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�������	
�������	����������
�����������������
Készült a Magyar Postagalamb Sport-

szövetség 2015. április 21-én, 10:30 órakor 
����������	
��������������������	�����������
Rákóczi út 10.

������������	��
��
	����� !���	����������-
emelten a megjelent vendégeket, a 8., 18., 
"#�� �����
�������� ���������� �� $"%� ���������
��������������������&������'��!����(��������-
képességet.

Elnök ismerteti a napirendet. Kéri, az ak-
�)���������'�	�*�	������	������������+�	��	�
olyan téma, amely nem tartozik napirendi 
'�	���(���

Napirend:
/��4�����
����6����������������7�����-

taink
2. Szakbizottságaink létszáma
9���'�����
�����������+���7��������
- Az Alapszabály értelmezése és szakmai 

7��������
- Versenyszabályzat
;�����������������
- Állategészségügyi Bizottság
- Jogi Bizottság
- Kontroll Bizottság
- Utánpótlás Bizottság
;�<������+����
�����������������
- Eredményszámolás 2015. 
;�=���	��������	������	��������	������>��-

'����7����������
- Képzések
4. Tagszövetségi versenyprogramok a 

"@/C������;���7������
5. A társadalmi szervezeteink, szabályaink, 

7��������	�
%��4��)���������D�=�����������(�����������-

toztatás minden év október 15 - novem-
ber 15 között

4� 	�'���	���� ���(�	�F� ������������ ��7�-
gadják az elnökség tagjai.

Füzesséri József, Szikszó polgármeste-
re� ���
���� �� +��!���	������� G
��
	��!*�	�
��+�	�!��� +������������ (���� ��� ���������
a civilek tudják jó irányba vinni. Szikszón 
����'�>������+*����*�������	�)���	(�	�����
az egyesület közösségi élete, amely mára ko-
moly civil esemény lett. A csendes, kitartó 
munka sok szép eredményre vezet. Fontos 
7��������(������>���������������������������-
lambászok is adják át a tapasztalatokat a töb-
*�� >����� �
�
���	���� <+������� ���+�������
>�������������	��(������!�����������	�	�F!���	�
+�	��	��������!�**������	��F��������(������
����'����������!��	������		�����������+����
�������	�����+���	�F!����+*�����7���	�����-
tan közeledik és melléjük áll.

A területi és az országos postagalambász 
�
�
���� ����**�� +)	��!�(��� ���� ������� ��
���������	�����������	�

Bárdos István olimpiai emlékérmet ad át 
Szikszó polgármesterének, a polgármesteri 
(������	����������	
�������!��	���

A napirendi pontokra térve Bárdos István 
��+��������(����������
����6���L"�N;������-
�������� ��!������4�G���
����6���������(������
�
	������� 
����7�������� 7��!)�� �� �����	���
eljuttatni.

4�������'���!
��*�	�����	��������!�����+-
*�	��
����������
����6����*����+������

4�� ��	
���� ��� �� ����	� 7������)�� ��'����
�
**������������7�	����**�������'���*������-
dolgozása.

O
**� '��������+*���� +)	��!���� ���+�-
�)	��������'���*����+��������������4�+����	��
�����������7��'���*�	���		�����	������+�-
���������
�(��	�����!
��*�	��4��������������
nagy része nem végez civil tevékenységet és 
���
��	����������������	�����������	6������
	�+��)�!���+�!�����!�����	��

NAV bejelentkezés kell, számlavezetés, 
könyvelés, statisztika. A mostani 278 egye-
sület nagy része ezt nem tudja produkálni.

<�	
����7�!������'��������������
�����-
be tartozzanak majd a tagok. Nem kell meg-
szüntetni az egyesületeket, de ne legyenek 
jogi státuszú közösségek. Egy-egy tagszö-
������	� *����� �� ��6!��(�������� +��� ��(���
tartani.

Zsiga Gábor, a 18. tagszövetség elnöke el-
+�	�!���(����������;4*�F!;$�+'�	�+�����
+�	��	����������������	�������������������
&�	��	� ��+������� '��*�+��� ��(���� �� X4Y��
���+�����
	������+����	���(��	�������	���
pl. negyedéves jelentési kötelezettsége van.

Kupai Béla� �+��������� �� !���	�������� ��
�
���6���	�!�������+����(������(��+���7��-
'��������)�������������	���������!����X��)�����
L�������
�����������������	���������	�������
voltak. A tagszövetségnek meg kell oldani az 
egyesületi támogatások elszámolását is.

Dr. Tóth Lajos, a 27. tagszövetség elnö-
������*����������!������������
����'�����+���
������������4������������+����
����������
vállalják a jogi támogatást.

4� �����
���������� ��� �
**� 7������� (��)��
+�!�����/@@�7��7������������+	����
**�������-
)+�����������!�����	��

Az elektromos rendszereknél ki kell egé-
�����	�� �� ��+'���*��������� +���� ��� +���� >����
���������	� +6�
���� �� ��	��	�� �� ���>�	�
rendszereknél.

4� *������ ��������� ��	7����+����� ��������
C;%�(����	����������*�	�"@/C���*�	��G�����
�����
������������������(���� ��+����������
képzést.

4�����
����6���	���+�������**�� ��	�>�-
������������	�����������������6�6��!
��*�	��
(����������� Z[�;�� �
	���� (���� "@/#;*�	�
>���� Z[�;�� ��6�6�� ����+*� ��(��� ����� ���
���+'��� \����� ���������!�*�	�� 4� ��''�	���-
��	������+�	���
�������7����������	�	��
��-
����������	�+����
������	��	�

4�� ���+'������ ��'>�������� +���� \����-
+���7�		������	�������	������**������

����	� �
�������� ��������� ���������)	�� ��
%@��������+��������+������7�������������	��

"@/%��!�	)��!�*�	�<)��'�����������������]�-
mániában.

X���� <	���� ����
����6���� 7������������
+��!�����	��������������!�����	������	��^

Az átigazolás problémáival kapcsolatban 
���+�����(����	�+���������	����������������-
*������� ����� 	���	��� (�	�+� 	�����	��������
szabályzat. Így december 1. és április 1. le-
(��	�������7�	����_�����`����)+�

A mostani átigazolási szabályzat problé-
máit nem tudjuk kezelni. A szakmai szabály-
�����������+��������F!���	���4		���	�	>������-
+���(�����
**�*���������	�+�+6�
����

"@@L�����f@@@�Z���������!��f@N���������-
+	��������<�������	�����	�������(����		�����
szervezetnek.

Kupai Béla: a kedvezményt annak kellene 
adni, aki versenyez.

Zsiga Gábor: a kedvezmények körét is 
������F**�	� ��		��4��� *��
���� �� 	�)���!���
kort, automatikusan kedvezményt kap most.

Doholúczki Tibor� ��� F��� ��	���!��� (����
kedvezmény automatikusan ne járjon.

Bárdos István ezzel kapcsolatban meg-
!������� (���� )	�� �
�������'��� ������ ���
országról, az egyes tagszövetségek adatait 

������6!�����=����*�	�";9������7���	��������-
����������!�����
'�������
���������+�������-
�������+)���	����4���
������7���*�\�������
��6�6'	�*�����������������������!���������	�
���������������	����(
���"@/C��7�*�)��!�*�	�
%�f�+������7���	�������������������'	���!��<��	�
7�����/�#�+�������������	�+�������6�6��������-
��������
������

h���	���� ��� ������� 	�+����� ��6�6�� ���-
��	����!�������7���+������/�C�+��������

G����(������!
�����	������	���!�������
�����	
�����(����+�����(����	���!�	����-
vezménybe.

Hegyi György:� 	�+� 	�F�	�� �� �����!(����
F��� ��	���!��� (���� ��������� �����	�� ��	� ��
galambversenyek szervezésében. 

A szakbizottságokkal kapcsolatban Bárdos 
�����	�!������!���(������!
��*�	�+�	��	�'-
'�	� +)	��>��'����	�� +6�
�!
	� �� ��	�����
Junior és Történeti.

����*���������	��7)	�>��	��!�	����=����-
������������Z�����+���<���	������Y����	��
�� ������� ����������� 4�� <������ ���*�������
alapján az eddigi Etikai Bizottság a Fegyelmi 
��������������������	���!
��*�	�

Bárdos István� ��+�������� (���� ��� <������
���������� ��	
��� ��+�	����� ������������ ��-
vábbá a bizottság 5 tagjából 3 szintén lemon-
dott, Bodonyi Ferenc elnökségi tag lett. Az 
C;*���/�7���+�������h������!�������	
���	���
���<����������������7���������������������	���
és a tagoknak ezúton is megköszöni a mun-
kájukat.

HATÁROZAT: Az Elnökség, a korábban 
általa létrehozott Etikai Bizottságot felosz-
latja.

Szavazat: egyhangúlag elfogadva.
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Konrád János: 4�+�������������7�������-
����(��������7����������		����(�	��'���

4�� ���������������� '�'����� q=���+�	�-
vakcinázási naplók) átnézése után, megálla-
'��(�����(�����F�����'��*�+�����		������	�
�� ��������	�� G
��)������ (���� �� ���>�	�����
módja és a vakcinák szabályozva vannak.  
��'� ���++��� ��		��� ����	� ������� '�'������
�+������	�	�+�(������������>�	����	�7����	-
tetve.

4���	��������������������*�����������'������
tagszövetségek zöme. A tagszövetségek nagy 
része nem jelzett semmit, de amikor jönnek a 
versenyek, akkor zóna eredményeket szeret-
ne mindenki.

[��������������7�����������(�����������(���
versenyezni, amely az érintett ország szövet-
������+�����	������

Bartoli Rudolf !������!���(���������	��
�-
zétéve, ki nem adta le a versenyengedélyt.

Konrád János�����!������!���(���������	�-
*�	��
��	!�	��������	��	������7���
������

<����
�����	������	
�������!���������	����
�� �����
����������� �
��	��� +������'�����
�����������X(�	������**��������������!����-
����+�����������)��	�������������	���7������-
ra javasolja az elnökségnek.

HATÁROZAT: Az elnökég a tagszövetsé-
������� ����	
�� ��������
�� 
�����	��-
��� �� ���������� ������	� ��� ������������
fogadja el.

Szavazás: egyhangúlag elfogadva.

Tóth István, �� ������� ���������� ��	
���
��+�������� (���� ��� ������� f� (������		� �����
*������ ��	7����+�� �+������ �� �����	������	�
���������� ��� ���� 7����+�	� �����	��� +��-
rendezésre.

Doholúczki Tibor: A Kontroll Bizottság 
részére egy évre választ tagokat. Javaslata, 
(���� �� +�	��	����� �Y�� ������� ��� � ��	
�-
ség tagjai, valamint az elnökségi tagok által 
javasolt plusz 1-1 ember alkossa a Kontroll 
Bizottságot 2015. évben.

X�(������	��+*���������	�������(�������	�
�����������6�	��)�!��������	����7���������

O�������>���(������'�����+����	�!	������-
(����	��������	���������+	�������������������
��(�����6�	����>��������

HATÁROZAT: A Kontroll Bizottság tag-
���� �� ��	
�	����� ���� ������� ��� ��	������
�������� ������	�� ��� ��	������� ������ �����
��������� ������ �!�� �����"� #���$������� ���
adott évre szól.

Szavazat: egyhangúlag elfogadva.

Bárdos István: Z�	���� ��		��� (���� �'-
���� ��'!�	��� �� ��������� ����+��� 7�������
������������������	����	��

Konrád János���7���������!������!������-
adott versenyprogramokat:

%&'()*+&'/�&����	�������01�2"�������-
�����	3�������������������
��"

Szavazat: elfogadva egyhangúlag.

4� 7��'��+	���� ����������� ������� +��-
történt, de 2015-re körlevélben kérjük meg, 
(������	;����������������������������'>�����-
ban.

Bárdos István� ��+�������� (���� ��� <���	-
���������������+�������������'�����!�����*��
����	������������	�������	���������!
��*�	�

4�� <���	����� ���������� ����� (���� �� ���-
��
�������� ����!�� +��� !������
	��������
és költségvetésüket. Körlevélben is kérni kell 
����������

4�(�	��'�	�7�		���	����x���!	�	���������
7��(������Z�	�����(����������\�����	���������-
������	���4���	�+����������	��\�����	�

Bárdos István� �	7��+�>���	�� ��+�	�!���
(�������)��'����"�������
������*��������'����
�������������4C%�����������������+*�	�

Villám Klub:� ��������� ���	�� 7����		�� ���
�������������������G�)*��
���6����	�+����-
vazta ezt meg. Jelenleg a Villám Klubnak 
egyesületek nem tagjai.

4�{��������+*�Y����*�!	��������������-
�����������
���������������C�!�����������-
zett április 15-ig. Ezután az elnökség kéri, 
(���������	
���������	�����!�	�7���������-
������

Konrád János� +������ &�(����� [��*����
(���� ��!�	� ��!���������� ��� ��7
���� |��*��
Klubról.

