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na�i izvan HEP-a

�PORTSKO dru�tvo FIHTER osnovano je i registrirano
5. svibnja 1997. godine u Karlovcu, zahvaljujuæi en-
tuzijazmu �estorice radnika Elektre Karlovac i desete-
ro roditelja, koji su �eljeli animirati vlastitu djecu za
bavljenje �portom. Neposredno nakon osnutka, ime mi-
jenjaju u K - 1, buduæi da je Karlovac kolijevka raz-
voja tae-kwon do-a u Hrvatskoj iz jo� davne 1968.
godine. Danas je registrirano stotinu takvih klubova.

Sve zanimljivosti o K - 1 doznajemo od na�eg kolege
Darka Renduliæa, koji je nedavno - nakon pet godina
rada u Odjelu za razvoj investicija karlovaèke Elektre
- pre�ao u Sektor za tehnièke poslove Direkcije za dis-
tribuciju. Osnovni nam je motiv bio maknuti djecu s
ulice i uèiniti ne�to za njih, nagla�ava na poèetku Darko.
Tako se rodio, kako ka�e, jedini klub koji uvje�bava
samo tae-kwon-do vje�tinu �ivljenja, dok svi ostali
klubovi vje�baju za natjecanje. Do danas je kroz Klub
pro�lo vi�e od 150 vje�baèa uzrasta od najmlaðeg s
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DARKO RENDULIÆ, GLAVNI TRENER, ISPITIVAÈ I TAJNIK
U SD K-1

TAE-KWON-DO
JE �PORT PONOSNIH LJUDI

Veliki i mali uèenici sa svojim trenerom Darkom

Darko Renduliæ, glavni trener, ispitivaè i tajnik SD K - 1,
tae-kwon-do-om se bavi veæ 24 godine

tri godine do 40 godina. Klub je poput obitelji u kojoj
su svi ravnopravni, bez obzira na dob.

Vje�tina tae-kwon-do objedinjuje fizièke i psihièke
vje�tine. To je zapravo, prema rijeèima na�eg sugo-
vornika, vje�tina �ivljenja i ubla�avanja svakodnevnih
stresnih stanja. U svom Klubu prakticiraju i tehnike
brzog uèenja za uèenike, grupni i pojedinaèni rad s
djecom, a k njima dolaze i djeca koja imaju problema
s alergijama. Prakticiraju vje�be disanja i ispravnog
dr�anja, a organiziraju i samoobranu za �ene i djevoj-
èice, �to je danas sve vi�e potrebno. Jednom rjeèju,
ka�e Darko, tae-kwon-do je  �port ponosnih ljudi. Na-
dalje, u svom �portskom dru�tvu nemaju djece s lo�im
ocjenama, �to je vrlo poticajno. Jedni drugima poma�u
kada ustreba, a kod njih su uèlanjene i èitave obitelji,
poput obitelji Pu�kar iz Kra�iæa (mama, tata i dvije
kæerke).
Trenutaèno SD ima 20 redovitih èlanova u Karlovcu i
Kra�iæu, gdje se dvaput tjedno odr�avaju dvosatni

treninzi - u Karlovcu u Glavnoj �portskoj dvorani i u
Kra�iæu u tamo�njoj osnovnoj �koli. Oni koji Dru�tvu
pripadaju du�om i tijelom treniraju u obje dvorane.  Ima-
ju oni uèenika i iz Tounja, Generalskog Stola, Dre�nice
i drugih udaljenih mjesta, koji redovitim treniranjem
potvrðuju  izrjeku - kad se ne�to voli, ni�ta nije te�ko.
Neki od njihovih èlanova, koji jako dobro svladaju teh-
niku ovog �porta, odlaze i na natjecanja, koja se
odr�avaju skoro svakog tjedna i redovito se vraæaju s
nekom od medalja. Kao i svugdje, i ovdje osjeæaju
nedostatak financijskih sredstava, zbog èega ove go-
dine nisu sudjelovali na natjecanjima. Za sada se jo�
uvijek financiraju samo iz èlanarine (mjeseèno 100
kuna), pa bi im dobrodo�ao sponzor. Na�alost,  za sada
nitko ne �eli sponzorirati - djecu. Doznajemo da je vrlo
skupa oprema za ovaj �port (dubok, bijela oprava slièna
kimonu), koju svatko kupuje sam sebi.

Na� sugovornik ovim se �portom bavi veæ 24 godine,
pa mu sada dolaze i njegovi negda�nji uèenici sa svo-
jom djecom. On je u K - 1 glavni trener, ispitivaè i
tajnik, a u Savezu tea-kwon-do-a je i sudac. Puno slo-
bodnog vremena posveæuje ovoj svojoj strasti, kojoj
se potpuno predao, a osobito ga veseli napredak sva-
kog svog uèenika. Svi u K - 1 do�ivljavaju t.k.d. kao
�port, rekreaciju, samoobranu, �kolu samopouz-danja
i nadasve zdrav naèin �ivljenja.

Na kraju Darko nam je malo vi�e rekao i o tae-kwon-
do-u, kao borilaèkom �portu, koji - saznajemo - obje-
di-njuje devet razlièitih borilaèkih stilova iz Koreje s
dogo-vorenim �portskim naèelima. U t.k.d. postoji de-
vet stupnjeva majstorkog zvanja i devet uèenièkih
stup-njeva (razlièitih boja s meðufazama). Uèenièka
zva-nja su KUP (GEUP), a majstorska DAN. Darko je
stigao do zvanja III DAN, a namjerava i dalje, samo i
to ko�ta...Inaèe, polaganje za sljedeæi DAN obuhvaæa
pokaznu vje�bu, teorijsko znanje, test snage - lomlje-
nje dasaka i samoobranu. Ukoliko vas ne�to vi�e zani-
ma o radu K - 1 mo�ete doznati i na internetu, gdje
imaju svoju adresu jo� od 1998. godine.

Dragica Jurajevèiæ

DARIVANJE KRVI U
SJEDI�TU HEP-a

REKORDAN BROJ
DARIVATELJA
DVADESETIDEVETOG listopada 2002. godine, Crveni
kri� je uz pomoæ svog povjerenika - radnika HEP-a
Perice Oroza, organizirao darivanje krvi u sjedi�tu Hr-
vatske elektroprivrede u Zagrebu. Dvoranu na sedmom
katu su tijekom jutarnjih sati toga dana pohodili broj-
ni zaposleni na ovoj lokaciji, kojih se - saznajemo -
ovog puta odazvao rekordan broj - njih 80. Meðu nji-
ma su, spomenimo, bili i Ivo Èoviæ, predsjednik te
�ime Balabaniæ, èlan Uprave HEP-a.

