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Załodze „Latającego Holendra”,

w jego rejsie – matkowała moja małżonka – Iwona.
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Kiedy Sławek Malinowski pokazał mi wersję roboczą swojego filmu

o „Latającym Holendrze”, zacząłem się zastanawiać, skąd się we mnie

wzięło to wielkie parcie na morze. Chęć ciągłego poznawania tego, co jest

tam, po jego drugiej stronie...
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„Latający Holender”

z założenia miał być i był

legendarnym statkiem,

na którym wszystko mogło

się zdarzyć, a pływał gdzie go

poniosło. Na jego pokład mógł

się zabrać każdy kto chciał

przeżyć wielką przygodę...
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„Latający Holender” (...)

Dzięki temu, że ukazywał się

w sobotnim paśmie przed-

południowym „Jedynki”

(w wymiarze 40 minut),

zyskał zdecydowanie większą

widownię. Jej liczebność

określano w kilku milionach.
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