Mihalik Csaba: 4�� 4�7
��� |��*�� G�)*�
nem tag jelenleg a Szövetségnél, de az 5. és 
"/�� �����
�������� ������������ [��)�� h�	���
végzi. A Klubnak vannak olyan tagjai, akik 
��(��� 	�+� ������� Y�	� ����	� ���� (���� �� /C��
tagszövetségnek tagja, de nem ott szeretne 
versenyezni.

Konrád János ��+�������� (���� &�����
|������Y�� ����	�+� �)�!�� ����**�+)	��!���
végezni, ezért új tagnak javasolja Takács Gá-
*����qZ/%����������~�

%&'()*+&'/�01�2"��������0�!����'��4��
5����67�89��������;�������"

Szavazás: egyhangúlag elfogadva.

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

��������������� �!���
�"����	����#��������
O���������'���������
��
	!�����7��(����)	�-

ra érkezett adományokat az ukrán postaga-
lambászok nevében is. Az eddig beérkezett 
adományok az alábbi táblázat szerintiek:

01 / B-10 1.400.-
@9����;@����������])���7� 9�"@@�;

04.  47.000.-
����������|)*�>����	����� f�@@@�;
          N01  7.200.-
����������X+��(��+���� 5000.-
� %9�"@@�;

05 / U-18 U12 12.500.-
@%�� "C�@@@�;
@#�� %�L@@�;
@L���$;@C��$;/f��$;"C��$;"%��$;9" 24.400.-
10 30.000.-
11. F02 4.000.-
12 37.000.-
13 / Y-04 3.000.-
/f����;@"���;@C���;/@���;/"� /%�@@@�;

/%���[;@%��[;/"� #�f@@�;
20 4.100.-
22 27.400.-
23 12.000.-
"%� f9�@@@�;
"#���$;"#��$;9���$;ff� L�f@@�;
28 20.000.-
"����[;"%���;@"���;@9� /L�"@@�;
Villám 27.200.-
Ayurveda 5.000.-
|���G���
��������	� /�@@@�;
Szövetségi iroda 1.200.-
Kiss Ferenc 3.200.-
Nagy Ferenc 500.-
 405.100.-

X�	>�� �	7��+�>��	��� ����� 	�+� ����
���
adományt: Villám, 11, 15, 17, 18, 19, 21, 25, 
9@������
���������

A magyar postagalambászoktól érkezett 
adományokat június 10-én visszük ki Ukraj-
nába. 

]�+��+� ��� ��������� �� (���� �� ���������� ��
����������������+	���

Köszönettel,
Bárdos István

Utóirat
Folytatódik az adományozás.
O���	�������������(����"@/C�!F��)��"C;"%;�	�

&)	��>����������	����	��������	��		�	�;�(�-
táron túl postagalamb versenyeket ezért az 
���+�	���������(��������"@/C��!F��)��"@;���
+��(�����**�����)�

Aki még küldeni akar adományt a Szö-
vetségbe vagy a Szövetség számlaszámaira 
������(����

Magyar Postagalamb Sportszövetség
OTP Bank 11707024-20101392

vagy
Y�������(�����Y�����O�������
��������

%%@@@@//;//@9�L�#
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��������	�
�������	����	�����
�����	���������	���������	�
�������	������������	����

����������!	��"��#	������$�%����&�'���(���)���������(�	�'��
���(�
engedve ������������Y����		����q>���
��
�����6!��~�

&����*)���� q������	������C"��/@��99�9`� //��"���@%�f`~
��$�	���#@@��+��������������F>���
����$�	��#@@;#C@��+��
�
�����F>���
�����$�	���#C@;L@@��+��
�
�����F>���
�Y��$�	���L@@;LC@��+��
�
�����F>���
Y�$�	���LC@��+�7��������F>���������

*�	�����+�/
D�����+�		��������	��	�����������	��������'��������+*���������

��(����������	��	��
D� �� 	�+����� ���	6� ��6�6�� ����+*��� 
	����� ������*�	� ����	���

részt és a közös listán is szerepelnek.
D� Y���+�		��� �����
������ ������ !������� �� ������� �����+��� /@�

	�''�������6!�������������
�����*���4���6!����F���	������		���+��-
7������	�7��!)�����������	��

Nevezési díj: 400 Ft / db
Díjazás bruttó:�|�!���'�/�@@@�@@@�;�Z��
������	����
����	�*�	^
0
�����������1
�������������	�
�������	����������&�'����-

ti 5%-a.

3����	���������	�
�������	������������	����

2015. július 04. (szombat) – 5 zónában q>�������+'������6�6������+-
bok részvételével)

Chomutov  q������	������C@��"%��"#`�;�/9��"9��C"`~�
I. zóna: 500 km és az alatti dúcok
II. zóna: 501-550 km közötti dúcok
�������	���CC/;%@@��+��
�
�����F>��
�Y���	���%@/;%C@��+��
�
�����F>��
Y����	���%C/��+�7��������F>��������

*�	�����+�/
D�Y���+�		��������	��	�����������	��������'��������+*���������

��(����������	��	�
D� Y���+�		��� �����
������ ������ !������� �� ������� �����+��� /@�

	�''�������6!�������������
�����*���4���6!����F���	������		���+��-
7������	�7��!)�����������	��

Nevezési díj: 400 Ft / db
Díjazás bruttó:�|�!���'�/�C@@�@@@�;�Z��
������	����
����	�*�	^�
0
�����������1
�������������	�
�������	����������&�'�������

5%-a.

���<���������+=�����(��1+<�����
4���6!��(������	�����������+�����	��������*���6!����������������

�����	�������	������	���
2015. július 03. (péntek)
O����7��������������F��/f�� � � @#�@@�D�@��@@
&�����>��{<&��[�	���� � � @L�@@�D�/@�@@
X������(�������	���)��#��� � /@�@@�D�//�@@
|�*��>�	��X����&�(���������9/�� � /"�@@�D�/9�@@
�����	����!�F�)��qF!(����	��'��>��~� � /f�@@�D�/C�@@
��������������;O�'�|�����)�/#�� � //�@@�D�/"�@@
G�>���+�;���	����(�������(����/ff�� /9�@@�D�/f�@@
�)��'�������&4�>���	���*�����'������� /"�@@�D�/C�@@
<�������+��{
���	*����<�	��F��L@� � /C�@@�D�/%�@@
O���*�	��������+*7��)� � � /%�@@�D�/#�@@
�������	����	�&6��������(����|��	�F��C@�� /L�@@�D�"@�@@

Olimpia – 2015
Határon innen – határon túl postagalambok és  

postagalambászok versenye
Az olimpia évében a Magyar Postagalamb Sportszövetség jubileu-

+��'	���!��������	�������������+�		������+'������6�6������+*����-
���"@/C��!F��)��	��������(���!����

Magyarország� !���	�����(������	� �F��� �����������*���'��������+*�
versenyeket szervezünk.

Tervezett feleresztési helyek: �)��'����@��+;(���+���
/��{����	��/%"��+� "��G�����"/f��+
9��&)	��>��"�%��+� f��G���������9Cf��+
C��4����""L��+� � %��X�	���7�(�����9/L��+
<��	� 7�����������(���������"@/C�� !F��)��"C;"%�;��(���	����	��

'��������+*������	������(������	��
&�	��	�7�����������(�������+�	�+)+�/@@��+�7
�
���	����������		��

�������	�����F>������4������	�������(��������������	�

*�	�����+�/
;�Y���+�		��������	��	�����������	��������'��������+*���������

��(����������	��	
D�G��
	���������(������	����	�+��������	6���6�6���|��*����6�6��

����(����+�	������6�6������+*���������
D�4�������"@�N;��
D�4������	�������(����+�	�+)+��	�)��� �����+���"@������	����

250 galamb
– A versenyre 2015. július 1-ig kell a részvételi szándékot jelez-

ni: egyénileg - egyesületen – tagszövetségeken keresztül írásban a 
Magyar Postagalamb Sportszövetséghez.

Nevezési díj: /��)������*��	����(������������	������+F�'��������+*

���<���������+=�����(��1+<�����
4���6!��(������	�����������+�����	��������*���6!����������������

�����	�������	������	���
2015. július 23. (csütörtök)
X������(�������	���)��#�
&�����>��{<&��[�	���
|�*��>�	��X����&�(���������9/�
O����7��������������F��/f�
��������������;O�'�|�����)�/#�
G�>���+�;���	����(�������(����/ff�
�)��'�������&4�>���	���*�����'������
<�������+��{
���	*����<�	��F��L@�
O���*�	��������+*7��)
�����7�(������G�����!���
��/��
4� ��6!���� ���'�	������ �� !F��)�� ����!��� !���	�������� )��	� 7��!)��

közreadni.

Emlékversenyek - Katowice
?����	�����1+<�����/ 2015. július 25. szombat.
Részvételi feltételek:
/��4������	��	��������(���+�	��	�����	�'��������+*������������!��

a Magyar Postagalamb Sportszövetségnek, és nincs eltiltva a verseny-
�������	�+�7����������	��7�����+����!��������	���������	��	�������
van saját maga és galambjai részére.

"��4� ����+*��� ��6!���� �� ��
������ ������ ��!��
��� ��6!��(������	�
történik.

4���6!��(������	�����������+�����	��������*���6!����������������
�����	�������	������	����

3. Szállítás - a Magyar Postagalamb Sportszövetség szervezésében.
4. Egyéni és csapat ����+	������ (������	��� q��� 
������ ����
���

����+*��
��������	����������"�*�7)������'!�	�"���	�*�	�������	��9@@�
�+;����������	��9@@��+�7�����~���������"@N;���

5. Nevezési díj:�f@@�;�Z���*��Z��������*�'������	��^
�������������'�����
��������������*�	�

���<���������+=�����(��1+<�����
4���6!��(������	�����������+�����	��������*���6!����������������

�����	�������	������	���
2015. július 23. (csütörtök)
O����7��������������F��/f�� � � @#�@@�D�@��@@
&�����>��{<&��[�	���� � � @L�@@�D�/@�@@
X������(�������	���)��#��� � /@�@@�D�//�@@
|�*��>�	��X����&�(���������9/�� � /"�@@�D�/9�@@
�����	����!�F�)��qF!(����	��'��>��~� � /f�@@�D�/C�@@
��������������;O�'�|�����)�/#�� � //�@@�D�/"�@@
G�>���+�;���	����(�������(����/ff�� /9�@@�D�/f�@@
�)��'�������&4�>���	���*�����'������� /"�@@�D�/C�@@
<�������+��{
���	*����<�	��F��L@�� � /C�@@�D�/%�@@
O���*�	��������+*7��)� � � /%�@@�D�/#�@@
�������	����	�&6��������(����|��	�F��C@�� /L�@@�D�"@�@@

$�%��&�����'�	�%�������������������!�����
�
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����
�����(�����)�(��!�
�

�����������������F���F���!	���<���		��
|����;�����\������Z��	�����

<���		��|�������������F!���	���>���*�!	�-
�������/�L@;������*�	��6	��7�������+�	�
�
�-
���*������	���������!�**�*�����'��������+*-
������ �
��� Y�	� 	(�	�� ����	� ����+*����
Belgiumban, aki a Belga Királyi Postaga-
lamb Szövetség versenyein kétszer is bajnoki 
>�+������������

<���		�� |����� /�#@;*�	� ����
��� �� *��-
��������F���F���!	������	����+����+���-
����������������/�LC;*�	�����	�	�/�LC;*�	���
lett a 4. Összetett Bajnok, és a 9. Fiatal Ga-
��+*���!	�������<����������������+����)��**��
30 évben, amikor egy belga galambász mind-
(���+����������*�	������!�**�����+	��������
képes elérni.

<���		��|����������/�L%;*�	������C@������
18 évesen kapcsolódott a postagalambsport-
(��������'!������
�
��	�������������+*���	���
Édesapja is szép sikereket ért el az 1955-
CL� �
�
���� ���*�	�� '��� (��+����� (���������
����� [��>����		�;*���� +������� �� *�����)�;��
X�+�������!	������	��������(��������������
4	��)��+�;*����(���C@�'��>>����������+�����
+�������(�����������

<���		��|�������*���������+*�������
**-
������������	�>���������+F�����+*���������
/�L%����!	�+�	�
�����"@������
�������"@�\-
�����
��������/@���	���'��!��������4�\�����
������� ���+������� ��������)(����� ���+�������
4�	�'��+)	�������F>*�	�+�����<���		��|�����
maga végzi.

Milyen módszereket alkalmazott, hogy 
elérje a háromszoros bajnokságot?

