0 0 14 0 
-�%��
� 819 554 14 1 126 2 3 408 0 
	������ 680 431 1 1 410 0 3 12 4 
0�
�
� 619 462 27 13 413 7 1 0 1 
Vrlika 676 502 47 7 104 5 15 311 13 
����
	�
+�%����

3599 2490 196 22 1473 14 22 745 18 

A���%��������
=����

15751 9333 1979 458 1727 84 289 4669 129 

 

����%��� �� ������ ��� (�#���� ������� =������� ^A�������_� 7������� $�� $���� ����� �%���
<�����.��(�%��x��!��[�F�����/�����������#�D��#��/������y

=�����������#�����������������������	`"����$������� 	
"
 
H������#����x�6y��L��	���������9��7���#����x�76y��;��J����������%#������#���>��5�!��#��J���������x����#�!�(�!������y��?��5�!��#����%#��
����#��x5A6y��B��!�������%#�����������
���/���"�(��xIZVOR:�������������!�����	������������	����!������������:���������������!;�����
4���
�������5������;��������	���12+����� ����()1.+��=+��8>?8@A&8��6*+�4�����<�����������<��!�����4�����<����������
��0�����	��()1(+y
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&��$��'��������#�$�	����!�-
la koje smo dobili na posud-
"�� ��)!������(�� ���"�������
	����!���#�� ����$�� $�����
6������ ��� �)� ��#���#�� &��-
$��'��� ������ !������ #�#��
��������#������������$��-
��� &������ ��� 	����!���#��
����������#�����&��$��'���
su stare skoro sto godina.

�� �!��� ��"����� (���� !���
������!��� ����� &��$��'���
i ponekad i preslike doku-
������ #���� ���� ���������
3��� ��'����� �� �#�&�������
i u ormarima, ili na drugim 
������4����#����� &��$��-
'�������������������������-
��� �!���� !���������� J�� ��!��
puta predstavljamo stare 
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��!���(���� 3����� #�� ���-
��!���� !���� �� ��� ������
��������� ���#�!�� ����-
�!������ ��!������ �� !�(��
$�"�#��4� 7���� �� �������
����������"���������������
brigama. Naime snijeg 
koji je napadao preko 20 
cm izolirao je ta naselja 
����)� B� ������ K��!�%����
��� ����� ��!���#��� ��-
��!�� ��� ��!��� ����!�-
���� ����� �� #����� (��
��� �������� 	��� �� ���$��
sekcije. u Dicmu se gra-
di zdravstvena stanica, a 
u Tijarici imaju problem s 
����%��#������ �#��� 3	���
(�� ����%��#� ��� /���"��#1�

stoji kako taj problem 
��������� ����!�!���)�
����$�� $�������� ��%��
/�����%����� ������ ��� ��-
#��$����� ���(����#�������
7�#���%��� �� ����������-
ka, zazvoniti prvi tele-
&���� ������ �� ��� �������
(�� ��#���� "��� �!������
���&������� �� ��%���� ���
zadovoljni jer je spojena 

���� &��������#��� ������
u toj nekada velikoj tvrtki, 
#�����"�����������������
3��"���������#�4� !�������
�����"��������!����!���(���
/�������� ����#��� ���$���
A����#�#����#�#������"�$�
����$� ����� �� �����!����
����#�� ����� ��#�� ���-
����������������������(��
���� ������� ��� %���)� #��-
������� ��� ������� A����#�
���%�� #�#�� ��� ���"���� ��
radnoj disciplini zaposle-
��)�������������������!����
#���� ��� ���� ��)��� "����
����&���������������������
vrijeme se na tome dosta 
poradilo. Tu je i tekst no-

!������ /������ A������ ��
��)���!���� ����$�%��-
����� ���#�����!�����)�
��$�����������5@�����!����
5@�A���(�������7�6����
�!����(�� �� �#��� ��� ���-
"���������� ����$�%����
��������$� $��������#�$�
samoupravnog sustava, 
gdje na navedenom pri-
������ ������ &��������#���

+�9=?87� A9.8?=79�
7�5�8?9�����	��;�
�"� =8�9B?�5� � `�"�
GODINE

3����������$����(���������
drag i lijep, ima jedan gra-
��(����������$���!���������
������$����(��������!�����
znan, to je grad alkara, to 
���6��������$����4

Evo ova pjesmica je bila 
na naslovnici Vjesnika 
h����#�� #������� ������$�
na Novu godinu prije 29 
$������� A������ ��� ��-
������� ��������� �%���-
ca VIa razreda osnovne 
�#����8�����������#���(���
D���������%����D�����(��
���������!�(���$�����$��-
��*�� D������� ����������
i sjetiti svoje mladosti. U 
�����������!���������!���
stranicama jedna zani-
mljiva vijest iz onog doba, 
�� �� ��� ��� ��������� ������
Sinj prelazi sa srednje-
!����$�����	�������� ��
���(��������$����������-
�� �!�#����!���� /�#�*���
��� ���*���� �� ��!�� ���-
storije za radio postaju, 
�����������!�������������
i potporu glasilu vjesnik 
h����#�� #������� �� ����-
!���� &���������� �������%#��
$����#�� !�#�� #���� (��
�"�������� �h	� �� 7�����
6����� ����#�� ���� �����-
!��� 3
�&��� ������������
�����!�������#�4��������-
vinar Nedjeljko Musulin. 
3
�������!��� ��� �����%���
velika radna organizacija 
za prijevoz putnika i robe, 
!�������%���������������-
(�����#������������!��;?I�
�����#����$���������)������
���7:�� �� A���%#�� ���-
"��(����/���������"��(����
D�)���%#�� ���������� ��
J������%#�� ����"��� 
��-
�����!��� ���� HH;� !����)�
������������%�$��B;����-
"���� ��;H� ������!������4�
����� �� �!���%���#���� #�-
��������������������"����-
ma u prometu te o trenut-

��&����� ��#�� ������#�
�������)�#�(���/�����"����
#��#��!������ �����������)�
������)�������������(����
Sinj. U gradskoj rubrici pi-
����� ��� �� ���"����� �����
���#�"�������� ������� ��
zimskim mjesecima, te o 
���� #�� ��� �������� ���
%��(����������$�����$���-
�#�����������������������
!���� ���� �� ����� ��$�����-
la komunalnom odlukom. 
7�"��#�� #������ �� �����
donosi vijesti o marinku 
��"�� #���� ��� �� ������ LH��
prosinca 1980.g. ponovo 
������ ��������� ��!��-
���� ������� "�!��� ����!��
�� "�����%#��� !������� &���:
������� ������ �� 	��:��
�!�� ������� ��� F������ ���
����� D���� 	�����%�(� ��-
nosi novosti iz te uzorne 
&��#������ �#������ #���� ���
��������� ��������� ���
���#�!�%#��� ��������� ��
����#�!��������������%-
koj.. i na zadnjoj strai-
��� ��� �"�!����� �����!��
#������� 3A���������#��
(�#����
��� �� D��4� �� ���
i karikatura autora I. Ma-
������ #������#�� �� ��"��#��
3D���� ����:����� �"����1�
iz koje za kraj izdvajamo 
������ �����!�� ��������� ��
���������� ���������*�-
!�%#���������(����!����
��"����������3����!�4�
oj vrdovo, Vrdovo, mesna 
&����� ������ ���� �� �����
zerku stid privatni mesa-
��=
i sa konpenzacijom iz 
��(���#�� #����� ��� ������
���� ����� ���� ��(�� #��-
se.
mesnice ti prazne ka pe-
(����������
dok kolegan privatni po-
slovi cvitaju.
�"�$� ���� ������%��� ��
ugleda tvoga,
pribavi nam mesa, makar 
smrznutoga.
6!��(������������������
konzumirat, samo nastojo 
privatnicim trunku konku-
rirat.
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0/�� ��� ��� ����� �������-
niti. Umanjiti da, ali iskori-
����������J�� �����!���#���
dijelom krivi i mediji koji 
u ovom pogledu nemaju 
����#�������� A�� !�������
��� #���� ��� J���!#�� D�-
��(� ��� ��$�����$� #��"��
������� !����*��� ��!���-
re, svi su to mediji objavili 
u gotovo necenzuriranoj 
!��������
� ��������� %������
�������� �� $������� ���������

������� 8����� ��� ��$����)�
������#�����������������-
jeniti je ta da kad mislite 
����(�� ���!#�� ���������-
�� ���� �������� ��� �������
��#�� ���!#�� #����� ���-
�����������������#!���3���
#���� D����(�� #���� ������
�����������6�����������$�-
ozni ipak ima utjecaja na 
��#����(�����!#������(���

=������� ���(���� (�����
�����

06������� ������ �����#�
������ !������ <����� �!����
ipak izbjegavaju psovati 
F�$�����!��������%��(�����
!����*�� ����#�� ���� �"������
�� ���"����� ��#���� ���#���
	��������������6����=�/��
je uglavnom trenutak kad 
�����#����������������-
$���������%�!��#��������/��
��� #������ ������!����*����
�����(��� ��%��� �� ���!#��
#��������#�������������-
(���� ������ ���$��� ���-
"��� A������ ��� #��$������
���!#���A�!���������������
obitelj i rodbinu, druga na 
��$���������(������!�����
U Sinju je kao i drugdje u 

�������� ���!#�� ������-
������ D��� ����� ����%� �������
�3� ���#����������������-
��������1�� #���� ���)���$�
�� ����!���� �#���� D��#��
D�����(������&�����������-
)���$���� �� �������$���� 6��-
!��#��D����(�

;�������(�����

0����� ������ !������ ��
%��� #�#�� ������ �������

����������:%�����$�����������
se raspon u govoru, usva-
����� �� #�������������� ����%���
�"�$�(���� ��� ��� ���%��#��
���� ���� �������� ����%�� ���
svoje okoline pa tako i 
���!#���	����������������
����� ��!����� ��#�� �������
�� �������� �� ���� ���%�-
��� �#������ ����� �����#���
���� ���� ��� ��������%������
�#���� ��� !������� ����!��
djeca ne psuju, nego to 
%������!��������F����������
se odrasli kontroliraju i ne 
�����������������1��#����
D����(�
0�����������!�������������
�������������������)�����
����� 6�������� ��$�� �� 5�-
vati kao narod u odnosu 
����������A���#�����$��-
dali Europsko prvenstvo 
u rukometu da ste probali 
%������������&������#�)���
��������#�)� �$��%�� ��$���
��� ��#�� !������ ��� ����-
%�����������������!��%#���
�$��%���4�
A��&�������� D����(� ���-
tra da se psovanje u na-
���� ����!�� ����� ���-
njiti odgojnim putem, ali 
ne i iskorijeniti.