T.J.

Radnici u
sjedi�tu HEP-a
odazvali su se
akciji
darivanja krvi
u velikom
broju
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PUTOVANJE ÈAROBNIM SVIJETOM KLASIKE

MILAN TROSKOT I NJEGOVA KÆERKA SONJA

DANAS JE TE�KO
SUGERIRATI  MLADIMA
�TO DA SLU�AJU, JER
ÈITAV NJIHOV �IVOT JE
U ZNAKU ALKOHOLA,
DROGE, BRZE VO�NJE
... MLADI MISLE DA
KLASIKA NIJE
ATRAKTIVNA, NO KAD
SE  UÐE U TAJ
ÈAROBAN SVIJET,
IZLAZA NEMA

PORUÈUJEM SVIMA NAMA DA PODUPREMO
MLADE I NJIHOVE INICIJATIVE, A MLADIMA  DA
PAMETNO U�IVAJU U LJEPOTAMA GODINA KOJE
IMAJU, JER  TO JE SAMO JEDANPUT U �IVOTU.
MOGUÆNOSTI SU, UNATOÈ SVEMU - BESKRAJNE

ZAHVALJUJUÆI Milanu Troskotu, zaposlenom u Odje-
lu za odr�avanje TS10(20)/0,4 kV Pogona Osijek os-
jeèke Elektroslavonije, èije je dugogodi�nje  bavlje-
nje  glazbom  bilo, zapravo, glavni motiv dogovora za
ovaj susret,  upoznali smo i njegovu kæerku - Sonju.
Rijeè je o  osebujnoj  sedamnaestogodi�njakinji, iz-
vrsnoj uèenici, vrlo uspje�noj i u glazbenim vodama.
Uz �arm  i jednostavnost, Sonju krasi  i  ne�to �to se,
uèinilo nam se, zamjeæuje kod djevojaka  latinskih
zemalja. Lijepo lice, profinjen malo zagonetan profil,
otvorenost, sigurnost u sebe i ono �to poduzima,
odva�nost s jedne, ali i odmjerenost s druge strane.

PRVI HONORARI U HNK OSIJEK

Doznali smo da je veæ kao mala djevojèica  sa �est
ili sedam godina pjevala odgovarajuæe dionice u  HNK
Osijek i, dakako, zaraðivala i svoje prve honorare. S
deset, jedanaest godina  u�la je u ponajbolji hrvatski
djeèji pjevaèki zbor, popularne osjeèke �Zumbiæe�, da
bi za vrlo kratko vrijeme postala ondje solistica. Sni-
mila je veliki broj nosaèa zvuka, osvojila tri vrlo ug-
ledna djeèja festivala  �Top kid�s� u Osijeku, �Hrtiæ-
hitiæ� i kutinski festival. Ali ne samo to.  Pokazala se
vje�tom voditeljicom gdje je to bilo potrebno, a povrh
svega uèila je svirati glasovir, oku�ala se u ritmici,
pro�etala je èak i  modnom pistom, jer ka�e - vrlo je
znati�eljna. Danas je uèenica treæeg razreda osjeèke
Opæe gimnazije, a u slobodno vrijeme pjeva u iznim-
no kvalitetnom vokalnom ansamblu �Brevis�, voli jezi-
ke i krenula je na teèaj talijanskoga. Ka�e  kako
namjerava zavr�iti svih �est stupnjeva i nauèiti ga do-
bro govoriti. Sviða joj se njegova ritmiènost i brzina
jer, objasnila nam je - i ona brzo govori. S obzirom da
je na pragu trenutka, �to se obièno naziva �ispitom
zrelosti�, doznajemo kako bi �eljela u Zagrebu studi-
rati novinarstvo i politologiju.

- Ostanem li u Osijeku tata mi sugerira Pravni fakultet,
jer ka�e da  sam zastupnica svih. No, èula sam da su
tu predebele knjige, a ja ba� nisam osoba  koja voli
uèiti napamet. Vi�e me privlaèi  ono �to se mo�e brzo
primjenjivati u praksi.

A, to  je do sada jako dobro funkcionoralo, jer doznali
smo kako Sonja tijekom svog �kolovanja uopæe ne zna
za èetvorku, ali - dodala je - nije ��treberica�.

NA REPERTOARU MLADIH SU
NARODNJACI, KOMERCIJALA ...

Kad se uzme u obzir sve �to smo doznali i nije ba�
preveliko èudo da je na�a mlada sugovornica krenula
upravo tim putom. Njen otac je, naime, veæ dugo godina
u Hvatskom pjevaèkom dru�vu �Lipa�, koje se ponosi
s tri epiteta. Rijeè je o najstarijem amaterskom
pjevaèkom dru�tvu na  na�im prostorima koje hrvat-
ski predznak nikada nije uklonilo iz svog naziva i logo-
tipa i koje æe uskoro proslaviti  130. roðendan. Pre-
ma  godi�tu   èlanova se, meðutim,  ubraja meðu naj-

mlaðe, a sve to je  okrunjeno  vrhunskim glazbenim
dosezima - jer  je meðu tri nabolja na svijetu.

I Sonja i njen tata, kad je rijeè o kulturi slu�anja klasi-
ène glazbe napose kod mladih, slo�ili su se da  je to
rijetka pojava. Mladi nemaju takvu naviku, jer ju u
osnovnim �kolama  promovira tek pokoji �kolski zbor,
a i èinjenica je kako su glazbena i likovna kultura u
srednjim �kolama  reducirane. Mladi najèe�æe slu�a-
ju narodnjake, komercijalu, rock i pop.

- Mladi misle da klasika nije atraktivna. No, kad  se
uðe u taj èaroban svijet, izlaza nema. Meni je osobito
drago zborsko  pjevanje i svake godine ka�em - sada
izlazim, no jo� uvijek sam tu i sve mi se èini da æu
ostati dok me ne istjeraju iz �Lipe�, poruèuje Milan
Troskot.