4�*�����(����F����F������	�������	�!��(��
�����	�� ����+	���� ���'!�	� ���� ���� ������
q%C@��+~��[�(����q#"@��+~��&�	��)*�	�q#L@�
�+~�� ���>���	�� q/@C@� �+~�� ��+����� q%C@�
�+~���������**�����+*��	������������	���
'�����X��*�		��q�@@��+~��	��&���������qL@@�
�+~��Y����	��	�	��>���������������	��������

����+*����+����4�����**��+�������(�������	��
közül kiválasztják az 5 legjobb eredményt, 
����
������	������/@�(����������+���*������
*�!	�����*���{���(�����>���	�*��C�����+*���
����
��� (���++��� ��!��� 	������� ��� ��� ����-
ként nevezett 2 galamb nincs közöttük, akkor 
	�+�������(����������	�(����������+������-
senyen. Természetesen sok belga galambász 
+��� �)�!�� ������	�� �� /@� (�������� �����	� ��
versenyeken. A versenyeken a gyorsaság szá-
+����4�� �� ����+*���� ����� �� ��������� ���	���
������>��	��**������7\>��	����4����7\>��	���
���	�������	����
��������''�	����+��!�������
4�(�����������+�����!�����	���/@@������������
��� 
������ ��������� ���+������ {���)�� (�� ��
����+*���&���������;�������	��	�C��(��������
el a nemzeti bajnokságban az indult galam-
*������+��C@@@�������������7\>��	�����
���-
������C�/@@�C@@�C@@@�@�/@@

Az összevont bajnokság ugyanazokon a 
�����	����	����������+������	���� �������-
��+*��������	���	������������+�����X�+-
�����Z��������!	������f�7)��+�������+���	���
+���+����� ���!�� C9@� �+� ��(���� [���� �� 	�-
������� ����+*� ���+��� ��� 
������	�� �����-
*�	��<������!���	����(�������
�����!�**������
����+*� �� �� 	��� F����� �� 9� ���!�**� \�����
���+����������+	�*��� ����
������	�	���>�
(���������� ��(��� �����\���	��� ��+�� �� ���-
���>��	��**� ���7\>��	����� ��(��� 	���	���4�
������Z����������+*���!	�����������������
is a 4 országos versenyen röptetik, amelyek-
*��� �� ���!�**� (���+� ����+	��� �������!���
���� ���� ��������������	��������+��������+���
��(���
������	�+���+)+�%�(�������� ��(���
szerezni.

Etienne Devos néhány eredménye 1984-
X�Y�+�/

1984� ��������� (�������
Brive Nemzeti 3 3
[�(����X�+����� 9� 9
Montauban Nemzeti 2 2
��)�����X�+����
��� 9� "
Poitiers Területi 3 3
Perpignan Nemzetközi 5 3

1985� ��������� (�������
[���+�	�� /#� /"
[���+�	�� /"� /@
Tours Területi 14 11
[�(����X�+����� 9� 9
[(������)��O�������� /"� �
Angouleme Területi 4 3
��+�����X�+����� /"� /@
Barcelona Nemzeti 3 2
Narbonne Nemzetközi 2 2
��)�����X�+����� %� C
�����)������	��X�+����� %� %

<���		�� |����� /�LC;*�	� "@� ����� ��!���
	������/�L%��!F��)�����������	
�������(�������
	���>�+���������� ����(��+��������(��	����-
������	���>�
�
����(������������

Milyen anyagból készültek a galambhá-
zak?

4� ����+*(����+� �(��+������ *������*���
épültek, amelyek üregesek, és nagyon jól szi-
�����	���� <������ ������*�	� ����(����� *�����
7����(���(���	��!���

Véleményem szerint ezek a legalkalma-
��**� �	������ �� ����+*(��(���� G
		�6�
����*��� '�����	��� ������)�� !��� ��������	����
����	����	���	>���F��+�����������+*(��*�	��
4�7�����"�+����+������������+*���7�����
f@�>+�	������F������������+*(����	�������
	��������/%@�>+��4�����+*���*�!�������	����
�*������ *�������!���� 4+����� �� ����+*�����
���!)���������	������������*������	���������-
	���������	�������	����������*�7������	�-
szeren keresztül tudnak csak bejutni.

Kilenc özvegyrészem van, egyenként 9-12 
7������������+�	��	����*�	�>����f;C�
���-
�����(������������<�������������	��������+-
*������+�����+���������	�	>��	����F���F7����
(����	�� 	�+� ���������	��� �+������ 4�� 
���-
����� '����!��� ����� �*�	� ����+�� *����!���
amit évente 2-3 alkalommal cserélünk. Így 
	�'�	���>������7�����������������������	���4�
\���������+*���(���*�	����	�	�����+����	��
4� \����� ����+*��� ���+���� ��	� ���� �����
-
	������ ����� �(����*��C@�����+*	���+��7���-
��� (���� ��	�� �� ����**�� f� ����**� ����� ��(���
lerekeszteni. Nekem, mint galambásznak 
������	����		����� ��������+��	����(��������
	�+����������	�	����������	�����F>������Y�	�
+�����	�������������
	�(����+���(��������-
��+�	�*���C�'����(������������<�����+�	����
������������������+��������(�������
������-
�����>����7������		�������+**���

Honnan származnak a jelenlegi galambjai?
Z��������+� ����'�+� +)	��!���� ���� ���� ��

>�������� ��	�����+� ����**�� �+����� �� ���-
��������<**�	����>(��*�)�;����������� �
**���
�
�
������� ��	������������*�	�	����	�(�����
�'��*����	;	���q&��>���|��+��~�

<��	��������������|��+��;&���(�������+-
*������
����������	����*��������)���G����	��
�� ������)��� �� [�''��� &�>(��� X�>(��������;
���� $)����� �� |�� ������ ������������ h���7�
Y��(����� ]����� Y����>���� h)���	� &���(���
�7� Y�>(���� �� �� *��>���	��� �����	�� �'�>��-
�����!����� ���'���� �����	����� <���*�	� ���
���*�	� �
**� ����+*�+� ��� �������� �������
]�*������7�*����<+����|�	����&��&������	��
Z��	��� Y�	�����+����>(�� 4�*���� ��	� &�����
�� ������� �	�� &�>(��� Y�	(���� X�+� >��	�-
���� ������� �**���� (���� ������� ����+��	��� ��
��	�������+*!��+����� ��� ������������F�+�-
	���� 	����	� 7�	����� 4��� (���� ����������
����	��;��� ���� +�!�� ��� ���� ���
	���� ������F�
������>������>������ ���!�**�����'���+�*����
|���������+*�����	���*��

Milyen tenyésztési módszert alkalmaz? 
<���� ���*�	� �� *����	�������� '������ ��

aztán keresztezem a galambokat. A legjobb 
�����	�����+*!��+� �� *����	�������*��� ��-
rülnek ki.
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Hogyan választja ki a tenyészgalam-
bokat?

[���� ���� ���+F� ��	�������+�	��+� ��	��
/@� '���� X(�	�� �
������ ��������� �� ���!�**�
�����	����	���� ��� 	(�	�� �����	���� ��� ��
tenyészállomány része. Amikor a legjobb 
����+*����� '�������+�� '��*����� \����	��
�� ���7�	����**� '�	������� {���)�� '��*�����
���
	*
��� ���+���	6� ����+*����� '�������-
ni. Sosem pároztatok két nagy galambot. Az 
összes általam tenyésztett galambnak nagyon 
')(���*����	����������������	��<���������)��!-
��	��������	����(�	��F����7��������

Egy hímet több tojóval is pároztat, hogy 
felgyorsítsa a tenyészpárok tesztelési idejét?

���!�**� ��	���� (�+� ����+*�+� _����`�
q���!����� ������~�� �+���	��� \��� �
**� +�	��

���	� ����� (�������� 	�������� +�	��	� �*�	�
";9����
	*
��� ��!�������		���'���������� ����
�*�� C@� \����� ����+*�+� ����� ������ �� ��)'���
��	���+��������� 4� ���!�**� ����� ����+����
(�+�+�������)��������������+*�
������	�/%�
�����(���������������<��������+*�!���	����X-
+��������*�	���	�������;��(+�	��7���>�)+�
�)��!��	�*�	�������������+�����!���!���	���	-
	�����������������	������h�'�	*�	��O(��7
��-
ön, Angliában és a Fülöp-szigeteken is.

Nem csak az özvegyek specialistája, ha-
������[�����������������	��\!1����������
mesélni az alkalmazott technikákról?

4�� ����� �
�*�	� f@;C@� ����+*��� ��	���-
������������7��	������	����������������!�**�

������(�+�������X�+��������C@;	���
**�\�-
tal galambot, tavaly csak 40 volt. Ez a kb. 50 
\���������+*�	������������*�	���������(���
+���+)+� /";/f� ����+*� ��	� ���;���� ���-
*�	��4�����+*(�������!�	� ���� ��� ����+����	��
4��������������(��������+*(����*�	��������-
��+*���	��='�����*�	������+���	���	����\�����
����+*����� ��� �����**������ ������� /@;/C�
�+;��� ����	��+�����**��� ��!	���	�	>�� ��(�-
�������7��	>���(������
�������+������4�\�����
����+*��������	����+�!)�*�	�������	�����
���'��+*��*�	������	����4�\���������+*���
évente 10-12 versenyen vesznek részt, négy-
�����/#C��+;�	���������"#C��+;�	���f;%���-
����++���f@@;%@@��+;���������	�

Milyen módszerrel versenyezteti ga-
lambjait?

4�������	��������	��������	�/#C��+;���
	�+����+�����*�!	�����*�	��������\���������+-
*���>������*����	���������(�	)������'��	����
Ezután a négy verseny után különválasztom a 
	�+���������
	�(�����*�������	�����(�+���
������!����&�	��	��������7������	>�����������
�	���!������������*�!
������)��	� ��+�� ���-
�������!)�� ������ (���� �������!��� �� '��������
X�'�	�������������������'��	�����4��
��������
	��� �����	��� ������ "#C� �+;��� �� ������ �*��
f@@;�+;���� ���� ��������	����+���'��	����(�-
+����� �� �� ��!����� �*�� 9;f� ���	� ����4�� �����
�������+������+��(����������������4�\�������-
��+*������)������	��������	��	������\���-
	�����*�����*�!	�������������������f@@���%@@�
�+��	�������'�������+���\���������+*������
X����	� !��� ��(��� +������	�� �� \����� ��!������
(����!������+	����!�	��������+�����+����
��!���	���	����������+�����\�������	�+�����

�����/f�	�'����4�\�����(�+������
	
��	���+-
	��	�������	���������(����(����!�	�����L��
����"f��	�'��
�
����\����!)�(����4�+�����!��
����������\�����(�+������+������+�����+���
	����**� \����� ��		��� �� 7����*�	� �� ��-
(���	�������	�����7�������/�LC;*�	���	���
	�+�����*�!	����������������+�+�	����/%�\-
����� (�+���� �+�����	��� L� �� "f� 	�'� �
�
����
\�������������������/f�(����������������+�

?�� ���1���� ��� [����� ���)�� �������� ���-
������������������+�����]

/�LC;*�	����������
�*�	�/"�\�����(�+�����
���������+	����**����
����L�(�+���

Milyen szempontok alapján dönti el, 
hogy melyek a jó galambok?

���+�+����� ���7�	����**��� ���������+�	�-
�����	����	�')(�	����������		����4+�������-
meket illeti, szeretem a sötét szemet nagyon 
��������	�������X����(�	��F����7��������������
(���������!�*�	�����>��	�����	��������	�	���
�������		����4�����	��7��+�!���
	�������(������
galamb milyen gyorsan tud repülni. A galamb-
jaim legtöbbjének ideális szárnyai vannak, rö-
����**�+������	�6��������������	���������
	���7�������������(�����������������	���!�����
��(�����������**�����	����������*�	�

^�������&1	������������������1+	�����	�
az egyéves özvegyeknél? 

|�>�+*������!	�'�������+���f@�
������-
met és a tenyészgalambokat. Minden özvegy 
���\������	����� 7����4� ��!�����(�+������+�-
���	�����\�������"C�	�'�������������)��	���-
�
	��������+�������X(������!�����+����!	����
������	�+�*�7���������4�(�+���	�+������	���
����	�����+�������+�������������������������-
��	��������+�����<�������	�'��������������
�-
�������	�+���'��(��	������������	�+��>�)��
végéig vagy április elejéig. Ez azért van, mert 
����*�������(������(�+���	�+�!
		���7��+�*��
túl korán, mivel nyáron vannak a versenyek. 
Régen áprilisban pároztattam a galambo-
kat ismét, de 1985-ben nem tettem és belga 
bajnok lettem. Nem tartom jónak az áprilisi 
'������������+����������(�+���>�����������	���
����	�����!)�*������������+�	�(���+��(������
����+*!��+� ��� ������ ��		��� ��� 
��������
(���	��<�������+����������/�LC;*�	������+�
�������������**��+����������������	��	��������
+�������(�����������+����������*�	�������
)������	��*�		�;�������	��	���+��/����"��(�-
lyet értek el az özvegyeim. Mivel a galambok 
���*������� ������������� ���
	
�� \����+���
7��������������������<����
		�6���������'-
	���� C@N� |���� ���������� ��������� ����������
��f@�N�������;�������+�	��/@�����	�	��(��-
�������C���	��	����
���������

Naponta mikor és milyen gyakran enge-
di repülni az özvegyeket? 