��������� ��� �� ���
���� $������� �����
��������/� �%�� ��� ��
������������/� �����
(��*�������� (��2��
%������ �� �����%������
=%�������<�����

����3�C�����7�$�����
����3�C�����7�$�����

5�!��#�� ����#� ��� !���� "�-
gat u svakom pogledu pa 
tako i u psovkama. Neki 
idu toliko daleko i tvrde da 
5�!����������������3����!�-
nja spadaju u sam svjet-
�#��!�)��
���� ������6����-
����=�5������������������
���� ��� �� �� �!��� �����%���
�!���#��#������3����#����
jedan Sinjanin svojedob-
�����������3����������!���
��$����� ���(���� �#�!�!����
������3�����%��(�������-
�������#�����������"��������
rodbine, a spomenu se tu 
�� ���$�� F�$�� ����� �� ���$�-
!�� 	�!� �� 6����� �� �� K�����
6����#��� ��� �� ��� ���%�����
6�������� ��� �� ��#�� K��-
pine britvele i k tome 
���%���� �� ����� ����#���-
mnijim psovkama da i ne 
���%�������#���!�����K��-
��� ������� �������� ��#��
��� �� %���� !����*����� A�-
����� %�#� �� ������#�� ��� ��
���� ����#��� �������%��
���� #���� ��"�� ����!���!����
#��� !���� ��"����� ���"���
��h�#!��#���#��#����������
�������������������!�����-
!�%�����&�������
0A��!#�� ��� ����%� #�����
������� ���#���� ��"�� ��
uvrijediti drugu osobu. 
����#���!����*���������-
��� ��� ����!���#��� A��!#��
����������#����%��#�������
�� %���� ����%�!�� ����-
mnost za ulazak u svijet 
�������)�� <����� ��� �����
���!#�� �������� A��!#��
��� �� %���� ����������� ��
$�!�����A����������� #���#��
�������%������������$��-
��� ��� ��#�� #���� �
� ������
�������3��/��������%�������-
�#�����!#��� ���� �� #����%���

5�!��#������!#������!��-
�������&���������������-
palicu. Ima i ljudi koji su 
bolesni i zbog te svoje bo-
lesti ne kontroliraju se u 
psovkama, jer to smatraju 
���������� ��%����� ��-
�������� �� #�����#�����1��
#���� D����(� �� �#��!�� ����
������ ��"��� ��%��� ��"��-
gavanja psovki.
0h���� ���!#�� ��� ��� �!��-
������ ��#�$��� 
#�� �����
#���� ��� ���!#�� ���(����
���(�� ��� ���$����� �#�� ���
��� ������!��� ���� ���!-
#�� ����� �&�#��� /���� (��
i onaj koji psuje prestati 
to raditi, jer onaj kome je 
�!��������(����������$�-
��1����#���%���� ������&���-
�����D����(�

5?79.5
������ %��=�������(���
����-

���������#��^!!_/�#�����
���3�

K���� ���� $��� ������� ��
kojem god sam gradu 
bio, psuje se. Stvorena je 
&������������6����������
psuje. Ne psuju Sinja-
��� ����� ��� ������ ��� !����
��$�� ���$��� A���� �$��
�!���� �� $���� ��*���� ��$-
������� ������3������$����
���� ���� ���� ������ #���� ���
��$������ ��� #�����#���
��%������ �� ��� ������� 8��
osobno nikad ne psujem 
�!����� ��� ����%��� !���-
ke psovke. Mislim da su 
psovanju uvelike doprini-
jeli i mediji.

�������	�	������
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�������������$��'���������
����"���������%#��!���#����
$��!�� ���:����%#��� ����!��
nego njegovo znanje druge 
F����� ����!������� ��$�� ��!�
$�!��� �!�(���#��� ��$�� �!��
���$�!������!���������$����)��
���!#���/��#�������(��#���#����
#�#���!�(���������"�������-
��������!#���
��������!�����$�
���������� �� �#!�)� ��� ������
�������!������#�#���������-
�!��� �%��#�!���� ��������
protiv psovanja. Nekad se 
�!�(���%#�� �������� ����!-
���!��#���������%�����������
�������3��������$�"������-
�������P����������!#����"��
���������#�����(�:����!�-
nu problematiku i tako mu 
���������� 8��� ���#��� ���!�-
���� "���� ����� %��!�$�� ����-
!�����$�*�����������%#������
���#��������������%#����"����
$�����!���������������"�������-
�������%���#����������!������3��
:������%���� �� ������� %��$����
�����(����-
���"�� #���� ����%�� ���!#��
nosi u sebi muku koja joj 
�#!�� ������!����� ���%�� ����
����#��!�3�� 	��� ������ ���
�����$�� ���!#�� �������
��%�����������!������������-
����!������ �� ���)!�(�������
Mnogi jednostavno ne znaju 
����(�� ��"�� �� �!���� ����(����
koji su u stalnoj dinamici pa 
��� ������ ����%� "���� ����"��-
��3�����$�� ������������!#��
ona vanjska, dakle njezino 
djelovanje na druge a po-
tom i uzvrat na psovku, gdje 
������"�������$�������������
molariziranjem. Vidimo da se 
���"�����#���#��������-
!���������������!����#���J���
����[�����������������"�����
��*����3�#�������F��$����!�����
��������#�������3��!�����������
poticaj svima nama: molimo 
������$����������$�������%�-
���� ��#����3�� 	��� !��������
����� ��������� ��� ����!���
osobito u prosidbenom obli-
#����� �!���� ��� ����%� �� ����!��
ne samo �� drugoga nego i 
� 
���� njega, iz sagledava-
nja njegove situacije u kojoj 
������!�������(�������#�����
�������������������N��������

������� T� ��� ������
���(��$#����
��������������������(������
�����������$���"�.�%���������
�����$�����,�����������������
(����������$����������2����
�������������,���"�0����,�
��%����� ������������ (������
��%��������������(����������
����������(�������(�����/�
��"�����$���,���(����������
�������������������������%����
$������� �� ��������� ��%����
(����"� ?���� ������� ��� ��
���#������#���������(��%���
$�����"� ?�� ����� (������
��#������%������������$����
���� =�������� B�$��������
&��(���������/� *��������
+�%����. 
�������/�(��������(���/���
(�����������%��(���%����
��#��������������"�?���������
$�� ��� ���������� ����� ���
���������(�����/��%��������
$�� ��� ������� �� $���������
�����"�
A��!#��������!���!�������#���-
%�!������$�����������%��������
�����������������#���J���-
����������$�������%��[����)�-
���#�����������#���#��������-
ko.... Ni u onom segmentu 
u kojem je psovka religozno 
pitanje, njezino problemati-
�������� ��� ������ ��#���%�!��
��� �!�(���#��� 8����� �������
��$�*����������������������
�����!���� �%��#�� ��������
����!����!#���8��������#�%-
ni katolik, dakle, vjernik koje 
�������!������������!��������
ispovijed i druge sakramente, 
����!��� ��� ������ F�$��� ��-
�!��� �����!�#�����!������F���
�����������������!����$���#��
��8�
��8������������������
skupini vojnika. Nedaleko od 
���)�"��������'������������%�-
�����'�������������"���3���%�-
��������#�%���"������:!���������
�������������#����'����$��
����!��#���"��������������%���
mu je skrenuo pozornost na 
����� ���$�!�� ���!������ /���
je katolik toliko bio dirnut tom 
��������� x��� �����$� ��:
!�����#��y������������������#��
o prestanku psovanja. Tako 
�����"�������#����!�������!���������

6%�����?�����^! _/��,���%�3

�����������!������������)��
�� ��� ����� ����� ��#������
Svugdje je to isto, nema ra-
���#�� ����*��6����� �� ���$�)�
gradova. 
<���� C�(��� ^ZF_/� �������
%������3

�������������(�����6�������
"��������������������������
�����#��������������J����
�!���#�����������������
���-
���������F�$����

8�����+��������^	G_/���$��
�������������3

6���������������������!����
��$�� ������ 5�!���� 	������
�!�(������ ��� %���� ��� ���
kao dosta psuju, a zapravo 
�� ����� �#��� 8�� ��#���� ���
psujem.

8�����X�����^G	_/������3

To je bilo prije davno, tada 
su Sinjani dosta psovali, 
���� ��� �����������!���� ���
psovalo za vrijeme komu-
nizma.

dovoljno samo prokazati, 
nego prije svega popraviti. 
.����������$������������$�
�� ��#����������� (�����"�
?�/�#����,����%��$����(���
(����-
	���� ����!������ ��������
������� ������ ������� ��-
��)���$�!��������������!���
�������!������ �������%�-
�����#�����!��������������������
�� �������� ������������ ��$�-
�������%������<����#������%�����
���$�����!���������3����$����
#�������������#��"�����	�#�=�
6�����(�����$��������������-
)�������������������"�����
�"������ ��� �������� ����%-
��� #��� �������3� ���� �"������
���!��3�� �������� #��(����
prema drugome verbalnom 
uvredom koja ga ponizuje, 
����%�3��A��!#���%������-
odijevamo svoju nesigurnost 
�� ����(��� ������ !����������
���!�(�� ��� !��������� ����-
������ ����(�� ��� ����:����
���#�����D��#������������-
����������� ���"�������3� ���-
kati pa im tako muka psovke 
"���� �������� ��� ����%3� ����
��(����������������������(�-
���� A��!#�� ���$�� ����!��-
!���� ����#��� ��� ����� ���� ���
��!��������"�������'#��������
nekom grupom, u potrazi za 
������������ ��!�*�!������
�!����!������������������ ���
�������%���$��!������!���
razinama komunikacije je 
upravo banaliziranje takvoga 
govora, jer ga se postavlja u 
����"��)���������������!���
��!�#��� �� �� ���#�3� �����%���
���%����$���������)!����!���
<����%��������������������
��������������(�����-
����������������������������-
�!�����!#�������������!����
$�!����������#���������#���
��%�����D��#���������������
�"�����������������#��������
za prevladavanjem zapreka, 
"�����������������#���������
���)����������!����#��#������-
�������)��!�����#�������D�$���
"������)��!��������!��������-
jacijskim procesima. Tako bi 
�)���!��������!#���!�*�!����
�����#������������#������
�)����'��%#�����������!������
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F�$����������#�����������!#��
�����"������������������#�(���
�#������� �����$�������������
������!#������������(������-
"���� ����!� #��#����$� %�-
!��#��#������������(��
8(���������(�������������$�
����"� <���� %�� ��� ���(����
���������������� ����,�� �#� ����
V�����'�(�$��,��-
Svakako, uvijek postoje razli-
#����������������������!�����
7����#����������������%��!��-
$������� �"�����3�� ���!#���
"�$�)������� ���#����������
�� #����%#��� �������� �����#�-
��������#���� ��#��$����)��/��#��
$����)� ����!����������"����� ��
��������� #������� F����� ��-
��!���������#���������������-
#��� �!�����<�#��$����)�%������
u okolnostima neslobode, 
neznanja, bez svjesne na-
������� ����������� ��� �)���-
��� ��!���� �� ������ ���)�� ����
��!���� ���#�"��� ����(���
����� #��������#��� �������-
*���� ��!�#��� #���� ��#��
iskorijenjujemo...
<����������$��(������(���
����#�������/��������$�������
%����"�?�������������������
���(�����-
Vjerujem da mnogi ne psuju 
���������F�$������� ������������
prezira prema Njegovim dje-
������ ������ K����� ���� �!���-
����
��� ��"������"��� ������
��� ��� ���!#��� %����� ����-
redimo je s otrovnim plinom: 
pustio ga namjerno ili ne-
namjerno on jednako truje, 
��������� �"����� � ���������
��#�� ������ #��� ����������3��
�������������������� ��)����%-
��� ��!���*����� ����� ��������
No, nikakav oblik psovke nije 
���!�� �����#�� ��� ��� %����
predstavlja kao izlika za navi-
#���������������3����!#���J����
je kazati jedan ispovjednik: 
���� �!�#�$� ���$�$� $����)��
����� #�#!�:�#!�� #������ ���
���!#����#�#!�3������#���������
se ispraznio, muka ostaje ili 
�����!�(������������������������
������ �� "��� �"�$� ���!#��
���$����(���������������)!�-
������(�������������������(���
A���������$�����!����������-
vanje stresa, primjerice, uda-