KLASIKA JEDANPUT, KLASIKA -
ZAUVIJEK

- Danas je jako te�ko sugerirati  mladima �to da slu�a-
ju, pa èitav njihov �ivot je  u znaku alkohola, droge, brze
vo�nje ... Ne�to potpuno suprotno klasiènoj glazbi od
koje se, kad jedanput uðe u uho, te�ko odviknuti. Mno-
go se, povrh toga, lijepoga do�ivi kroz  prekrasna  pri-
jateljstva i putovanja, koja èovjeka  neizmjerno opleme-
njuju i obogaæuju u svim segmentima. S �Lipom� sam
proputovao od Italije, Maðarske, Njemaèke, bili smo u
audijenciji kod Svetoga oca  i sve su to do�ivljaji koje je
te�ko ukratko opisati. Upravo zato æe takva glazba, ne-
ovisno o trenutaènim trendovima, uvijek biti  �in�, na-
glasio je Mile Troskot i nastavio:

- No siguran sam da mladi ne znaju  �to je to zapravo.
Pretpostavljam da nemaju dobar vjetar u leða, nema ih
tko potaknuti. Preèesto su djeca prepu�tena sama sebi,
a sve to  vjerojatno je posljedica i cjelokupnog na�eg
dru�tvenog stanja. Roditelji su u neprestanoj utrci s vre-
menom i novcem, a jednako tako i  sama kultura nije
ba� na visokoj razini.  Kultura opæenito, ima preskrom-
nu dr�avnu potporu. Mi primjerice od Grada dobijemo
toliko da se jedva podmire re�ije, a kad i postignemo
kakav svjetski rezultat, �to nije rijetkost, za njega skoro
i ne znaju i iskreno reèeno nisu ba� ni zainteresirani.
Dok bi se za nogomet, primjerice, novac namaknuo bez
veæih problema. Zato nije èudno �to mladi ne razmi�-
ljaju o ulasku u kulturu, a siguran sam da u Osijeku ima
krasnih glasova. Mladi, znaèi, nisu krivi za takav stav,
a jo� manje su netalentirani.

PODUPRIMO MLADOST!

Doznajemo kako je �Lipa� tek nedavno za sponzora
dobila Privrednu banku Zagreb. Jasno, rezultati �to su
ih ostvarili èlanovi tog pjevaèkoga dru�tva na èelu s
dirigentom prof. Valerijom Fischbach, bili su glavni
motiv.

- Za putovanja polovicu iznosa smo vrlo èesto sami
plaæali i pred turneju znali se rastrèati svatko u svoje
poduzeæe. Ja sam  nekoliko puta obratio se za pomoæ

na�em direktoru Damiru Karavidoviæu i on nam je izlazio
u susret. Sretan sam �to ovdje radim, jer HEP je dobra
tvrtka i ljudi su ovdje obièno imali sluha i za takve
potrebe . Veæini mladih danas je, meðutim, buduænost
vrlo neizvjesna i  tu�no je �to bi mnogi od njih  �eljeli
pobjeæi iz ove zemlje. Èvrsto, ipak,  vjerujem da æe se
stanje popraviti. Nerijetko su, meðutim, i samo uz zrno
razumijevanja nas starijih - mladi u stanju uèiniti
prekrasne stvari. Zato poruèujem da podupremo mlade
i njihove inicijative, a mladima  da pametno u�ivaju u
ljepotama godina koje imaju, jer  to je samo jedanput u
�ivotu. Moguænosti su, unatoè svemu - beskrajne, zak-
ljuèio je Milan Troskot. Ljerka Bobaliæ
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EDI MARTINIÆ, FOTOGRAF

FOTOGRAFIJA KAO IZRAZ
UNUTRA�NJEG ZADOVOLJSTVA
IMALA sam �elju s Edijem Martiniæem razgovarati o
njegovom fotografskom hobiju, ali kada sam èula èime
se sve u jednom jedinom   �ivotu bavio, nisam znala
di mi je glava. Toliko je toga bilo da u tri �ivota stane,
pa nisam stigla sve ni pohvatat.  Primjerice, od �port-
skih aktivnosti, dakako, u malo mlaðim godinama, Edi
se oku�ao u strelja�tvu i kuglanju, u stolnom tenisu
je bio meðu najboljima u Splitu, a u plivanju je do-
gurao do reprezentacije. Uz to je, zajedno s ocem, vozio
relije pa - kako ka�e - od svega toga ostala je jedna
dobra stvar - razumi se u motore, pa æe svakoga i
rastavit i sastavit. U studentskim je danima nosio vreæe,
kopao vrtove, radio sve i sva�ta, a zavr�io i nekoliko
godina Pravnog fakulteta. Ako ga pitate za�to ne i do
kraja, reæi æe da je vi�e volio �ene, pa se tako i o�enio,
do�la dica, pa je pravu rekao zbogom.  Veæ 2o godina
radi u splitskoj Elektrodalmaciji, Slu�bi za odnose s
potro�aèima, nekoliko posljednjih kao èitaè brojila.
Kako o tomu nije �elio tro�iti rijeèi, krenuli smo odmah
na hobije.

ÈOVJEK S VI�KOM ENERGIJE

Buduæi da nije elektrièar i struja mu nije struka, morao
je sve oko nje nauèiti raditi, pa je puno toga i nauèio
i to tako da veæ petnaest godina  popravlja flipere,

Edi Martiniæ: od strelja�tva, kuglanja, stolnog tenisa,
plivanja, vo�nje relija - fotografiji pripada posebno
mjesto

Kamen u �umi

Slap u slapu Snijeg u Splitu

Maslaèak

U crkvi sv. Duje Braèki motiv

Igra svjetlosti Ulica

IZRADIO SAM U �IVOTU NAJMANJE PET TISUÆA PORTRETA, SLIKAO SVE
VRTIÆE I �KOLE U GRADU I PO SKORO SVIM OTOCIMA, STOTINU
VJENÈANJA, SVE �PORTSKE DOGAÐAJE, MEDITERANSKE IGRE, ATLETSKA
PRVENSTVA, PARAOLIMPIJADU, PLIVAÈKE NASTUPE, SVE SAJMOVE,
CIRKUSE, EROTSKE FOTOGRAFIJE, GLUMCE, PJEVAÈE, SPROVODE... SVE
OD ROÐENJA DO SMRTI
pikada, biljare... Ne�to se dodatno zaradi, a i vrijeme
br�e proðe. Jer, nema dvojbe -  Edi Martiniæ ima ener-
gije vi�ka.

Ipak, u cijelom tom nizu zanimanja, fotografiji pripada
posebno mjesto. Ona je bila i bit æe na vrhu njegova
stvaralaèkog koplja, koje je ka tom cilju hitnuto prije
dobrih trideset i pet godina kada je, pri zavr�etku os-
mogodi�nje �kole, krenuo na teèaj za fotografe i dobio
za to diplomu.