Az özvegyeknek naponta kétszer kell 
��'��	�� /;/� ������ ������� #;���� �� ����� %;�����
Amikor a versenyzés kezdetét veszi, a ga-
��+*!��+�	�'�	���7���������'��	��������	���
�F>��������7��������+�����+��'��*��	�����-
�����	��������)+���*������*�����������*����
�����������+�������(���������	���+���+��
	(�	�� �
���� <�� �� �	������ ��'���� �'������
������+�!)�������������hF	�)�*�	���!F��-
)�*�	�(����+��(��������!��� ��	���������	��
repüljenek.

Megmutatja-e a tojókat a hímeknek mi-
��+�������	������������]�_����	���=�����
készíti fel a galambokat a versenyekre?

4���������(�+���/@;9@�'��>�	�	���������
����	��� ��		����'��!)������ ����	����	� ����-
���	���+����		��+�	��	���(�����������!���
Kitaláltam egy módszert speciálisan az egy-
���� 
�������� ���+����� (���� (����	� ��(���
�����������**����		���<�(��������+��(�������
��������������
	������+��4�������**�(�+���
	�+� ���(��!��� �� ��!����� ��� ����� f;C� �����	��
��6!�������������*����	���!��������������+�
���������4�	����X�+����������	����������+�	-
����
�����	����+�����!�������(�+������/@;/C�
'��>����4+����������������+����������6!���
�����������������	�)�����**�������	���

Hogyan gondoskodik arról, hogy az öz-
vegyek formában maradjanak a verseny-
szezon alatt?

4�� 
�������� +�	��	� 	�'� (���+��� ������
��'	���� C;%� ������� 7��(���+��� ������� 9@�
������ ���*��� /@� 	�'�	��� F!��� ��������� ����-
+�	��	�'�	�����'	����
���������;�/@������-
����(���C�������	��	����
������������������
4� �
�������� �� �� 7��(���+�� ��� ���+�������
�	������������
�������������#;L��������)����
�����	���(��	����X�+��	����������	�����	��
+�	�(�� �	��*�����)+����� ����� ���*� �����-
����(���	��	��

4� +����� +�������� (���� 7��+�*�	� ����-
��+� �� ����+*����� ���� (���� �� �����	�� )��	�
�*�� "� ������� +��7������+� ����� ����	�	���
4�����+*��������������������+��������*�	�
ülnek, és a mellizmaikat lágyan megmasz-
�������+��G����	�	��������+*���	��+�����
+���	� 7��
�(��	����4���6!���	�'!�	� ��+��
+��7������+��������������	����(��������*�	��
Véleményem szerint ez a legjobb módszer, 
(����������+*��������!�**�7��+�!)�*�	���-
���	����������	���������������+*������������
sem akadályozza a verseny alatt. 

Nyáron besötétíti a dúcokat? 
&�	��	� 	����	� *��
�����+� �� �F>�����

�		������(����������+*���>�����		����� ���-
��	���� (���� ��� ������� +�������!����4���	���
�� ����+*��	���� �+�����	��� (����F� ������
�������'��	���	���������������	���'�(�	�-
����Y��+	��+������	����>�
	������'�(�	��
������� ������+*���������� ����'������4�+�����
���	����(����*��
�����+����F>���������(����
��(�+����������*�	��	�+��+��������7�������
����	���(�+���������������������

Hol tartja az özvegyeket és a tojókat?
4���!�����������������������+����(��*�	�

tartom. Amikor az özvegyeket kiengedem 
�����������������!��������������(�����������+��
4���!�����	�'�	���������������!��������
		�6�
����������� �+�	��� C@� N;�� ��'���4� ��6!���
	�'!�	����������+��������	�'�	�����!����	�-
	�����(��	����+�		����>��������	�����	��+���
�����	�������*���

?� ������ ���	����+����� ������� �����	��
módszert alkalmaz?

4� 
������ (�+��� +�	��	� +������� (��	�
�����	���	�������	��(�������
	;���
	����-
*���)���	������;���������	�������������
	;
���
	������+�������� 7������*�	�� ������'!���
+���������������{���)��(���������	�������-
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	�'���	��������7���������+�)��	�(�����	����
egy teáskanálnyi diétás keveréket kapnak. 
G�� ��'��������������� (���	������ ��� ������
	���� X��)����� �� +����� '����� Y������;������
4������*�	����>����������7��������	��������
kapnak, ezt állatorvostól szerezzük be, 
|(�	��� �7� &����;�����4�� ������������ ����-
��*�	���	��
���������4�7��(���+������(���
�����>)����� �������� +�	��	� 9� �����(��� ����
teáskanálnyit.

4��
��������	�'�	����������|�����������-
��������������'	����������	��)��	�����(-
��	������������������
�������������	��������
4 nappal a versenykeveréket kapják, ismét 
�� ��� �������������� X��)���� �� Y������;
������G��
	
��	�7�	�����(�������)����>�-
�������+�C@�N��&�	��+�	���+��������+*!�-
�+� 	�'�	��� 7��(���+��� ������� �
���������
�������>)�������'	����4���+*�	������������
7������������>������������	���(���������
napján kapják. A galambjaim nem kapnak 
��++����	� ���	�����)�� ����+�	��� <(�������
fL����������*��������+���*F�������������'-
ják meg a galambok. Minden reggel etetés 
������ ��� 
������ (�+��� ���� ������	��	���
áztatott búzát kapnak és nagy élvezettel 
7�������!���� ��� �� ��6!��� ������ +��� 	�+�
akarnak enni, áztatott búzát kapnak, mivel 
ezt nagyon szeretik. 

Hogyan eteti a tenyészgalambokat és a 
[��������������]

4� \����� ����+*��� ���� ��������� ��'	����
�+�	���C@N;�������	�����C@N;�������������-
������4� ��	�������+*��� �������	��� ������-
tó keveréket kapnak, esténként pedig tenyész 
����������4���������������*�	����)���	��-
������������4��
���������+�	������������(���
������+����7��(���+�����������'	���

Milyen gyakran takarítja a galambhá-
�������	���������������`���+����
��]

4� ���
	����� 7�������� 	�'�	��� �������
��������+�� �� 7
����� /@� >+� �������	� ����+��
*����!��� ���� ��	��� ������� ����� (���+�����
>����!���� ���� �
		�6� �����+� ��	�� �+�����
�����������������������&�	��	�����+*(�������
�����	������	���������������7�������	�����

^������ ��1+���'	����� ���� �&�	����-
ket alkalmaz az év során?

A galambjaim mindig kombinált gyógysze-
��������'	���'�����7)��������>������������	��
+�	���� �+����� �� �����	������� (�����	����
<��� �� ������ �� �����	������	� �������� ������ 9�
(��������+����'!����4����������������������-
���)	������|���|(�	����7�&����;��������������
*���4�\���������+*�������	������������+��-
>�)�*�	� ���!)�� ����+*(�+��� ����	�� &�	��	�
����+*���	��(���	���� ��(��� ��	���(���+-
�����������	��'���+������)������	���((������
���������������(���	��)	��

Bajnokként a hibáiból is tanulhatott. 
^���������������=��'�(�����+���� �����-
bet tanult és már nem követi el újra?

��(����(����	����(�*�������������	�+�����
��������*�	�������+*!��+�	����+�		����6�
���	�����)�� ����+�	����� �� �����+	������
kaptak. Mióta a galambjaimat természetes 
módon etetem, normál galambkukoricát és 

���+����������������������'	����������F���
vélem minden jobban megy. A legnagyobb 
���	��� �		���� (���� >���� ���+������� �	��-
������ ������� �� ����+*������ ���� (���� �� ��-
lambok sokkal tovább élnek és akár 7-8 éves 
���)���������	������(���+������
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Néhány híres galambjának eredményei

’Witterugge’ (3009906-77)
/%���/���!�q�**�������*����F������~

[���+�	�� /�� /f%���
{�������� /�� /9%���
Provinciális Angouleme 1. 1,321 g.
Nemzetközi prov. Poitiers 1. 2,344 g.
Angouleme 1. 130 g. 
�������������������q'����	>������� ��� "�9C#���~
|�)���	� /�� /C����
�����)������	�� /�� /9f����
�������������������q	�+����� /9�� #�%9"���~
Angouleme 1. 92 g. 
�������������������q{����	>������ %�� /�%"L���~
Argenton 1. 45 g. 
������������������qX�+����� �9�� f�//#���~

Ezekkel az eredményekkel 1981-ben Pro-
vinciális Ász lett.

Az 1989-es olimpián bemutatásra került 
’Zwarte IJzeren’ (3210212-84). Eredmé-
nyei többek között:
Nemzeti Montauban 5.
X�+�����[�(����� "L�
Nemzeti Tulle 55.
X�+�����[�(���� /@L�
{����	>������[(����)��)��� /�

‘Patrick’ (3138316-00)
"@@9��������������>���	���/9@�� //�L@%���
2004: Országos Barcelona  780. 12,275 g
��������qX�+����
�������������"�@f"	�� 24,910 g.)
"@@C��������������>���	�� %��� /"���L���
�����������qX�+����
���� /%��� "C�L9C���~

<�������	������
**�*�!	��������
;�$������	�Y��)��������[�"@@C
;�C��<)���|��+�	�
;�/��<|{��������|��+�	�
;�/����(���+����*������������>���	��
� ��[�"@@%�
<��*���!���

X�+�������������� "L"��� %"@"���
X�+�����&�	����+���� "%"��� �"�%f#���
����������������� ##f��� %�99%���

2005-ben a Barcelonai versenyre együtt  
+�	�� _]������`�� ��� +��	������� +�	��	���
�+�����(���

1������2�''����
���+,,...!��
/����������!��',����

�0

/����/�������0+���030$�0'�����0$�''����,

‘Kleine Didi’ (3000607-92)
X�+�����=��������F���F�/��G�|��/��#
{����	>������=���/��G�|���Y��/��C
X�+�����|���q/��#~� /�� 9�"#%���
X�+�����{��'��	�	�q/��#~��"�� f�%�f����
��������������qX�+����
���� 9�� �/9�"%#���~
X�+������������ f#��� "@�%//���
Nemzeti Pau  55.  2,084 g.
Nemzeti Pau  24.  1,928 g.
X�+�����{�)�� f#�� �/�L#%���
Nemzeti Perpignan  23.  4,889 g.
X�+�����|��� �L�
Nemzeti Perpignan 72.

’Rhone Diamant’ (3002519-04)
Provinciális Orange 2012  1
����������������������������qX�+�����L"� f�ff9���~
X�	���� �#�� "�%9L���
X�+�����X��*�		�� /@��� /�%L%�7�
X�+����
�����	���*�����	��9"�� /�ff%���
Nemzeti Marseille 213 4,000 g.
X�+�����&��������� f%� 9�9f@���
X�+�����{��'��	�	� 9Cf� %�"C#���

‘Witpen Rivaldo’ (3008642-07) 
Provinciális Pau  1.  471 g.
���������������������/C�+�	)�����(����q"@/"~
����������������������qX�+������ /L�� �/��L����~
{����	>������{��'��	�	�q"@/"~ 1.  1,128 g. 
���������������������qX�+������ C�� �%�%%/����~
�������������������qX�+����
���� C�� �/%��"/���~
<����������F���F�=���q"@/"~� /�� G�|�
{����	>������&���������q"@//~� "�
Nemzeti zóna Montelimar  51.  979 g.
X�+�����{��'��	�	�� %��� �%�"C#���
����������������q�	���	����	���� �"�� �/C�#C%���~
X�+��������	���� "LC�� �f�f%%���
X�+�����O��*���� 9LC�� �f�C#%���
Nemzeti Marseille  321.  3,179 g.
Nemzeti Perpignan  598.  5,591 g.

‘Cavendish’ (3068321-11)
{�����4���	��	�q"@/"~ 1.  2,844 g. 
����������������������qX����	���� /@�� �""�99f���~
{�����[(����)��)����q"@/"~ 2.  885 g.
{����	>������[(����)��)����� 4.  2,905 g.
����������������������qX�+������ ��� �/C��@"���~
[���+�	��� "��� �###���

1������2�''�����
���+,,...!��
/����������!��',����

�0

/����0/�������0+���040$�0'�����0$�''����,

<=� ��>���� ���	� 4���� �	3���� ��� �?@1!���
������	� $�=
����� ��	
�	����=��� ����	�-
ve értékes betekintést nyerhet az olvasó 
C���		�� D����� ��	������"� ������;�
#C#CF'*�������������G	��
����	�������
	��3����G�����������3�����$�����>���������-
��I��� >�� ������� �I������� ������ �����>������
���J*)'()�&���>������C���		��D�����;�-
nak.