����!�� ��%����������������[�
�����)��� x�� %���� �� �����-
�����y� ���"��!���� ���!#��
������#����������������"����-
�����!�*������������������
���������%������!����������
���(���!���#��������3��#����-
"���������������������#�����
�����#�������$��!����A��!-
ku bi trebalo predstaviti kao 
����� �����)!����!��� ���� ���
to prave razloge, u razgovo-
��� #���� (�� �'������� �����-
vu vrijednost, kao i njegovu 
sposobnost razumijevanja i 
���������� /�� ��� ��#��� �����
���� ��� �������� ���#������
J�"���!��������������������
�����!�3���������������������-
��� ��!���!���� ��� ����� ��-
�������������������������x�y
�#��#������#���������#����)�
�����%���3� ��$������ ��"���
��)�������!��������%��������
"���%�������"�!��)�����%��#���
�����������#��������������)��
��#�#!�������������#�������
����!�����%��� ���������������
�� ���)� �� ���$��� J�������!�� ���
��� ��� ������!����� ��#������
da su lijeva i desna strana u 
���$������*��������#�!��-
��� ��� ��� ��%��� ��� �������
$�!����� �� ������3� �� �!����3�
stupnju mozga. Tako bi se 
����������3��������"��������#��
��$����������������!�������-
���%�������������!#��
?����������(�$��,����$���
���(�����/��������/�������
����,�-
A��!#��������%��(���������
��� �����%��� #���� ��� �"����
#�������������������������
��"��$�!����� �������%��$� ��-
����������� ��������%������
������ �)� ����"��������3�� ����-
$���(���3�� ����(�� ��� ������
����"����� ��������)� ���!����
��!�� �� ���������� #���� ���
��� ���)� !������� 7���$������
�����%���$�����!������������
pred temeljnim opredjelje-
�������%��!���!������������-
ljujemo za stvarnosti kojima 
vjerujemo uvelike je predmet 
psovke. No, i takva psovka 
vjerojatno ima najdublje ko-
rijene u osobnim ranama i 
������������ ��������� �� "��-
����������#�����������!���

��#���!��������$���2������
je jednako tako dokazati se, 
%�#����������"���#������#��-
�������%����������!�*�!�����
sebe, svoje vrijednosti. Novi-
��� ������!����� $�!���� ��� ���
��������!���������������-
���!����� �� ��#��� �� ����!��
#���������!������#��������(��
������!��!�*���#���!��������
��!������������"�����(��������
�����������$�!���������������-
kladno.
7���/���$��,������(�,�����
(������� �� ��$� ��� �� ������
#�(�$�������������(������
������%�-�
A�#������ ��� ��� ��� ���!���
����%�3����������$��������-
!���������������������'#�-
����3� �� ����*���� ���!��%�����
koja se takvom izricanju pri-
daje. Ovdje je svakako velika 
��$�!���������)�#�����������
�����#���������������������-
vu. Najvjerojatnije se pojava 
���!#�� ���������� �� HG�� �� LI��
�����(�����#�������!��������
prije 1. svjetskoga rata nitko 
nije psovao, a poslije da su 
psovali samo momci kad su 
��� !��(���� ��� !���#��� A�%�-
kom 2. svjetskoga rata pso-
!��������������������#��������-
nas kao da psuju samo djeca 
���������������������(��������
����!��� �"��� ��"�%�����)�
���!#�� ���!�� ����� �� ���)�!�
���%��#�� �������#���������-
#�������������������	�������
������� �������������!�����!-
#��� A��!��� ��"�%��� ���!#�3�
njima je sitno!
7���� (����(���� �� $������
��������� �����(�,���(���
����-
������$��!������!�����%����
��!���!�����%�#���� ���#��-
����������)�������%����������
�������������"�������������
���)� �!������ �!���� ���������
#���� ��� ��� �������� ���#�-
pljena poslom, brigama, upi-
janju novosti iz medija i sl. To 
����� ��� ������ %���� �����
"������%�3�������$�)�����������
���!�$����������)�!�����%����
���"�������������$�*��������
������#�[�������������������
����(����$����#��������)!�-
���!�� ��� ���%��� �����������

����!��(������������"�3�!�#��[�
�F�$� �� ����� ����!�����3� ����
"����#���������������
=(�����%�� ���� (���%�����
���"� :��� ���������%�� ����
��������(���%�������-
A��!#��� "������ �!���� �����
��������!����������)���#�������
uzdamo i na koje oslanjamo 
�!��� ��!��� ���(�� �!���� ��-
��������� A��#���������� ����-
!��������!��J��$���6������
�#��(���� ��� ������� �����-
mo u dijalog s njime, otvara-
mo mu prostor za djelovanje. 
D��$��������!������ �$��%��-
#��� J�!�� �� �*�!��#����3� ��
�������������������������
"�)� ��$������ ���� ��� ����
������� $�!������� �� ������ ����%���
7���%��!���#������!������������
����%���� �!���� ���� �� ����*�-
��������������	����"�����
����%�� #���� �� ����� ����%����
zapisali, uvidjeli bismo koliko 
�)����#�������������������-
��!���� ����(��� #���#�� ��!����)��
��#���#���������� ���!�)�#����
x��y� ��� ���� �#��(��� ���"���
ako su usmjerene izravno 
���$������"������%��(��������
��#��������!�����#�����������
����� ��#�� ��� "����� ���(����
bilo kakvoga prokletstva svo-
��)�����������	����#�������)���
���#���!��������
� #�� #����
��� ����=� 
� ��������� �����#��
zlonamjerno proklinjanje! 
������������!���������#�����
�������#�����(�� ��!��������-
sljedice su bolne, dugotrajne. 
U svijetu koji je na svim po-
���������������������$���(���
lako se zaboravi snaga i lje-
#�!���������������%���������!����
"��$����!���D��������(�����
#��������#�����������������
�#��� �� ������ ���!�� ����(��
)�������#���!��������������
iskustva zazivanja blagoslo-
va. Upravo je tu blagi izvor 
�#������������!����������%��-
!�$�%�!��#�������!����#������
je povezan, za odnose koji 
��� �������� �� �����(���� ����-
�������� ��#�"����� 6!�#��-
nevno iskustvo blagoslova, u 
obitelji i u susretima izvan nje 
����"������#�#��"��������-
��!����� ����� �� ������!���� ��3�
F�����������!�����
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����������#�'(����1���������
�$������� #���� ���� #�'(� ���
�����#�� �������� 3����� ���
����� ���� ������ ��%����� �#��
moram na sud ili neku od dr-
��!��)������!�����������!���
6!�� !���� ������ �"�!����� ��
obitelji u velikim centrima, 
��� ������ ������ !���� ��-
trebe ulaziti u centar grada. 
osim toga veliki je problem 
��(�� ���"����� ������ ���
���#��$�� �� ���� !��� ��� �!��

������������$�����������������
���� ��#���#�� ��!�)� ���-
"���)� ��������� �� "������� ���
centri u kojima ima sve, pa 
��#�'(���������#��������#����-
������� #���� �������)��� �� �!��
������ "�������� � ���#��$�1�
���������� ��� ������ �"���#�
#���� $�������� ����� �������
na samoj pijaci. On i njego-
!��#���$��#����#�#��(����!��
������ ������� ���#��$�� ��
������ �������� $����� ����
!�������������������#����-
$��*������$����� 3����������
i okolne ulice dolaze samo 
kad moraju, izgubio se i onaj 
�"�%��� ������ #������ �� ����-
�������������������#������
�!�� ��� ���#�!����� ���������
!��� �������� $������ ����!-
no da se to vidi na prometu. 
�!����$��������������xA��-
#�����y���!�#�������!��������
svita. Ode se  u veliki cen-
tar i kupi spiza, nikoga nije 
briga za kvalitetu, svi gle-
daju cijenu, a slijedom toga 
�#��������!���������#������

=������� ���� $�� #����
���%����� ������ �������
�����%�����%�/���#����
���������%�2� (�����
��,��2������������,��
��������������(���*��
������%�����������$�

����3�+���������
����3�+���������

K��*���� 6����� �!�� ������
borave u srcu svog grada, 
��� ����������� A������ x� /�$��
#������ /������!�� y�� �� ������
od pokazatelja takvog sta-
���� ��� ��!������� �����!��)�
��������� #�'(�� �� �$�!�����
Ugostitelji i mali trgovci koji 
�����������������$����������
se na sve slabiji promet. 
3D��������� ������� �����$�����
������ ��� ���)� ��� �� �� ��� ���
�����!���!��!�����#��(��!�-
��#��� �$�!�%#��� �������� ��
ugostiteljskim lokalima koji 
�����������������������&�-

na!�#����(������������(�-
na. Mislim da bi ovaj parking 
�����#���#����#��������"�-
lo otvoriti bez naplate, a u 
������ ��������� ������ ���-
#��$��1� ��#��� ���� ��� ������
��$��*��#��� ���� %���� ��� ���
�!��� �����#�� ���%��� ������-
nja centra grada i prelaska 
��!����������&����������������
sinjski. To je sindrom koji je 
��)!�����!������������!���#��
dalmatinske gradove.

��������	 �����	 ��	 ����'	 �	 "����	 ��	
���������	��	�����	��������	�����
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����������!�%�(�

!�������������!��$��������
���������$��������)������-
�������%���������#����������
velike je koristi.
�
!�����������������������

#�����#�����������(���� ��-
pust, zna zatvoriti boks ko-
�������#������#�"�����������"��
�����!�����"�#���#�%�������
����� ��#�� ��� !���� #����-
���� ������ ��%�#���� �����#��
�������#�������������� �����
������ ���� ��#�� ��������
������� �� ����� ����)� �����
���������!�������#��������
��!�%�����#����������!�#�-
$��#��������������)���������
A��!�� ��� %�!��3�� #���� �!#�-
!�(�
Ipak put od kontejnera do 
%�!������#���#�)�#���������-
����$����#��6����#�$�)���-
�����������"���"�����#�����-
�������
!���"���������%�#��
���#�������%������������-
���� #����� ������3� ��� �����
"������ ����� ��� ������ ��-
goditi da ga konj udari ko-

�����#��� )������ $��� ���:
������ ��� 
���� ���� #�����
!��(��)������A�������#������
dospio ovamo, imao samo 
mjesec dana. Tada je ovdje 
bila stacionirana i vojska, 
#���� $�� ��� )������� !������
�������� ��)���� $��)����
A��������!�#�������������
vojnici dobivali prekoman-
du, dolazili bi drugi. Nakon 
�!�#�� �#!�� ������� 
!���
"�������������"����������$�
vojnika i pratio ga u stopu. 
Tog vojnika bi ta tri mjese-
��� ������ �!�$����� ���� "��
��� ������� ������ "�� ��!�-
ga. Naravno, ne bi ga samo 
���!����#�)���������$�� ���!��
�������A��������$��������)�-
�����������!���#�������������


!��� ����� ����� ���������
F������� ��� �!�� �� ������� ��
��������������������������-
�������#�� �� @�$����
�*��#��
�!�%�(3��#�����!#�!�(�
�5�������$����������)��-
���� �� ����� ��� ���������
��� #�(�3�� ����!����� ���

����� (��� ��� (������
(����$������������$��
#���������#�����=����
�����2�(�$����

����3�C�����7�$�����
����3�C�����7�$�����

���%�������������������!�-
��=3���������(�(���
��������(�(�3��
����������*�!��������6����
������$�������3�
�@�������!��������������"����
������ ���#%���� ��� ���$�)3��
odgovorio sam i prionuo po-
slu.
����� ������ #���� �N�� ��� �-
��#��!�����!�3��
������������
nije lako. To najbolje zna 

!���� ���� ��������� ���
6����#�$� )���������� ���-
$�!���!������������������
��� ���������#� �
�#���#�� ��-
$���3� P����� �!#�!�(� ��� ���-
�������� �����$� #���$��
�-
*��#���!�%�(��
�F�"�� A�!��� ��� ����� ���#��
D��#�� ������ �� K����� 6���-
ske, dolazila je svaki dan na 
)��������������(����#!�� ��
��"�#��#������������$�!��-
vode Mirka Norca. Tako je 
�������� ��� ���� ��� #�(��
������ )���������� ��#� ���
����������K����#������#����
%����#�#���� �������#����-
����� ��#�� ���(� �!����� ������
$�������������������)��������
��$���������!�����
�#���
����
P�����!�(:K�%�(� ���� ��� ���
���� 
!���� 	���!��� ��� ���

�������$��!���A�!��$������
���$�!�� "���!#�� ��� )���-
dromu zamalo ga je ubila 
�������J��F���(��������#�(�-
����"���(�����#������!��(�-
��3��������(������!#�!�(�

��� ������� ������� ���
!���
samo radi. Ima on vremena 
��������!������!��#���������-
kako buran.
���!�������������������)�-
������� ���!��#��� �����%-
#�$� �!%���� #���� ��� %�!���
#���#��� ������ /���!�%���
Veza nije dugo trajala, ali 
�#�������� ��� �����!��3��
#�����!#�!�(�
�����
!�����������������$��
���� ��#��� "�� �� 6������ ���"���
�����3����#�������"��������-
�����3� !���� ��� ��������� ���
����#�����������������!����
vrste.
�6����������������K��!���-
��3������������!#�!�(�

����"������
!�������!���#��
����!��� A�%��� ��� ���#�!���
s ministrima.
�6�
!����������#�����������
F�������A��#���(����������-
��� ��� �� �� ��#�� 	�������� �� ����
su se za uspomenu slikali s 
����3��#����
�*��#���!�%�(���
�#��!���������!���#����
!���
nikako ne odgovara.
����!������!������/����#�#���
��������!�#���%��!��!�����-
�����������!��"�������������
���"���3�� ��#��� ��� ��� #�����
�!�%�(�
���!��"�����"���
!�����!��
��� )��������� "�� "��� �����
�������������������������

�8*(	G	�,8/?	/+!/?�! 0	!(��/
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rekorde u svim disciplina-
ma od 1000 metara do ma-
ratona. Najbolji rezultati su 
mu na 3 km 9,32 i na 5 km 
16,32 te na 10 km 35,30, 
zatim polumaraton 1:18:59 
�� ������� 9[L?�II�� A����
������ ��� �� �������� $������
trenirao ukupno 333 dana 
������%����#�����9BII�#�-
lometara.
J�����"������������������-
"����� ��� 
�������� K�$�(��
%������� ����#�$� ��#���-
��$�#��"��6�������*����L>��
srpnja 1991. g. Ova mlada 
���������� ����� #��#��� #�-
rijeri koja je prema svemu 
����(�� #������� ��� ����-
�#�)��!�����������$��������-
��(��� %������� ��� �������#��
i kadetske ekipe Sinja te 
���"����� �$��%���� �� #��"��
�� ��(�� ��������� ���$�� )�-

����� ���"������ ����������
i klubovima te trenerima i 
���������������#��������-
����������%����������#����
��)���� ������������� ��"��� ���
��!������ �����%����� ���-
sudbena komisija sastav-
������ ��� ������� �����#�)�
djelatnika i dvojice sport-
�#�)� ��!������ #���� $�����-
ma prate sportska zbivanja 
��6������J�����"����$�����-
��������$�$���������������
$������ ���"���� ��� ����%���
A�����������������%����
	�
6���������������������$������
��� ��(�� ��� ��� ������ ��-
���� ��!�#� 5�!��#�� �� ��-
stovnom kupu na kojem je 
sudjelovalo 110 natjecate-
����������%����!�����!����-
�������J�$��"���A�"�������
je na 3 trke i tri puta bio 
drugi te postigao osobne 

5�%���,���������;�%��/�
������������� 5���
������ &����/� �������
����%�,��2� ���������
>����� 7��#/� ������
�%��� =���� ��� �����%���
��(���%�����$���"
���#������ ��� $���%�� ��
���� ����� ��� !
� �� �����
��$���� $�(������%��
��#������(������������
(���(���������� �(���
������%�����������$�

����3�+���������
����3�+���������������$���
��$�������

����$����������N����#����-
��������K�����6��������!�-
����� &�����!�%#�$� ����-
����� ��� ���$������ �!�%�-

vatske rukometne lige za 
����� :� ��$�� 	����#�� ���
����������!#�� 5�!��#��
��"���%�����������������
Mediteranskim igrama u 
P������#���x������������-
������ LIIB�$�y� A��������
je predugovor s najboljim 
)�!��#�����#�������#��-
"��� ��� ������ A����!#���
���	����!������ ���%�� �� ������
��� $������ 
�������� K�-

��������	��������	��������
��������	 ��������F�	 ����

tel/fax 824-321 Dragašev prolaz sinj
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�:HB������"��������	�������
���������:HG���!��������!���
�����!��7	�6���� �����������
�������� $������ HC� �������
�����������������5�!��#��
u svim kategorijama, a od-
��%�������&������#��"����-

��!���������$��������)�����-
"���)� �� "���%���)� ��������
��%�����������������������
������������� ���!���"�����
6����#�)���!�����
7�$"�� #��"� 6���� ��� �����-
����� ��!����� ���������� ���
najbolji sportski klub u pro-
tekloj godini. Nepodijeljeno 
��� ���������� ��� ��� ��� #��"�
!�(���#���#��$�������������
sportski kolektiv koji odga-
������!�������������������
����%��� ��������� ����-
��!����������!�����$�������
pa uprava kluba najavljuje 
����!�#� ��������$� �����
�� ��!�� �����#�� �����)���
6����#����$"���������������-
���� $������ ��!������ ����%-
��� ��������� 	����� �:H9�
������� ��� ��!���� ����!���
#����� �:H>� �#�*��� ���
���"�������5�!��#������������

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

���#������ �����(������
���� �������/� �(��������
��%������� �� (������� (���
#������ #�� ��2�������
�(������� ��� #�� �(�������
(�$���

J�� ���"����$� ������� ���-
bran je veliki sportski 
���������� <��"�� 	�����
!������� #��"�� "�����%#�)�
!�������/��$�6������6�����
Ovaj skromni i samozatajni 
����������������"�����%#�)�
!���������#�����������#���
nekoliko godina stanke za-
�����������"�����%#���������
privukao veliki broj djece  i 
�����)���#��"�������������-
canja  u zemlji i inozemstvu 
���$�!�� 3#���"������(�1� ���

zultirala je velikim brojem 
��!���������)� %����!�� ��
svim kategorijama te stva-
������ ��!������)� ��������
za sinjski sport u cjelini. 
A���"��� ���������� ������-
���������!�)���#��������-

'	�������'	�������	�	�����"��	
��	 �����	 ��	 HIIJM	 ������
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navedenim disciplinama. 
������� �� ��� F	� <��"��-
#������ ��������������F� ��5�
na Europskom prvenstvu 
u Francuskoj gdje osvaja 
>�� ������ �� ��������%����
konkurenciji u parovima. 

�#��� ��$�� 5�!��#��� A������
��!�#�5�!��#���� ���������-
�����"�������� �� ��"���������
krug i precizno izbijanje. 
����� F	� 	������ �������
1998. g., iste one kada je 
������ ��!�#� 5�!��#�� ��

��� !��� #��#���������� 6����
A���%�!�(�����*���HG?I��$��
��K���!����F�(�����������-
%�����"�!��� HGG?��$�� ��F�-
(���#���#��"��/�����������
prelazi  u splitsku Nadu i 
����%�� ��� �� A�!��� "�(��-

���(�� ��� �� 5�!��#�� $����
�$��� ��� F	� ��#� �� ��� F	�
������2�������#����!�#�"���
���H>����������!������'�����
5�!��#�$�"�(���#�$�#����
te prvo mjesto u igri paro-
!���������!������!���!��
������� $������ ��� ���$��-
%�������������D����(���
A����������������"�����-
)!�� ��"��� ��� ���&����� #�-
�������$�������$���8�����(�
#���� ��� >�� ������$� ����-
��� $������ #������ �%��� ���
Sinja u Vrliku i natrag, te 
potom na sinjsku sportsku 
���%��� ��#��$���� �����%���
%�����#��$���������� �� �#��
ukupno u jednom danu 
����%���C;�#���������A��-
&����� 8�����(� ��� ��*��� L?��
svibnja 1967. g. u Sinju. 
J�������� ��� �� ����!����
�#���� � D��#�� D�����(�� ��
sportom se bavi preko 30 
$����������%�����"���)�!�-
ski vojnik od 1991. g. do 
2003. g. a sudjelovao je na 
civilnim i vojnim sportskim 
igrama.
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A��&����� �!��D����(� ��� �-
#�*��� ��"��� ���#��� ���
doprinos u razvoju sporta 
grada Sinja. Ivo je od ma-
��)���$���#�!����������#���
�����#��� �"������� ��%���
je s gimnastikom, a tje-
lesnu kulturu je izabrao i 
#�����!��������!����������
svoje znanje prenosi djeci 
�� ��������� �#���� #��� ���-
&������ 8����� !������� ���
�"������ ������� ���&���-
onalca u zajednici sport-
ske kulture, a uvelike je 
��������� ��� ���!��� ��#��-
acijskog sporta  u gradu.
I na kraju kao perspektivni 
�������� ����$� $����� ��-
sebna priznanja su dobi-
��� 5�!���� <�"�����#� ��� 		�

�#���%���� ��� �� ���� #��"��
kao trener seniorske eki-
��� �� ����� ��������� !����
klub u drugoj rukometnoj 
ligi.
A�����#����������������*���
1955.g. u Sinju i sve do 
osnutka ragbi kluba 1978. 
g. bavio se rukometom. 
��#������ �������!���7	�
Sinj, samo godinu dana 
�������� A�����#�� ��� �#���-
%������#��"���#������������-
�������������������%���#���
�$��%�� �� ������� �"�����
������� ����#�� �� #��"��� ��
s velikom ljubavlju i pre-
�����(�� � "����� �� ��"����
����&���� �� #��"��� A�����-
ko je dobio plaketu za 20 i 
!����$�������������������

��������(%������#��\����
��������]

A��#��� ��� �!������� ��-
��������!����$�����������-
nosa razvoju sporta dobili 
��� �!�� ��#���!�(� A�����
A�����#�� ��������� �� �!��
D����(��
�!�� ��#���!�(� A���� ���
rukometni trener, a pri-
��� ��#����� �#����� ��� ��
��$����� ��#������������-
vanjem prvog rukometnog 
kluba u Sinju 1977. g. po-
����� %���� �$� #���#�!���
��#��� �$�� �������� �� 7	�
h���#�� $���� ������ ���
1985. g. kad prestaje s ak-
tivnim igranjem. Osniva-
�����7	�	���%�#�HGGC�$��


�#���� 7�"��� 8�����#� ���
N#���� ��$����� K��!�����
D����� h!�#�!�(� ��� N#����
��#�����	���%�#��	����-
�����%�(� ���27	�6�����
�Q�
7����� ���27	�6�����D��#��
K�%�(� ��� 7	� 6���� �� 6��!���
K�%�(� ���/��$�6������#��-
ba Sinj.

��� F��(� ��!����� 5�/�
radija  koji je ujedno bio i 
!������� �!�� ��������� ��-
$���������������#��!�%�-
��� ��"��� ��� ���#��� NJ�:��
��� ��$�$�������� ��!����-
!����� �� ������ �� ���(�����
�����#�)��#�!�������$��-
�������"�$��������������-
����"�� ������ ���(��� ��
����"��� � ���(����� ������
���������)������!���



�����	
38

����!�� #����� ������ 6�"��(��
Iz Splita je na posudbu 
�� 8���#� ��$��� �� !�����#�

��� @���$�� �� ��(�� ���-
�������� �� ����#��� �����-
������� ��#�� ��� ����� !�(�
"�!��� ������%� h������� ���
q�#�!����������A���(�#����
��� �� ����������� �� /��(���
5�<� :� ���#� ����$��� ��-
vet pogodaka.
	��"� ��� ��������� �"���-

"���� �$��%� <�#�� K���(� ��
����!�� !����� A���� F���(�
#���� ��� ������ �� N�"���#��
K���(������8���#�����!���
$������ �� ���� ����� x������
����6	:�y�� ��F���(� ������
N�"�(�!��� !��(�� ��#���
��� ��� ����������� "��� ��
Sinju na posudbi.
Novi prvi suradnik treneru 
�����(�� ������ ��� 6����
A���(����������!�����������
�������!����7�$����(��

D���� �����(�� ����#�������
��� !�(� �� ������(��� #����
��"�����!�����$��������-
#�!����GH������������)�H[I�
x���������F����A����#y�
8���#� ��� �� ������� ���
prvi dio sezone nedvoj-
"���� ��%��� ���� ��� ��$��������
������� ����� ���� ��%�-
�#� ��������� ��� �#�(��
sezonu u klub je stiglo 
LI���!�)� �$��%�� �� ��!�� ����

��!���!�����%����������
�������3�� N�� ��� �%�� ��-
��)� ��������� ��� ����-
!�#� ���$�� ��$��� 8���#� ���
������)�#��������LI��$��%��
���!��!������������#���%����
su im i dva kadeta te pet 
��������#����(��������D����
�����(� �� ��!���!�� #���-
stiti po potrebi. 
U prijelaznom roku iz 
Splita se u Sinj vratio 
"�!��� #������ ���%�����

0� (���� ,������ ��%��
��������� (���������
'(%���)� ��� ���%����%��
$����� (����$�� �� $���
(���#�

����3�C�����7�$�����
����3�C�����7�$�����

����!�#� ���$���$��#�$�
����������8���#� ����!�-

���� LB�� !����%�� #���� ��� ��
6������$�������#����A��!�3�
su slavili 2:0 golovima Mi-
�����#�� �� A���(��� A����
su uslijedila dva poraza. 
A�!�� ��� 6������� ��$�"����
9[H� �� 6�)������� x���������
���8���#�A���(y���������
2:1 na svom travnjaku od 
5�!��#�$� ���$�!������
x���������<�$���y�
A����� ��� ���%���� ��� 6�-
geta u Sinju izabranici 

X��$��� ��� �������
���������=����

U sklopu priprema za 
����!�#� ������� 8���#�
�� 5����#� ��� HI�� !����%��
��� K����#��� ��������
u Sinju odigrali prijatelj-
�#�� )���������� ��-
#������ A��)��� ��� ��-
kmice bio je namijenjen 
��� ����(� �����!�������
D������ @&����(��� �!���
dvoboj privukao je na 
��"���� ���(�� $����������
�� ��� !���� ��#��� �� "��-
���!��� ������ 8���#� ���
������� %!��� ����� ����-
miranim gostima. Spli-
(���� ��� ��� #����� ���#�
���!���� 9[L�� 5����#� ��� ��
6����� !������ 8��#�� N��-
���(����$���/�������������
���� ���������� #����-
���� �"���)3� @������� 7����
preuzeo trenersku po-
������� �� ����#��� <������ 
Iako su izabranici tre-
����� D���� �����(�� "�����
����� �� ��#����� �� �!������
��#���#�� ������)� ���$�����
�� !���!�� ��� ��!�� ������
6���(����� �$����� ��� 9H��
������#�������D��#��<�-
vaja prizemnim udarcem 

�	�,�/!	�> )+ 	�/B+ P'	�?1�)	 	��>? P
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���� ��� "���� ����� ���)�!�)�
�����%#�)��)�����������!��
8���#�� ������ ��� �����������
��������%#���#���%���/�� ���
�������� ���������� ��!���%��
������8���#���������#�������
�� ������ ��� �����#�� ��� �����
�)���"�������� A����#�� ��"��
��#�������8���#��

������ 7�������� ^� _/�
���$���/� $�(��$�
���$���� <�%�����3

:� D�� #��� D���$���� �������
��� ��� �����*�� #��!��� ���
��$� 8���#��� ��� ���� ���
�"�(���� ��� ��%�#�� ��-
tjecateljske sezone. Neka 
osobe koje su stvorile dug 
za to i odgovaraju. Ne 
znam kome je u intere-
su da se to krije. Odbijen 
��� �� ���� ��������$� ��� ���-
mo jednog predstavnika 
u Upravnom i Nadzornom 
odboru kluba.  Nadam se 
��� (�� ��� �� �����!���� ����
jedino su Maligani ono 
��!����� �����#�� ��� ����
je preostalo. Moram po-
��%��� ��� ���� ����!������
posljednjim igrama nogo-
������ 8���#��� ����!��
(���� �)� �� ������ "������ ���
��#��#� �<��"�� ���!�� "����3� 
�
8���� 7%�����7���#�
^	
_/� ����������/� (��$�
���$���� <�%�����3
:� ���$�� ��� ��� ��� ��� ��!��
����!�� ��!���� ����� ����-
�#�� �$��%��� �� ��� ��������
���� ��������� ��� ��� ���
���)!��������(�������$�!��
koje je netko drugi stvorio. 
2����������������!��������

&>5=�<5>8&5?5
����%�� ���� ���� ����� ���
������� �#� ������/� �� ��
$����� ���� #%�/�����������
����,�� <�%������ ���� ����
���%�� �� ���������� ����� ���
$���1�%�� ��� (����������
���$����� &��$����� �����
�����$��������$��������$�
$��%�� (������� H��������
����?7�������"

5?79.5� 7���� ������
������� ���������� �� ?7�
������ �� (����$� ���$���
��� &��$����� ������-�

���������%����^!
_/��(����
��%����#������������$�/�����
���(��$���$����<�%�����3 

:�A�����!�������������)���-
���%#�)� ������� �� K����#���
!���(�� #���� ��� ��$��� ��#��
����!� �$�� ��� ��� 8���#��
dodijeli milijun i pol kuna 
�%������������"�$��!���)���-
���%#�)���!�!�������������-
resu boljitka sinjskog spor-
��� F���� "�� ����"��� ��� ���
�!�#��������)���������������
����� ��� ��� ��� ����� �� 6�����
���!����� ����� ��� ��� 8���#� ��

�#���"������"�����#��"�!��

sa 16 metara pogodio 
����������!��#������(��$�
����(�$� !������ 
���
�������!�(��� ����%�
��$�#�� 8���#� ��� �����
�"��)��"���� ��$�� ��� ����
����%����� #������ ������
!������ 6���(����� 	���
������$��������������%�
�����#�� ���%���� D�����
Midenjak je u 36. minu-
ti poravnao rezultat na 
H[H�� ��#��� ��� ��� �� !�)��
kaznenog prostora po-
godio donji desni kut vra-
���� ��������� 6�"���(�� 
Devet minuta poslije 
���� ��������� �����!���-
�����������������(�������
Igrala se 45. minuta, 
F���� A����#� ��� ��� HB:HC�
������ &�����%��� ��!�-
denim slobodnim udar-
���� ������� 6�"���(�� ��
8���#� ��� ��� ������ ��-
�������������(��L[H��
K���� ��� ��%�#��� ���-
gog dijela promijeni-
li kompletnu postavu i 
��������� �������!��� A����
sata prije kraja trener 
3���!�)4� D���� �����(� �-
#�*��� ��� ����������� ��-
��!��� �!��� ��� %�#� ���-
������� ��!�)� �$��%��� ��
?;��������6��������"��%�(�
je uputio udarac iskosa 
s lijeve strane, a lopta 
#���� ��� $��!��� ��)!����
����(�� �$��%� ��!������ ���
u donjem lijevom kutu 
!������ 6���� K�%�(�� 
6���(���� ��� ��� ��$�#��
!�������$� ��"����� ������
u 83. minuti kada je Ibri-
%�(� ��������� D������ /�-
����!�����#���%��)�9[L�

%����3�� ������ ��� "���3�� ���
vidimo tko je krivac za ovu 
situaciju i da se cjelokupna 
javnost upozna s tim. Mi 
���� ��!���� �����(������
)����� ��#����� ��� ���� ���
��������"��������#��"��
#��

je potrebno u krajnjoj situ-
����������(��(����������������
napraviti prosvjede. Drugi 
$����!�� ����� ����� !�(��
iznose od milijun i pol kuna 
za svoje klubove i smatram 
��� ��� ������� ��� �$��%�� ���
8���#�� ������� �� ������-
�������#��"�!���"�$�!�(�)�
���(��

;������� ������ ^!
_/�
���������� ��2���
,��/� ������� <�%�����3
:� D���$���� ����� ��%���� ����-
�%#���������#�������������

proziva po novinama. Ne 
pripadamo nikakvoj poli-
�%#��� �������� ����� �������
�����%#�� ������� ��� �����#��
�����#�� #��"�!��� J������
����$����(�����(����!�����
�)� �������� �� ���� #���� #���-
#�����������������8���#���
N������%����$�!����#���)�
!��(�������#���)���������-
!���� 2������ ��� ��� $����-
��%����#� K��!��� �$����� ���
������� '�������#�� ��!������
���	�8���#�
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�����#�� ����������!#�� 5�-
!��#��
���������K�$�(��N��
����%�������)��$��%����������
���� ���)� ���!��"���� ��"�� ��
�����!����
7��������������!#����!��-
stva ide na ruku sinjskim ru-
#��������������#�������-
��� �� A��%���� ����!� �����)�
konkurenata za prvu pozici-
ju, Vranjica i Splita, igraju na 
svom terenu.
:� �%���� (���� �!�� ��� �����-
tatski izborimo plasman u 
A�!����$���������"����$������
da je ovo vrlo mlada ekipa. 
K����#�������G;��$����������-
stoji dosta potencijala. Naj-
!������� ��� ��� ��� �� �$��%����
sazrijevaju i kao osobe i kao 
���������/��"��#!���������-
���������������)�!��#�����������
������)�!�������!�������&��-
�������� 7�#���� ��� �#�!�
sport u kojem se sve mora 
raditi maksimalno - 100 po-
��������������#�#��������������
����$����!��7�$����

C�7� =���� ����� ����� ������
%���(���%����

Ukoliko sinjske rukometa-
����� ��"���� A�!�� ��$�� �����
�$���!������K��������LIIG��
$������"�����27	�6��������-
���� ��� 9II� ���(�� #����� ���

%�$�� ��� K���� 6���� ���!�����
H>I����(��#�����
:� 
#�� �������#�� ��"������
�������� �� A�!�� ��$�� ��"��
sjesti s odgovornim ljudima 
��K�����6����� ��!����������� ���
6������!���$������������F�����-
���#��K����������������27	�
6���� ��� ����� "��� ��!���$����

koja ima ambiciju rezultata. 
A��������� ���� ��$�#�� ���
�!��� #��"� ����� �����������
iskorak naprijed, on to i za-
��������� ��� ���$�� ������
ulaganja nego u ostalim ko-
��#�!���� �����!���� �����
se ostvariti kvalitetan rezul-
����#����7�$����
��
����%�3��,�������$�������
������������%�������

- U prvenstvenoj pauzi nit-
#�� ����� ��� ������ ���� �������
Ipak, slabiji smo u odnosu 
��������������������������-
%��������!����#������������(�
#����(�����������#���������
smo na dvije vratarke koje 
���G;��$������� �������$��!���
konkurenti za prvo mjesto, 
Split, Dalmatinka i Vranjic, 
slabiji su u odnosu na prvi 
dio sezone. Svi smo malo 
����"������� D������ �$����
puno bolje nego prije. Spo-
sobni smo uzeti prvo mjesto 
����"���������������A�!����$���
�!�� ���%��� ��� ���!��"�-
��� ������ A������ ������� "����
������(�����!�������!������-
��� �#��%���� ���� ��� ��!���
������� A������ �����!���
����� ��������� �%�#�����
����$�����"������"������J��-
��������!�����������$��%�����

����!���#�)�#!��������)����-
tivnika zna se dogoditi i da 
se nekad prepadnu pobjede 
:� #���� 7�$����� #���� �#��!�� ��
��� #���)� �$��%���� �%�#����
���!����������!#���������
:����!�����%�#��������������
�����#��������$��%�����8������
8��#�����/����F�������(�����-

=������� �����������
��/���������(�%���#��
�����	"�X�>�����#����
��%�����(�����������/�
�����%�� ��� �� ������
����(��������

����3�C�����7�$�����
Foto3�C�����7�$�����

7�#��������� 6����� ��� ��-
#�������*���)����������#��-
nule u nastavak natjecanja 
�� L�� 57<� ��$�� �� ��!�� %�����
kola drugog dijela prvenstva 
Sinjanke su prvo uvjerljivo 
�!������� D�#�!�(� 9G[H?��
����� ��� ��������� �� A��-
%��������������#��LG[LL��
a onda su slavile u Sinju 
����!� J����� L9[HB� �� ����!�
D�#���#�� 9;[L;�� 27	� 6����
��� ����������� �#��%��� ���
��!�������������!�����)�H?�
bodova, uz tek jedan poraz, 
�������!�����%������������-
!�(������$��������)� ��� ���
!�(�� ��� ��� ������#� �������
ove ekipe 17 godina, mnogi 
#������#����������%���!��(3��
8��� ��������#������ ���$����
���� 	���%#��� �������#�
�����#�)�� �� �!��� ���%����
��#�����)���������
A�!�����%���27	�6�������-
����� ��� ��%�#��� �������
LIIC�+LIIG��6���(����������
7�$����� ���%�� ��� ������ ����
#��������$�����7�$������������
sebe respektabilnu trener-
�#�� ��#������ "��$��'����
/��������������#����#������
klub Solin dok je nastupao u 
A�!�����$���!�����������$���#�-
��� 27	� ��������� "��� ������
�������#�� ����#�� ��#���-
��� �������������� 5�!��#��
i trener vratarki u seniorskoj 
����#��� �������������� 5�-
vatske za vrijeme mandata 
��"����#�� J���#�� 	��������
7�$���� ���� ��� �#���� �����
���!�(����$�����������6�����
:�27	�6���� ��� �������#� ���-
������������H>��$��%����#����
su obukle dres juniorske i 
�������#����������������5�-
vatske. To nije mala stvar. 
Ovo je amaterska sredina 

�!�� ���%���� ��� ������#�
���� �!���:��� �����#�� �$��%����
������)������#�#�����$�������
������� ��!���$��#��� �����-
nama, mogla bi biti stabilan 
��!���$���� ���%��� �������
��� ��� ��� 27	� 6���� ��������
����� ��� ����(�� �$��%�����
Tako bi bilo i ukoliko bi zai-
$�������A�!�����$�������#���%����
7�$����
���$�!���������������������<��-
������ F�������� #���� �������
#��$������ ���!��%����� ���-
*�)� ���!��%���� �� ���*�)� #�-
detkinja.
:� � 
#�� "�� 27	� 6���� �$���� ��
A�!��� ��$��������������&��#-
cioniranje trebalo bi nam 
�������� #����� A���� ���������
bi trebali dobiti iz gradskog 
�����%����� �� ����� ���������
kuna trebala bi osigurati 
Uprava kluba. Mi imamo ve-
��#�� ��$���� ����%���� ��� ��
�!�������!��������������#���
ligama. Imamo sedam uzra-
���)� #��$������� �� �!�#�� ���
���)� ���$��� $�������� >I:BI�
��#����� �� #���� F��������
koja je ponosna na rad u 
���*���#��$��������
                                                          
C������8������%��

:� � ����� 
��������� K�$�(�
koja je juniorska reprezen-
��!#�� 5�!��#��� ������
����� ���*�)� #���#�����
koje igraju za reprezenta-
tivnu selekciju, a to su: Mar-
���� ��!�(�� 6��!���� D����(��

�Q� 7������ 	������� 7������
	������� ��%�(�� D���� F���(��

������� F���(� �� 	�������
D�)����!�(�� D����� ��$������
��� ������ ������ ���!��%����
GC�� $������� ��!�����D����
A���#���(�� ����#�� ��� ������
�� ���$�� ��� ��� !�(� ����!����
����#��� �!����� F���(��� ��
#����F�������
F���� #�#�� "����� 6�����#�� ���
!�(� ����� ��!������ !���#��
�����)�� �� �#���#�� ������-
�#�� ��"���� A�!�� ��$�� �!�� �)�
trebamo maksimalno podr-
����� �"�$� �������$� ���!����
��#����� �� ������ �� ������
$������ h���� �� �����������
��#�������� ������� ����#�� �!����
F���(���������������

�	*(!>(?(�	���(�	C?��/	�?8(�	+ ) 
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dan od ponedjeljka do subo-
���/�����������!������)��!����
�"�%�����������������!����-
����������)��!��������������
na kondicijske treninge koji 
traju 45 minuta te dvaput 
������������)�����������-
���$����������������0����!�-
ga navedenoga vidite kako je 
��#�������%��������#���� �� ��-
���$��!������)���!�����������
����#���� "������!�� ����������1��
#���� <�!���� ���� �� ��������
0���� !���#�� !����� ��� �����-
$������������������A��"�����
����������!���������������
nikoga koji bi mu bio sparing 
��������������������������)�
�����$�� �"�$� !������#�)�
�!���� ������ ����� ���)� �����
odraditi van Sinja, jer teniski 
������ �� ������ $����� �����
zatvoren objekt. Tako ga vo-
zim na treninge u Split, Solin 
��	���������� �� �����!�#����
a usput je stekao nove prija-
�������*���!�����!����������
na treninzima.

?���������������T�������#��
#���

<�!��� ��� �!�� $������ ������
novak u kategoriji od 12 do 
14 godina.
0�!�� ����������$������ �� ��-
bala bi biti godina adapta-
������ ���!������� ��� ��� �����
��#��!��� 	���� LIHI�� ��"���
bi nastupiti na 30 turnira, od 
�$�� ��� ��� ��*��������)��
#����"�������"���������������-
sjednim zemljama, Sloveniji, 
F����� �� 5����$�!����� 6�"���� ��
��������������������(��������
��*����������������������-
(�� #!���'#������� �� ��� ��� �%��
�����)� ��������������������
(�� ��� ����#��� ���"��� �� ��-
��'���������'������	������������
nastup na ljetnim turnirima 
#���� HLI�� �� ��� ����#��� ��-
��*��H>I���LII�#�������(����
������� ����� ��$������ &��-
��!��� 	��� �����)� ��$������
&���� ������� ��� LII� ��� 9II�
������ �� ��!%���� ������ ��"�-
!���� ����'������� ���� ����� '-
��������K����6�����������$���
<�!��������������!������!���
��!���!�� 5�!��#��� �%�#�-
���� � �������� �����#�� $���-

mnom je na teniske terene 
������ ����� �� <�!���� ����� ���
��������������$�������������
i prije pokazivao sklonost za 
������ ����� ��� �!���� ������
na gimnastiku, imao je dosta 
��"��� �����#�1�� #���� 2���-
#��� ���%�� ��� ������ ���&�����
���)���$���

<�1�� �����%����� �� X�����
����

<�!��� ��� ��%��� �$���� ����� ��
nastupati na turnirima prije 
%�����$�������
0A�%��� ��� �������� �� #��-
goriji od osam do deset go-
dina. To je bilo na regionalnoj 
razini, tzv. dalmatinski ciklusi 
gdje je nastupao na turniri-
������J����������"��!��#���
Osvojio je nekoliko turnira 
���$�� #��$������� �� 	���-
������ D�#���#���� 6�"��%���
/���� ���"�����*����������-
"����)� ���%�#�� �� �!����� $�-
��������� �� ����������� A����

������������#��$���������HI�
do 12 godina. To su turniri 
prve kategorije i ne igraju se 
��� ������� ����������� !�(� ���
������� ������� 5�!��#��� A���-
le je godine osvojio turnire u 
Opatiji i Solinu. U ovoj kate-
$������"��������*��9I����"����)�
���%�#�� �� 5�!��#��� 0�� #����
2���#��
D���������%�<�!������!������-
"����%���#�����!����#����&���
A�!��� ��%#�!�(�� �� ��� �����
�����������#��*�����#���#����
teniske obveze. Trenira svaki 

.�%���� �	���$�������
=��������� (����(����
%����� ������,��� %��$�� �#�
X���������� ���������
����#��

>��������$����$���������#�
��(�����2� �����(����� ����
�������$�%����X�������

����3�C�����7�$�����
Foto3�C�����7�$�����

6������h����#��#�������������-
!�� �������#� �����#�)� �����-
��� 8����� ��� �#!�)� �� HL:$�-
�������<�!���2���(��J�������#��
��� ���$�)� �!���)� !�����#��
#���� ��� ��� ����%���� ��� #���#-
�!��������!���<�!���������-
"���� ������J�����$�!����"���
��������� ��� ���� 2���#�� #����
��� �������� �"������� ������3�
����#������%�#��
0�������������!���#������-
ka u Vodicama. Tamo je bilo 

%�#� ��!�� ����#�)� ������ ��
���� ���� ��� ��%��� ��#��-
ativno baviti ovim sportom. 
To sam nastavio i na studiju 
u Sarajevu. Izgradnjom teni-
�#�$���������6������A����-
marije prije desetak godina 
�� �� ������ ��� $����� � �����
��%����$����������!���������-
"��������� 8�� ���� ��#� LII;�$��
��!����� �%���5�!��#������-
����#��
#�����������������-
niski trener i dobio licencu. 
A���������!�����������#�$�
centra i trener u Sinju, a za 

�#�)�!�������$������%����#��1�
#����<�!��������

��$�������%�����#��


�����<�!����#�����������#�-
��#���������#��&����
0�� ��"�� ����� !���#�� ������
���"����$���!���#�$������%��
7�$���� P��������� 	�������
�������%���"��#)����#���������
imam istu marku reketa. Fe-
derer mi je u svakom pogledu 
������ ����� ����� ��"�� ������-
������ 7�����#��� ��!����#���
���������)������%��<��"�%�(��
��
�%�(�1�
Sinjska teniska nada ima i 
��#��)�"����
0A��!�������#��#�������%����
�"�����6����#�����!���3����!�����
�$�������Q�����4���#��!���<�-
vre svoje zanimacije uz tenis.
A�$�������<�!���������#��"�-
��(���� ������ ���� ��� ���$�!�
otac.
0� F��� ���� �� ���$�!���� ���
���%���� �������� ���5�!��#�-
ga teniskog saveza. Svi su 
���� ������������ <�!���� ������
��� H>�� $������ "�)� ��� ������
���������$�(�������������!�-
������������������!������������
�����������������������������-
biljnog treninga, da se razvija 
�� ������� �������� �� %�!��#���
A������������� �����#����!����-
��� ���!��#� <�!��� #��� ���"���
��%����� ���$�!�� #���#����� ��
sekundarni njegov eventual-
�������#�������)��/�����%����
��%�����(�� ����!��� �� ���-
vanja na treninge van Sinja, 
���#�!�� <�!����� "�!������� �-
nisom na ovoj razini iznose 
�����%��� ��� �!���� ��� �!���� ��
�������(��#�����6�����������
ga maksimalno poduprijeti 
kao obitelj. Nakon 15. godine, 
�#���#�� "�� ��� <�!��� ����%���
#������ �� ������� ���&�������-
nog bavljenja tenisom, imat 
(�� �����#��� ����!���� �� "��
���%���� �� ����"�� ��� �����-
laskom sponzora i selidbu u 
6���� �� J�$��"�� #��� $����!��
gdje bi on imao sve potrebne 
�!����������&��������������#��
razvoj. Mi kao obitelj smo se u 
tom pogledu spremni maksi-
��������!�!��1����#���������
#�����<�!��������2���#��

���	 �����	 ����������
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3������ ��� ���������������
�� ��� $������ 7��� �� �!�#���
$����� ��� �����%��� )���$�-
niziran, naglasak u radu je 
��� ���!���� ��(�� �����#���
��!������������!���!�������-
���%��)� �����%#�)� ������� ���
�!�$� �����%���� ��"���������
�����%#�)� ����$��(��� #���
i na odgojnom djelovanju 
putem dobro organiziranog 
����4�

��$� ��$#���� ����,������ ����
����

K������%���� ��������� �!�-
put tjedno, ponedjeljkom i 

%�!�#���� �� �����$� �!�#��
grupe traje sat i pet do sat i 
deset minuta.
0� 7��� �������� ��� ��� %�����
trenera, ovisno o ciljevima i 
����(������������������-
#�������������!�����%#�!�(��
������F�"��� ��	�������A�-
���#��/������������!��P�����!�(:
K�%�(��
�*����A��!��������$��
#������#�%���������"��������
koje sam ponosan i moram 
priznati da daju najbolje od 
sebe. Dokaz za to su nasmi-
����� �� !������ ������ �������
!���"����1��#����D��"����
Da bi imali optimalne uvjete 
�����#���$������%������ ����
nedostaju dvije sprave, ka-
rike i staza za parter.

?��������(��������������

0� /��"�� ���#���� �� �� ���
��*���������������� ������
#���� ��� !���� ���������� ���
ovaj sport i naravno kao ta-

#����#����#!����������*�-
ne nedostatke za bavljenje 
ovim sportom. Ipak, dodat-
nim naporom uspjeli smo 
��� ����� ����"�� ���������
���� "����� ��(�� ����!���3� �� ��-
�����������*����"��������!��
�� ����$���� ��� !���"����� ���
derutne dvorane kod kina, 
�� #����� ��� �#�*��� ��#����
!���"���� $������#��� ���
nam je u takvim okolnosti-
���"�������!���#�$����%�����
0��#����D��"����

.������(��#�����������

��!���#���#��$������#����-
la je i s novim prostorom za 
!���"���������!����������!-
����#�����!����<�!��(��
3/�� �����������$�*�������!�-
rana na ovim prostorima 
za bavljenje ovim sportom. 
A���"��� "�)� ����������
��������!���!�������������)�
sportova koji su svoje termi-
ne prilagodili terminima za 
$������#��� ��� ���� ��� "����
��� !���#�� !�������� ���� ���
����)� ��%��#�� ������� ���
gimnastiku se iz dana u dan 
�����%��� ��!�(�!���� /�#��

���� ���� ��%�#��� �����-
��� ������$� ������� $������
bili prisiljeni zaustaviti upis 
�������F����������#����������
kod nas trenira gimnastiku 
���C>���� ������ ����*��%�����
i 14 godina. Od spomenu-
�$�"��������)�BI������ �����
�����%���$�����6���������%���
�����������%���%������������
BI� #���4�� #���� D��"���� ��
dodaje:

&�������,��� ��������
������`G�$������#��1��
,���������D���$���

&�������,���� ����������
$��(������$��/�(���$��%��
���� �� ,��������/� �� ����
����� ������ ���(�� ������
���� �� (��� $�� ���� �� $�����
������

����3�C�����7�$�����
����3���%�(���������

N���#��� ������� �����!�� #����
������� �� ������ $����� G��
����#�� ������� $������ ���-
#���%������������������$����-
��#��� �������� $������%#��
��#����� �� �#����� N����#��
J��������� K����� 6����� ���
���&�����8�����D��"�����#����
��� ��!����� 	���������#�� &�-
#���� 6!��%������ �� 6����� ��
������ #������������� x#���#-
�!��� $������#�y�� �� ���%��
radi u Srednjoj strukovnoj 
�#���� "���� 8������ 8���%�(��
u Sinju. 
0K������#�� ��� !������ ��
Sinj nakon 20 godina za-

)!������(�� N����#��� J����-
�����K�����6������%����������-
�����!�� ��������� �� "�!��� $��-
����%����#� ���� �!��� ����(�
�� ��������� �!���� K��!���� ��
������ ��%������� !���"����
�����������������)������#�)�
#��"�!�� �� �����%��� $�����
6�����#�����$��*���!���7���
se odvijao u skromnoj dvo-
����� /�)��%#�:���������#��
�#���� 7�*���� F��#�!�(���

#!����� (������� �������� �)�
����������� ��� ��������(��
natjecanja. Imamo zaista 
�����:����� �!������)� �-
lenata za ovaj sport te 15-
LI� #���� (�� ��� ��� ����$�����
��#���� ���"������� ���� ������
koja pak ne nastave u gi-
�������� ���� (�� "���� ���
�!�#�����$�����������%������-
�������������#��(��������
��!��� ������������� ������
(�� ��� ��!�� $����#�� ��!��-
stvo u gimnastici, a najbolji 
(�� �������� �� ��� �������-
�#��� ���������1�� ����!���-
������&�����D��"����
Treneri itekako brinu za 

zdravlje i sigurnost djece 
koja se bave gimastikom.
0�A���"������!������������
nije dogodila niti jedna oz-
biljnija ozljeda, prvenstve-
��� ��)!������(�� ���!�*�����
���!���!��)� ������� ��"����
%�!������� ����$������ ��
���#������� ������� N�� ���
�%��"���(���������������-
knuti da kao priliku vidimo i 
����%#�� $������#��� ����!-
��� ��� ����*���� ���$������
kao i korektivnu gimnastiku, 
��!���!���� ����� ����%�!�-
���� ��&��������� #��� �������
��#��� �� �!�)�� ����!����� ���
#������ ������ ��(�� ��� ��� ���
���$�� ��� ���� �������� ����-
!��3�$������#���!����� ������
pravi put, a taj put predstav-
����!���#�����%�������������-
manju i osposobljavanju 
������� �%���#�� �� �����)� ���
��!�� �� ���� �� ��!��������
����!�0�� ��#��� ��� ��� #�������
D��"����

�?/> +/	��	) ��/�> !/	�/!(�	HI	)(* �/Q	
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�����!����%��������� ���-
no u jutarnjem i popodnev-
nom terminu, a za vrijeme 
priprema treninzi su na 
rasporedu pet puta tjedno. 
:� K��!��� ����� �#���� ��$�-
�����6���3�������#������-
gledno vrijeme generacije 
"���� �������� ��� $�����-
��� �� ��� #���� %����:���
$������ �!�� �#���� ��"����
��� !���� �$��%�� ��� ��!��
���%��� 8���#��� ��(����
#��$������ ��� ��*�� ��!��

��� ���%���� �� ��$���� ��
kojima nastupaju. U naj-
!����� ������� ����������
�$��������*�����������������-
ri koji skupljaju bodove u 
H��5�<��� ��$���� 8�$�� #����
�"�)!�(��#��"�!�����J�-
���������"��!��#����#����
����#��� �� ������� ���&�����
<�#�(��#��������������������
$���������� ���*�)� ��������
HGGB��$������
                                                     
?���������������%������
����%�������(����������������������������������
 
:� /�����%��� ��� ��(�� ����
5����#�� �� J������ 6� 5��-
dukom su igrali 1:1, iako 
su do pred sam kraj uta-
kmice imali vodstvo i pro-
pustili velike prigode za 
��"������ A���� ���� F���(�
osvojen je i turnir u Vra-
njicu gdje su im protivnici 
����*�� �����)� ����!��-
ci bili Omladinac, Orkan 

#����� �� 8���#� x������
J���!#�� ~��#�!�(y�� #���-
����/�#������ x������D����
6�����y��
                                                     
6���� �G
��F
� $����/� ���
(��%�������������
 
:� N#���� ��$����� �6���3�
�������� !�(� ��� $�������
a nastala je spajanjem 
��������#�)� ��$���� 8�-
��#����/�#�������/�����%-
no imamo 150-160 djece, 

no moram napomenuti da 
��������������!�������)���-
no, tereni su blatnjavi, 
tako da u ovom periodu 
godine imamo manje dje-
�����$�����������(�������
���!��������������������-
!��"���� (�� �#���� �������
���� ������ �� #���� ����#���
�#���� ��$����� �6���3�
�� ������ ���*�)� ��������
HGGB��$����������&�����#�-
�������$���� 6��!��� <�#�(� 
:� N#���� ��� &��������� ���
�����%��)� %��������� #����
iznosi 150 kuna. Naravno, 
��� ����"�� &��������#�� ��-
�������8���#���/�#�������
N#������$�����������(��
sedam trenera, blagajni-
ka i tajnika izdvaja mje-
��%��� �#����� L;� ���(��
#�����A��(�����&�����������
���%�����������#����<�#�(� 
	��� ����%��� ���������-
�#�������������x��!���!�-
��� ��#����y� �������� ���

&%����� ��%����� ���%��
��������� '=���)� ���
$�������� ��%��������
������ ����,�� (�� ���
$������� �� (���#������
���� ����� ����,�� #��
(�������,�$� �����
��

&��$� (�$� 7���,����
�$������� ��� (��$�������
���%������� ����������/�
��������(���������������
%�����$�����

����3�C�����7�$�����
����3�C�����7�$�����

���J��"����8���(������-
#�� 8��#����� D�)�%�(�� ���
���7������6�"��(����5�$�!�-
(�����K��������	���%#���
oduvijek je znao iznjedriti 
#!������� ��$��������
��� #���)� ��� ��#�� �����!����
�� !���#����*���������#�-
��������
����6��������!�� ��
takvom tradicijom brine 
��� �#���� ��$����� �6���3�
%���� ��� !�������� ��$������
#��"�!�� 8���#� �� /�#�������
N#���� ��� ����!���� LIIB��
$�������K����������������-
����� ��� $��������� �#��
da jedne godine nastupaju 
���8���#�������$�����/�#-
stilac, ovisno o uzrasnoj 
#��$������� 	���� ��$���
���#��$������ ����������(��
momci karijeru nastaviti 
������8���#��������/�#�������
�� �#���� ��$����� ����-
��� ��!�� #��$�����[� ���*��
��%������ LIIH�� �� ���*��
x������ A���� K�!�����(y��
���������%������LIII��x��-
����8�����D��"���y���������
��%������ HGGG�� x������
/������!�F���(y�����*�����-
�����HGGC����/�#������x��-
�����!���D�������y�����*��
��������HGGB����8���#�x��-
���� 6��!��� <�#�(y�� ���-
����� HGG>�+HGG?�� �� 8���#�
x������ D����� 	�������y��
��������HGG>�+HGG?����/�#-
������x������6����A���(y��

��� ��$�$� 7���� K��!�-
ce... Moram naglasiti da 
��� ����� ����� ��� ��� �����
��������� ����� �$��%���
da ne idu u druge klubo-
!��� F����� ��� #��$������
kadeta i juniora, jer tada 
8���#� �� /�#������ ������
���!�� ��� !�(�� �������
���%��� ������� ��� $������
��� ����� �#���� �� 5����#�
������ �������� D�$���(��
�� �!�� �� A������� ��� �����
������ 8���� D������!�(��
��� H>I� ������� #���#�� �)�
�������#�������$��������!�-
koj kategoriji ima barem 
�����#� !���#�)� ��������� 
<�#�(� ��� ��� #����� ����"�-
���� �� ����%:�!�������!������
����� �� �#���� ��$����� 
:�A������������"�!���#���-
�#�� ���������� �	� /�#��-
����� ��� ���)�!��� "�!����
����(���� ��!���#��
sada je teren s umjetnom 
��!�������#�����!�(�����-
blem nam predstavljaju 
$��!��� �$������� ���������-
je. I jedno i drugo trebaju 
��������� �� !�������� ��� (��
se ovaj problem na ade-
#!������%������������/�� ���
potrebno da bi se dosa-

�������#!���������!�������
����$������ ����!�(�� ����-
���� 	��$������ ��%���#��
svoje prvenstvene utakmi-
ce igraju u Splitu, a ostali 
��� $��!���� 8���#�!��� ��
��!��!������� /�#���%�-
!����$��������F�����6�����
��h����#��#����������!���#�
je davao talente u raznim 
sportovima pa tako i u no-
gometu. Treba osigurati 
uvjete za kvalitetan rad i 
���������(�������������-
#���%������<�#�(���

�	� ��,	�>/�/8/�,	�(8 	��?!/� '	�/�B/>�MMM
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Moraju bit i za dogodine, 
rekla je mater prodava-
%���� 
�*��#��� ���� ��� ��
����� �������� �� ��#� ����
ja sidila na katrigi dala 
je materi malo bumbaka 
��������!����!�)��������
kako mi ne bi ispadale. 
A������ ��� "���� ��� ������
F���� "���� #�� ����$�� ��-
#���� ��"������ ��� �����
#����(��� /�� ��� ��� "����
�!�� "����� !�(�� ����� "����
!������ 8��!�� ���� ��-
%�#���� ���� A�!�� ���%�-
���� #��� ������%����������
postole sam dugo nosila 
�� %�!����� D����� �!�� �� ���
godine.

ALKA

Did Stipan obisijo ogle-
dalo o granu oraja bri-
��� ���� ����� (�� �� ���
����[4%��� �!�� ��� �� ��-
��� �(�� ��� ���� ������#�
6����� �!�� $������ ��(�
��� 
�#�=4� 3N��� D���(=��
N�� (�� ���� ���1� ��!�#�-
��� ���� ��� �$����� ��� #�-
���� �� ����� ������� 
� ����
Stipan nastavi razgovor 

��!���/������������#������
��������������������!�������!��
����$��������������!�����
ore dat meni ni drugim 
��������� ��������� ���(��
����� �����#����� �� ��*��
����� ������ ��� "�� ������
��� �������� �!�$�� "����
d na sebi moraju nosat 
uzorke ukradenog. Du-
(�����"��#���!����������-
���������������A�����%�����
���������#��#����������-
la deset godina. Nasrid 
��!���� �!�*���� ��� "��� ��
sestra. Imali su po 60-ak 
$������� ��"���� ��� �!�*��
�"�$� ��!����#� ��#������
��!�������$��������������
"�������������������(����
��%��� ��� #����� ��� ��� ���-
����� ��$�� �� ��#��[� 3@!�� ���
������� ��*�!�������*��-
dari na tebi nisu gonjali 
��$�����"�%!���������"��
"��� �������� %�!�#� �� ����
�!���� ����� �� ������ ��#��
�����������!��1

BATO

�� ������ 6������ ��� �������
��(��� ��� ������� F���-
!��� A��������� F���� ���
davnina je tu. Uporno pr-
kosi svim izazovima vri-
mena mode i drugome. 
2�� ��� ��� ��� ���� �!�#� ��
������ ����� �����!�%����
�������
�*��#���������-
���� ���� ��� ��!�� �� ����!��
�������������
������������
Tu su opet, meni dragi 
������ ����$� $������ 
�#�-
�������#����	���$������-
*��� A������� �"�!�����
zastanem kraj izloga i 
�!���������(�����������
se tada probudi nezabo-
��!��� ����(��� �����$�����
Vrati me u vrime prije 
%������� � �� #����� $���-
na. Tu mi je mater kupi-
��� ��!�� �������� ��� A�!��
���%���� �!�� "����� !�(���

:�%����� �� (��,���
(��,���� �#� �����$�
������� ������� ���
������ ��������� �#�
(���%����/� �� ������
��� ���� ��#���� �#�
�������$�(��(�������
�������8����#�=����/�
����� ����$����� �$�
����� �����"� ?����
�$�������� #�� ��$��
����������������/���
���� ��%�� �������� ���
��� �������� ��������
8���������������$����
�� $������ ��$������
�����%����%�� ������
(��,�

������

N�� ��� "�� ������ �������
������ �#������ ��� ��
!����� �� ����� ��!���� �����
o tebi, ako i to bude. u 
glavu te malo ko znade, 
�#� ���� ��� ���� ����
bez imalo srama. U moje 
vrime kad bi se doznalo 
��� ��� #�$����#��� #�#����
������ "�� ��������� ��!����
te, ka da si ukra vagone 
����� �� ��� ��� ���$����� ���
������� "�� �������� ��!�-
����� #������ �#������)�
��������� 
#�� ��� #�$���
�#���#�#���������#�#��-
je perje, a za ukradeno 
vino vezale bi se na lu-
����� ��$�� ��� "�%!��� ��
onda ga gonjaj po selu 
da svak vidi njegovu 
�������� A���� $��"�� ���
suda, a bilo je i zatvo-
ra. Takoje to bilo u moje 
vrime, govori meni moja 
mater, pa bi tako tribalo 
���������J���� ����������
���� ��� �� (�(�� �!�#� !����
����� ������[� 3��� ���� F����
��� ��$��� �#������� ����
sramota se prinosi s ko-
��������#���#���3
������#��
������ ���!���� #����� ��-

samenon sve onako us-
���"����(������A��$�!���[�
3/��!��������������J�$��-
"�� �� ������ ���� ��$��!-
��#��
��� #����� ��� �����
$�!����	�#�������������
pleska  i sad me , kad 
ima prominit vrime, dlani 
"����#�������������������
���������������������/���
���
�#��������$�����$�����
�����h����#��#�����������
i ja. Tada san se najio 
��%���$��8���#�����D�����
kupili po kil odojka i po 
litru vina i udri ga  se.. 
I sad mi je taj merllis u 
������ ��%�#�� ��� ��� %�-
jen i vidin Vranu, kad je 
����� ���
�#���
� ���� %�-
#��� ��� ��� ��*�� ������#�
��� ��� $�� !������ %����� ��
�����[4� 6#�%�� ��� ���-
��� ��� ������ ����#�� ���
�$��������#�������(�������
6������� 3@�� !���� ��� ���
uvik bijo jado i da si se 
������ #�#�� !���� ������1�
��� �� (�� ������ �������
6����[� 3@� ���� ���#�� ��-
������������#��!���������
se ja minja , nego odkad 
���F�$�� ���!����#�����!�� ��
carevi su se minjali i mi-
�����(�����4
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=7�8� 65� ��9:5+5?�9�
&��0@9&� ���>9<5�
?965��=>9?�=.8

��!��� ���%��)� �$��%�#�� ���
baterije

h�����#����$�������������

��$������������)�!���

����%���#������!�$�

��������������)�����

����%�����������)�#���������
�������

A�����%�����������)�

A����!�*�������������)

A��������������������*����

A����!����#� �����)� ���#��
vode

A��&���������������"�����

A��$��������!��"��%�����(�

7���#�������"�����)�)�$����-
�#�)������#�

Ubojica u pojam

����%� �����#�� ��� �������
���������

J������#�����������!�)

nastavlja se ...

vl. Vesna Bader

Adresa: Kvartiri 11
Sinj 21230

Email:  artunikat@net.hr
Telefon:  Tel: 021 822-343
Fax:  Fax: 021 822-343

Info:  Mob: 091/523-7084
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A�����[������������$����!����

\=8?�=79�?�+8?9]�T�&�5;=78�>8=.

?�������#%�#����$���������,��Q

������� ��� ����� #���������� ��� �����!���� ��� $����#���
�$������#�����������!���)�!�����#����$���������$������-
skim objektima, u trgovinama i na drugim 
��!���������������!������������������H;�������)���"������
gradu Sinju koji ima preko 23.000 stanovnika.

��#������!�$�"������x���$�$��������yH>II���������#��

��!������������'%�������������������������#���%�!����$���-
skom tematikom, te donosi:

:��#�������������������!����!�����������!���"�%��$�$��-
*�����

:����%�������������

:�����������������#�)�$����#�)�!����

:��"��*�������������#������$���!��

:�����������!��������%����������

+�������������������(��(�#����������(��%�������������
�������(���������������������#�$���%�����"

��������(�$���3

Sinjske novine – gradska novina
K��'%#����������[�������D�$�$��&
/���#[��/��#����D��#�����J�$��"�
Naklada: 1500 primjeraka
P����[�
;���&&������#��&���������
Distribucija: putem kolportera i na javnim lokacijama u gra-
du i mjesnim odborima 
��#�����#[�K����6���
����!�%[� 	������� ������%#�� �������� $����#�� �����!��
Sinj
K��!��� ������#� ���� A���(� � ��"����� IGC+GCL� >I� HH� ����
ILH+CL;:ICB�����[�!�����������:����)�
9���%3��������"������c����%"���

h����#��$����!����[

h8@��	��K<
6��K�A7�6/�7
���6��86	@������@

6���������H+H�������������������������������������������������������H�III�#�

6���������L+9���������������������������������������������������������CII�#�

6���������H+L���������������������������������������������������������>II�#�

6���������H+;���������������������������������������������������������9II�#�

6���������H+C���������������������������������������������������������LII�#�

Naslovnica    ...................................................... 1.500 kn

J������������������������������������������������������������������H�LII�#�

A�6@F�
�A����
[

J���$����!�%��#���������!�������$��������������������������
3 mjeseca odobravamo popust od 10 posto

J���$����!�%��#���������!�������$��������������������������
6 mjeseci odobravamo popust od 15 posto

J���$����!�%��#���������!�������$��������������������������
godinu dana odobravamo popust od 20 posto

�D@/h�[

���%���(�����$������������������������(�(���3

4 stranice  3.000 kn

8 stranica  5.000 kn

0��������%����3

L�BII�#�����#���������H�CI�#��������������#����!����x���-
�������������#��������H>II���������#�y

�
A�D@�
�
�����������������%����A��������������!�%�����"�*������$
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����� ��� #���� ��� ��� ��
6����� �� h����#��� 	�������
���� �!�#�$� ���%�#�� ���
postane alkar kopljanik. 
���� #�#�� ��� ��� ��� ���#�
i trnovit najbolje ilustrira 

�!��&��$��&����#����������
iz srpnja 2008. godine, a 
na kojoj se nalaze slavo-
dobitnik 292. Sinjske alke 
/���� 7�����!�(� �� #����-
dat za kopljanika Frano 
Talaja. Tijekom proba za 
alkarska natjecanja oboji-
������������������������-
����� 
��� ��� $��!����� /����
je tijekom trke alka pogo-
dila u glavu i dobrano je 
raskrvarila, imao je dva 
punta. Franu je pak konj 
udario glavom, razbio mu 
��#���� �� ��� �������� ���
������ 	�#�� ��� /��������
$��!�� ������� !���� ��� ���
�������������#�����#�#�� ���
#�����������������������
�!�#��� ���%����� #�!�!� ���
������
�#����

�%����������������������
��� �������� !�%���� �!���#�
stigne opustiti uz pivo, 
$����� ���� "�!������ ��#��
�����6�����������������#����
������!��%�#����!���#���
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