- Vjerujem da je sve bilo igra sluèaja. Imao sam oko  za
detalj i zanimalo me kako taj detalj oèuvati i prenijeti
drugomu. Do�ao mi je do ruku fotoaparat, po�elio sam
znati kako on funkcionira i koji je krajnji proizvod. I tako
sam krenuo na teèaj. Nauèio sam sve �to se u takvoj
�koli mo�e nauèiti - od razvijanja negativa do dijelova
fotoaparata. Najprije  sam nauèio kako obraditi  ne-
pokretne motive, a kasnije kako fotografirati ljude, sku-
pine ljudi, portrete... pa kada sam se poèeo time oz-

biljnije baviti, radio sam i preslike starih fotografija te
uveæanja. Sve se to tada radilo u crno-bijeloj tehnici
koja mi je i ostala najdra�a. Nauèio sam raditi i s ka-
merom i to je dopunsko znanje, jer onaj �to radi samo s
kamerom ne mora znati i fotografirati, kao �to ni onaj
�to zna samo fotografiju ne mora poznavati filmske za-
konitosti, saznajemo od E. Martiniæa.

�IVOT ZABILJE�EN FOTOGRAFIJOM

Dok je jo� polazio srednju �kolu, Edi je veæ zapoèeo
svoj fotoreporterski posao i to za brojne èasopise. Imao
sam puno naslovnica, ka�e sjeæajuæi se jedne takve
kojom je ilustrirao nedostatak kuhara u odmara-li�tu.
I dan danas neki mi nisu platili, govori smijuæi se. A,
smije se i dok govori kako je radio fotografije po
narud�bi.

- Izradio sam u �ivotu najmanje pet tisuæa portreta, slikao
sve vrtiæe i �kole u gradu i po skoro svim otocima, stotiju
vjenèanja, sve �portske dogaðaje, Mediteranske igre,
atletska prvenstva, paraolimpijadu, plivaèke nastupe, sve
sajmove, cirkuse, erotske fotografije, glumce, pjevaèe,
sprovode... Sve od roðenja do smrti, zakljuèio je.

Tijekom godina rada, Edi je oèuvao osjeæaj za svjetlo
i prostor, ali do�ao i do zanimljivih otkriæa. Jedno od

takvih je, kako sam ka�e glupo i jednostavno, a koje
me odu�evilo. Kada fotografiram djeèju skupinu, tra�im
da svi uglas viknu �eee�, jer tada svi imaju otvorene
oèi i smije�ak, a cijela skupina izraz zadovoljstva.

Danas Edi jako malo radi po narud�bi, jer kada fil-
move vrati naruèitelju  ostaje bez brojnih kvalitetnih
radova. Zato su mu ostali samo radovi za du�u, a njih
mu opet, one najljep�e, raznesu rodbina i prijatelji,
tako da smo zajednièkim snagama jedva uspjeli odvo-
jiti nekoliko za na� Vjesnik. Do�lo je, znaèi, vrijeme
da se vrati svojim fotografskim korijenima, svojim ka-
letama, brodicama, balaturama, sunèevim zalazima...

- Ali najradije ipak fotografiram svoju djecu i suprugu.
Buduæi da nisam èovjek koji se voli eksponirati, nikad
nisam razmi�ljao o organiziranju nekakve izlo�be. Uvi-
jek mi je smetalo �to su sve fotografe prosuðivali prema
nekima iz te bran�e koji su se zbog nedostatka obra-
zovanja pona�ali i bahato i nekulturno. Ja to nisam
htio, a kako sam oduvijek imao drugi posao da me hra-
ni, fotografija je ostala samo hobi i izraz samo mog
unutra�njeg zadovoljstva - rekao je na� svestrani ko-
lega.

Uvjeravajuæi me da nema tog digitalca koji mo�e
napraviti tako dobar snimak kao njegov nikon, rastali
smo se uz obeæanje da æe mi jednom prigodom otkriti
neke snimateljske trikove. (Ako dotad nabavim ne�to
od spomenute opreme).

 Veroèka Garber
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LOVITI JE GU�T, A GU�TI SU GU�TI !

ZVONIMIR BULIÆ, RIBOLOVAC

Zvone na svom radnom mjestu, u Sektoru za poslovnu informatiku, Podruènom odjelu u Splitu

NA� mladi kolega Zvonimir Buliæ koji se, �to je
potpuno O.K., odaziva iskljuèivo na ono tipièno
dalmatinsko Zvone, veæ pet godina potpada i pod
zajednièki nam nazivnik - hepovac. Kao operater -
tehnièar u Sektoru za PI, Podruènom odjelu u
Splitu, operira s hardverima i softverima, zbog èega
ga vjerojatno ne bih pozvala na ispovijed. Jer, to
�to se ukotvio u HEP-u i nije mi neka vijest, jer
smo svi mi uèinili jednako. Ali, to �to voli vrlo
èesto i diæi sidro, to je veæ druga prièa. Tu drugu
prièu æemo poku�ati isprièati u dvojcu bez kormi-
lara.
Kada vas jo� kao petogodi�njeg djeèaka uvelike za-
doje morem i stave vam udicu u ruku, onda ba� i
nemate nekog velikog izbora. Mislim, ulovite to �to
vam se nudi, danas pirku, sutra kanjca, a mo�e i
obrnuto.
- Imali smo brod i tijekom godi�njeg odmora na�a
obitelj je krstarila srednjim Jadranom, kupala se,
sunèala, ali i bila korisna kuænom proraèunu. Tako
ni ja nisam bio iznimka. Lovio sam kao dijete iz
znati�elje i zabave imitirajuæi svog oca, danas lovim
takoðer iz zabave, ali i iz  ljubavi. Kao i svaki hobi
tako je i ovaj �zarazan�. Preraste u �gu�t� kojeg
se ne mo�e� odreæi, èak i da bi tija. A ne bi.