5��������������6������7�	���
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*����������������+�,�	��-����.��!
]������������	��������+�������/�C�;*�	�(�-

�������+����O
�
����	�+������	��(����'����-
galambász leszek. Szomszédom, Bódi Imre 
*�>�������+*���������+��+�������D��%�����D�
������������+�������+���������
	�
�6��'�������
O������'��+����������+*!��+����<�����
�
���
����������
�
������>�������!����+������/�%/;
*�	������	*����������!�����'�����&�	�����������
�������
�������D�%#�������*�'������'�
������
������8&

��!���	���+�	�/�%C;������(����+�����
���-
ség, valamint az R-19 egyesület tagja. Azóta 
���7�����*�	������	��������������
**���+�-
����������+	��+�����"@���	����������������
�������F������	���������+��4**�	�������*�	�
7�������(����F���F������	����	���+����������
galambjaim. 

[(�+'��	� ����+*!��+� �������� /�Lf�� D�
%"@��(��/�L#��D�9fL#������/��"��D�f/"@���(��
/��#��D�/����(��/��L��D�L%C9����(��L%f/�����
/�����D�L%f/�����"/C@��(��"@@@��D�"/C@��(��
"@@f��D�9f@"#���(��"@@#��D�f%@%/���(

"@@@;*�	���"/C@;����(�������!����+	�*�	�
��� ������� f�� (��������!�� ������ "/�C@@� ��+;��
��'����� #� ����	� /"� F�*��� //;����� (��������
+���������������������������������

Egyik legnagyobb élményem mégis 2004-
ben az az országos verseny volt, amikor 
&����*)��*��� >��'��� ����� (�������� �����
el a galambjaim. Ekkor az uniós egyesülés 
�����+�*��� ��� ������ ��������6���� �'��-
����� +�� ������ ���
	��!��� ��� 7���!�	����� ��
�������	������ ���� !)�����+��������
	�������
���)	���� ���+*��)+������ ��������� ������(����
�+���+�� ���*����	����
���G*��"@@�����*���
��6!��+	��+	���+�����������������������-
tékesebb darabja.

G�����	�+�	�(��!������+��)������(����"�
+�������������'��������+*����+'��	���(��-
���� ������ �����
�� /�#C;*�	� �� +����� f@� ��
után 2015-ben. Én ezek közé a szerencsések 

�
���������+��������	F!����(����+��		������
�������7�!����	�����+����*�������������	����
����������� ��>(	���!�*�	�� �� �����	�����+-
	�����
�����*�	��������+*���7��������-
nek módjában, takarmányozásában, egészség 
+��������+��������*�	����*��<��������+*���
nagy elismerésem Bárdos István úrnak, aki 
7����������������������	�+����	��������+��-
tani olimpiát.

Azonban nem csak a személyes sike-
�����+	���� 7�	������ ���+�+���� (�	�+�
már régóta a törökszentmiklósi galambá-
����� 
����7������ ���� <���� �����+� ����� ��
Törökszentmiklós és Környéke Postagalamb-
�'���� ��
������ +�����������*�	�� +���	���
f� ���� �����+� �� ��������� +�!�� 7����+�����	�
���������� ���!��� !���	���� '����� �� 7�����+��
*�����������	
����/�#C;����/�L/;��������+����
];@%������	�*������������	
����+�!��/@�����
��� ��	
���� /��";*�	� 	� +���+� ����������+�
az R-31-et, melynek máig is elnöke vagyok. 

|�� 	�+� >���� ����� ��� ����+	���� ������-
tak/tartanak a galambok mellett ilyen régóta. 
4���	���������7��������������7�	���������-
momra. Egyáltalán, amikor köztük vagyok, 
+�	��	� 	�(����� '��*�+�� ��+�	�������
+����6	��������'>�����7���
���������������+���
közöttük tudok tölteni. Éppen ezért szerettem 
volna méltóan megünnepelni ezt a velük töl-
tött valóban csodálatos 50 évet, megadva ez-
zel a tiszteletet maguknak a galamboknak is.

<**������������+*������];9/;����'������-
��++���� ����� %@�� �������	�'!)���� �		�'��-
���q����������	�%C;�++��~���
�
���		�'����
���������	���<����+��(���)���'���������	�����
barátainkat, valamint a Szövetség elnökét is.

]�+��+�� �� 7��	
������ ��	���>��*�	� ���
����	��� (���	���	� ��(�������� (����� �		��� ��
csodálatos sportnak, és közülük is többen 
+�	�(��	��� +�!�� +��)�	��� ����	� *������
50 évet.
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3�1"�!�41"��-������5�""�$����)�46��'�7)88
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�*��'���'�
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������
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�	������
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�	�/�����)������
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����+�/��������
�)������������'��
�+�������������/����������
�������!���#������	�/��
�+���������'� �����
�� ���������'�
/�������*� ����� �� ��� ����'$�������
'���������/��"�$�
�+���

��*�'�������'���
��'���� �/�
������������
�	�	���� :03;� ������� 
����$$�'�������*� ����� �++�
� ������� ��� ��������
�++�
����'$����/"�)������������'���
�'�������'���"������
����������-
��������!�#�'��������������$	������
�����'*�������$$�
�������'�
�-
� �	
$���$�
�'��
�"����)����������/��
!���
�"��������������2����-
��
����'�

����������������$$@�1�
/����� 
���"/��*��������������
�
��������
��*��'�����ABC����������������
������������
���������
�����
���'����'���1�����

������'��*��	$$��/���������)
�
��	���
��������-
��'$���
�!�#�'������� �������
����
���������������� ����'��
��'�
/�
���
���'���*�de egy jó start����$������
���'+�
���)��������$��!�D�
�'���
��������'*��'���
�'��
��������'���*�/��
����
���������(�
�'����+���-
�����'����'��������)�����
��������*�L����������������������������-
���������������;���M"�#�'�����������������'����	���
��*�/��
����
�
'���	������!���4;3=����#�'����	���2������
������++�
����������
����
EF�����F����'�G������������$$�������
/������'�
�$�
�
�����*��"+�������
������'��*�	�������������'�/���/����������'���������'$�����!
#��*�
��"
��+�
������
�����
�����"������������*���4;3=����H��������

1��/�$"�������
�������/�����D�����I����)�1���
'�����)����A04J�
�����
�����*� '��� �� 6�"+��� ?"+�� ���+��$��
�������� E���� 
�������*�
����$��"�)G���++�7������?)
���A0KK������ ����
����
����������
	���

�����!�L��*��)��������� ���
���������"���
�'������*�'�����������/$�
�
����'�����'$���������������/������!

- Géza, látom nálatok családi galambászat folyik, Zsuzska 
�'���1� �	� *����1� [�1� �	� ����	��� �� ��	���(� ���+�+1���� �&��(�
=��� *�|	�� �+�������1� ���'�&� 1�|�<
�+(� ��� ������ �'�!�� =���'� ��
galambászathoz?

<���������� �� �F>��� ������	� ��������� ��� �������� �� ��� ����������
<������ �� 7������������ +�	���� ��� ���!�� +���� ���� ''�	� ���(���� ��	�
��+)	��!�������+)	��(�����*���������+������Y����	�����������
�
-
��	��
	�!�������(������������������	��	����������	�����>��'���������
$�)����	���	����	�!������������������+�������!)���������������	����
�
**	�����*�������&�	������������F>����
������������F!����������������-
�������������������������������>�+)	�����**�	�'������
**	�����]�>���
��]���	���������4+��	����	�7�	�����7������+�*������(��������	�F!��

���+)	�������(����(����������*�	����	�����+����	�*�	�	�+�����������
a galambok miatt.

- Évek óta eredményesen versenyeztek a tagszövetségi verse-
nyeken, azon kívül Maratonon is komoly eredményeket értetek 
��(����������1!�&�'����'��������	����+���<
�������]

/�L9;*�	�������+�'��������+*������7��������	���G��������>��*���-
��+������'��+����������+��+������+��)	����+��(��������(�**�(����
�����������(�������+*���������������/��L;*�	�G���>���+�����q[���-
	�~�� �
	�
>�� ��
������� qG�')���~�� O��(� 4	������� q���+*��(���~��
G������{�������q����~���G���>��h�	�����q]�*�'���	�~���'��+����-
��+�	��h���*���	�������q[���	�~���(�����h��;]�����'��*������������+�
����+*������<����
�����	�	(���X�����)�����*�>������q�~�q����~��Z�-
*��	�4���������qX���+���>�~��4	�����;������������q�������	�~�����
{�+;������������qG�	�~��������������+*����������+�	�)	�*���<*-
*���������	�����+*!��	����+�	���|��+���&���(�!���&��>���|��+����
Z�*�����h���;]��!������	��F�����+*������
	*
������	�*�	�������-
tezett utódai. Kivétel nélkül a versenyeken éveken keresztül kemé-
	��	� �������� ���!�����	���� +�	��	� ����	�� <���� �
���� 7����� ������� ��
����+*��������������	��_
������F�	�`���+������(����F����	��)�����
!�**�	����!�����	���

- Jelenlegi állományotok hogyan alakult ki és honnét újította-
tok?

"@@@;���������������	���������+*��	�����������+�����!���������-
senyzünk és nagyon szigorú selejtezés mellett szép eredményeket ér-
tünk el úgy a tagszövetségi, mint a Maraton versenyeken egyaránt. 
[�)'�	� ��� ��+F��� �����	������	*��� (��� ���!�	� ���� 	(�	�� ����+-
	��	��!���'���	���������
�������(�	��'�	�F������+����(���	�	����
részleteket:

Tojó galambok

9��
�����:	����*&��"
�� 4���"���:	����*&��"
��

  1. 13-D-629897 T   1. 13-D-629897 T

  8. 11-D-358165 T   5. 11-D-358165 T

11. 12-D-475885 T 15. 13-D-629878 T

17. 13-D-630013 T

Tagszövetségi Champion eredmények a 14 út alapján:

  2. 13-D-629897 T   3. 11-D-358160 T

Tagszövetségi csapatversenyek:

Hosszútáv: 7. Tojó galambok bajn.:1.

;����<���:	����*&��"
�� =���������:	����*&��"
��

  1. 10-Olimpia 2204 T   1. 10-Olimpia 2204 T

  2. 11-D-358160 T   4. 11-D-358160 T

13. 13-D-629897 T

20. 11-D-358165 T

Tagszövetségi Champion eredmények a 14 út alapján:

  6. 11-D-358165 T 11. 10-Olimpia 2204 T

Tagszövetségi csapatversenyek:

Szuperhoszútáv (2 Tgsz. hosszútáv + 3 Maraton út): 4.

&4�|<�x]��"@/f�@#�/����$x{<]Gx{4��]�$=����/�
  Egyéni 3.: 10-Olimpia 2204 T
X�+�������6�6������+*��������	����/���/@;���+'���""@f�O
MARATON
4�>(�	������	��>��'����%�
����������	�����������L��
� �����	���f���/";|;f#CL#/��%N�01�1!��!81P8P
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Azonban állományunk egyre jobban kezdett belterjessé válni, ami-
	���!������*��������������(����	�������������+)������	���<����"@/@;
*�	���7�������	��������>��&������q����;&	7�>��	��~�����+�	��-
*���(���)	��*�������������������������+����	���+�����+�	�(��!)���
(����������**������������+�	�)	�����<��������
**�����������
������
élvonalában versenyzünk minden távon, valamint kétszer is sikerült 
megnyernünk a Tojó Galambok Bajnokságát a tagszövetségben, és 
"@/f���*�	���������������)'���G)'��/��(�������

[��'����������
�x;"@/@;���+'��;""@f�OqO�����"�~��
�x;"@//;|;9CL/%@�O�qO�����#�~��
�x;"@/@;//;%@#%#���qO�����//�~
���)��**�"@/f;*�	�])���>����	�������q����~����������������������

q<	���~�(���)	���������������	��������������+�	�������+	�����-
��	>���	����!)����	���������+'�	�)	���(����*���������(�!��+���
����+*�	�+�+����(�����+��������	��F>*�	����+�����	����F>*�	�

- Milyen szisztémával versenyeztek, milyen tréningeket alkal-
maztok, mekkora versenyállománnyal dolgoztok?

O��+���������+����+���������� �����	���	���4�� ����� 7����+�	�
�**�	� �� ��	�����*�	� ����������������� ����+*!��	�� �
���� F��� �6	����
(������!��	��!�**�	�+����������+�	����(�+����*������������+�'�	���-
���(��)	���4� �����
������� '�����+*�	� +�	��	� ����������	��� ��-
+	��	����!�����	���������Y����	�����������������	�����+*������\�����
	�+�	��������	���>����+6��!���	���	����Z�	���	�������!)���������	��
utáni gyors regenerálódó képességet. Kedden és a rakodás napján 
9@��+;�����	�	����������������+*!��	�����(��������!�����+��7�������
O���**�����	������������������������;���������(����
�������	�	����
�	���!������������4������	�������!��������'�(�	������+*�>����������
+����(������(�	��(����7��������'����	�+�+��7�������h���	����C@��*�
versenygalambbal röptetjük végig a tagszövetségi és Maraton verse-
	�������Y����	�����(������������������!)��������+����������������-
����������	���	����	��	��������������������������	����������\����-
	���������>�����������	�����������+���������
�������

- Hogyan tudjátok külön választani a tagszövetségi versenyen 
�	���������������	��������	�����+��������������]

X�	>�����
	��F>���**���������	�	�	>�����
	*������������������-
�������� �� ��	�	����� �
�
���� ��(��� ���7��+�	� ��		��� 7����������
+�	�� �� �����
�������� +�	�� �� +�����	�� �����	������� ��� �� ����+*�
��������� �� +��7������ �� 7��������'����� �� +���+)+��� ���!)�� ���
���������	�+��)��������������	���+��7������	����!�����	������������!)��
�������	�����+�	�*�����������	�����+*�����	����
�
����(������
**��
��
���7���)����������������������������	�����*����<**���������	�������
	�(���**�������!�������	(��F�����'������!)���(����	�+�>����������
'���)�������������	��+��(F�	�������!�������(�������X��)	��+����	-
���+����
**�'����*���	���!���(��������	�����	��	����!����������+*�
��;(���+���������������	���_+������������`�

Y�^�������	)����������+(�=����'��1(�=����'��'���������+�����(�
mik a terveitek?

���+���������������*�	�������������7�������������*�	��+����-
��+	��+���������
�� ����� !
���� �������	� ����**��� �����(����F���F���
a Maraton versenyekben gondolkodunk, mivel számunkra az az iga-

��������	����(���������+*��	����������'��	�����	�+�'����������
	*
-
���_�����+�	������������`;	����_����������	��`��&���������'�����
F�������+���!	����(������(����F���F������	�����������
�����	��������
��!��(����F���F��
������7���������	����7��	����6		��������������*�	��
����(����F���F������	������������������+*�����*�����������	�������-
����������6���G��F�������		�����������������*�7�!���������������+�	���
��_������`������>����	�����4�����������������>����7��	������6		�������-
cionális galambászokkal együtt.

Y� ��='��� ������ ����+��� ���� ��� ������������ �<��&1� �� 	�����	��
��	���+�����`��������	������(�����������������
������(�=���	����
országos eredményt értek el megkérdezlek benneteket a részle-
����+��� }���'����	� 1���(� =��� ��� �1��� 1
����	��&�� �	��������� ����
����������������~[�	�&�����	��������&��]

2012-ben valóban ért bennünket egy sérelem az országos berlini 
verseny után, a csapat és csapatnevezésekkel kapcsolatban, amelyre 
��� ������� q����������� 	+����������� �� ���������	�*����~� ���������
��������������(������	���	��7��!���������+���	�'���	�+��
��	��+�������
_+����+���7�	��*�	!�����������	��`�

4�+���������������!���	�7��������"@/f;������������&����*)������-
��	������������+����������(�����������������)��	�+�������������
����+	����+����������'�(���*!��	�+������!���	������(���)���(����D���
��!�������������+����)	�	���+��7������	��;�+��	�)���������		����+��
nyertük az Országos Szuper Kupát. Nagy örömmel vártuk a 34. olim-
'��������+����+��(��������������������!���������		�'������)��'��-
��	���		�'��*��
��
�������������	���;�����	�����(����+��7����������-
����������(���)	����+�������	�F����+	�	����4��	*�	�+�	��	�����-
�����)	����7����+F�������+)	���� ���!���	��������	����+	���
��	���
�+����� ��)��	� �� ��!�������� *�	��������	��� 7����+�	� ���������� (����
	�+�>��������	�������
**��'��������������+���
��	������(������	�+�-
��	����!���	�7��*��)�������!�������	�!���'����+����������!�(��������������!���
��'�)	�������
**��'�����������	����!�(�������>��'�����!������������>��'���
��!�(����������	����!�����'�������������(���*�	�����������'�)	����(�-
*������������������+��������+*����	��7��(�*�����	��������+��(����
40 évente van Magyarországon olimpia és annak egyik ünnepségét el-
��	�!)������	�	���7��F�\����+����	����������������+��	���+��-
�6������������	��������++���+����������	�+��)���+����������	��+�-
��+���������	�+���������+��
**��+*������������������	�+���(��������
�����������*������	�����������������	�	�+������������(�	�+�����	-
����������'>��������*���������	����+�����>����������	���*���������-
������������	7��+�>��*�������)������+���(�������	�����	�����**�	����-
ja az ember, de akkor ott adott szituációban másodszor megélni egy 
(���	���>�������������	���F��������+��(��������	�+�������	�+��)�-
��+�(������	�7��������	��

4�������'�(���*!��	����		�����)��������	������	�������������-
tól, akiket esetleg illetlen szavakkal megbántottam. Akik elkö-
������ �� (�*���� 	����� ��� (����+� (���	���	� ��	���� �����	�� ��	�-
��������������'�������������������������!�������������+����������+��-
��	�q	���������~�(������*��(��������������+���		���������������!���
mindannyiunknak.

&�	��	��'�������	���!����������������������������	�����!
��*�	^
�!�D�����������%N�01�1!*����!001Q

%N�01��!D!U2@�81
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,�	��0
��6����4�,�(�.
Magyarpolány bemutatása:  Magyarpolány 

��������	����9C��+;����������	��|�X�;����!-
��!	��������������������
����������*�����'�-
��� �� {���	��� (����F(���� �� G�������� (����
�
�
�����
���*�	����������!���	�(�����������
���� Z������ ��'��6� ����'����� �(�!����� ��
������!�� 7��	�� ��� ����+����)�� *������*�	�
���	�����	����������

4�7��)��)��)������������4�7��)*�	��	���)�-
�)���������� 7������ ����'���� ��	�	��+����	-
������� ������ �� ��������� (����	� �� {4������
+����	�+����
���(��6�������/��9������4��-
���*�	�����	�!�����6���	����	��	�+���+�����
&����� 7���	����	�� �� '���	��� *F>�F�� +����
���	��� '�����+��	���������� �� ���������������
���>�������!�� �� ���7
���� ������������� �)���-
tákat. A település családbaráti turizmus je-
��*�	������������'�����+����������(������
	'�� +6������� �+��������� ��'� �
�	�����-
����� ���� (�	�)���F� '������(�������� 7���!�(�-
tetlen látványt nyújtanak a látogatóknak.

X�������������� &6�+��� ������ ����� '�-
������� f9�� +���� ��������� �������6� ���-
	�>��� *���	��� '������(����	� ������ ����*-
*�� f@� (����� ����+��� +�	�(��� +���	����
Magyarpolányt Nemzeti örökség részeként 
���!���	�����	��G���������4������*���������-
vária 1780 körül épült, majd 1855-ben meg-
F!��������� &�	��	� �*�	� ���� ��	������ +��� ��
	�+����
���(��6�{���	���{��������4�G������-
����/C9��'>���������7���

X����**�	��� 7�������
�	�����*�	��� ���	-
vedélyének Nagy Miklós a Kanadai. Miért 
���(���	��!�����G�	�����!������������������;�-
��������+*������������(����F���F������	���-
����X���&������*����)	��/�C%;*�	��	����-
�������(���	������������(���!�����F!����(�	���
q��+�	������~�G�	���*�	����������(���+��*�-
>���������+'��������7��������

Bevezetésemet visszatekintéssel kez-
dem:

&������ (�**�!�(��� (6� +������ ��� F!(���-
*�	�����*���������+�	����������(F�������7����-
ien szép Bakony környékére. Sokat gondolt 
�'���*���������� �������� ������������ ���'������
q������
��������	�+���������+��������\���-

lik Miklóst). Miklósra ma is úgy tekintenek, 
+�	���������'����������;@f����������*�	�

X��� X���� &������ G�	���*�	� /�#%;*�	�
�������� �����	�����6�	� �� '��������+*������
7��������	�� O���	��*�	� �(��� C@@� �����	����
���������������	�	��C;%����������+**���

Kanadai sporttársai: Karl von Gárdonyi, 
h�(	�&�������O�	��])���)�;�����������+����F�
;�����+)�(��)*����;��)���������������������
-, egyszóval nagyágyúk társaságában kezdett 
����+*������	��� ����� +��� �**�	� ��� ���*�	�
C@@��%@@��#@@�����L@@�+�7
����������������	-
�������q����+�7
�����/%@��+���~������	���
a pénztárcájuk akkoriban nagyobb volt mint 
&�������h�(	�&������/@���������\�����+���
+�������!����+	�������������4�����
**����-
senyszezonban 25., 10., 5., 52., 4., 21., 17., 
/C�� (����	� �������� |�� O�+� ���)���� ��� /@�
��	� ���������� )������ �� ��	���>;�� �����	��-
ket.

G���� ��	� �����	��� ���+��������� �������
és az 5 év eredményeit összevetve, annak az 
������(����� ���'!�	� �� ���!�**� ����+	������
�
���������

1,/ Karl von Gárdonyi
� @��CC�������(��������������
2,/ Tom Brouwer
� /��"f�������(�������+������
3,/ Jim Mclnnes
� "�/"%�������(�������(��+����
f���[��)���]��(�������
� "�/�"�������(�������	�������
C���������(�����	
� "�9Lf�������(�������
�
���
Sorolta az eredményeket Miklós bizony-

latokkal alátámasztva. A 21. század legjobb 
(����F���F������	���!��G���� ��	������	����
���	�+�����)�*�>;�������	������\�����+*��
������(���������+*��	���������**�#/#��+;
en keresztül széllel szemben kellett repülni-
����&�������		�	�+��������!����������������-
	����������6�+��������+�������������(���-
ban sem vallott szégyent.

Y������ �� +�*��� Y���������� ��� �(���*��
Miklós Magyarpolányban telepedett le, mi-
vel akkoriban - 1995 tájékán - a nagyobb vá-
rosokban csupán kis létszámú galamb tartását 
engedélyezték, vagy azt sem.

Rövid bevezetésem után dúclátogatás 
�
���������� q+�!�� �� ����+*� +)����~� �(���
��� ��		��� ���
	����� �� ��	���;�� �����	�;� ��
\����������������+�������X�	>������+*�'�-
lota. Miklós madarai abszolút ideális, össz-
��+7������ �F>*�	� ���� *������ ��������� 4�
dúcba lépve madarai abszolút nyugodtsággal 
������������� �����	������������� ��!�)����'��-
>�����	����������������������������������������
simogatás.

&�������++����
**�+�	��7�����������6���
������	�+����'�����������������
	*
��������-
*�	�����**�+����������������������
��
�����
!������*���� |�� �� ����+*��� ���	��� ����������
	�+���	�()�����������	�������+�������(�!���-
���� +�	�(�� ����������� ����� ���	�� 7���
������ ����
������������� ��*�����+���������������
��� ��!-
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ta. A galambászat, a galambok iránti szeretet 
���������������	�(������	��7���!��������������
zsarnokságot, melyben akkoriban éltek.

Kanadai eredmények. A kanadai eredmé-
	������ &������ *���	���������� �����+����-
��� ���)���������� <�������� �� ����*���� ��
	�-
veket, melyek kis túlzással a nálunk ismert 
vasúti menetrendekre emlékeztetnek terje-
���+��	�� 7������ &������ �������	� �
�+����
+��+)������ ��� F!(���*�	�� �+����� O���	��-
*�	�C@@������	�����
������"���9���%���#��(����-
�����������(����F����	��+������+�7
��*�	�
vannak megadva.

Milyen származású madarakra tettél 
szert az újhazában?

Nos ami a Kanadai származású madarai-
+������������&�>(���Y�	���������+�	������-
mazású madarak voltak, melyek gyorsak és 
�����+��������������(����F���F������	�������
kiváló állóképességgel rendelkeztek. Nem 
)���������*�	������	�+������+���+��{)>(�
����+����F�+������������+*�	����+�������-
tettem. Részt vettem a teszttelepi versenye-
ken, melyben az alábbi országok vettek részt 
a teljesség igénye nélkül: USA, Kanada, Me-
������G)*���4	�������(���f��*�+�����������-
��+���9;���(�������+��G�����������	���������
+�����)���	>����+����������+����F���6>��
Béla, aki már sajnos nem él.