VRIJEME JE ZA LIGNJARENJE

I tako je mali Zvone naresta u velikog, velikog
Zvonu, a zajedno s njim resla je i strast ka riba-
renju. Do�ao je i do svoga brodiæa, kako mu on
tepa, uèlanio se u Klub �portskog ribolova pri P�D
�pinut i nastavio gu�tat. S vremenom je, slijedeæi
suvremeni trend, pre�ao na nove tehnike ribarenja
koje, uz manje truda pru�aju vi�e, ajmo reæ, gu�ta.
Koja je razlika izmeðu klasiènih i suvremenih teh-
nika lovljenja, pitam ga, pretpostavljajuæi da je i
jednoj i drugoj krajnji cilj jednak.
- Za one prija�nje metode ribarenja, kao �to su
kanèanica i parangal, potrebne su dulje pripreme,
odnosno prije bi trebalo osigurati mamac, odnos-
no naæi crve. Suvremene tehnike, kao �to su pan-
ulavanje (ribolov u pokretu) i lignjarenje, ne tra�e
nikakve pripreme. Lijepo sjednete u brod, isplovi-
te na puèinu i lovite. Umjesto �ivim mamcima, ribe
obmanjujemo  umjetnom �je�kom�. Istina, to nam
znatno umanjuje moguænost da u ruci dr�imo reci-
mo zubaca, gofa ili tunu, ali dobre su i one manje
razvikanih imena, poput palamide i sku�e, koje se
love s proljeæa. Sada je doba lignjarenja i skoro
svaki dan sam na moru u popodnevnim satima.
Dosaðuje li se èovjek tako sam u èamcu dok èeka
ribicu da zagrize ili da mu barem ispuni koju �elju,
razmi�ljam dok mi se misaonim backgroundom iz-
mjenjuju slike tipa onih iz pripovijetke i filma Sta-
rac i more?

DO PLAVE RIBE, KOJA JE JAKO
DIVLJA I GRABE�LJIVA, NIJE
TE�KO DOÆI, KAO NI DO
LIGANJA U JESENJIM I
ZIMSKIM MJESECIMA, A ZA
DOÆI DO BOLJIH �BOKUNA�
TREBA SE IPAK MALO VI�E
POTRUDITI

- Ma kakva dosada. I ribarenje je moguænost za
dru�enje iz kojeg se vremenom razviju i prava pri-
jateljstva. Istina, svatko isplovi sam u svom èamcu,
ali ribe nam brzo ispune �elju za dru�tvom  i okupe
nas na �po�tama�,  mjestima gdje se zna da ih ima
najvi�e. Tu se odvija na� dru�tveni �ivot na moru,
koji se potom nastavlja i na kopnu. Tako se svake
srijede okupljamo kod mene i uz karte provjerava-
mo kvalitetu i kvanititetu  ulova.
Do plave ribe, koja je jako divlja i grabe�ljiva, nije
te�ko doæi, ka�e Zvone, kao ni do liganja u jese-
njim i zimskim mjesecima. Do boljih �bokuna� treba
se ipak malo vi�e potruditi, prvo uloviti �ivi mamac,
a potom i potro�iti  vi�e benzina isplovljavajuæi pre-
ma otocima �olti i Drveniku.
Kako je upravo staðun od liganja, nije mi te�ko
pogoditi �to je na Zvoninoj trpezi barem svaki drugi
dan, a posebice srijedom kada se baci na bri�kulu
i tre�etu. Jedino �to mi tu ostaje nepoznanica je
kako se te lignje pripremaju. Da ne budem predu-
go u nedoumici, ali i da se ne bi do�la osobno
uvjeriti u njegove kulinarske sposobnosti, dobila
sam i jedan brzinski recept.
Bacite lignju onako polu�ivu na teflon tavu i pokri-
jte. Kada je peèena zalijte je maslinovim uljem. Daka-
ko, obilato! I to je to!

JADRAN NE SMIJE POSTATI FARMA TUNA

Zvone je na otvoreno more isplovio jo� u pelena-
ma, a isplovljavat æe - kako sada stvari stoje - i
kada uz vesla bude trebao i �tap. Bilo je, ka�e on, i
neugodnih dogaðaja, i prevrnuæa, i plutanja, i lo-
mova kostiju, ali lijeka mu nema. Zara�en je do
sr�i. Voli on to more koje ga veseli, smiruje i hrani
i brine se o njegovu zdravlju:
- Ukljuèio sam se, preko Green peace organizaci-
je, u rasprave o zabrani uzgoja tuna u Jadranu. U
kratko vrijeme u neposrednoj okolici Splita niklo je
pet-�est uzgajali�ta u kojima se tune tove umjet-
nom hranom. To znatno oneèi�æuje more i odra�ava
se negativno na druge stanovnike, pa se dogaða
da u blizini tih farmi ulovimo, recimo, kanjca nepri-
rodne velièine. Svi mi koji volimo more smatramo
da bi to trebalo zabraniti ili barem ogranièiti.
Zvonu je na more vodio otac. Vodi li on svoje
kæeri, Brunu i Saru, pitam ga ne znajuæi je li i
mo�da i ljubav prema moru genetska ili je, kao i
svaku drugu ljubav, moramo sami osjetiti?
- Vodim ih na more, ali ne i na ribarenje. Pustit æu
ih da same odaberu ono �to vole. Ako to bude riba-
renje,  tim bolje. Bit æemo prava ekipa!

Marica �anetiæ Malenica

Zvone na moru koje ga veseli, smiruje i hrani
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na�i izvan HEP-a

TOMISLAV Cvetko je dvadeset�estgodi�nji inovator iz
Velike Gorice. Kako radi u tamo�njem Pogonu zagre-
baèke Elektre, pogodna je tema za na�u rubriku Na�i
izvan HEP-a. U HEP-u radi veæ �est godina, kako sam
ka�e, kao elektra�-bandera�, a sve svoje slobodno vri-
jeme posvetio je svom izumu  - simulatoru penjanja
po u�etu. Zanimljivo zvuèi, a o èemu je rijeè sazna-
jemo na licu mjesta i - u obiteljskom domu Tomislava
Cvetka.

Ideja za njegov izum roðena je jednoga jutra, prije godi-
nu i pol dana, kad se probudio s bolovima u leðima.
Tada je pomislio kako bi bilo dobro negdje se dobro
istegnuti. Za�to ne pomoæu u�eta? Odmah je ideju
skicirao na papir, a od ideje do izrade prototipa simu-
latora penjanja po u�etu trebalo mu je malo vi�e od �est
mjeseci. Prototip, koji upravo navr�ava godinu dana
svog postanka, djelo je njegovih vlastitih ruku, sve
osim u�eta. Prednosti takve sprave, kazuje mi, brojne
su - penjanje po ovakvom beskonaènom u�etu jaèa is-
todobno sve mi�iæe gornjeg dijela tijela (ruke, rame-
na, leða, trbuh), a noge samo potpoma�u. Nadalje,
vje�baè, �to je iznimno va�no za kralje�nicu, je ne-
prestano u uspravnom polo�aju. Dodatno optereæenje
pravom penjaèu èini pojas, kojim se vje�baè ve�e za
doljnji dio sprave, ako doista �eli simulirati penjanje
po u�etu. Drugi naèin vje�banja, onaj lak�i i to za
poèetnike, izvodi se stojeèki - samo ruke i ramena
rade te malo i leðni mi�iæi. Na spravi je, zbog zanim-
ljivosti penjanja, postavljen i elektronièki sklop, koji
mjeri prijeðeni put penjanja po u�etu u stopama, radi
prilagodbe englesko-amerièkom tr�i�tu. Najveæa mu je
prednost  da se penjete po u�etu, a ne morate se mi-
cati od tla vi�e od trideset centimetara, �to je osobito
va�no onima koji ne vole visine. A takvih nije malo.
Po Tomislavovu u�etu mogu se penjati svi koji imaju
dovoljno snage u rukama - sada bez straha od visine i
rana na rukama.

Ova vrlo zanimljiva, a prema svemu sudeæi i zdravlju
korisna, sprava koja ujedinjuje gimnastièke sprave i
disciplinu penjanja po u�etu, lako je sklopiva i preno-
siva. Sastoji se od èeliènih cijevi, malo gume,
le�ajeva i �est i pol metara dugog u�eta od prirodnog
materijala, koje se beskonaèno okreæe po koloturi.
Odmah nakon izrade prototipa, Tomislav je zapoèeo ra-
diti i na dodatnim unaprijeðenjima svog izuma, sa �e-
ljom da bude potpuno usavr�en. Tako je, izmeðu osta-

TOMISLAV CVETKO,
INOVATOR

SIMULATOR
PENJANJA
PO U�ETU -
ÈUDESNA
SPRAVA
DO SADA JE TOMISLAV
CVETKO SA SVOJIM IZUMOM
OSVOJIO DVIJE VRIJEDNE
NAGRADE NA IZLO�BAMA
INOVACIJA U PITTZBURGHU I
LONDONU

loga, uoèio da umjesto sada�njeg u�eta od prirodnog
materijala, treba napraviti u�e od gumene vulkanizirane
èeliène sajle, koja se pri porastu temperature neæe raz-
vlaèiti, neæe stvarati vje�baèima �uljeve na dlanovi-
ma i lak�e æe se prenositi preko koloture. Sva
pobolj�anja ima u glavi, ali ona zahtijevaju i nova
novèana ulaganja. Do sada je u simulator ulo�eno  pet-
�est tisuæa kuna, ali kada bi se simulator penjanja na
u�e serijski proizvodio - cijena bi mu bila osjetno ni�a.
U financiranju usavr�avanja prototipa simulatora  po-
moglo mu je Gradsko poglavarstvo Velike Gorice, koje
je financiralo i njegov nastup na Londonskom sajmu
inovacija.

SAMO DA KRENE PROIZVODNJA
Tomislav je svoj izum patentirao u Dr�avnom zavodu
za intelektualno vlasni�tvo, a predstavio ga je i na
dvije svjetske inovatorske izlo�be. Prvo je sudjelovao
na najveæoj svjetskoj izlo�bi inovacija, INPEX u Pittz-
burghu u SAD-u, zahvaljujuæi Ministarstvu za obrt, malo
i srednje poduzetni�tvo, koje je financiralo njegov nas-
tup. Tamo je Tomislav za svoj simulator penjanja po
u�etu dobio jednu od dvanaest specijalnih nagrada. U
Americi, ka�e Tomislav, postoji veæ veliki interes za
njegovu spravu, koja se jako dobro uklapa u program
vje�banja po teretanama. Jedna  od zainteresiranih je
i tvrtka ISC iz Pittzburgha, koja bi trebala ovu spravu
distribuirati na amerièkom tr�i�tu.

Poèetkom listopada jedanaest je hrvatskih inovatora
sudjelovalo i na Britanskom sajmu inovacija u Lon-
donu, a meðu njima i Tomislav, koji je za svoju spra-
vu nagraðen specijalnim priznanjem - osobitom pre-
porukom. U prezentaciji ove sprave puno mu je po-
mogao kolega �eljko Vutmej, koji je za tu prigodu
pripremio predstavljanje na CD-u, dok mu je u prije-
vozu sprave za potrebe snimanja spota pomogla i matiè-
na kuæa, Pogon Velika Gorica. Tomislav je svima jako
zahvalan. Obje nagrade potvrðuju da je rijeè o vrlo za-
nimljivoj i korisnoj spravi, koja bi brzo prona�la put do

svojih kupaca. Ali... Najprije treba, nakon usavr�avanja
sprave, pokrenuti njezinu proizvodnju, �to iziskuje do-
datna financijska ulaganja. Samo da krene proizvod-
nja, ka�e Tomislav, jer nekoliko prodanih primjeraka
pokrenulo bi daljnju proizvodnju. Prije toga, na èemu
Tomislav upravo radi, potrebno je ishoditi i PCT pri-
javu simulatora za zapadnoeuropske zemlje, s èime ku-
puje jo� 30 mjeseci vremena za komercijalizaciju svoga
izuma.

Tomislavova majka Marija, umirovljena lijeènica, vrlo
je ponosna na Tomislava i njegov izum, a bila je i
svjedokom njegovu vi�emjeseènu trudu od ideje do
stvaranja prototipa.

Ta èudesna i korisna sprava - simulator penjanja po
u�etu smje�tena je na tavanu njihove obiteljske kuæe.
Prema vlastitom dojmu, nakon probnog poku�aja ona-
ko s nogu, mogu reæi da je rijeè o superspravi. Ko-
naèno to potvrðuju i dvije vrijedne nagrade.  Tomislav
je dovoljno uporan i uvjeren u korisnost svog izuma
za odr�avanje tjelesne kondicije, �to je u dana�nje vri-
jeme sve ugro�enije zbog nezdravog naèina �ivljenja.
"Samo" sve to trebaju prepoznati oni koji bi mu svo-
jim sponzorstvom olak�ali da doðe do svog cilja.

Dragica Jurajevèiæ

Simulator penjanja po u�etu ujedinjuje gimnastièku spravu i disciplinu penjanja po u�etu

Tomislav Cvetko, elektra� i inovator u dru�tvu majke
Marije: sada radim na pobolj�anju simulatora, a potom
æe, nadam se, krenuti i proizvodnja
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nadarena djeca

�ANA I VESNA UKIÆ - �PORTA�I

PUNO VOLJE I ENTUZIJAZMA

Vesna Ukiæ: �ivotni san vezan je za odlazak u
Ameriku, s ciljem �portsko - studijskog boravka

�ana Ukiæ u svom elementu

KOLIKO JE �ANA NADARENA NAJBOLJE GOVORI PODATAK DA IGRA
SIDRA�ICU, �TO JE JEDNO OD NAJVA�NIJIH MJESTA U VATERPOLSKOJ
POSTAVI, VESNA U ODBOJKA�KOJ MOMÈADI IGRA NA MJESTU
SREDNJAKA,  A PRAVI POZNAVATELJI ODBOJKE KA�U DA ZBOG SVOJE
VISINE, IZNIMNE MEKOÆE POKRETA I SVOJE NADARENOSTI - OVA MLADA
DJEVOJKA IMA VELIKU �PORTSKU BUDUÆNOST

UVIJEK se dobro osjeæam kad upoznajem, a jo�
bolje kada predstavljam neko na�e dijete. Pa ako
se, kao u ovom sluèaju,  dogodi da je dijete u dup-
likatu, pa da su i roditelji nekako udvostruèeni,
moje je zadovoljstvo barem za toliko veæe.  Premda
æe vam se uèiniti da se kod obitelji Ukiæ sve neka-
ko ponavlja, vjerujte mi na rijeè - svaki je primje-
rak original. To jednako vrijedi za roditelje, Vinku i
Vinka, koji oboje veæ trideset godina rade u Slu�bi
za odnose s potro�aèima splitske Elektrodalmaci-
je, koliko za dvije kæeri, �anu i Vesnu koje su na-
darene �porta�ice.

 �ANA U VATERPOLU PRONA�LA SEBE

�ana, dvadesetjednogodi�nja studentica  Ekonom-
skog fakulteta, veæ je tri godine èlanica PO�K-a,
jedinog splitskog �enskog vaterpolskog  kluba, koji
je veæ dvije godine zaredom  prvak Hrvatske. Ko-
liko je �ana nadarena najbolje æe nam reæi poda-
tak da igra sidra�icu, �to je jedno od najva�nijih
mjesta u postavi te da je, premda neplivaèica, u vrlo
kratkom vremenu postala reprezentativka. Ovo -
neplivaèica - samo znaèi da nije ponikla iz bazena,
nego je u jedan plivaèki �port upala s kopna. A to
se dogodilo potpuno sluèajnim pozivom i na
nagovor pomoænog trenera Tamare Talajiæ, koja je

zajedno s trenerom Nik�om Savinom prepoznala u
�ani onu pravu vaterpolsku �icu.  Na�oj se naoèi-
toj prirodnoj plavu�i nije nimalo te�ko bilo odreæi
slobodnog vremena i posvetiti se treningu jednom
do dvaput dnevno. Premda je, prema rijeèima
roditelja, pravi predstavnik mladog nara�taja �to
znaèi da joj sve treba triput ponoviti, da voli i us-
pijeva stvari rje�avati u hodu i da zbog te nehajnosti
ponekad djeluje neorganizirano, ipak je u bazenu
potpuno drukèija - usredotoèena i uporna. U vodi
joj doslovce ni�ta ne pada te�ko. Niti èinjenica da
joj ovaj �port nije nikakvo izvori�te prihoda i da
Klub èesto ne uspijeva priskrbiti niti najosnovnije
nego se prehranjuje sponzorskim mrvicama, èak i
vlastitim novcem njihova trenera, ne mo�e �anu ni-
malo pokolebati. Kako ka�e, u vaterpolu je na�la
sebe. Ona je za sada zadovoljna èestim turnirima
kojima je obi�la svoju i neke okolne zemlje, Èe�ku,
Italiju, Sloveniju, u kojima je �enski vaterpolo puno
vi�e na cijeni nego kod nas. Ali, ona vjeruje da æe
se to promijeniti. Velika joj je �elja otiæi na Olim-
pijadu s hrvatskom reprezentacijom i nada se da
bi to moglo biti veæ u Ateni.  Dakako, i zavr�iti
fakultet.

PRED VESNOM JE VELIKA ODBOJKA�KA
BUDUÆNOST

Tri godine mlaða Vesna, maturantica je opæe gim-
nazije.  Njeni me roditelji uvjeravaju da je potpuna
suprotnost svojoj sestri. Vesna je, naime, uvijek
uredna, temeljita, studiozna. Kao uèenica vjeèito
je na granici vrlo dobrog i odliènog uspjeha i nada
se da æe ovaj razred biti samo odlièna. U �port, a
u njenom sluèaju to je odbojka, krenula je jo� ti-
jekom osmogodi�nje �kole. Negdje, u �estom ili
sedmom razredu, kada je visinom  (�to nije lako za
dana�nju splitsku mlade�) str�ila iznad svojih ko-
lega,  zapa�ena je od skauta odbojka�ke �kole i poz-

vana na razgovor. Ostala je i od tada odradila sve
odbojka�ke uzraste, od mlaðih pionira do prve
postave prvoliga�kog kluba �Split 1700� , a u
njemu do polufinalista Kupa i viceprvaka dr�ave.
U klubu Vesna igra na mjestu srednjaka, a pravi
poznavatelji odbojke ka�u da zbog svoje visine, iz-
nimne mekoæe pokreta i svoje nadarenosti - ova
mlada djevojka ima veliku �portsku buduænost.
Pred njom su godine sazrijevanja, koje u ovom
�portu traju jako dugo, sve do dvadeset i druge go-
dine �ivota. Pa, i kasnije.

Vesna takoðer trenira jedanput do dvaput dnevno,
ovisno o ostalim �kolskim obvezama. Slobodnog

vremena zapravo i nema, mo�da poneki izlazak su-
botom. Premda su joj prirodni predmeti imalo bli�i
od dru�tvenih, jo� uvijek nije potpuno sigurna u
izbor buduæeg studija. Ipak, njezin je �ivotni san
vezan za odlazak u Ameriku, s ciljem �portsko -
studijskog boravka. A, ostvarenje sna ovisit æe o
roditeljskoj pomoæi. Oni, pak, voljni su i nastojat
æe tu pomoæ priskrbiti.

Na kraju su mama Vinka i tata Vinko rekli:

- Nikada ih nismo nagovarali, a osobito ne i tjerali
na bavljenje �portom. Same su odabrale i danas
to rade s puno volje i entuzijazma. To je ne�to
zbog èega nikada ne grintaju, ne�to �to u sva-
kom trenutku obavljaju s lakoæom, ne�to �to doista
vole. I dok to vole imat æe na�u potpunu potporu.

Premda je ovaj ultravioletni dvojac (ovo zbog UV
inicijala) ostavio �ani i Vesni u naslijeðe zanim-
ljive suprotnosti, od majèine profinjene smirenos-
ti do oèeve robusne energije, uvjerena sam da æe
mlade nasljednice znati pomiriti obje osobine i nas-
taviti zraèiti �portskom nadareno�æu.

Veroèka Garber
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NA TERENIMA Hrvatskog Olimpijskog centra Bjelolasica, od
4. do 6. listopada 2002. godine odr�ani su treæi po redu �port-
ski susreti èlanova Udruge hrvatskih branitelja HEP-a pod na-
zivom Memorijal �Branko Andro��, u nazoènosti obitelji pokoj-
nog hrvatskog branitelja Branka Andro�a po kojemu je me-
morijal dobio ime. Vi�e od stotinu sudionika ovog �portskog
nadmetanja na sveèanom otvaranju pozdravili su predsjednik
UHB HEP 1990.-1995. Stjepan Tvrdiniæ, predsjednik Orga-
nizacijskog odbora Memorijala Stanko Aralica i predstavnik
Elektre Karlovac Ivan Petru�iæ, koji je susrete proglasio ot-
vorenim.

Dvodnevna natjecanja odr�avala su se u èak devet discipli-
na: nogomet, ko�arka, tenis, stolni tenis, �ah, strelja�tvo,
boæanje, pikado i povlaèenje konopca. Premda je atmosfera
na svim �portskim borili�tima bila prijateljska kao �to je to
pri susretima veterana, jer rijeè je o negda�njim ratnicima,
borba za svaki bod bila je �estoka. Na kraju, kada su se zbro-
jili svi rezultati, zaslu�eno prvo mjesto s 240 bodova pripalo
je Regionalnom odboru sredi�nja Hrvatska. Tako je prijelazni
pehar jo� jednu godinu ostao u istim rukama. Momci iz sre-
di�nje Hrvatske nisu lako obranili titulu lanjskog prvaka. Da
bi ponovili pro�logodi�nji uspjeh, morali su pobijediti u tenisu,
stolnom tenisu i �ahu te bili drugi ili treæi u ostalim discip-
linama. Buduæi da su ukupni pobjednici trijumfirali prete�ito
u �gospodskim� �portovima, moglo bi im se prigovoriti na
elitizmu da nije bilo natjecanja u povlaèenju konopca u ko-
jemu su mogli sudjelovati samo pojedinci te�i od stotinu kilo-
grama. Kada su stokila�i sredi�nje Hrvatske slu�beno doka-
zali da su najjaèi, vi�e nikomu nije padalo na pamet da im
bilo �to prigovara. Premda se rezultati u povlaèenju konopca
nisu bodovali za ukupan plasman, prvake u ovoj disciplini
mora se, dakako, uva�avati.

Tradicionalno najvi�e pozornosti ipak izaziva nogomet. Ovog
puta, u najva�nijoj sporednoj stvari na svijetu, uvjerljivi su
bili ju�njaci. Momèad Regionalnog odbora ju�na Hrvatska po-
bijedila je u svim utakmicama i osvojila prvo mjesto. Ju�njaci
su bili najbolji i u ko�arci te boæanju, �to im je bilo dostatno
za ukupno drugo mjesto. Ekipe regionalnih odbora iz zapadne
i istoène Hrvatske ovoga puta uspjele su osvojiti samo po
jedno prvo mjesto i to u strelja�tvu, odnosno pikadu, pa su
zauzeli solidno treæe i èasno èetvrto mjesto.

No, na ovakvim susretima rezultati nikada nisu u prvom planu.
Zato se ova, sada veæ tradicionalna natjecanja i nazivaju sus-
retima, a ne prvenstvom ili nekim sliènim �portskim izra-
zom. �port je samo povod za prijateljsko dru�enje, razmjenu
iskustava te podsjeæanje na slavne dane Domovinskog rata u
kojima su radnici HEP-a dali svoj veliki doprinos obrani i
oslobaðanju Hrvatske.

Ivica Tomiæ

UHB HEP 1990.-1995.
3. �PORTSKI SUSRET - MEMORIJAL �BRANKO ANDRO�� BJELOLASICA 2002.

NAJUSPJE�NIJA SREDI�NJA HRVATSKA

Predsjednik Udruge Stjepan Tvrdiniæ govori na
sveèanom otvorenju 3. �portskih susreta hrvatskih
branitelja HEP-a

Stanko Aralica pozdravlja sudionike 3. �portskih
susreta hrvatskih branitelja HEP-a. U prvom planu su
supruga i sin pokojnog Branka Andro�a

Susrete je otvorio predstavnik Elektre Karlovac Ivan
Petru�iæ

Èetiri regionalna odbora UHB HEP 1990.-1995. na sveèanom otvaranju 3. memorijala �Branko Andro��
na Bjelolasici

Najbolji strijelci turnira Sergio Kodnik i Ivica Erbiæ iz RO
zapadna Hrvatska

Majstorima celuloidne loptice pokazali su se momci iz
sredi�nje Hrvatske

Ovaj put ogledali su se i ko�arka�i Poèetni udarac na prvoj nogometnoj utakmici izveo je
sin pokojnog Branka Andro�a
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Pobjednici u najbitnijoj sporednoj stvari na svitu - RO
ju�na Hrvatska

 Nogometa�i RO sredi�nja Hrvatska - drugoplasirani

Nogometa�i RO zapadna Hrvatska Nogometa�i RO istoèna Hrvatska

U  �portovima u kojima se kao rekvizit koristi reket
definitivno su najbolji momci iz sredi�nje Hrvatske

Je li �ah �port ili samo dru�tvena igra? U svakom sluèaju
maksimalan broj bodova pripao je sredi�njoj Hrvatskoj

Najbolji �ahist meðu hrvatskim braniteljima HEP-a
�iliæ iz RO zapadna Hrvatska

Za pikado je bitna dobra koncentracija Pobjednièka ju�njaèka ekipa u boæanju Najjaèi izvan konkurencije - pobjednici u
povlaèenju konopca RO sredi�nja Hrvatska

Predsjednik UHB HEP-a 1990.-1995. godine
Stjepan Tvrdiniæ èestita pobjednicima na zatvaranju
3. �portskih susreta

Pobjednièki prijelazni pehar u pravim rukama Sin pokojnog Branka Andro�a èestita ukupnim
pobjednicima susreta 63