Tapasztaltál e különbséget hazatérésed 
után a Kanadai és a hazai versenyzés kö-
����(������+	������������]

���	�	�������
	*�������'��������+��7�����
az egészségi állapotokat tekintve, valamint 
�� \	�	>������ ��	���� ��� �����'��� !�����������
��6!����������+������������������������+�-
������������	����������7�������������+�����-
�����������	���*������������

&��� ����� ���	*�	� ����	�	� +�	��	�+� ��
magyar galambászok nagyon értenek a ga-
��+*��(������	�>��������)�!��������	�������-
������� ��� �� (��������� ���� ����� �	��+� ��	�-
dai távozásom alkalmával a barátom Karl 
von Gárdonyi azzal engedett utamra %1�������

���������/*���M�����)/�
�M���������?�+���
�*�

����M�������/������)/��������	��$�*����������-
���� ����
���!&�Ezt megjegyeztem. Igaz sok 
!����	�>>�����������������(�	������
**����
�
���
Szappanos István sportbarátom is, de mint 
+���
��
��� ;� +��� 	�+� �7!F� O���	�� ;� ����+-
*�����+���	�+���(���F!�)�����������	��

Az óhazában mikor kezdtél el verseny-
	������������'	�����	�=��]

4� �����+� +�	���� ������(F����� ����� �(���
anno kezdtem, az Y-14 ajkai egyesületbe, 
�(��� 	���� ������������ 7��������� ���� +��� ���
egyéves galambokkal bajnokságot nyertem.

���� &������������	� ���+��� +������-
kal kezdtem a galambászatot. A legnagyobb 
+����'����+���� ��6>�� ���� G�	���*��� ��-
������� ����+��� �� ����������**� {)>(� ����-
mazású galambomat, melynek láttán ellá-
��)���+�� ��!	��� ������ ��6>�� �'���*�����+�
������+��������\�������(����	���7����������
��+�*������+�����������G
�����*�����+�G����
��	������	���"f��*����������+�������+**���
����	��+���!�	����	���+������+���)��������
*���������>��+�����������	*�	�*�����+�(��-
����	�(������+�����	�+����������(����+��4���-
naiak vitték el.

Miklós beszélj nekem röviden hogyan 
takarmányozod kedvenceidet?

{��*����� �������� +�	��	7��� 7
���� !���
megadni. A takarmányokat a szezonnak meg-
7������	� L@N;*�	� ��!��� +���+� ������+� 
��-
sze.

Milyen gyógyszereket használsz, ha nem 
titok?

X�+� >��	����� �**��� �������� 4� �
�������
����������� ���*�	� ������+�� '��� {���+�����
���+�	������Y���+�	����������	�(���	�����)���
nem sok értelmét látom. Amit igazán alkal-
+�������� ��*F��>������ 7��(���+�� ;�+���+�
�F��+�
�����;�������
	*
���������7����]��-
kán a Mumszot.

���	��������+�����	��1�����1����1�����-
gán tréningekre?

Az utóbbi két évben nagyon ritkán, de vé-
��+	��+�����(����f@@;C@@��+�)��	���+���-
������	�+���������
	���	�	������		���4�7����-

senyek beálltával egyáltalán nem végzek ma-
gán tréningeket.

Hány db versenymadarad van?
Mindössze 40-50 db versenymadarat tar-

����D�����
�����+7���*�	������+��)����D���
10 pár tenyészmadárral rendelkezem.

Milyen távokon versenyezteted madara-
idat?

Én minden távra küldöm madaraimat, 
��� +��� ����� �����	�+�� (���� ���!�**�	� ��
(����F���F������	�������������+��+������+�
�������!�����	���!�**�	������������+��������
	�+� �����+������ �����+�	���� 7��+�*�	�
!�**�	�7����)��+�+������+���������	���+�-
tiválni.

Nagyon kedvelem a maraton versenyeket, 
�(��� ����+*!��+� �
**� ����*�	� ���� 
�
+���
(���������+�+������!	�����+�����	��������-
	����7��������������+*�����

Hogyan tenyésztesz, mik a tenyésztési 
[���&['�1]

Én csupán jót a jóval tenyésztést alkal-
+���+�� +������ (������;�
����� *��������� 4�
rokontenyésztési szisztéma, nálam nem ve-
zetett eredményre.

Miklós magyarországi eredményei a tel-
jesség igénye nélkül:

/����;/"����������������+	��|���>����
�)� /@;���+';@f999� ����+*� |����)*���

��	������������	��	������!��q"@/f�@%�"/�~
"����;/"���������������+	��|���>����
�)�@�;/9;9/f%#�(�+�����+*�&����*)��*���

��	������������	��	������!�
3,/ Y-12 egyesületi csapatbajnokság 

|���>����
"@/f�����/"�)����>��'��*�!	������fL�(�-

���������/C@/�L"�'�	����++������(��������
4,/ 13-as tagszövetségi általános csapatbaj-

	������/;���>��'���9C�(������������;��
5,/ 13-as tagszövetségi általános csapatbaj-

	������";���>��'���"��(�������������;��
%���/9;��������
�������D�G��������D�>��'��-

bajnokság: III-ik.

Zárszó:
��!	��������������������	����D������*���-

lút ideális körülmények között él és galambá-
�����D�����	����**�+����'����+���*F>�F��-
sunkkor azt közölte velem.
%A���*� '��� ������ ��$$�
� ����/��*� ����

��������'� ��� ��� "����)� �����
����'*� ��
����'$��������$�������'*�����'�
��'������-
���'���'*�/��������'���������/�'!&

G���	�+��(�����
	����&�����	���	�� ��-
���	����������(����	����+	��+������	����
�����	�����������������	����������� !
���� ��-
��	�����&�����+��(����	������(�������������
+����� 7������	��**�� ��� ��� ���� ��� ��� +��-
viselte, nem csak a közeli barátját, Karl von 
Gárdonyit. Mindketten kénytelenek voltak új 
(�������������	�����������F��������+�	��������
/�C%;*�	�

G���	���+��(����F�*������������ �		���
a sorsüldözött kiváló barátságos sporttársnak 
���
��
	
+���+�	��	��������!�����	���!F��

6�������������
6��$)�A���
��0��������/��J�������	��5�
�	3���������F��3��#���=�������J�	�
����
;4��	
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1���)� 7�
/������'� ���������������*� '�-
��������$�
�
�'���/)/
��!

�����+��� (����+�	���+	��� +��7������	�
a település bemutatásával kezdem, annak 
(����
��	�����
������+����������

���>��*�� �� G�����;G��
�� �
���*�	� ��
*��;>��	���� �
��
�� ������� ����������� �-
��	� �����(����� G��
	*
��� �)������� �������
�����	����������*���+�	�
�����	(�	�������-
��'�	���� +�+)�7��� �����(���� �� �������� �
-
zött.

Békéscsaba története röviden:
4��
�	�����������������������4�G��
���)�-

�F���	'��!������(������������*�	������������
����+������+�!�����������)��	���()	���(���-
������� +����4� (�	7�������� )��	� �
**� ����**�
����'����	�7�	�+�����������������!�����

&��� ��� /LfL;��� 7��������+� ���!*�	� ��-
������ �������� �� *��>��*������ �����	� ��
���������������F�*������(������+�����*��)�-
ván szabad polgárként érték meg az 1848-as 
7�������+�����(������>��*���'������ ��� !���	�
volt.

4� �����!����� +��	������� �
����� )���+�-
�)+������� /�/f�� !F��)��"%;�	� ��������+�����
+�����������'���	>���������/@/;�����������-
���	�������*�������	���������7����	)�	�������-
+�������Y����(����������

���>��*��+������!��F��������(����+�-
nyosan a szlovákság egyik nagy múltú köz-
pontja melynek lakossági összetétele: közel 
�fN�+�������%N��
�������������@�%N��
����
	+����@�fN��
����>���	���@�fN��
������+�	�
�����*������+�	������*�	�+������6�

���>��*�� !���	����**� �)��)������ �	��-
ményei.

/������>��*���h��������	(��
"���X�'�)������*���	(��
9���&F��)+������!(�����

�������+/
X�����Y�(��������7�������*�	����+�	��	-

napi életét a 48 éves Szluka János, aki eme 
nemes sportot több évtizede eredményesen 
képviseli. A P-01 egyesület megbecsült tag-
ja. Azon postagalambász, aki szinte megnyert 
+�	��	����+��+��	���(����

Galambjai sportkategóriában rövid / kö-
zéptávon országos kiváló eredményeket értek 
����������
�';��(����F����F�������	���������-
riában is nyert csapatbajnokságot.

<�� �� ����	��� 	�+��� ����6�� ������ �'���-
ember, több galambászt is megajándékozott 
olyan briliáns egyedekkel, melyek állomá-
nyokat emeltek az égig.

A sziporkázó kérdésekre: János tempera-
+�	�)+�	���+��7������	�>��'�*��������������
�
����	����
+
��	�7����+�����+���+�	��-
nivalóját. Kérdésekre János mindenre kiterje-
���	�����	�	�����������

^����� `���+�+1���� ��� �� ������ ��|�-
lussal?

Gyermekkoromban édesapám közelségé-
ben, aki szintén galambász szenvedélyének 
(������� ����� �**�	� ��� �������*�	� 	�+� '��-
������+*������������(���'������	��(�	�+���
��	�(�� ��	����� ���������� ��� �� (F�����+-
bokkal.

Mikor lettél tagja a postagalambász tár-
sadalomnak?

A békéscsabai egyesületbe 1985-ben be-
léptem be, azóta is ott versenyzek kisebb na-
gyobb sikerrel.

������� 	�������1� ��� ��� ��	+� ���������
való madaraidat?

4�������+������+�����(������'�������������
��'��+�� +�!�� ���� �
�����	� &������������
������	�����������������+�\�����+����������
melyeket ápoltam, dédelgettem, vigyáztam 
rájuk, mint a gyémántokra.

Milyen módszerrel versenyzel?
Versenyzési módszerem - 2001-ig kizáró-

������	� (����+�	���� 7��+�*�	� �
��	��� ���
ezen módszerrel kimagasló eredményeket 
nem tudtam elérni. Ezért áttértem az özvegy-
ségi módszerre, amikor is eredményeim ug-
������6�	� +��	������� 4� �����	���� (�+�����
'��!������7�����*�	����!����4��F��	�(����-
�����7�����	����;��������������������(��	���

A hímeket és tojókat is versenyezteted?
X�+��	�>�)'�	���(�+�����������	������4�

��!����+�	�������+�������+��+�	��	�������+-
+���7������*�	����!�����\F����

János eredményei a teljesség igénye nél-
kül:

Rövid távú eredményei:
Többszörös kerületi bajnokság
Magyar Kupa csapatbajnokság
Sportkategóriában:
Országos kiváló eredmények - rövidtávon
�������+*!�����������*�	��������+�������

(�������
�'���� _4`� ���������*�	� ��������� ����� ��

+�������(�������
Európa Kupa második.

János eredményei 2014 versenyévben:
]
��������>��'��*�����������;�(��+����
Középtáv kerületi ált. kategória - második
=�����	���������������������;�(��+����
���+���*�7)���������������;�+������
Y���+�	������������������!���*��������

János úgy tudom, hogy a hosszútávú 
versenyeket is kedveled?

���	�� �� (����F���F� �����	������ ��� �����-
��+��(����F;���������	������������*�	����>��-
patbajnokságot nyertem.

Hogyan tréningezteted madaraidat, vi-
	��1�+������'���������(�=�������������
távolságra és hányszor?

���	�������+�������������	�������+���	���-
	�	����f;C�������++����+����(�����	��
���-
távra. Ezeknek a madaraknak ez elég. Majd 
következnek a közös tréningek.

Mikor párosítod a madaraidat és ho-
gyan készülnek az özvegységre?

X���� ��+������+�������	�'�������+�q���-
!����� 7����	�*�	~� �� �����	���� ������ �� (�-
+�������\������	����	�������+������� ����-
!�����
�����	�/@�	�'��� ��!������������������

����������+�������*�������������������	�-
úttal.

Engem mégis érdekelne, részleteznéd 
madaraidnak származását, beszerzését?

���	��<������������	>������(����+�����)����
Ugyanis állományom 3-4 bázis galamb-
���'�����<����
�����*���'����(����+�q/��C~�
����|Y�7��������!���+�������)���������������
���)��!��	��������7���(�]��7�	+����'���*�-
rát. Utólagos egyeztetéssel a galamb szár-
+������������)����h�	���	�����+����F�+�-
�����4�+������������	����!�������������7���(�
sportbarát még két galambbal megajándéko-
zott.

J�
��	4���
�����
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<���+���������+*�+��h��;]��������(�+���+�����	�	�+�7
����-
�	���������������+�	��+������������*�	��<��	�+�������+*�	�>��!�-
*�������+��������)�@/;@C;/L#//�7������(�+��+�������������+	��-
sebb galambjaim egyike. Országos sportkategória rövidtávú nyerte-
se 2007-ben.

|��	�+����*���+��7�������	��&���)�������	������+�������(����+�
�����������h�	���	�(�+�

����+*!��+���*�	�>�
���������+��|��+��(;&���(�!��������
Z��������	�������������)��**�����*�	�h)(����<�	�����Y�	����	�

��	����+���������	�����+*!��++���(�������������������**�)����-
kat.

Megjegyzés:
���	�h)(����<�	��;�<�������+;���������������+*������+�	�����+���

(������;+�����������+�������*��(�����������������*��������������������-
származottai is. Ilyenek:

]��(+�		�G�����	�;�X+����������4�h)(��������+*�/"�������������
/"�(���������/@@N;������!����+	��

|�� �+���(��	+� �����	� O���>���� �'���������� D� X+��������� D� ����
���	���� h)(������� ����+����+�����)�������
�
���+�������(������%C�
(�����������+�	���+������C������������!��������

Milyen gyógyszerezést alkalmazol?
qh�	��� 	����	� ����	�	� ���������� ���	� �����+��� ���� +�	���	�

_(��(����������	����)������+�*�	�����������	�F!��	��`~��
4��
����������>�	�����	�������	�+����	�������+������������	����

madaraimat, különösebb praktikákat nem alkalmazok.
4+��� �����+������O��>(�+�	����� ����	� ����(�� ��������4�+���-

����(��	���++�7�����������	�+���'	�������+�����(��	���'!�����
��F������������4�	��������(��	���++�7�����������	�+���'	����4��

�
����(��	������������
�����

Takarmányozás?
4� �����+�	��� ��!��� +���+� ������+�� +���� ������*�	� /@;/"� 7���

+��������*�������
������4�(�����!	����	*�	������������+�	�����'-
	�����+���7���������	����������������������	�'!����

%N�1�!12!�@P����>

Versenyek közötti tréningeket hogyan 
oldod meg?

A versenyek között magántréningeket nem 
�����+������>�)'�	�(���
�������	�	������	-
	����<��������
���������'����

Zárszó:
4		��� �+����� X���� &�(����� ������ \�����

�����	������� ����+�� ����	� �������� ���� ��	-
���(�������*����*�������>�������!���&�������

4����� >����+*�	� ���� �
�
���+� _	� �)-
��+��(�����������*�!	���+�����7��+�	�����-
�����������������+��	��������	
�������!�����`��
Gondolom ez sokaknak nem sikerült.

X��� �� �����*�!	��� +����� 7��+�	��	���
������ ���� �����������(������� �)� /@;@C;
L�%//����(�+��������+�	�����)�//;@C;@L@#/�
kcs tojóra.

<��	� �����'��� !����� �)��!��	���� ��� ��� ��-
(��	��+����+�	�����)���h�	���

Abban a reményben mondok köszönetet a 
�
**��
�
���������	����(�����'���*������>��-
�����������������**������
���*����;�����������
�+F��� ��� >�
���	�� ����+*���� ��������+����
<����������	����������������\����������X�+-
>���������������	����������6�����+*!�������
(�	�+� ����+��� �)�������� ���� O)��+�� h�	���
ezt megteszi.

G
��
	
+�����	���!F�^^^

6�������������
6��$)�A���
��E+�����)/��G
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@�	A��B�!	����	�	����#��#��
4���>��7���������+�		����������������	�

������	��+���������*�������������������+*�
�������������	�������+)�������	�+�!��)�����
����'����� �� ��	������� !���	���� ����� *������
+���+���������>��7����������<����>���������
��*���������+)���!��*����'��*�����7�!��*�	�
egy kicsit rendet tenni.

4� +������� ��>��7�������� ������������
�����!���� *�	����+�� (���	�*�	� ��� ���7���)��
>�����*�	��')�����*�	���7�>�	����'���	�

4�� ����
��� �� ��|	+`���, latin nevén 
��	��+)�����>(����4��
�
�����	6�	���	��7-
���� q@�C;9� >+~� !����� 	����**�� +�	�� �� 7�(��
���	6� (�+� q@�";@�%� >+~�� 4� 7�!� ��!����������
(������(�+��� ��	���	��'���	������	���	�
'������	��������������F�'������������	���

Gazdaspektrumuk tág, a házityúkon kívül 
gyöngytyúkokban, pulykákban, fácánok-
ban, galambokban, fogolyban, varjúban 
�	��'	���1�����+���1���������	���+`��1!�-
nak. �����������(����+�����(�����F��>����
";9� (�	�'��� ������� �'��� >���� 7�������	���
������+���7�!���*��+����������*�	�

A galambok `���+�+1=����� a környe-
zetbe kijutott peték vagy lárvák közvetlen 
7����������� ������+�� !������������**�;������
	�+�!����+���������+*�����;����
����������

q����������� +������	� >������ �� ���
	7��� *�-
�����~���7���������������4����������*�	���7��-
������������7��(��+����(��	��^

Ezért tartom ezt a betegséget postaga-
����� '����'�������� ����'�� ��+`��1!�&�
betegségnek, mivel ritkán fogyaszt egy 
versenygalamb gilisztát!

4�7������� ��������*�>�����	�*������+�!�	�
����������������*��!)���+�!���		�	�����>��-
*����	�������4���>��*�	�+����'����7�����
��������	���������>���	�����(�����!���7�-
gyasztják.

A betegség tünetei jellegzetesek: tátott 
|	+����� ���&� �������( nyújtott nyak, lógó 
����	�;��+�	���������+!�!������7�!�������tüsz-
szögés, szörtyögés, ��7����������� ������-
nyodás.

4� ��	������ ������� �� ����*�	� ����������
����	��������)������������+	���	����&���
����7�!����� 7������� ��>��*�	�7��������	���-
�����+������ ��������� �� ��>����)��������
����	����<�()�����������7���)��

A betegség kórjelzése��
		�6�������*�	-
colás során, szabad szemmel lehet látni a 
kifejlett féregpárokat, ill., a bélsárvizsgálat 
során jól látszanak a paraziták jellegzetes pe-
téi. Ezek a peték jóval nagyobbak, mint más 
7�	��7�����'����

A védekezés sarkalatos pontjai a követ-
���+�/

1. zárt tartás, vad madarak távol tartása,
"�� (�����F�������� ')��������� ����� �����
-

	����
9�� ���������'�������	���������+��������-

������+����������������������f��������7�		����-
(��!�������*���+\)�����7�����
������

4. száraz padozat, mivel a peték, lárvák 
száraz, napsütéses környezetben gyorsan el-
pusztulnak.

Kezelésre� �� +��� 7����� ����	� �����+�-
����� (����	������ !��� �����+��(������ '��� ��
fenbendazol� !���+6�
��������+�����**���-
zisban.

4�����+�����(����	������	�+���+����
4�� ����+�>��	�� +�����>��	� �� ����+�>��	�

(����	����������+F��	!��>������|	�<����+	�
készítmények szintén alkalmazhatók!

Kérdéseiket és tapasztalataikat az ismét 
megújult ��������+*'������() oldalon 
várja:

/�!�2�����?�������

��1������N�����������?�'���

����'$��+���������������������*�����'$���*
�����������'$�6+�����	�������N���������-

��� ����2���������
�����
	��
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ÚJ könyv!
&��!���	��G�������h�	�����6!�������'!�	�4	����
4�7�	��+)	����������������'*�	�+��!���	��>��-
kei, tanulmányai. 

Minden, ami 
a postagalam-
bokról megjelent 
egy kötetben.
&���������(�-
tó a Magyar Pos-
tagalamb Sport-
szövetségben.

Ára: 2500.-

ÚJ könyv!
Megjelent Jan Aarden könyve magyar nyelven. 
�!��� ��	������ �� &�>(���� �)�!�� �
	���� /��";
ben látott nap-
�������� (����	��
nyelven.
&���� ���(���� ��
magyarok szá-
mára is.
&���������(����
a Magyar Pos-
tagalamb Sport-
szövetségben.

Ára: 5000.-

4�&������{����������+��*����*���������>�+���6�����������*�>�����������
��
	�����9f��{��������+*����+'�����4�*����*�����������>�+-
���	�����+��������	�����6������**�����+'����*�!	���'��������+*��h��Y����+����(�������+�����*�����'�	�'��������
'���������'����	����
�������+��
�
������� Ára 900 Ft.�4���������>�+�����	����	�	�+��������	�����6������**�����+'����*�!	���'��������+*��������+�	���)-
��'�������;����	���������������(�����4������������������*�����'�	�Z�����������������
����������145 Ft-os címleten pedig Mr Villám 
����������*�����������������(�����4�+�	���6��+6�����������������G��+�	����\�)�+6��������������'!�	�������������4X�������	�����
Nyomdában. Borítékra ragasztva + 80 Ft

Megvásárolható: ��Z���'����	�q�)��'�������!>��;$����	�����F��/%��������	�������	����������+������~������������	����**�'�����	�
� � ��{�����(�	��'!�	�q��(�'�'�����()~
  a Magyar Postagalamb Sportszövetségben, /@#%��)��'�����Y����	��)��/f��E-mail:��	7��'��������+*�()

4!�	������	�+������*������^�������������'�>����������������<����	�'��*���������qZ|[~���O�+����)��>��+�����������*�����
����-
������������G����������*����������������6!��������������<��*�\��������������	����������������������&������{�������

BÉLYEGÚJDONSÁGOK A 34. POSTAGALAMB OLIMPIA ALKALMÁBÓL
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=���+�	�)	�*���\�������������^�
2014-es évben elért Eredmények: 
X�+����� (����F���F� >��'��� /��
(��������������4	����4�7�	����!-
	������/��(����������F���F�$�	��
|F>;*�!	������ /�� (����� //� O����
=�����	���� �����F���F� >��'��� /��
(�����O����@%;9@�9/#;/99C

***

O�������� �'���������^� O��!��� ��-
��+*����+�	��+�����������(�����
�������� ��������� 7������	����-
����� C@� +� q"~� '������>��� �
������
��	������ ��*�� ��������	�� ��(����
G�>���+���$����	�{;@C�O�����@%;
"@��f#;L/�%

***
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Lakossági 
Hirdetés

&���7�!����+-
mal tudatjuk, 
(���� Oláh Jó-
zsef, ��� ];9%�
Jászkiséri Pos-
tagalamb Egye-
sület tagja éle-
tének 74. évé-
*�	���()	���
4����� ����+*�;
������ /�%C;*�	�

������
���_C@`����
Temetésén a kegyelet virágaival és ga-
��+*���7�����������������	���������-
���*F>�F��
X�)���!��*�*�	^

O0KJ����������������� �����������

A B-07 postaga-
lamb egyesület 
7�!�����������)���-
!��� (���� Jakab 
Károly sporttár-
�)	�� (�����	���-
tó súlyos beteg-
���)��	��#%������
korában, 2015. 
március 11-én el-
()	���

<+����+���������^
20;P������ ���

;������
��

Z�!�� ��������
�)���!)�� (����
Kulcsár János 
������ ��� Z;@/�
���!����()	����

QD�

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

���
��*�����
���+�'+��
��*��������������
����*� �+�����*� ��
/������ �� ���
	�����-
���!� D�

��� �������*� '��� �� ���� 
�$�
�

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

A mi kis közös-
ségünk a csong-
rádi postagalamb 
��	�������� ���-
��	������������-
����� ���
	*
���
(�����������������
társaink nevé-
ben búcsúzom 
�+����� �'	��&�

sporttársunktól, barátunktól. 
��>�^�<�!
���	��(���������������)	��Y�-
led, Rád gondolunk. 
Keressük egymás tekintetében a kö-
�
����
����7�����������
��	�������+���
együtt éltünk meg, aztán átadjuk magun-
kat annak az érzésnek, ami képessé tesz 
*�		�	������+���������������	���7�����-
sára. 
&���� ]����� *�����	�� ��>��� ������	��
��������(�����������*������	���'�'������
�'������7�!��������'�������)	������
������	�� �� ��6!��������� �� #@;��� ����
meleg nyári éjszakáiról, amikor vártuk 
����)�����(�!	�����7�>���)	������������+�
��������\���������*������������)	�����-
����	�� ������������� (����	� ���7������ ��-
jaid, kimagasló eredményeid száma 
számtalan, igazán irigylésre méltó. Sok-
���� 	�+����
��� �����	�� �������� +���-
����'��������+*!����'���������������6-
�6!��������*����
Köszönöm, köszönjük az együttlétet, a 
sok szép közös élményt. 
��>�^�4���������*F�������'������'�����+�	��
a postagalambjaid egészen addig a reg-
gelig. Tavasz volt még tavasz van, de a 
�������'�����6�������*�����
	�
�����*�-
takart. Most itt vagyunk azzal a tudattal, 
(����Y���������	�������7������!)���'��-
tunkat. 
��>�^�&���������������(���	������)������
kapun átléptél. 
&�������� �����	���� �����	��� +��� 7��� ���
��7������������������O���+���(
���
Nyugodj békében, emléked velünk ma-
rad. 
A család köszöni a szövetségnek és 
sporttársaknak a temetésen való megje-
lenést. 

1"��
���I����)
B��
���/

Z�!����++����)���!)���(����*����)	����
sporttársunk Magyar Ferenc májusban 
��()	���
O�+���	�����+*���7�������������*F-
>�F��)	�������

203;������ �����������






