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EVROPANÉ MĚLI PÁRTY, aneb
třetí milénium podruhé (a zatím naposledy)

��������	
����������������������������������������������������� ���!������������"
#$$$%�&���������������������������������'(�����"��������)���)!��������������������(����
������������������%�*���+,�����������)����%�-"�".���)�/���)0�������������������������������1
������)��)!�"���)�����2���'�(�������������������%

3���"����1����(���1�4���������)�"�)��������5��������0�����������/�(����������2�����.
�1� ������������!����6����#7%� �������%�8/����(�4�� ���91��� ��4������������")�����(� ������ ��
������������/��)��������(�4�����91������)�������%�8��"�������)1�)�������������%

&���/�)�� ��� �/�9�� ��� ")������(� 4�� �')����� ������)���� ��������"� 91��� )�/�������
���������(����1�������1�:(��(�;(�<(�=(�>���?�57(�@(�7$(�@$(�7$$(�@$$(�7$$$6%�&"�����������
�����)�������A����)���(���������������������������)�����)�!������%�8�������.��������2���(
4����)��� ������0���� ��������"���������� ����)����������)��(���0� ���������������������.
��19��� ��)����� ��)��� ���"� �����%� 8/�����)���.��� ��� �������"� ��"� ��������'(� ������ ��
�������.B(�.#(�.7(����������)�������$(������������� ���1�����7%�C�������91�����4���5����%
91���91���4��6��������� ���0�� ����������� 5����!� ���"�������� ��"��1�"���������!��� ���"6(
�������� 5����!� ������ ��������� ��!��� ���"6%� D� ������ #7%� �������(� ������� ����� B%� ����������
�������� �4� ����)��� )��/���"� 7%� 7%� #$$7%� E��1� ��� "��1�"��� ���"� #$$$%� *��4�� ���� ��� ��
���4����0�,

&�0�����������)�������)�������4���A������%�*�0���)������@B7�������������F���9�G����
����������� F� ������0�� �"0���(� 4�� 4���� )������ @B7%�H� ���0��� ������������)1�"��)��� �4
)������@B#� /�����������>�����"��IA� ""�%�E������"4��������������'����0������������.
����� ������'� ��)����� ������� ���"�� J�����)�� ��������%� &�� �"� ��9"� ��� 91�� ��������
��"0��� )����(� �����4�� ��2�������� �/������ ����1� ��������� ��������%� &���!��� ����� ��4
���������)!� )���� 5�� )������ ��� )����� ����"��6(� 4�� ��������� ����� ��� ������� F�J����"�� ��
�������� ����!��� �� ��1/�(� ���)������9����� )0��� �� 	� ���� �/�)�� 5����� ��� �������� �9��)��
�)���2���)�����/��������(�4�������91���)���������(�����)���/�,6%�3�����4�)1���)�(�4����
��� ���������"� ���������K� �>)�"������� ���� ��� ��������� J������ ����� �� ��1/�� �4� ����� ���
���0)�����%

D���)0�������0��������"���������)����0�%�*��������(�����1��A����)�����)%���"��������
�������/(����)����������L����*"����=������(����4�����)�/����!�/�0����)����)������M@��/%�%�%
E������������/�)1�)�/������A�������������������H��� ����(�������"4�)����(�4������F����1
��"������ ����F�������/�����BN@����(� �� ������)���(� �91��!���� ���"�91��� �����)���� ����
BN@(#@�����4�����)��������91�91���/���"���%�>������4��)0����������4������/�����0���
��/���(� ���4��)���(�4�� �������BN@(#M##����%�3�� �������� �����/�9�)�������������/��
77����"�(����7#��������������(�������/�������������������������2O��������������������%�H����
91��� �/�9�� ����� "�����%� P������� ��� �����"� ����4� Q���/� ;::%� &�� ����� ���"�� �����)��
���������=��)�"�����������0���������/�5����������4���������)���� �� ���������6%�E�����
����/�91�������'��)1��)���������������"����F�)������7@R#���������������)������������1
���(� ���� ��� ������������� M%F7@%� /�����(� �����4�� �1� ��1� 91�1� ������� �)10����"�1�� �� ��
M%�/���"� �������)��� ��������%� E��� ��� ����/���(� 4�� ����� ��� ��'������ �!���� ���"� ���
��#@�)��/������0�(���4���"��������9�(������4�3�����9���"4��H�"���%

*���")�������������*�/��L�1 ��(��/����������"������!������ �� �������!�"��������/�
��'��9��(�4�� ��������)�� ���������������������"��������A���������������������%�&�����0��
�'������ ��4���)4�1���)��(� ��4�91������!� ��"������!�(� ��BN@ #@$���1%�3�� 5��4�������6� ���
����������"�!�9"������������)4�1��������0������"��"�������)10����"�������'�F�BN@ #B	S
9"��"��������������F���4���.����������������(�����91�91���������������������F�9"��"����"��
��/���)�� BN@ #M#� ��BN@ #MB� ��'%� �@	
��� ��
�	(�� ���� ����)�� ���� L�1 ��(� �����&����
�����������6�	��������	�A�#����	
	����A#��	%��*��91������������(�4��)1�1��������������
������)�T���"(��������4�)�����"�����/�����)�������'����0�� �!���(���������!������1(����.
��������������������!���"91(�)���"���)1������(����������)"�������'����0���)��0����������(
)�9��1����"9)�9��1,K.6

���G��� ��� ���� ��0��� ��)�������������!� ��2/�� #$$$� ���(� "��)�����(� ���� ����� ����� 91��
�/���������� /���1� �/��)������(� ������� ����"��9����� ������ ���� ��� �������"� ���"�����
�9���/��!� �����)��!�"�������%� *��� ���� ���� �/������ �����)�� ��� ����4� ���)���� ����� ����#$$$%
J��������������/����)���)��"��������"�7	N$(��������/��"������!�!�1�U��4���)���"������
���"�7M#$(� �������MNBN(� 4���)�����������/���� ����@	@$� �� !��� 91���������������� ���
	@$R%� 4�)����!� ������� �� ������ ���0���� �������/'� ���1� �'���)���� �)� �������(� ���� ��
����������)1���/������������ 1��������������'�����"�����������/����)������)�)�����!�9���.
������=������)1��1�����1�F���������(����4�����������1���(����)��K�BC��	6���������"��	�
&�����A�
	��6����DE�K.6 5��16
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��������	
���	��������
>��%�P&>�%�8����>"9(�=H�%�F��������������
)�����)���� �������� �E(� >��%� :� %� 8���
H���(�=H�%� F� ���������� ���� ���)��� �E(
8�>�%�D�����?�����)��F�)���"�������������.
��)�� �E:?(� >��%� :� %� *������)� 8"�����(
=H�%� F� V��"���� ���)�9��(� >��%� :� %� 3�����
H����� F� V��"���� ���������� ��4������)�(� 8��2%
:� %� *�/��?���"0��(�>�H�%�F�V��"����������.
��(�? �%�3������U����F�V��"���������������.
���1� ����2�������1(� >��%� 8�>�%� *��� H�����(
=H�%� F� V��"���� ���������"�1(� D�%� ����/� *��
?�������F�V��"������������ ����(�:� %�P����
-�9���F�V��"�������� �����"�����������1(
8�����U����1���)��F�V��"�����������������(
8�>�%�8�)���C��������F�V��"����)��)������
"����%
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Nové akademické tituly

NOVĚ JMENOVANÍ PROFESOŘI
Prof. RNDr. Jaroslav Cihlář, CSc.

*������)� =����/� ��� �������� )������ 7�MN� )�&����"%� ��������
7�N	F	#���"��)������V��"�����/�����)�����!�?����1��)1�"��.
)�����1� )�-���(� ���� ��� �9���"����"� )������ 7�	#� ������ )�����
7�	B��9�������� ��O����������)��9��"�21���������������F��A���.
��� &?P� �������� ���"��)���� ����1� F� �� 91�� �"� "������ ���"�
P&>�%� ������ ���"������ ��"��"� )������"��!�� W���)"����.
�������"����������������������"�7�	B�)���)����!������9����.
����%�>�������������������9����������������1���'�F�J����������
���1����������1���"������1��)��������������)���������1�����1
F��9������)������7�	R�)�X?=U�THD��)�8��������9��4���)����.
��"���������=H�%�H)���� ��9����"��������� �������� )������7�	R
����1���!��"����� ��������!��)�-����)��9������ 21�������� ���.
���������������(����1������������)�)������������'���������.
���)���� �������� ��%� &����)�� �����)��� ����� )���"����� �� ��
�����7�RB�����������������)������������)���%��������7��$��"
91�� ��� �9����9�� ��9��������� ������ ��� �!���U1�������� �� ���1.
���������������A��'��/����"�"���������"��>��%

����"������������ *������)��=����/�� �������/���������"��.
"����������������������������������'�59���������1(����������.
��!��������1(���������!��������1(�����������F� ��(�����������
)��/���)���6��������"��"�������������/��)1���������������������
��������������������1���)1�����������)�������������1%���������
7��BF�R�91��/�0��������������������������������������������)�.
��"�������������'�)���������)������4�B$����%�J�%�*��/�0������
�������"�:&=C�F�=�������"�(��������"�D����=CHE�@#B(�������.
�"���� ���"�8��������)���"�"�����Y�������"/�0��������������"
��� ���"� P��)��� 0�����)���� ��'�1���)���� )���9�'
���������� ��%� �������1� �)!� )�����!� ��������� ��������)��� ��
�������������"��)����������� ������"�����)������!�-�������� 5-��.
��� ������)�����1(�Z����<��������)�����1(�P�����F�P�1��
P�����������6(�HD�58����H�������)�����16(�V�������5��)��.
���!� 8����6� �� T���� 5-����� � ��)�����16%� *�� �"������ )���� ��4
M$�)�����������������������)������)�������������������������
��������2��������(�#M�)�������������9�������������")�������
)���������)�������������������(�������2�����������������/���(
��� ��4������� N� �"��������� ��)������� �� �"������ BN� )��������
)���"������ ����)� �� #7� �������'� ������)��!��� )���"�"%� *�
������� �)�"� ������������� )��������� ������������ 5D�������
=�������H�����1���?���������P��������H�����16(�T���!���������.
)!���������������H����������������/���!�����������!����������1/
)�������������F��E�)�-���(�?����1��)1�"��)�����1�)�-���(
V��"��1�������������4������)����V��"��1��������!��E�)�-���%

-1�������)������2������������9������������)!���4������)�%

Prof. RNDr. Zdeněk Knésl, CSc.
3������J�!��������������)������7�M$�)�C����"��%���������

7�@	FN#���"��)����9���21��������V��"�����/�����)�����!�?�.
���1��)1�"��)�����1�)�-��������"��"��"�������)��������������
V1�������)��������������������)������"����"0��"����9����9�"
�������)!�������I��� ��)!� ������"����������"�)����"0��!�
��1����"%����!�4�������91���/����������"��������91�����<�9���.
��/�� ���� ��"��"�� )���������� ��)'� THD�� 5�1��� X���)� 21���1
��������'�D��TP6(���������"���������%��������7�	7�)1�����
W���0��� ���?����1��)�� "��)������� )�-���� �� ��O���� ���"0�"
)�� )������ �9��"� E���������� 21����� �� 91�� �"� �/������ ���"�
P&>�%� IA������ )������"� �/����)"� �9���)�)��� )�� V1��������
W���)"�THD��)�8�����)��������7�N	F	7��������������"������.
������ ������ ��� �!��� >��������� )������������ ������� ��"4�����(

������"�)��)�������9��"�21����(�W���0����9������)������7�	#
�����������������=H�%��������7�R���"�91���/�������/���"0��"
�������=YD��)��������)���2���������"��[� :%��������7��M���
/�������9�����)��������9����������������V��"�������������E
)�-����W���0��"��9����9�"���9���������������<������������)�
����������)�"9'���������!��������������S�)��!�4�������91�����.
��)�����������%

C�����"�7�N#��4����"������"���)�XV?�D��TP�)�-���(��1��
�����)���"���)������������)����)�����������������������)����.
�����%� J����)��������0��� )������'�� ����� �������!� )�����!
����9���!��������������4��������������������������(�)1�����)���
��������)�����'�����)�����������������������'�����������.
��"�������������)�'(�2���"�������9�����!�������!�������9����1
)�"9'��� ������������������������ ������(�)1�����)�����)�"����.
�����)!��� �/���"�"� ��/�0���� ���9�!�"� )�"9'� �/�� ������)!�(
���9���)��!��������)!����W��)�)!������������������������
�����"��)����4�)��������������"���%��������������9������ ���"���
2���"����� �� ���������� ���������������� �/���"�"� ����)��"� ���.
���"�������"0�)������0�/�����W��)�)!�������1��������������"��.
��� �/���"�� �������'�� 4�)�������� �����)���� ����9� ����������
��������1����"%

���������7��#F�B��9���)�)����/�����������91��)�V��"���2��.
:�����"��2\��Z������22��������(�D"�����������U�����)�������L�
Z����D���)��1��������'�=CHE������������������91�����������".
�����)������������)����?�A�8������L����������2��)�>��4]�����%
J����� ����� �9���)�)��� /��"� ����0���� ��"�������� ��91�'%� -1�
���)����/�0������� ����"�LD�D��TP������������������'����.
��������"������� ����������� )������ ������1�� W���0��� �9�����!��
)������7��	%�*�����)����/�0������� ����"�LD�TP�����)�)������.
���)�"9'����4�)�������)������������W��)�.������%�*������"/�0�.
���������0�����/�� �����)����W���'����������������/�0�������0���
������������������������ ����'%�*�����)����/�0��������������!.
����������"�D��TP���HD�������)����<���)!���������1����
������1� )�������������� �����������%�� *�� �"������ )���� ��4
#$$��"9������(� ������4� ���� R$� 91��� ")�/������� )�������������
�������������)���9��������������������������2������%�*�����)��.
��� ��������� ��"9��� �')������� �����%� -1�� �� ��� ��)��4� ������
����������������������'�=���"���������H��"��"������:�4�������
���������%

-1�������)������2������������9������������%

Prof. Ing. arch. Miroslav Masák
?������)�?����������������)������7�B#�)�X)������"�8���1%

V��"��"� ���������"�1� �� ���������� ���)������)�� T�E� )�8����
��"��)���)��������7�@#F@R����9���)�)���"����2������*���2��J���.
����� ���������� ���)���!��� �����O�"� ��� 8���1� F� 8�����%� 8��!
�����)���)�<�9�����!����������)!��W���)"���������������������.
4�������������!�����������)!��������!�"(�������)�����������H��".
4���� ��4����'� �� ���������'� )�<�9����� 5H:D<6� )������ 7�NR%
H��������"������!�"�?������)�?���������4������������� ����)���
YJC<J�F���������������������������!�����������9���)���'
0�������������"�1%�8�����������������)�������91���9�)�����9��.
�!� 2"����(���4���������� �����������)!���YJC<J� ���"9����.
)��%�H������������������1�)0����'������������)����1�"�����������
)�� YJC<=I(� ���� �� )���2���������� ��"������� )�<�9����(� -���(
8����(�X��������<�9�����J����)����������%

C�� ������ 7��$� 91�� ?������)� ?����� �����)��� ��9�����
�����������������������"9���1�������)�[�91����)�/����������.
)��������0�������)����8��4��!�������"%�T�������)��������2"��.
����� "������� )������ 7��B� ��"���)�����P��1� 8��4��!��� ����"(
�����4� ��� ����� ������/������"%� ������� 7��B� 91�� �"������)��(
��)����������"����������"�91����/������T����"�������"������.
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����'%�C�����"�7��M��'��9��������A���������� � �V��"��1������.
����"�1��1���!���"�������������!���)�-���%����0���"������)�.
/�)���)����������������9�����/�����������������������������%
C�����"�7��@�����"���)������)�����"�����T���!������1������.
����'(�)���4�91��)������7��	��)���������/�����)����)������)�/��
)�������W���"�)�����������������'%

8��2�����?����� ��� �W�������� ���!� /��1�)����)� �� �/����0��(
��������"��4�%�3�)�����������������'�����"���K�3�������/�.
������ *�0���� 5�� *%� Y�����"(� 7�N	6(� ����A����� ������ )�E��������
5����� =��������� �2� =CL(� ?�A���6(� ������ ���� H�������
)�&����"�57�N�6(���)�����&�����)���"�)�-����5���%�J��������(
7�R#6(� ��������"���� ������� J�������� )�8����� 5�� *%� 8������6(
�� ��������D������"�)�-���������5��I%�8/���1������*%�H"�����.
���6(� �������� )���)!� ��)���� H�"������ ������ )�<�9����� 57��M6(
��������� ���!���!��� ������"��"� ���� >������(� HD� 57��	6%
3����)����������������/�����[��K�)����)�����)�����<�9��������
)����)����� ���'� 57�N@6(� �91�����������)�E��������� 57�NMF	#6(
�"��"�������)�J�������!��Y���)��5��C%�-������(�7�N	6(���.
�"���� ��/�������*�0����)�<�9����� 5�������!����H:D<(�7�NRF	@6(
�9��������'��?���)�8�����5��*%�I����������?%�P����0��(�7�	@6(
&������� �������)�8�����5�������!����H:D<(�7�	�F�@6(��������/�
��������������8��4��!�������� 57��$6(� ��)��� ����"� �� ���������
Y�"���)1�����1�EL?�)�P�����1���)�������57��#6(���������"�.
��� ����������)�J����)��!� �������� 57��#6(� �������1� �� ���������
)����)� ����!��� ����� )�?���)��(� )�D�������� =��2�� ?"��"�
)�&�^�_���"(�)�>����"�����)�-������)�H�)�������!���"��"
)�<�9�����57��@F�	6������0�%

-1�������)������2������������9������������"��%

Prof. RNDr. Jaroslav Polák, DrSc.
*������)� 8����� ��� �������� )������ 7�BR� )�-/������ "� -���%

��������� 7�@NFN7� ��"��)��� �9��� 21����� ��� V��"���� �/�����)�.
����!�?����1��)1�"��)�����1�)�-���(���"��"��"�������)�������.
��������21�������)��������������������)������"����"0��"����9.
����9�"��������)!�������H�"��"������)��������� ������������
��)'� �� ������� ���������������"� ������"%� ��������� 7�N7FN#
�9���)�)����������'���������"��������91��)�X���)"�21���1���).
����� ������ THD�� )�8����� �� ��� ���"� 7�NB� ����"��� )�X���)"
21���1� ��������'� D�� TP� )�-���(� )���"��������� ����� )���"��
)������� �����)���%� J����������"� ����������� ������ �������)�.
��"����)���"��)��)'���2���'����)������������)�)������������'
�9������ )������ 7�N@� �� )��!�4�� ����� ������� )������"� �������
=H�%�E��"��P&>�%��������)������7�N	�)����"�����)����A�������.
������21��������?����1��)��"��)�������)�-���%��������7��#��9.
������ ��9��������� ������ ��� �!��� <���������� �1�����!� ��������!
��2������������������W��)�)�����������)���)�)���������������
�� ������� ���"�� ������%� >��������"� ����������� ������ )�� )�����
�9��"� 21�������� �����"� ��� �� ������ ���)1� ��������'� �9�����
)������7��B����������)������"���������>�H�%

*������)� 8����� ��� )��������� �� "���)����� ��9�������
)��9��"�W��)1���������"%�C�� ���"�7�RN�)����)�XV?�D��TP
��"���"���9�)���������)���"����������1���)!�W��)1���������'
���������� ���)�������� �����)19"��)����)���"��!� ��9�����/�%
8��� ����� )������� �������� ��"����� )������!(� �����������
"���)��!� )������1%� *���� �"���� �� ����"�"���� �"9����)��� /��"
�')������� )��������� ������ ����!��� ��� ������������� 2O�"
)��9��"� �1�����!� ���������1� ��)'%� V���"��)��� ��������"� ������
�1��������� ��1��1�������4��� ��� �A�������������)���2�����%�3)�.
/������)������1��')�����������������������A������������������.
��� �9���["����������������"�� ����������� ��������!� ��2������(
���������"�� ���������W��)�)���� ������� �� 2���"��)��� �')����
����������������������������%�P�)��4��"9����)����!�����')������

�����������������0�/�������������������(�)�����������/����4����9��.
��"� ��)����� ���� ������ �������1� W��)�)���� ������� )���������1
)���������������������%�C�����"�7��7�91��/�0���������������
����������  �����)���� �������'� �� �������� ��� ��� /�0����������.
��������)�����!��� ����"%�H)!���)!����������!��������1�W���0.
��������"����/��/�0�������9�!�'�������1���)!�W��)1���������'
)���'�1���)!����A��)������"��������)��������������������'.
�1���)����������1(����/%�Y����"�8���[���%�*���"������������".
�"������ )���������� ���� ��2��� �"9����)������ )��� �������
��)���0����%�*��"��������(��������������������!����������������
�����"%� *������)� 8����� ��� �)���)�� "���)����� ��9�������
)��9��"�������1���)!�W��)1���������'%

-1�������)������2������������9������������)!���4������)�%

Prof. Ing. Luděk Ptáček, CSc.
<"���� 8������ ��� �������� )������ 7�B@� )�� H)�����%� H�/���.

0�����!� ��"��"�� ���  1�����"� )�8������� "������� )������ 7�@B
���"����"%����������7�@BF@M������)���)�8��������"���)�J�����
����� ������%� 8�� ��1/���!�� ��"��"� ��� V��"���� �������� T�E
)�8������/�0��������!)�����"��������������V��"��1����� �����!
�E�)�-���(������"��9���)�)���)������7�@RS�9�������"����91�
�����������������)�����W)�������������/����"�1�����������"
V��"��1� �������%�8��!������)�����������/����� �����W)����(���
���"�7�NB� �������9�������������%����������7�N7FNM��9���)�.
)��� 0���������������� ���� ���"����� �"��� �V1����� ��)����� ��.
����� ��� V��"���� �����������.21�������� ��)�����1� J����)1
)�8����%�������� 7�	N� ��������� )������"� ��������"�"� �9����.
��������������!�������������������8/����)��������"��"��������.
�!���2��������"9����������0���������)��������)'��/��)1��.
����� �1���������� ����4�)����%� >�������� ���� �9��� V1�������
�����"� ��������������)1��������"�91�������)���)������7�RM(
��9��������� ������ ���)���"� �H�"��"�� ������1�D�3�M? 7� ����
�������������)"�����)�����)��������������9������)������7��#%
-������'��9�������2��"����)19"��)�����9�����/��������"���).
����������1���������"������� ���)!����"��"����������1%�8������
�������������"����/������X��/���������2�����������!�����/����.
�������������)��0�����)�(�����!����0����9"�)���%�H���"�����)��
��/���"� ��������������� ��)��'(� )���"������ W���)'� �� W���)'
THD�%

8��� � ����"�����������������<"����8���������V��"���������.
����E� )������� �)������ �/�����"�&�"��� ����������"(� �����
�)������������)����)���)��(�����0�)��������)��������������)���"��
�9��"%� 8���"���� ���0�/�)��� �)���� ���� � ����"� �� �4�)�����
������)���)������������������"���(�����������"�������������)!��
5�����������6���"������������4����77��'�������/�����'(������4
)������ 7��B� �/�91��� ��0��� ?��������^��^�� ��� 8�����������
)�C����%�3�9����!��)'�������� � ���!��������������/�9��)1��)��.
��"���"�����)��������"�"�����)��7M�"��9������������(�������4��".
9������� V1����� ��)'� 91��� "������� =���� �������� �E� )�����
7�R	%� 8"9�������� �������� ���2������ 8������ ��� )����� 9�����
���9����)��������(���4��)������������0������������������������.
�������%� ����"��!� ����)1� �� ������ ���� ��'�1���)!� ��)��1
���9�������������� ���91�1�������)��1����#R��"9������(�������4
	�������������������W��)��%�3���)!�)������)���"��!���������
)1�����)�����4����"9����������9��������2�������������N$��"9��.
����� )������������ �� �9��������� ���2������%� 8��2����� 8������ ��
������������"���)���"�)������"����9�����(� ������ ������2���.
)���� ����!��� )��9������ �������"���)����� ���"0���� ��������'
��)���9�'(� �� ���!� )��9������ �����"� ��(� �������� ��(� ���"��"�1
��)���������������������������)'%

-1�������)������2������������9������������)!���4������)�%

Nové akademické tituly



5

NOVĚ JMENOVANÍ DOCENTI

Doc. RNDr. Jan Čermák, CSc.
&�������������"�7�NB�)�&�)!��?��������?���)�%�8���9���.

)�)���� 1������� ��"��)������8/�����)�����!� 2��"����?����1.
��)1�"��)�����1�)�-���(��9����������������������%�8��"�����.
��� ��"���� �����"���� ��� X���)� ���������1� V��"��1� ���������
��4������)���E�)�-���(� ���������)��� ����"���� ����� ���4����(
)������������)��������9�������������%�&��������W���)"��'��9�
������%

���������7��7F7��@��9���)�)���)������"��/����)"����?���.
������!��W���)"�D��������)���TP(������"�"��������9����9�"
����������!�����������������%�U�9���������/���������V��"���������.
����� ��4������)�� 91��� ��������� )�����"� 7���%� �������� ������
/������ �/������� P&>�%� T������ ��9��������� �/����0�"� ��� �!��
?���������!�������1�������������/�����%����)���"��������9��.
����9����9����9����������������/����������"�����"�V��"��1������.
�������4������)�%

C9������ ��9��������� ������D�1��������!� )���������� ������.
�����2"�������������2���������������)����91�����"��"����2����.
�����������)����������4�������� "������%�P�)�������������1�"
���"���"���9���)�����)�����������������������������/��/�.
0�����������������0�������9�!�'���������!�����21�������������.
������"(� �� ��� ����!��� ���(� ���� ��� �����)"��� �2���� ���4����%
?���� ���)��������0�� ��2����������� ��)����� )10��/�)��!
)���9��������� ������ ���/�� ��)%� ��)����� ����� ��2"� ��9�� ��)����
����������� �����2����)����� �� "������(� �����"����� ������!
���9�!�1������21���1%�=���������������91����/���)0���������
�����������1��������!�)����������/�0�������������)���(�����!��
���9����"�/�0���%

Doc. Ing. Jaromír Kolouch, CSc.
&����������)������7�M@�)�-���%�H�"��)�������������!������.

����)�-����)���������������I����������������������)��������������
������������������)����������������(����������������9��������.
����������D�)�-���%�C�����"�7�	B��'��9�����VI:��E%�3�9�)�
�����'�1���)�"������������"(�)���"�������������!�����������.
������ ����)��������� �� ��������9)��'� 58<>6� �� ������)���
����%� ������ ���� � ���!� ��������� ����"�����)��� �� /���"� ��'.
�1���)���� ������'� �� )���"������ W���)'� �� �� )� ��"��������
����"��� ��� ����������� ��'�1���)���� ��������������� �1��!�'%
8'��9��)�X���)"� ���������������1�VI:��E�)�-���%� *�� ����.
������)���!����"��"�:��"���)�����������)�����������)�7%������.
�"�#%���"������4������!�����"�����9��"�I������������������)���
��������(���)���!����"��"�I��������!��������������!��9)��1�#
)�� #%� ������"� 9�����/��!��� ��"���� �9��"�I��������!� ��"�����1
���1��!�1���)�������!����"��"�8�� ����)�����!��� ���!��9)��1
)��#%�������"�#%���"������4������!�����"�����9��"�I����������
�������)���� ��������

*���� ��9��������� ������ �� ���)��� H��)������ �"9�1��!�1
��������� ������������� )� ��� ����)��������� �� ������� �9)�.
����� ��� ����/���� ��� ��'��91� �����"� �1�������� ���)�������
�"9�1��!�'(�����!��������'(�����������1�'�U><�"��4["������
��������������������)��9)������8<>������������"��������9��.
����������'����/�9��������!���������������%

Doc. Ing. Miloslav Novotný, CSc.
&�������������"�7�@@�)�E/�9���%��������7�	��"���������"��.

"�����V��"�������)�9����E�)�-���%�C�����"�7�R$�����"�����
X���)"��������������)������)���E�)�-����57�R$FRB��������.
������ )������� ��������(� 7�RMF��� ��9����� ��������6%� �� ������

7�RNFR�� ����������� ����������� 8�3� �E� )� -���%� C�� ���"
7��M� ��� �"������)����� ��4������� �� ������� UJD:E(� )� ����
7��	�91�������)�����"������������%�C�9����"����������������
�9��������"�������������"�������)�9������)�����������/����)��.
������ ���)�9����� �����%�������)�������/����0��(��������'�����.
�����)�����������������������)������.)���"��!����������5 ���.
�1� �� )�����!� �����16� �� )���� ��"����1� ���� ���"������
��������!�����"���%�*���"��������9������"�"������/��1�������.
�'(�)���"����������)(������'(������������9�������������������
���"��'%

����"����!���9��������"���)����)������������������)������
��/������ )�� ���)�9����)�� 5��/���� )�������(� )1�"0�)���� ���)�6(
)���� ��"���"� 8HE.&8H� ����"����� ���  ����"�?���������)�� ��'.
�1��"����9����"���9�)�����������������"����������)�������'
������)��� ���������� ����/����)����)����"��9���������'����V�.
�"�������)�9��%

C9������ ��9��������� ������ �&������"���)��� ��/���� )�������
���)�9�����������������������)���!�����/����(�)������!�"��.
�"��������4������)1"4�����!��������1(������/��!����"�������
)���"���(���/�������)�)�������/����������"�1�)�����)�9��
���A�%

Doc. Ing. Miloslav Pekař, CSc.
&������� ��� )� ����� 7�N#�)�J����/�4�%��1��"��)����1����"

0���"���������.�������� ����"�)�8����(��9����������� ����� �.
�������� )���9� 57�R@6%� &�� �!4�� 0����� �������)��� )�� )�����!
�/����)�����������������������%��������7��$�W���0����9��������.
���������������)���)���"�����������!�"�������)������������.
�������������������� ��)'�)������� �������������%�8��"�������
��"���������)���)�������������������)��!��)���"�"������!�)�
��"����!��������!����A�%�8'��9���)�������0���X���)"���������.
�����������'��������!��������1�THD��)�8����(������)�������
)���"�����������9����������������!���9�����/����������������
)���"���������)����)������"��!��W���)"��1�������!�����".
�"�"�������"�J�"�"��J���"�1���������)�"%

C�� ���"� 7��M� ��� ���������� ��� V��"���� �������!� �E
)�-���(�X���)"�21��������������/�9���������%��1"�"���21�����.
��.�������!����������1%�3�9�)�����������)���"� 21�����������.
���(�����!�����������"(�������1������"�������� ��(�)���������!
����������/���"��/���)0���������1"������)!���������1����� ���%

����9������������������)��!��J�������(�������1������(����.
�� ��%�C����1���")��������� ����"��)������1��)��������)������
�'���������� ����)��%� U����� )� ��� ��������� 21�������.��������
������� ������)�� ����������� ���'(� ����!� ���"� ������ ����'� �'.
�����������19"�����1����������������%�-1����9�����)���)��9��"
21��������������%

Doc. RNDr. Jaroslav Petrůj, CSc.
&����������)������7�M7�)�-���%��������7�NB������������"���

���V��"�����/�����)�����!�?����1��)1�"��)�����1�)��9��"����.
����F�����������%�8��!��9���)�)�����������)������"���������".
�"� )�� ����"��!�� W���)"� ����������"������ ������� )�-���(
�����������"���������� �!����J�������������9�����)��!�2����A�.
����� 7(B(@%.� �������1��1�����A��"�� �9������ )������ 7�NR%� ��
�X?=U��'��9��� ����� )������� �����)���� )��'������ 2"������
�4�������"�7��B%�3�9�)����������!�����"�������������'����1.
���2��'������� �������������)1�F�/���������)������'�91��������.
��)���%� D9���)�)��� �)�� ������ ��91�1� )�� ����!�� =������ ��
P�����������"������?�������!�"����)��H����9�"� "(��������)�.
��)��� )���"�"� ���������"� �A��������� �� ������� ���1���'%
������� 7�RM� ��� �"� �/������ )������� �)���2������� ��"��[� ::�%
*���� �"9�������� �������� ��� ��������%� )�/������ )�� "���)�����
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�������������� ����������� 7R� �����(� )� ����!�� ��������� M(� ��
�"������ ��9�� ����"�"������ B$� �/����)�'� ��� �������������
��77��/����)�'� ��� ���������� ���2��������%�>���� ��� ����"�"��.
����M���������������������'���M#�"�����������������)�������
�"�����������)������%

����9������������������)��!��H�"��"���� ������������9�����.
��� ���1���2��'�� ��� ��9�)��� ����������� ������������������ ����.
�������� /�����)���� ������� ��� �/���������� �1����"(� �/�������
���)�����������������������(�������������������A���������2���.
�A��������� ����������1���2��'(�����)�����������������������.
�'�)�������)���������1���������1��!����(��������!��A�������.
��������������"���������������������%

Doc. RNDr. Mojmír Šob, DrSc.
&����������)������7�@7%�C�����"�7�N����"��)����9���21�������

V��"���� �/�����)�����!� ?����1��)1� "��)�����1� )�-���(� )�����
7�	7��/�0������?����������.21��������2��"��"���)�����1�J����.
)1� )�8����(� ���� ��� ����������)��� ��� ����������"� 21���"%� ������
7�	M������)����������������/���������)���5P&>�%6%�3����������.
)��� )�X���)"� 21�������� �����"� ��� THD�� )�-���%� ������� 7�R$
������� �������� ���������� ������������ )��� 5=H�%6(� )������ 7��	
��������������������������������)���5>�H�%6%�C��������������"
91���"�������=����D��������)���T���!����"9���1����)1��������
)������1� )���!��� )�����!��� )�����"� )��9������ �I��������)�
���"��"�����21��������)������������)����������������������)���'�%
����"����!� ��9�� ����"��� )�X���)"� 21���1� ��������'� D�������
)���T���!����"9���1�)�-�������������������/�����������������.
9�����'� )��9��"� ��������)!������������)!��� )���"�"%� D9���.
)�)��� ��"������ ��91�1� ��� "��)��������� ��)��������� W���)���
)�8����"(�9�)��!��HHHP(�&�����"(�HD(�T������*������"%�&�
�����������������2����������/����������7B$��/����0���������".
��������9������"�"������7M$��')�������)���������������������!
���� ��2���)1���!��/����������������������������)��%

�������7���������9�����)�������E�)�-����)��9��"��������.
��)!� ��4������)�� �� ������� ���� )������.���� � ����"� �������
�������%�*������9�������������������������"����)����������������.
��'����������������������������)!����"��"�1%�*�����������������"
��)%� �9� ������� )�����1� ���)���� ��������'� )��������%� E1��� )�.
����1�)1������������)������������'(���%���2"�������������)����.
)!� ��������1%� �1����"��� ��� )1������ ��"����� ��������)����(
���"�)0�����������������!������� ����)!�)19�)������)14��"��
0�����)�"� )��������� �������"%� H�������� ������� ���� �������"�
��"9��!��� �����"����� �'����� ������'�� ���9��������
)������������� ��� ���������)!� �� ��������� W��)��%��� ������ ���"
����)������������'�)1������1��'��4��!����������)!������������.
���1� ��������"���������!���������1(� ��)��)�4�!��/�4��)!�����.
����1(� �������� ���� ��� ����"�"������� ��� ���"��"�(� ������!� ��).
������� ��������������1(� �� ������!� ������1� ���%� *�� ���
��"��)���������9����������������)'������������)�����������������.
��������"�����%��������1���������)��!�)�������������1������.
��� 0������ ������������ ������ �� ������ ����� )������� �����)����
)��������9��"���������)�����%�&���E�)�-�����/����0��������
Y�9�����"����!����������)!�����������)!��)���"�"��������.
������1� �� ��"����1� )100���� ������'� �� �/���)�� ���� ���� �)���
�������������"0�����������)!�)�����!������%

Doc. Ing. Stanislav Věchet, CSc.
&����������)������7�M��)�-���%��������7�M��"�������)1����.

0�����!���"��"�����V��"�������������1���!���"�������������!��
)�-����)��9��"���!)������!��������� ��%����������7�	MFR$����.
��)���)������"��!��W���)"����� �����������/������)�-��������
�����������)���"���������)�����������/�����������9������.

�"���"4������������'����� ������������ ���������/������)��9�����
������)!�����W��)�)!�������4�)���%����������7�	NF	��)1���.
��)��� ����9���"���������'� ��"4�)������)� ��������� �����%�C�
���"� 7�R$� �����)��� ����� ����������� ��9����� �����)���(� ��
���"�7�R�������������9����������������������/����"�1�������.
����"�V��"��1� ���������E�)�-���%�������� 7��$��9������ �����.
������"������������������)��9��"�21�������������"� ������������
���)'��������'��=��)�����)���!������1�)������������W��)�)!��
����4�)����� �� ������� )������"� ��������=H�%� *�� �"��������9�
����"�"������)���� ����7B$��')�������)�����������9����9��.
������������"9����)������"�������)����������%�*��/�0�����#�����.
����/���������")���������������������)��1(�/�0������)�"��!��.
�������� W���'� �� �"���� �������� ��������!��� ��)������%�������
7��	��������)���)������������ �����)����������LD�=P���1��.
���1���)!� ��������1���)!�W��)�)!�)���������� ����������1� �".
0�������!� �)���!� �����1�� �� ��"������ ����� ����"/�0�����  �����)�
������������)�������)!��������������W��)�)�"�4�)���������0�/�.
�������������������"�����������������"���������������'�%

����)!���9������������������)��!���1�����1���)!�W��)�)!
)�����������)���!������1�������"��"��"�2��������.����������"���9�.
��������"���������/"�������!���������"�����������������W��.
)�)����)������������)�)������������'�5�)�����������(�������"��.
��������(�������1�������"(������"����%6%

ABSOLVENTI DOKTORSKÉHO STUDIA

Fakulta stavební
����	���������	������57�NB6%�3�����)������9����������������

������ ��� �!��� �E������ ����)!� ��)������ ��������'� ���9�����
������"�%�Y����������91��>��%�:� %�*������)�J"��(�=H�%

����	����	�������57�	$6%�3�����)������9����������������������
����!�������)���)��)���������4���������������9���2����������%
Y����������91��>��%�:� %�8����U��)����(�=H�%

����	����	�������57�N#6%�3�����)������9��������������������.
�������!����C)�/�������������!��������������)���)�������'
)��19��� T������� �����%� Y���������� 91�� >��%� :� %� *������)
8"�����(�=H�%

����	���
	�
���57�N#6%�3�����)������9����������������������
����!����J����� ���������������������������0G'��������/�91����.
��)����%�Y����������91��>��%�:� %�*���?����(�=H�%

����	 ����	�!��57�N$6%�3�����)������9����������������������
��� �!��� ������� ��������'������"� �)���������!��� ���"����
��������� )��1�������"� ��)��������������)����%� Y���������
91��8��2%�:� %�*�/��J������)��(�>�H�%

����	"������	 #��� 57�NB6%�3�����)������9����������������
����������!����8�� ����������1�)���%�Y����������91��8��2%�:� %
*���Y����(�=H�%

Fakulta strojního inženýrství
����	����	������	57�	76%	3�����)������9����������������������

����!����&"������!�������)�����)�"2���)!������"�����)��"�.
9"�������������%�Y����������91��8��2%�:� %�?������)�*����(�=H�%

�$%
�	&��'�	��
����57�NM6%�3�����)������9����������������
����������!����?��������!�)����������"������)���������������!
���)��������%�Y����������91��8��2%�P&>�%�*������)�8���"��(�=H�%

����	&���	���(����	57�@#6%�3�����)������9����������������
��������� �!�����1�)�/������)!�����)���"��� �����)���������
2"������)������������"������)1��9����������������������)�������.
����%�Y����������91��8��2%�:� %�J�����J�����(�>�H�%

����	����	��
���57�@M6%�3�����)������9����������������������
����!����D����������������������2�������)������������1�%�Y��.
��������91��8��2%�:� %�8/��1���*������(�>�H�%
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����	 ���
	 )�*+��� 57�	#6%� 3�����)��� �� �9������ ����������
������ ��� �!��� �E������� ���!� )���������� 2����)������ �����
���� �����)������ ���/�)1�%� Y���������� 91�� 8��2%� :� %� J����
P"���(�>�H�%
����	 %���(�
	 ,����� 57�	#6%� 3�����)��� �� �9������ ����������

��������� �!����8��������)���������'���������A����������1��!.
�"�%�Y����������91��>��%�:� %�*������)�T���(�=H�%
����	����	-�����57�	#6%�3�����)������9����������������������

����!����3���0������������)!��/��������������'�)1��9��������.
����"�)1��)�����!��������"�%�Y����������91��>��%� :� %�?����
U������(�=H�%
����	 ���
	 .�
���� 57�	76%� 3�����)��� �� �9������ ����������

����������!��������"����)1"4�����9����)!�������1����������.
)���� �O��)������� 4���)���� ����/��'�%� Y���������� 91��>��%� :� %
C��/����D�9��4(�=H�%
����	�����	.
���57�	$6%�3�����)������9��������������������.

�������!�����1"4������"����)����������/��/��������9���������9�.
�'�%�Y����������91��8��2%�:� %�3������I����9�� ��(�>�H�%
����	�������
	.��'���� 57�@@6%�3�����)������9�����������.

����������������!����E������� �����)���"���)�/���������������
&�#(�	=�?���%�Y����������91��>��%�:� %�C��/����D�9��4(�=H�%
����	��������/	.
0!1����� 57�	#6%�3�����)��� ���9��������.

�������������������!����C9����)�����������9����'������"0���"
�����������"� �� ����� ��������� )�9���� ���%� Y���������� 91�� 8��2%
P&>�%�*�/��J������(�=H�%
����	���	���/���57�@	6%�3�����)������9����������������������

����!����C������������������)!����1��!�"�/����������)!������.
)��"�%�Y����������91��8��2%�:� %�<"�)���J"����(�=H�%
����	���
	�����2�57�NB6%�3�����)������9��������������������.

�������!����*���������1��!��/����������)!������)��"��������1
�����/�0����%�Y����������91��8��2%�:� %�<"�)���J"����(�=H�%
�$%
�	%���	3�+�/�� 57�@R6%�3�����)���� �� �9������� �����.

����������������!����Q�0������������������)���������!����)�.
���������������� ��������� ������!��������������"����������
��)�'�%�Y����������91��8��2%�P&>�%�D��A������`���0��(�>�H�%
����	%���(�
	4����� 57�	76%�3�����)������9����������������

����������!����8���"�������4���������)��"�������!����������1
���������1� �1�"� ��IP(� ����%� 8ZP� ���"�"����� ������� )�� ����!
���������������������"�"�%�Y����������91��8��2%�:� %�V�����0��
>"90��(�>�H�%
����	������	  ���5�/�� 57�	76%� 3�����)���� �� �9������� ��.

�������������������!����Q��������������)��"��)!�)���9��%�Y����.
������91��>��%�:� %�D�����V����(�=H�%
����	 �����*+	 6+�
� 57�NM6%� 3�����)��� �� �9������ ����������

������ ��� �!��� �?�������� 9������)���� �� ����������� ����'
����"�2���)!� )��"�1�%� Y���������� 91�� >��%� :� %� <������)
C������(�=H�%
����	 ����2	 �������� 57�	#6%� 3�����)��� �� �9������ ����������

����������!��K���1"4�����A����������1��!�'��/������"����������.
�'������������%�Y����������91��>��%�:� %�*������)�T���(�=H�%
����	4�
��	7�����/�	57�	76%	3�����)�������9������������.
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Fakulta elektrotechniky a informatiky
����	 ���	)�
��*�8� 57�	$6%� 3�����)��� �� �9������ ����������

����������!����3�����)����/��������������������"��������1������.
�!��� ����������������1K����������)��O��)�������)������������
�1������������)��)�/�)������")�����%�Y����������91��8��2%�:� %
���������Y�9����(�=H�%

����	 7���'�	 ,����
� 57�NM6%� 3�����)��� �� �9������ ����������
������ ��� �!��� �8�"4���� �� ����)!��� ��������"� ���� )������)!
/��������1����������������"�%�Y����������91��>��%�:� %�J����
J��1��(�=H�%

����	��/��	,�����57�NM6%�3�����)������9��������������������.
�������!����?�����)���������2�������'����"�"��/�������"�%�Y��.
��������91��>��%�:� %�<�9���>����(�=H�%

����	9����	,����
�� 57�NB6%�3�����)������9����������������
����������!����Q�������������!�����������������1��!�"����9���
������ �� �����/���'� "���!� ������ �����%� Y���������� 91�� 8��2%
:� %�8������)/��(�>�H�%

����	 ���
	 -������� 57�	76%� 3�����)��� �� �9������ ����������
��������� �!����C���������� ���������������"����������!����9.
��"�"�)��)1���������)���%�Y����������91��>��%�P&>�%���������
D"9�����(�=H�%

����	9�
����/	-�
����� 57�NM6%�3�����)������9�����������.
������ ������ ��� �!��� �>������� W���)!��� ���������� �� �������
��������'�)���������� ��)!�����������"�%�Y����������91��>��%
:� %�?������)�J����(�=H�%

����	9�*+��	�����/��8� 57�	B6%�3�����)������9�����������.
������ ������ ��� �!��� �&�)��� ���������� ��� ����)���� �1��!�'
����"�������)������!�������%�Y����������91��>��%�:� %�?������)
Y)!��(�=H�%

����	�������
	���������57�NN6%�3�����)������9�����������.
����������������!����?�����)�����9����'�8��������������%�Y��.
��������91��8��2%�P&>�%�?�����T�0��(�=H�%

����	��*+�
�	 ������ 57�N@6%�3�����)��� ���9������ ����������
����������!����C�����!���/��������������������0�!������"�"��
��������������2��������������"�%�Y����������91��8��2%�:� %����.
��)�Q����(�=H�%

����	"���	�
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Y����������91��8��2%�:� %����������Y�9����(�=H�%
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:� %�����%�?�����J/�4(�=H�%
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E!��������������91�1����9�!�1����/���.
����1����/�����)����������(�91�����(�����)�.
)���(������1�����/��������"����'����)!�=��.
��"�� �E(� ��)!� �������1� ��"���(� ����!
)1���)����������������E������� ���������%

8��2%���)/���)������������/�����)�����)!
=����"���E(�����!���)����"����'�������.
������� �)�� ���������)!� ���1(� W��/����
�����)�"����������"���������!��������"�1�F
������"��)!�����"�"�)�-���%

H�"������ �����")���� �� �/�����)���
���������������������)1���0�1%�����������.
���������9�������4���)�'(�������4��������.
��)��0��91����)����������������)�����!�5�4
��������������)!6� ���4����� )���'� ��
�����������(� ������ ��4� ��� "��"��� �/�������
���������������%
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������� ���0���� ���������)���� ����(� )100�
������ ������������� ����/�9��'(� "�������
���"91�����������������������"��1[�1%�3�.
�������������!���)�������0��"91��)�����)���
��)0��)���'� �� ����9��%� 8���9���� ��4�.
��)�'��)0����������� �������������')��'
)1��)��%

8���"������91�����������������)������
)�� ����)�)���%� &�)����"� 9"��� ��)�����
��)!����1��!�"�"���!���K�����������)����
9"��� ��"����� �/��������� �)'�� ��"�������
��'���(��������!��9"�������4���W���(� ���
9"��"� ����)���1� �/��������!%� &�9"��� ��
�9�����)��������"������(������'4������)����
������ ��"��� �� ������ ��9���1%� H�"������ ��
�����4�)���� ��� )�������� ������ )� �����

��4������)��0�(�����������:� %�L�"���������"
��������������1������������%

-1�1����������1������1���"����������.
�����'K���������)!�����"�����������������4
�����/����"������)������#$$$��������������.
���(����"��9"��"���"��)����!��(���4��������.
��������!������"���%�3�����)0���"��4["��
��0���������"����������'�)��/�����(�4�����4�
���"0�1� )� ������"(� ������ "���� �������
������������� �����%� ��0�� �������"� ��� ���
N$$����"���������%

*������� ��� ���!� �� ����"����� �����)��
���"������� �� �������"� "� ����)���)!� ��.
���)�1�)��������"�E������� ���!�������"%

J)������ �/�����)��� ������ E���������"
����� �����)!� W����� ���!��� �E(� 9����
#$� ���� ��� �����/��"��"�����"����)0����1
2��"��1(� )� ���)��"� �'������ ��"��� V��"���
���)�9��������)�/�%
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TRENDY 21. STOLETÍ

Setkání studentů s vedením školy

�J��2������� 91��� ��"������ ����)
7$$%�)������ ����4�����E� �� 7@$� ���� ����.
����!��� )�����)���� )�-���%� D� ��"�����
�����)1"4��������"������������"�#$$$%�*��"
��� )0�� "������ ����)�� �9��9�%� &���!��� ��
�����)��(�4����9��������"�������91����!��
)��������������!�������������������������/�.
9����)�/����������%�C9��9������2���������
�����������/����"���������"���������������
���)��� L��9�������� ��"����!��� �)���
����������!� 0�����)�� ��� �/����"� ����������%
3���� ��� ���1� �9��)"��� �9��9��� ���9�!�(
�)������������/�����)!�2����!�1%�L��9�.
�����������2������������������%�D�����������(
����/�������9��������"������"�������������.
�!���)�������E(� ��9���/����"� ����������(
�����������)�)��������������������1����)�
)�����)�4�������1��� �������������)����.
��"�"��%�`�����9"��� �������������1�)�����
�������(��������������"�������%�>����1�9".
��"� �������)�����������)���F� �����T����"
���"9���"(������0������������(��������"����.
�������"� �9��(� ���� �� ������!� �����1� ��.

����!(�����������)��4���"�������(������"���
�/�9��)�������)�����%�8���������/�9�����)���
)1���[�)��(�����/�9�������������"��)��(��91.
����� ���� ��������� ��)'�� "����� ���"�
��4��� �/��������(� ��9�� ��� ������[�����.
������)��%� E�� ��� ��1����� ������� ���.
2������%

������������������1�����/�����(����.
�������)���������2����������)0����/�9�����!
��"������ ��9�����0����������"�����)��(�����
���"����2������������91�������%�=��������.
���"�� ��������(� 91��� ������������� W����(
�������������)��(�4�����"4��������������)'(
�������/���0�� ��2�������� ����������%�E���4
��(� 4�� ����� ��2������� "4� ������� 9��� )����
�����(� �� ���"�� ��� )������ ���)��� ��"��
�������)��(� �������� ����������� ��2������.
��%�E������/�9����������2����!�'(��������
�������������"���2��������������������9�.
���%� *�� �����(� 4�� ���)��� )����� ���� ����!
���4��)����2������%

E������/�)�����2�������9"�������)����.
�!� �����1� ��� ��'��91� )�����)���(� �� ���

����������19�)��%�*�����)���"����!����"���
��"�����/�����)��(�4��91�������0��������.
���(��)����� ����)1�������� �����'��9���)1".
��)���(����!�����������/�)�4"����(����1��/�.
��(� ������ ��9"��� ����%� P���� ��� )���"����
"��)�����1%�E1�����"��������������"��)��.
������������������"��"���"����'%�H����/��.
������9"���0����������1����������!�"��)��.
���1(� �� ��)��� ��� �9�)��(� �91� ��� ��91��
�)���"����� )�����)���� �� )���"����� ��������%
=�4� ��� ����!��� )��9������ �����������
��9�� ������������� �/������ )����� ��9��.
����!%�C���������������"��"��������4�����%
H�"���������/���)0���������)������������).
����� ��� )������ ������ �9������� �����"�����(
��������)����������1���)��������A��������
�������91�)1�����%�8/���������������!(��91
91����4�����)1���)������������������)���
���"����������������������19����"��/���
������������������(���/������%�E1������"��.
����������1����"��������"0��!���������"
����4��� ������"%� &�"���� ��� �/�����)��(� 4�
9"��"� �!��/�� )1���)�)���� ���(� 4�� 9"��"
���"��)��� ������1� )������ �� ��9"��"
)��������"� �����������%� C9�)��� ��� )0��(
4��������!����9�����������������������%

E�����������)��������������1��"�����.
��� ���2������%� *�� �/�9�� )!��� W)��1��� ����.
����(� ����!� ��� 9��4�� �� ���4� ����9������(
�"��������)�������)�����(��������9�����)��
�������%�?1�����������91��!(��91����������
�������"������%�
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Ministerstvo školství, mládeže
a tělovýchovy stanovilo základ
pro stanovení poplatků spoje−
ných se studiem v akademic−
kém roce 2000/2001 ve výši
2 643 Kč.
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&���!��� /�0��� �1��� ���"���� 5���9�
��0����!����/������������6�������91��!(
�����4�� ������ 91� ��������� )1)�������
���9�!�'������� )�������� ��'��9��
�� ����)��� �)����"� 4�)���� )�� �����%
D�����0�)���� �)����1� 4�)���� �91)����.
��)��4��������)������������"�9�����)�.
������9��������������)���������������.
���� I"��������%� 3���������� ��������
�����������������I"������������"�)��.
������)��������2�����������"0������(
������)���������������������)��)�����
������(� �������)���� ���/�9����������
��������)������� ���'�I)�����!�"���(
�4��� �����)!�"��)��)[�)���� �)�����!
�������1%

J������������������������)�������.
 �������������I>P=�5I��������>�.
)��������� ���� �9��� P� ���������
=��������6����/���������������9����.
������������I"��������������)�����.
���0��%�����"����!���9���������1��!��
�������M	�����%�-������������������.
���I>P=������������"�7��R�����9��.
��� ��� "���/������ �������� ��������
)������ 7���� 91��� ���� �������/����"
)��)�"%�&�0�����������91����/��)!��
-�����������������)�������"���������
�����)���)��������������(�����!������
�'�� �������� ���4�� ���)"� ��"���"�� �'.
�����!������)����)��)�����!���������"%
*��������/������/������� �� )�����)�
������������� ��� �������� ����������
������ ��� ���� ���� "�������� ��������
��)���� =����"�� �E� ��� D��������!
"����%� E���� �������"��� �������� �����
�����"�W�������'�����������������������
��0�������)���(�������/�9��)���������.
��)��� )������ �E� ��� ���������
��)��/��������/������"����������� �����.
����!�������%

3��������I>P=�)�-���������)��.
����� ��)��4� ���������/����"��/���4�.
�����"��4����)���"�����/�����)����'�
��������������/�����)"������2����������

�� �������(� ��������� �� ��1�"� �����(
���/���"����������9�!�'������������"(
���"9����������������������/�0����"���.
������)� )1�������� �)��������� ����%
�������I>P=�����)��!�������4������
)10���)��/��� ��"��4��������)0���� ���.
�������9������!������������W��������.
����)����'�%�&�)��� ��"��� ���� �������
91��� ��/������ ��� ��� ���"� ��������
����"�������!���)���������������!���91
�����I>P=�������������2��������
�����(���4���������������!������������).
��������'����������I"��������%

*����91�����������/��������������.
�����������-���(�)���������"�������(
���������������9����)�����+

3�������� ��� �W��������� ���� ���
��#7���������������(��������"��������.
����?�����)(� -�"���(� <1��(� D������.
���(� U������1(� -����� ���(� H����.
����(� E"���(� <������ �� ���0�%
&������)����)���������9�!����91��
���� ������������ W�������1� ���A�������
���)�����!��� ������!��� �������� ��
-���%� 8/����� F� �� �/��������.��� ��)��
�����)��� )����� ������!� �9��9�� ���.
���� ���"(� ��1� ��� ��������� ������� F
91���W�����)�������"0��%�H�)���������.
���������1����������������/�������-���
�/�)!���)������!�������������1������.
����������)��������������0�/����)�����!
��)����������0��������%

�������)������������-��������)����W.
��������� )0���� �!���������� ���"�'%
���2���������������������������I>P=
)1���"���� ��������� ������ -���� 8���
>"���[�����������E�)�-����8������).
/��(�)���"��������������� ��"���1����.
����"��H����� ���-�����>� ����<����.
)�������������)������"���������)������
��� �������"(� ����� 91�1� ��������)��1
��9���!��/����)�1�)������)�������"��.
����� �������������� �� ���)���2������(
������������� ������������������"��"��
���� �������������%�3�����)!�91�1���.

2����1������������'������)�������"���
����)���� �� �������������� �/���"��
5H��������� �� D���������6� ������.
)���)!� ������ ��� �)��������� �����
5<1��6%�8������������"���")�����/����.
)��� -���� ��� �!��� �����������
�����"������%

P�2����1� �/����)�)��!� �� ��������.
)��!����������-�������1�����������0��
������)�����)������)����(�4���������
������"�����)1������� ��"���/����� ��".
����!��/�����)1��������)�����)�������
�9�������%�D�������������)����������.
9�������1�����)���W������������!�����.
����)1� )� �������� �������/��!�� ���.
)���(� ��4� ��� �!��(� ����!� ��������
�/����"��� �������� ������� �/����)�"%
&���!��� ��� ��� �����)!� �!��� ��������
I"���������������!����������I>P=%

������ ���"���� 91� ��� ���� ����� ���.
��"�(� 4�� �������� ���)��"��� �)������
�����������)� �!����9������ /��"�������.
��)�����(� ���"��"��)�����(� �������.
����������"����9��"����[�)��������.
�����(� ���/%� ���)����� ���������������(
�����������!�������/����������������(
�����������)���(������� ������)���)���
�� ����'�����%(���0����������)1����.
����"��� ������ ��"��� ���0�� 9���������
�������(����91����1���9������1�)���.
��)�����/���"�"����������"���������.
�!�"� ���)���� �����(� ���"�� �"��� �9����
)'9��������������%�C)0��������������.
�1����"���1(� ����������)���������9��.
����� �/�����)����'(� ����� ������ 4����
����)��������������������������)1����.
��)���(�����4�)14���)���%�E!������"�.
���������������)������������������W����
�������)����'��������������I>P=%

3� ������� ������"� ��� ���1� ���(� 4�
"������������������0�����������9/����.
����/�����(���9�G���������������������
����'� ����������� ��� ������� �� W��)�[
���������!� �"���������� �� �� �������
�������1%��1�������)����������������
)��/�������9�����(���������!��������/��.
����)���I"��������(��)�"������%�?���
�/��� ��9�"� ��������� ��0��� )����� �)�.
�����"(������0������"�����"�������9���.
�������������������)��W�����%�3���!��
���������)0������91��!�����������������!
��2��A�(�����/�9�������)�����)���2���)�.
�������������������)����)�"����"����
���"���� �� ������ �� ���)���"� ����)��)��
���������/�0���%�&�0��W����������������
������)� ���������I"��������� ��� �������
���)��)��!������������)���������������.
���������)����������%

��%(�:���
�������

	�"	���	�6	��8�
��	��	)�	A�
 �%��������&���������

Centrum VUT již přispívá k prezentaci městaCentrum VUT již přispívá k prezentaci městaCentrum VUT již přispívá k prezentaci městaCentrum VUT již přispívá k prezentaci městaCentrum VUT již přispívá k prezentaci města

EDURC V BRNĚ

Evropský projekt

���������#@%���#N%���������"�7�������9������)�9"��)��=�������E������)��
��������� ������� I>P=� ��������� I"��������%� &������)�� ��������� I"��������
5^^^%�"��������%�� 6����"4"�������� ��4�)������4���)�������)��������)��������
����� 5��)���� ����#@$� ��������91)����6������������� �������������������I)�����!
"���%�*�����������)������')��'(���������������"4�)����)1)����(���������������"��
�1��������� ��9�����������������!������)����������!���������!���������������!
�'�����1%�I)�����!�������!� ��������)1� ��� ������ �������� �������� )� ���"�����(���
������4�/�0������91�1��/����)��1��������1��������1�������"�������%
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��0��?� ��2������� ����� �������(� H�����9���� )�4���� ������(
U�����9���(�)����������!(����1�������)!b

*�������������"����� 9��� )1�)����������)"��/�� ����)!� ���)�!
��)������!�"����������������������!�)�������1���!�0���1��������.
�!�)�-���%�*�������!�"�����!�"�������)��������������!�)������
����0����%

8/������������/�������)1��������'�����)������9������!��������1
����)����4��(� 4�������"�������)���%�3��!������9�������������
91���������������[������)���)�����������)������������ �������".
������ ������ 1� ��� ����0����W���)"� ���)�9��� ��������1%� >�����
>��������&�)��� ����1��������0��"��)������� 5&����^���������.
)�����1(�HD�F�����%����%6��������������������4���������������V"�.
9�� ���)1�������������������"�������������������"������������
)�������)���� ���)������9������ 5��9�� �!��� ������)������9.
������6����"0����������)�9�����)����������"�����%

C� �������/�� �!������)������������������4�����(��91���������
�)!������1����)������)���"�"���������2����)����%�T���1�����
����������)!���)�/������T�E���4��/���R� ���1� c7d%�C�� �!���91
������1��'��!�����1����������(�������"�����)�D������%

>�)����������������0��0�������������!�����������%�*�� �/�9����
")������(� 4�� ��"���)�!� �)10�)���� 4�)����� W��)��(� ����!��� ����
91����)���1������������"�!�������������(�91����/���)0����'�������
��)���� �������� ��%� 3�� �1� )������� )���"�"� �� �"��4� ��� �����!
���1�"��)�������%�3������������������!������)0���)����!���'������(
4����"���)�!��)10�)��������(�����!����5��9��������[�������6���
W��������0�)��� ��"491��� ������������ ���1�����"(�91�9���������"
)��������� ��� ��91�����4�!%�>���(� ������4� ��� ��������� ��� ���1
�����(�)������1�9����������B$�����)�D���������#@����B# e��9���"
����������������/��)����)������������������(������V���������Y)!�.
���(�������/���@$ e�5�/�������������)���������2�����6%

8��)����������)�������������"�����<�22���)���/�)��(���4���� ��2
����������/���"��������)'�����[�)!�"��������"�cBd%�J�191�����
��������� 91��� $(� ����� 91� ������� �A����)��(� )��/������ 7$$ e�91
�������/���� ����)���� 91��� �"��)�%� E���� �/�)��� �"��4� �"��� ���
��A��"�(���4�91�����)�������������/��!�"������"%�J�����)�.
��)��� �)���(� 4�� )0����1� ��������!� ����1� ��4� �����A��"�� ��� ����.
�"�� �/�������1(� �� ���������!� 5"� ���� �)���� ���9������6� �)���(� 4�
������)%

3)�0����������������/��"���9������)���9���'����������������.
�1(� ���� ���!(� ���� "����������� ��������(� ���4�� �����)�� ����4��
��"���"���5����/�91���6�)0����)���9�'�������/�9����'�)�������(���%
��"����������'�����������������)���9�������"�)0��������������)�
�����(��������/�����)"��������)������4����/������������/��!�����.
)��1���9����91�"������������%�E�������"���"�������������/��'�����
����(���������������)!(�������)���������(������)��������1�cMd%�E���
�������)��������^�� ����2���A���(��/���4��������)������4������(
���������"�������"���������������)�0����������������%�E��)0��
������ ��"��� ��� �/��������"(� 4�� ����"���)���� ������ 5������� ����
�����������0����2�����'6��������������%

*��������")������)���"���+�E��������������������4����)�.
��"�����)�0��������������)���9����������������������������"
��4�!���)���9��(� ��4� �)�0�� ����������"���"���)�� ������ �� �"��4
���4���"�����)�"�����4������%�P������'�������"���)��1�)�HD�91�
)����������� ����������� ���"9�� #(@ e(� ��4� ���1� �)�0�� ���� �����
f�"���"�f� ���!� �� #(@ e(� �� ��� ���1� )������� ��1��"� ��)�)�������

���4�����������#(@ e%�E����������"�����A��"��<�22���)1��/�)�1
�����)��F����)100������[�)��������������"��4��������)�0������.
����/���"�����)��"�)��������9������4��������%�E������������"4��!
5��"����)��!6�0�����������������1������-����(�*��������=������S�9��
����91��������������������������A����)��%

�����)��H����������������(��������"9��77 e��������������.
����/��)�(���"����!����������������������1(����)���"��5�/����
���������������'������������2�����6%�E������������)100�������������
�)���(� ���� )���������� ������� �������� ��� ��� ���� �� �����"� �!��� F
)�*������"���&�����"����"9��7$ e%�8�������"��������������'
���)���"�"�����)��0���)�����)�HD(����� ���9��"4��������������
���)�9����)�(�����!��������/�0����������������������2����(���4����
2����� )��������� ?������2�� ���A���"��%� �������� �9��"� ��"����!
2���1�)1��)����"������!�����4�7 e����)���"����)�)��(���4� ��
�����!�)��)0����������%�&������� ���"(����������������'�1���)1.
��)��N e(���������)��M$ e(�2�������� ���������	$ e���9���� ��.
��. ��������(���10���������������$ e%�&����0��"��)�����������
�������)!� ����1����2����������V���(�?�����������%(������������.
)�9��� 2��"��"� ������������ ��� ��������)!� 2���1� )���� ��4� ���
7@ $$$������'�59�������)0���������"������)���"�(�������)����.
)��������"0�16%�8/�������0�����)�9���2��"����5>���������6(������
)�����#@����2����'(�������'�����9���������������'����)�������.
������'���4���"����'������)�����4�����������"�(����������)���"�.
����� ��������������������	�������'������'�����'��������������
�� �������%

��� ���)�9���� ��4������)�� ���1� )���"�� ��)���� )�� )0���� ��.
������/�)�4��������������2������)���%�*�����2����)�������������
)���0��� �9��"� �)��0��� �'��4���%� 8��"���� ��� ������ �1��� ������
�������� ��������������� �2����)����� �1��!�"(� ��4� ��� ������ �!��
�����"� )���������� ���� �1��!�(� ������ 91�� ��)����� )�HD
)�N$%�������%

3����)!(� ��������'��9���������)���"��2������)��+�?����
9������)���2����"�����)��"������� ����'(����������������)��"��.
�����)���"��������)��'����#� �4�B� ���1%�L��������9���"�����
�/������)���)�����(���4��'4��9������������2����(��������!�������
�����9��������������5)���0�����������"/���D�������������D��������
8��2������6%�E��)0������������������)�����������)���"������)��
����%

3�� ��"�!(� ���� ��� /����� )���"�+� Q���������  ����"� 5L����
>�������6����9��� ���� ���2����� ��9�� ���!� ���� ������� ��� ��9����
��������(� ������ ������ ��)��%� � ���� ������ ��9����� ��������� ��
)���)�����(� ��14� ����� ��)��� ���  ����� �����2������� ��������%
8��� ����4� ���'4�� ��������(� 4�� ��� �������� ��� ��������� �����'
�����4"�����������0����������)�0���%�&���)��������/��/������ ����"
���!��������(�4��������� ����(� ���1� ����9�������������(�������
��������(���������������������������(�����.���������������9�.
���������� ��������(���������"����2�������������(� ���������������
��"��� ���%� ?'4�� ���!� )����"� )����� �/��"��)��� �������  ����"
������!����� ����������"��"(����"�������"0�����)������������"0�
)�"�"� ��9�� )���"�� ���� 1(� ��� ��4� �����4�� ������ �� ���������
���������"��)�����1(�����!�)����������������)"� ����"%

3���/���(�����2����)���"����)���)���!�������� ����1����������"
���!��� )���"��!��� W���)"� )� ������ "��)�����1+� 8����� �!��
�����"� ������ ��'��9� 2������)���� ��� �9)1���� ���2����)��� ����
9�������/�����"�������1����9�!�1(���������/�9���1�������)����
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�������9��� �����"���� ������%�E���)!�W���)1(� �)��!�P�������
=������(� ������"��� ������� ��� �������� )���/��� �������%� E�� )0��
�������� ����"������)���/����������"�������)��)�����9���/����)�.
����������9�������0����%�C9)1�������)�����)!��W���)"���)����
���"����������"���)����������)���'(����/��91������ �����������
����������%�-��"4���)0��� ������� 2������)��!�W���)1� ��������.
0����"��)��������������������9�"������������'���������������.
���������'%

3�� ��)��!(� ���� ��� ���  �����)�� ��)��� �������)��+� P������
�"��� 9��� ����1���(� ���)������ ������0���� ��9�����1� )����!�
���9�!�"(� �� ��� )�� �)���)!����/���"(� �)��0��� )��/���������!��
����"%� C9��)���"� �����)������� )�� )��9�� ����������� ���� ����
�����)����� �����)!��� �������%�D91�91�����2����)���(��"������.
���� �����������������2������� �������"�����������������9����(
)��/����0��)!���������������9���%�-��"4���)������������9�����
����������������1����)�����)���������������"������������������/�.
���� �� ����1� ��� )����� ��"����� �������'� ���"�"��� ��������(� ��.
�1����(� )��)���!�������(� ��4��������!��������"�)����)��0���"
�����9�����)���)��9�%

&�9�������� ��� ��)�����/��)�%� &������ 91� )����(� 4�� ������!
"��)�����1� �����)���� ������� )���� ��������� ������ ��4� ���!(� 4�
?������"�����������������������9���)�����4�:����(�4�������/�
���2���/�� ��� 0����� ������� 4�����  ����%� ?����� ������� )1������
���� � ���1(�)��)�"��(���4������)�������������"��)�����1%�C)0��
���2����1� ����/��!� ��"��� ��� )�"�"� ����'4�� ��)����� ���� ������
"��)������%�H�"������"��)��������������)�������)���"���������0�
91�)�����"������0�������9�����%�&���!����������!��������"���
�)�������)�"�����)���"����)��������)1�"�"��(����0��������%

3�����!(�������������������������� ����"+�D91������)����(���
)���"�������(����91�)��������������)������(��������9�!�"����".
��(� ���������������)�0���!�������1�)���"�"�F�����������1(���4��
���������������0����(���"����������'����/������'(��������!��/���)��
��������2�����(���4����"�����������������/����"������������"��.
)���������� ����"%�&���)��(� �������!��������"� ������)��(� 91��
)����"������������������������/�1��������������)���"������ ���.
�'%�Y��������������������������4��(���4������"������ ����"%�-��"4��
)0����"���4���������������������������������)��"��)�����1%�8�����.
�����/�"�)���"�������'�������������9����������)����������)���/��
��������%

C� �������� )���"�"� ��� )��H��������� �������� ������ �/����.
��������'���W���'��������'(����/��������������4����9/����)�����!
�����1�������[�)����������������2���0��"����"�����"�)����'%

?���� 91��� ��9���)��� �� ������ ���0���� ���9�!����� c7F#d%
?1��������(�4���������������"����������)����%�=��������������.
)��� �����0�� ���������� �� �/���� 9������!� ��������� ���0���� ���� ���
��)��!�9"��"������%

C����1K
c7d�-�4���(�3%�8%(� 57��76��������� 2������)����)���"�"K���.

��)����� )������'� ��������1�� 5/��� ��� �/������ �����!��� ��������"
T�E(� )�8����(� 7M%� 77%� 7��76(� :�2�������� 9"������� ��������"
T�E��%�B�5��������6(�@F�S��� ������)����K�?�������������H��"��".
����58����(�P:<I?6�#@�57��#6(�#MRF#@#%�8���������)������/���0.
�����)��������"��������	B�5N6(�BBMFBBN�57��M6%

c#d� -�4���(� 3%� 8%� 57��B6(� �8"9���� 2"���� � �2� "��)�����1� ��.
������� ����  ���"���� ��� ������ 5��)����� ����"��6(� D�%� H��%� �2
I� � %�I�"������� 5DHII6�=����������D��"���=��2%�8���%(� ����
����9���(�:�������(�7��B(�BM7FBM@%

cBd� C%� -��������� 57��	6%� ?�������������(� 8�������� U���
5�%�MB@6%

cMd�I��������(�H���%�#$(�7���5�%�7R6%

Prof. Z. P. Bažant, Ph.D., S.E., Dr.h.c.Prof. Z. P. Bažant, Ph.D., S.E., Dr.h.c.Prof. Z. P. Bažant, Ph.D., S.E., Dr.h.c.Prof. Z. P. Bažant, Ph.D., S.E., Dr.h.c.Prof. Z. P. Bažant, Ph.D., S.E., Dr.h.c.
3������8%�-�4���(�Z%�8%�?"���1����2��������=�)���I� �����.

�� �����?���������H�������>���������(�&����^���������)�����1(
�������� ��8���1(� ���� )������ 7�N$� �9���)�)��� ���)�9��� 2��"��"
T�E%��������7�NB��9������)����������"��=H�%�5T�������)�����
���������)��6%�>�����9���)�)������� ���"�������"��"�����������!
21���1� ���J����)�� "��)������� )�8����� 57�NN6� �� )������ 7�N	� 91�
�����)��� ��������� ��� T�E%� ��������� 7�N7FNB� �����)��
)�8����� �������������������������������"���(�)��9��9��7�NMFN	
�����)������T�E%�8��!��'��9������=I-E8�)�8�/�4�(����"��)��.
������� )�E�����"� �� )�-������1� )� J���2�����%� &�� &����^������
��)�����1� �'��9�� ��� ���"� 7�N�(� ���� ��� ���!� ����� ���2������
57�	B6%� 8�����4��� ���"�� Z%� 8%� ?"���1� ���2����� �"� 91�� "�����
)������ 7��$%� ��������� 7�R7FR	� 91�� ��� &����^������� /��������
P��������=������2���L�����������%

>����������������(�)�����K��)�������%�7��N����&��������D��.
���1��2�I� � %�)�HDS�HIH�8�� ���?����S�DH?I�Z������?�.
���S� DH=I� &�^����� ?����S� =����� ?����(� U"9��� 8����(� <��
D^���S�P:<I?�<fU�������?����S�E�������L����?�����5H����6(
U"�9�����8�����5L�����16(�Y�����?��������T�E(�H�������L���
?����� ��� HD�S� L"  ������(� V���(� &DEC(� *H8H(� J�����(
DHEIV�V����^������5)���"�������������6S�=�����L�)%�<���"��.
�����D^���S�-����I� � %�-�����2�����_����D^���(�C"�������� 
&�^�=�������5=���� ��7�	N6(������!�������)��)�-�� %�P��%�:���%��2
H����(�=�����H��%�2���?���%(�=�����:���%��2�=�)���I� � �%S��)�.
���� fV����^f� )�D�%� D�����1� �2� ?���%(� DH?I(� DH=I(� D=:(
P:<I?���HIHS�����"��������2��������)������4��)�������)���)���
"��)��������%

-1��������������H�����1��2�I� ������� �H������������!������.
��������������������V��?=�H%�-1���������/������"��'��������.
�����)�DH=I(�D=:(�P:<I?���:D.H?�PE%�C9��4���������������.
�������T�E�57��76�����)�����g��J�����"���57��	6�������������
/��1�)���������)1��������������'�����������������%�8"9����)��
������� �!��/�M$$���9������������'�)���9�����"���)������)�.
������������������(����������0���������'�)���9���������)����.
��������2�����������1/������1%�*��"�����/��1�������)�9���������.
��1�5����!���9����(����� ���!����������������������!���������1(
�����1(���������)16���������"�������"����F��)��0�����������)�"
��������"(� )��)� )��������� ������"���(� �����1� ���9����1(� ���)���.
)���������0G�)���(������������)���������)��)1(����)������9������
�����1%

���������7�RRF�M�91���I�������������2������DH=I�*�"������2
I� � %�?��������%�>���� ����1����P� ������I��������������"� :�.
������������*�"������2�V����"���������������������������7M����.
0�����������'%�C�����"�7�	$��������)���"��!� ����1���������1
)������)!��2����������9���"�R����%������'%

3������M7�9�)��������"����'����8�%>%�5���������'6(�7R���.
������ ���"�� ���2������ 5)� HD(� V������(� Y�������"(� *������"(
E��)��"(�*%�J�����(�E"����"���%6(�R����������f����%���������f(��/�
������1(��/��/��������)���"������W���)'%��������7�@���������)��
�������!��14�/��!�)�����(�����4���������<�)����)�9�)��!��T��.
�����)����"�5����������"�f38-f6��/���B$�$$$����'�5��������
N$%����6%

8��2%� -�4���� ����)��� ��)0��)��� -���� "� �/���4������� ����)
7$$%�)�������E�)�-���(������/�����)��������������������2����.
������7$$%�)����������4����T���!���)1���!���"�������������!��
�����������)�"�1��9��"����)�9����� ��4������)���/������������)(
�����������)���������������)��������������������5)�����������'
��������������2�������-�4�����6%
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��� ���!�=���)�����(�)������7��N�T����
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8�� ���� =II8H� ��� ���)/��� ���
)0����1���"�������9��1(��)0�������/".
�������/���)0������"��)�����1(�����!���.
9�������/����0�1�)����1����� ����!�(���.
����!����9��2�����"���!�%�=II8H
��� "����� ������ ���� ��9����"� ��"����'
�����������'(��������!�)1����0��������
"�����'%�J�4���W����������� ���"��9��.
4����������"�(�����!��������1��"������.
�"������������(��/����4���A���������9�
����������91�"����7#������'%

8����� ��9�������� ����������������.
���'���������)"�����4������������������.
�'%�8���������)���(�������������������
7���
#$$$� )��4���� T����� ���"9����� ��
��� ���"�B@$��������������������'(����.
)���� �����'� )��4���� ?�]������ F� @$$
������!��(� ��4��� ��� #$$� �������������
��������(�-"�������(�=���)��������H��.
)�����%

=������� ��������� ��������������.
���������)%�����(�)���������������������)!
2��"��1� �����"��� ������ �!������!��� ��.
��/���%��������7������������� ���"���.
��������������7	���������)1�������0���
���������BB�2��"��(�����!�����"���)������
B$�����%�V��"�������)�9����E�)�-������

��4��/�����1����������)������8<�#B(������4
����/����� ��� 4�)������� ���)�9������9.
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3������/�����I)���1����1�����9��)4�1
9���������������1(��"��"���(����������1��.
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���������������������2���%�=II8H������
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�"������ ����� �������� �� ���)�������
���)�9�����2��"�����������4�������������.
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)���'9��"��/������7$%������'(����/��)1".
4����0���������)0��)�������������!�"��)��.
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�� ��9������ )�������� ���� �'�������)�"� �A�"���� ��� ����������� ��)!���=�������E(� ����!
91���)���")�/������������!��������"�")���������4�)���������������/�91���"����'������������.
�'� �E(� ���� �� ���� �'�����!� "�������� ��������"%� &�� ��)���� ��� )0������ W��������� ��������� )�
���)������� �"��� �� �����!���� ��� ����� ��������� ������!�%� 3�)��� ������� "�/���!��� �������� 91�
)���)����� �����"(� ���� ��� W��������� ��)���������� ��� 0������ 4�)��(� ���4���� ��0��� )�� �������
��������������C������L���!��%

8/�� ���)�������� ��"����� ��� )0������ ���/���� ��� ��)!��� ���"� #$$$� ������ ����)�(� 0�����(
���9�����������������������1%�H��9������(�4�����"��9"��"�)��/�0���������������[����0�"�����)�(
�������������"����������!��������2��"��1�5���/%���4������"�!��2��"�����������6%

@�����J�������	��

In corpore sano…
��X���)"� �"��"�1� �� �����"� �/�� V��"���

��������������1�����2�������1��E�)�-���
���X������@B�91���������� /����� ��[��!��
���"����)����������)/������")������������.
)��"�����A�������������%�?��!����)��������
�W��������������VI:�8��2%�:� %�*���?%�U��.
���(�=H�%(�)���"��� ��������)����W���)'�2�.
�"��1��������)!�JH%

�19�)�����PI<D;�����������J�"9���.
���������� �����"��/��VI:���� 2�����������.
���1���9���)!��� ����������)������"�����
��� ����)�"� �����"� ���X������ @B%� *�� "����
�/���)0��� ���� ������������ 2��"��1(� ���
)1"4�)���������)�"��%

�19"��)���� �PI<D;�� ��9���� ��4.
����(� ��"��/����� ��� )�� )�"��� ��� ��"����1(
��������"�������"�"���)��������������������
�����"4�� �)�0���"� ���������%� &�9�����
�)���������ECED<.EPD:&IP�5������)�.
�����)���6(�����������(�9��1���)!���� ���.
��"(� ������)���� ��)���(� ����� �)�����
��������"������ �������(� ��� 4�9/�����
��������)����������"�������4����)�9������
������"� ����������� ��� ���1%� *�������)�
������)��� �����)�0��� ���"� ��������� ��)�.
����������/����������)���"4�)�����"�����.
��� �)���9����� ����"�'%�H)!� �)���9��� ���.
 ���1� ��� ��4��� ����"���)��� ����9�����1
���JH%
���K#����4	�&���������
�����������;�$�
���(��02�,-�<2�,2�
C�&��������	��'�
��(4��(���"�(�)(
@���L�(���������#	��
	��
���	�����;�$�HC�����

Kongres

KONGRES AESOP 2000 V BRNĚKONGRES AESOP 2000 V BRNĚKONGRES AESOP 2000 V BRNĚKONGRES AESOP 2000 V BRNĚKONGRES AESOP 2000 V BRNĚ
"JA��B	 ���!	 "���*������	 �2	 J�
����	 A*+����	 �2	 �������B	 /0�����	 ��	 ��0��


���	 >?ML	 /F"����
������	 �0����	 0F�������	 0������;�*�*+	 ����#B	 ���
<	 ��	 �8���!
�;���	 �
(������	 �	 ;�+�	 ����5�/���	 ��	 �/
���8*+	 �����*+�	 "��*��*�B	 #/���'
0��'����	 ��0�	 ��	 0�����/
���<	 ����!	 �
(������B	 ��;���	 /F�������	 ��('	 0�
����!	 �	 ����!	 �
(������	�	 E0����+�	����/���	 0F/8*+����	J/
�!	 �	 0�	 A�;��8*+
����#B	�0
����B	9���;���	�	�����*+	0����	�F�������<	��('	��	>K=	����#	0	I?	
#0�8*+
�/
���8*+	0���	�	IN	�����*+	����#	/F����	0���*+	����	J/
���
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H� ������� �������� ���������� ��)�'�
������������)!� ������� ��������� ���"�7�NN%
-1�����������1�)�0��)��9���4�������)1��0��.
�����)�����������������1��!�'�����"���)���
)��"%� ?'�� �������� :� %� V�����0��� <������(
�������� ������0�� ��������)������ 9���4����
������� �)���)!��� 2�����"(� ��� )�� )���"� �/�
�����������������������9���4�)�����"����'
�����)��������)!������%�8�������"����"�����
)1�)�/���� ��������)��!��� ��� ���"� ���
�������!�)�����1��/�����%�>������ )�� �)�����
����������������������9����������������VDHE
�E�:� %�*�/��J������)��(�=H�%�*��������)/�.
������)�(������������������������9����"
�������"�"%�&���)����"�/���(�4��91����/�9�.
)��������������(� �� ���� ��� V�����0��� �9�����
��� ���%� 3������ ����� ��� ���(� ��� ��� )������
������� ���������� ��)�'� ��%� 3� ����)���
�����������"������91�%�3�������)�������
��(� 4�� ����)������������9����� )�����"� ���.
������������������W�������'%

H�:� %�J������)������������������������.
������� ���"� 7�N	%�U���� �/�� ��0�����)���
�������� ��� �'����� H1� ��)"� ����"� ���� J��
6��������� ���  ����&������� @������%� &�0��
����� )� ��� ������������� ����!�� ���� ��������
���1���1��������W������"%�*��������)!(�4����
������������������1���A���������W��"(����.
��� ��� ������� �1���������1�����1��)��� ����)�
)���)���������� ������%� H��4��� ����� ��� �����
)����������9�����������1/����1�������)!�����
��"�������"��������/���������%����������)0��
�����9���4(������������4����"�����)��������.
�/�9�!� )��������%� C���� ������� :� %� J����.
��)��%�&��������"�/�����7�N	��������2��������
�����"�8���E�� ����E%U%U%�8����������)��.
 ����������1�������������)�'(�������)10��
)��������!�����������H����������H��"��"���%
-1��������0���4����������������������������.
�������� �������������� ���������%� U����
����������������"��������14�������)����)���.
������ �������� ��� ���)�!� ?�������)1� ����1
@�	"��&��&���&�&��
��������	%	�4��
��	�
����(� �/������)��� �� ���"�H1� ���� �������.
����������!����������W������1����)����)�����.
�1�������1/����1(������������9�!�������1����
�����������"������%�E��"4�91�����������7�N	
��)��!���9������9��4��� :� %�J������)��������2%
3�������������������"���������"����������
��)�'%�3�����/����)���������!������������3��.
�����(� �� ������� ����� ������ ��9���)��
���������������������)�'�������������!��
��������%�3��������������4���������������.
������������������)����� ������������!��
��������� ��")��%� J������)��� ������ 3������
���)���������)0��)�)��(��'������"����)��)1.
0��"�3������^����)"�����"���9�)��� ��� �����
���� �����������?J8%��� �!��� �������� ����� ��
��������������)��3������)�������)��(������4�
J������)���9�)���"����������)�������0��<�9�.
����/������������������'�)����������%

:� %�J������)���91����)�������)�������
�)�����!������������(�������������������"
���������� ��)�'� ��9�)��%� C9��)��� ��� ���

��9��)������7�N@�)��)�����!������)�����.
�����!���������(���14������)�������������
���������� 4"����1%� -1�� �/��)����� ������
��4��������������������)1�)�/�����'�1���.
)�� ��� ���� ���� �������!� )�����1� �/�����.
����������%�8����4���������'��4����0��)�����.
����� ��91��(� �"���� ����!� �� �����������
����� ���������!�����"�1�)1�1����%

8����4��3������)�9/���"�7�NR�������)��
����������)!��)1����������)������"(������
��������)10����������)���7������4����������
&����&���	��)�&"���������?���������(���.
������������������"�������"����������(����4�
��� ��0���� ���"� ��� �������� ����1���������
:� %�<�9���U��"0�(�����!�"�"4��������J��.
����)���5�������9�����������������������/����.
4��� �)�"� )���"���"� ����)"(� �����"� )1���.
��)��� ���� U1����������� -���6� �����
)1�)����)��� �)���� ��� ���������!� ����%
�����)����� 7�NR� 91�� ���1� J������)���)��
��������������)������� ���������/�9��4�!
/�0���� 9����������!��� ���9�!�"� ������
3������)�� 5���� ���!� D� 1����)�(� -����)�(
-�������)�����������)�6����1���"����!��
��"��������)%�*��������������������������"
������ �� J������)��� ����"� �� 8��2%� J���/��
�������� �����)���������)��������1���?J8
�M6	���6�	#�M�����6�	��	�	�M���
	�����
��
&��	�	�� 
	���M��� 6��
N%� P�������� ����
��� ��� ������� )�� ��)�/���� J���/FJ������)��F
<������F`���0��%

8/������������������")1�)���"�!���.
��)���� ���"� 7�N�� ����� "4� ����� ��� ��9�"
�������������'����� ������������'��������.
4���������� ���9�!�'%� X������ ����� ���.

��������J������)������������������������.
��� ��������(� �)�"� ���������� �� �/���� )1��.
�������0������1� 5��)��� ����!�)� �����7�	#(
������!� )������ 7�	@� �� ��"�!� ����!� �/�.
�����)��!� �����0�/��!�)� ����� 7�	�6%�?���.
��1� ��� )1��1���� ���� W���� ����"����������
������������ �� ��4������� 5��� ��4������
�������������6(�������)1��4�������"����!��
F� ������0�� �!��� ��0���� 4�)���%� �� �9��9�
7�NRF7�	@���������)�������!��/���4������(
9"]�)�J������)���)�� �����)��� ��������/.
��!(� ��9�� �������"� ��"�������� W����� <�.
9�����/������������������'(������������������
��/�� 7�	#����������)�0���%�?�����1� ��.
4����� �)��)��� ����������� ���(� ���� 8��2%
J������)��� �)��)���� ���%� ?�� ��)��� ���1.
��"��� ����"�1� ��� ���(� 4�� )� -���� )������
������4�������(�����������������0�������.
���1�������������)�'(�������4����������.
������������)���)�"�W��)�[%�&�����(������
��������1�J������)���)��������/����������
�)����(� 91�� ����4� �� ������������ �� �1� ���
���������)1"4���%

J������)�����"����������)��)[�)��������
���� ���������1� F� 91�� ���������� �� �9���.
)������� � ��S�)4�1����������/���)������.
)0��)����"��������������/��!��������)�����
�����)������������������)���������������.
���%� 8��2%� J������)��� ��� ���� ���� �������
)1����0�����!���"������K�0��������������)�
�)!�� �9��"(� ��)���� �/������ �� ����������!
�������"/�(������9�"��������!�)�����!�������.
 � ���!����������"G��/���)����)!�����������G
"4� 2����"��/����0��� ��� )1���)�)�����)�.
����������������'(

1+1=3...

VZPOMÍNKA NA NAŠE NEJLEPŠÍ LÉTAVZPOMÍNKA NA NAŠE NEJLEPŠÍ LÉTAVZPOMÍNKA NA NAŠE NEJLEPŠÍ LÉTAVZPOMÍNKA NA NAŠE NEJLEPŠÍ LÉTAVZPOMÍNKA NA NAŠE NEJLEPŠÍ LÉTA
K SEDMDESÁTINÁM Prof. Ing. JIŘÍHO KRATOCHVÍLA, DrSc.

@�	4(���%(�O�8��;���	�������L�$�(�F������&
���6�	��8��G����	��&�*����������������������M&�

	��%����68������L	�(���%(�O��	�����&� ���P�
�&��*$�(�F����	G���@�	4(�:>L�(�+��9�����&
Q���#
�&��L�$�( H	�	��@8�&����O����
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&�������1����8��2%�J������)����/��)����
5�� ����� �"������!��� ����������� �����9��6
)������ 7�R#(� ��14���� ������� )������&"��.
������� ?���������� �� �������� C%�8�������"
�����9�����������1�������������)�'�����.
���1��������������������/�0����&�)���.H����.
��)���� ��)���(� �����"����������"����� ���".
���%� E����� ������� 91�� ������ ��������

�������!�����'�1���)!������ ���"(�������.
�!����������)���������������%

8�������7�RM������0������1�����0�1(�)�.
�����������������0���������������%�C��91��)��
��4����(�������������%�C�������������������
)� ����� 7��7� ����� �����)!� )�����!� ���1
�E%

8�)�������/��7����91���8��2%�:� %�*�/��"

J������)���)�(�>�H�%��������������%�&��/��.
���)"�������)0��(�4��������)�%�*�������������
��)����)��!�2����%�*����������"�������(�4����
�����)������0���� ������� ������� ��������
���!��� �/���4������� 91�� )19���� ���������%
�����������������������������)����"����%

+��9������Q���#�


1+1=3...

O matematické teorii metody konečných prvkůO matematické teorii metody konečných prvkůO matematické teorii metody konečných prvkůO matematické teorii metody konečných prvkůO matematické teorii metody konečných prvků
53��/����0�1�)����!�������������TP�F

D��A������`���0��6
*���"��!���2���)��(��������"�������)��

��������������!�������%�3����4["����������.
�����(�4�����������"���������������"(������
)10�����)���)��������!����������)����������.
�!����������%�8�)������������������������.
�������)�'�)10���)������7�NR�)�&"��������
?���������(� ���� ����)�7�� ���� 4������ ����
&���� &���	�(� �"������ 91�� ?���0� 3�����
������ ����� ��!���� �����K� P����)��� D����
7	%�7�NR%

8������������ ���������� ��)�'� ���/�.
9"��� ������[� ���������� )�����K� *�� ��� �/�.
9��4��������������/�0����)�������������9�!.
�'%��������������9�!�����/��������"����
���9�!�(� )�� ����!�� ������������"��� 5����%
��A������"��6� ������� 2"��������� ��� �/���
�/��"������� 2"����(�����!� ��� ����������)���
���)1%� &��������"00��� �� ����/���"����0��
�/�������� ��� �������� &���&�� 6	���������
����%��(�����������!���������)0�����/��"��.
��������)'�������"������(�)������!����������.
����������� ������!���"���)1����������%�5*�0.
��������!�����K��/�����)�������"����"(������"
)��4�����������1��"��)��!����)��"(��������.
����)�������%�J"������)���������)���������(
�4� ��� "������ ��� ���� ����1%� J�4��� �� �����
�"����1�)�����������/��"����(�����������)0��
�"���������������������� ������������%6

V���"��)����������)�����������9�!����.
��������1����/�9"���)���!�W����S�)���!�0�����
��(� 4�� �A���"��� �/��1� )���������� ���9�!�'S
)���4�!��/����������9�!�1���0����"��� ����.
���������)������9�����(�)������!����"���2���.
)��1(� )�����0���� ����������� 5)��0���"
������)�����������������6������������)���
�����������%�?���.��� �)�� )�������� ���9�!.
�1� �!4�� �/��1� ���!� ��� �'������ �9�������
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���� �1��� ���9�!�1� /�0��(� 91��� �����)��� ��)%
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����1������(� ���� ��� W���� �)!�"� ��������)�
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�������������)��������"������!����� �������
����������")�/�������)�D����)������������.
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8����"����!� ��(�4����������������������.
����������)������'��"9����)������)�����.
��)������ ����������� ����������� ��� )4�1
�W������������/����)���� �����"������������
�����/����������������!����������� /�0�������.
9�!�"� ������� ��'�1���)!��� ��� ���"%
8��2%� 3������ ��������� 4����"� ����"� F� 91�
�/���0� ��"��/���������������� /�0���� �������.
��������9�!�'%�&�)1��4���"�4���!����9��.
�����1��/����� �������"��(� �91� ��� ������)1.
������%� C9������ /�����K� ����� 9������ 91��
0�����(� ���� ��� ���� ��"9���(� �91� ���� 4���!
9���9��1� ���'����1%�D� �/�� �����)!�� ���".
��������)����������(�4�� ����� �����'��������.
4������%�*������������9�����"0�����%

*��������)!(�4���������1��������������)�.
��� �����1� )� ����������� F� ������� ��� �������
���������1�������1�4�����=��������:���A���.
���)/��%�=�����������/�������4������S������
����� ��� )4�1� �/��)�����(� ��14� ����� ������
�)����������(������4����0���/����������"�9���.
�����9��)��� ����!��9�����%�3���������������
���)���!�����4��)�����)���(�����������)'�
4�)����9��4��%�?�������������������������
���������)�����������%�3�2����������"�����
��������������"��)�K�/��"�����91���/������"
����������!��� ���� ��� THD�� �� �9��4��
������� ��������� E���������� ��)�����g�
>������%

8��2%�3���������/���������)��)��"�	B����
���� ##%� ���)��� 7��	%� �� ����� ���'��������
�����������������������������'%�?��	$���.
��4��(��������M	����)���)����������������.
�������)�'%�C�� ���"�7�NR������)��� �����
��� �!���������%�D���7R� �����'� ��� ������ ��.
�������%�J�191������������������(�"4���91��
������"������������)�"���"�����K

F7�k�����������"��[K���1�����������"��.
��(�4�������������(

$�k���"���������"��[K������������������(
����14��������������(

7�k���)�����"��[K���������1��!�F�4�������
���������(

#�k���"�����"��[K����������)������9�.
���"��(���������(�4����������������(

B�k��/������"��[K���������)������)������
9�����%

3������)���������� ���"�7�NR� ��� �/�����
��"���(��9�)��������7	���"�!�����"����F����
����[�)������9������1%

3������)�� )���!� 0������ 91��(� 4�� ��)��
��4������������������(������������������)��
�� ������"� ���������� ��)�'(� �'��9��
)�-���%�>��0��)�)���"��������)0���"4�����.
�����91��%

J�14�)������������V��"��1�������������.
4������)���E��/����8��2%�3������)��������
�������������(� ���������� ��� ��9�K� �J�14
�����)� �����7�N7��/�0������ �������� 2��"��"(
")��������������(�4���"������������������.
�"������(���4����������������"��)������%��D���
����"�����/������������%

1+1=3...
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<�[��������91������/�����9�����������.
��������� )�����1%�T����� ���)�9��� ����������
�����)!�����1������������0������������/������.
��)���'�2��"��1��/����)���(�����������������".
����� ���(� ����� ������1� �/�%� J������ �)����
)1����� �����)!�THH� ��� ��)����� :�����(� )� ���.
)�����91����������)�������������8�����������"
P"����)���/����������1(����/�����)��������������
���� )����� ������ "������'� ��� V������(� ����
W���0����A�"�������-���������&������������.
��)���%

����/������4��������������������������THH
���/�)�����������������)�����(����������"(
�/���������������������������������F����8�����.
������"�P"��5����0����������"6(����3�������.
��!��9������5��������"��������'6%

������� THH� ����� ����/����� �0G�����"
�"�"�(� ��14� ��� )19����� ���� ���������� ������
������"� �����)��� �������/�H"9��������(� �����
������������"�����������"����9����%�*�����������
�� ����)�[� ��0� ��')����� :� %�<�9���=�1�����
91��"4����������1����8����������!�P"����/����.
����%�3�������!�����4���)!�)�������9��1�(��������
���� �"��� �������")�/��������� ���"���� )��� ��4
���/�9�!%

*��� ���1� ���9����� ��)��������� �"��������
��������������(�������)�9"�"����������!��9�.
)1(��������(�����4�M@e��2���������/���������.
��������������/��������(��������(� ����4�0��.
���)���� ������ �"4�)!� �/�"� ��� ���)9���
��)���0������������9�����������������������1
)1��/���+�3���������W����(�������4���������

��0� �9���� ����0��  �������� �������(� ��� ������.
���(�����!�������"�7�7��91�����"��������0����.
�"9���1� �� ����!� ��� �������� )�"���!� �����1
�����HHHP���THP�91���)����)�"�7�M@��/���.
���������������!�HHP%

&�0�� �"��)���� ������� 7$%� ���)����� ����%
���"���9"����������4������"��9"�����������"(
������9"�����/�������#$$$��������)���������.
��������������%

&�0����)��������)��������9���)�C����".
��%�4���������!��W���"���0������1���-������
C����"���������������(�4����0�����')�����
9"������)��(������������/���)�"��')��������.
2����F������)�������4�����(����)�����)1����"
�"��"��"���")��!��������)"(����)�����)�����
�"��"�������������������)����"4�)�����(���
��1����������"���%

��C����"���������������������0��W������.
�1���0����������"(����/������������/�������8��.
�1%�T��������9��91�����������4�������)1".
4���������������������%

8/��������� ������� ��� H��)������ )� ���.
�����)1)������)�������1����9�)��!�T����.
���)�����(����/������������(�4����0�����"9��.
��������]�����)�"���������"��������"%

&���������)����!��������"��/�����0����0�
�����)��� )��0���� W�������'� �)1������� �����%
J���"� ��)����!��� �������� ����� )1��"�����
����"� �� ��9��"� �" ����)���"� ��������"(� ��
�����"� ����� "�������� �9�)������ ���)�����"
���"%

D�"4�������� �����1��������� ���������"%

&�(� )� �!��� ����� ��� ��� ��9� L� ���� �/���"�
��� ��������W/���������9������!�"��9���"
�/���0���������%�>)�������1����������1����
������(������������)���������)�����1(��91�91��
����� ���)���(� ���� ������1� ��������!� ����.
������)'���������"�W�������'����������0�����.
9�!�(���)����"4���������)����%%%

�������������������������������������.
����������0���"�9��1�)�4������%�8������1�91�1
���"��������!������1�"���������%�*���9��"4��
)�� )100���� �������� �������� )���%� 8���+� &�.
�����%�E��������/���������4�����91��������
��0��W�����������������������9�����"49��)�/��.
����������!� ���������� )�4�����"%�H�"�����
������������0����"��9�����������������0��.
����� ������� ����(� �� ���"�� ��� ����� ����� �9��(
"�������� �����/����� ���� ���� �A�����!��
��������!��������"����9/��"(����������)0��.
�����4��������������%�8�������!��������������.
���������������)�����/���?"����)����=�"���.
�9�������������������!�������������!����F�W��.
���� /��1� P��1� �/��� ?�4 ����� ��� H���)�����
��'��1�%

91��)���� ����� ��� )� �$$� �� ���� ��/��
)�����!�������"�J�������%�H����������)����.
�����#FM�'4��)������������%�$����(�4������
)�����(������������ ��4���������)�����(��)��.
���1� ���� 0������ �����)���������)�/����9���)��
������)!� �"����1� )1��9��!� �� "���!� ����1(
������������1�)��"%�H���)��)0����1�)������/�.
�������/��)�����%�`���������������(�)0�����.
��)!(� ��"��!(� ��� ���"���"� �������1� �� ���!� ��
��������"%�?�����������������"�������������.
��(� ���� ��������91���)��������9����(� ������.
�!)�����19���%�E�(����/��������������!��!�)�.
��9�1(������"�������������/���������)!%�?�!��
�/���� ��� ���)(� ��)����!� ��"��(������(� ����!
������0������!�����"(�)1���������9�1���%�T���
�������%

3�J������1�������4������9��1����������
)����1%� D"��9"�� ���� )4�1� �"�� �����)����(
��"��������1������0���������������������21���.
�1�����������0�����)1��)�����������"���������.
���)'����J����"����������%�C9�������������
����"(� ���� ��)��� 91��� �������� ����)����� ��
���"��"� �����'� �� ������ ���/�� ��� ��"������
�����'���������2�O�1%�8������)��(����!��!��)!
91���1� ����'4�������9����%�D�������91���1� ��
�'4�����/�)!��(��������!�9��')�1(���"91(���.
�"����������0����������1����)��������"%�H9��
�"9���������')����������")�����)��0����%�*�
�����������1���������������/���'�����0�����91.
)����%� E�� �!��� ������� 0��� �� :� %� =�1������%
:������������������)'���')�9%�J��������(�����
�������.����)��"����(������������(��'�����)���.
���"%� D��� ����)���� ��91��%� �0������ ��������
�0�������%

U��1����"�����1�1���)��0�����������1(�����!
���"�)��/�9���)�������������)1��/����1����).
������� ����������%� E������� �����)���)�� ��
����������������������%�J������)���"�����J��.
����)0����1���1������������%

C���)��)�"� ���'���"�91��)������� �����"
H���)��(� ����!� ��� ���)��0��� �������� ��� 8��.
��������!�P"��%� <�4�� "�����/��� ���'� ���� ��.
��"�C���[�%� *������������������ �)��� �� ��� ��.
��)��)!��� �')��"%� *���� )���� ��� ��"��)�
��'������%�8�)������)����"�������������1����.
)���� ��9������� ��� �/�)�/��9�� ��� �)�"���.

Společnosti

Česká stavební společnost tentokrát na východě
J�����������T���!����)�9������������������/����������!�����4����������/��������������.

����� �����)������ �� ��9������� ������'%� *�!��� :� %� I��0�1� U1���)!(� ���2%� :� %� ����%� *���
-"��)��!��(�>�H�%(� :� %�C��1�8���������(�=H�%� ���"�)4�1����"��"�)1���!��)����1� ������"%
:������/��������'(�����!��9���"�������W����� �� ��2���!(���������������������!(������������9���!(
�����������/���)0�����)����������1(��)���������������������������)�������/�� ������������)!
�/����)�%�D"�������������)1�������������������'(�����!��9��4����4���W��������������"(����:� %
C����8��������%

;�����
���	������;��6��������������#�����(
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�"�������/�)���������"����(�����!� �)�/����.
������"� 9/��"� ������%� <�����!� ������ ��� ���.
���0��������/������������)���%�?������������
����1��/������)�����9����1��������!������.
�1(��'[�1��/������!��������4�9��������19��.
��� �� ���"��"� 9���)����������'(� ���/�� "���.
��"�������"�"��"����1�������������������������
������%�8/������� ����1� ����"������� �� �"����/.
��������4���1%�������9��)����/����)����������.
������������"��������)���0�0���(������������.

���/������������)����"%�D����)����������/�
��������� ������ �� �"��9"�"� ��)���� ���� �"���
��)1��)�����!0G%

3�����)!���������!��"����1�91������"��"�
)���/��)�(� �� ��14� 91��� ��������� �������� ��[.
��������)������%�H���������������1��������
������9������)!�����1������)���%

���0����T���'� �����/���)0���J�����)"(
�� ��� �����/������)��� C�9������)�� �����"
�&������Y"������"��4���������������������!.
���������)���� �-����1�����9�����"�%�&�����
Y"���� )0��� ����� ��� 8����������!� P"��� ���
)�J�����)�����!����(�����"�����F�������"%

�� ������)��!� 0����� ��� )����� ������)!
�"��"�%� *���� ��)�� �������)���"� �A������
�/����)���� )� �����7��N������)�����������)��.
�!��� �"���� )�� �������%� 8��� ��)0��)���1
5�)��0��� �"4�6� ��� ���)�� ���������"�����"
���������')���1��������"��������&�������E".
�����(���������)������)0��)����������)�����/9�.
��)(�����)���"��4����������!����91�I�4��1
��&����1%�&�����������)�)�����/�4����)�������.
�!���������1%�D�9"����.�������0�����(�����!���.
�����&�����)"�����"�D��"�Y������)�"�5		����6(
���������������"�����"������������%�3�����)�
)�J�����)��������/�)����/��������������������
���7	%��������%�����������������������91��)�"
��������������'(�����!�&����������/����%�D����
����������������2!�1����!������)��"��9"�����
)���"��-����"�����9�����"�%

������������)�"�91�������)0��)���1����.
��������1�"�)�������&�4�1��-1���1%�-1�������
������4������)����)����������������1�������0�

�����)����� ���� ����1���� 2"���)���� )�����%
&�� ��)��� �A�"���� ��� ���)��"����/����������.
9���%

*�����������)��0����9������)��8��������.
��!�P"��� ���"��������/�)�(�������"� �� ����(
���!�������1�������������)��%�X�����������.
����"�������������1���������/���)����������(
�������(� 4���������� �� "���������%� &�� ��0���
�������������������)������������)�)����"�����.
���������'��������/����(�4��������������)���

��������"� �� ��� ����91(� ��/�������� ���� )��1
��)����(�����!��������"���)���40�����9�������
������"%

&�����������������������������"�����)����
��)�!���0���/��!�)���9�1�)� :��(� )��������"
�����"�!����"����"����)���9�"%�H����"���4�!.
�������"�����)�����������������)!�)���9�1%
&��������(�����"�����)��)���!�%

8�������� ��0�� ���0�� �����)��"� ��� W����
8����������!�P"���91�������4�����%�3������
��������')����������/�����0���"9���"�O�����!.
��9�1�������%�>"����%�&�)0��)���������������
����� ���"����� �� ����������� 2����O���(� ���
�������������)0��"(�)�������A�������������.
��!��/����1(���"������2"���)����)�����%�8��
�����/�0�������������!�����������"(�������91�
����)��0��"�������)�������/��)������%�8/��.
�������4���0�P�4��)���������������%�&������
���� ������ ������ �91���� �'�� �������� �� W����
/��1� 4(� ���� ���!� �����"� 0���"(� �"�"����"
"�������(���]�����"�����"�"(�91���0���P"�".
�'%�H������"�����19����������(�����(��)����.
��%� 8��� ������� ��� ���)��� )0��������%� C�(
	N�����������(�91��)�����!��������������.
��������������������0�%�&��������������������
�)�"����2���%�&�������)��� ����)1��"���� �'�(
��/�������)������(�������"����)��!���)�����/��
������� �� ���19%� *��� ����� ������/����(� ���
�������/������"��������"�����������(�������!
���� ������� )1���)��%� H�"������� ��4�����
91��������"����� �����������"���0���"������.
������"�� ��)��)��1%� 8��� ������� ��� ���!���.
��)�������"�91%�E����� ���0!2���� ������"4.

Společnosti

�������!���������)!����9��"%�&�)��������0��
��������1� ������(� "���"��� �� �"�������� 8��.
��������!�P"��%�=����������9��������)���"����!
��9�� ���"������0��)����%� :� %� =�1������ ���
"�����[�)��� ��� )����� ��)���� ���������'(
����!������"��������"91������0��%�5C9)1������
�����)���/�4(������������9��)����9"����������.
����"�������(�)���4����)���������"� ����������
����)�)��������������%6� :� ���� ��� ����� �����.
���%

&�0���91���1�����"9���%�*�0���������������
���� �����)�����)�"�)����)9"�������������)��.
0��������%�-��"4�����)���!��������������(�)1.
��)���������� ���(�4�� �� ���1����������)��)���.
�������"��� �>�����"�(� ��)������ ������ �4� ��
�9�"��"�%

-�������0����������"������������������(
�����"� ��91��� ���� "�������(� �������!� )���
91�1��������1(�������������������������9��".
��)0�� W��������� ������"� ��� �������� 0G�����
��0��%�?�����W���������������9�)����9"]�������
���)��"��"K��*���������)�����%%%�

H)�"� ����)"� �� ������"� T���!� ���)�9��
������������ ��� 8�����������"� P"�� 91��� ��
��)������ "��)/��� �������� *������)�� J"���1
��������"�������!�����')����������)����8��.
���������� P"��K� �H����� ��� ��� �/������� 91��.
�������!� �/���4�1� ��� ���������(� )1��4��� ���.
��"����������(�����!���"�������4�!���4�)���
)�������������)������������/���)0���F�)1���
��� ��� �/�9��1� �������%� =�)��������� )1��4�.
������ ���"� ������� �� �/������� )��(� ���� �9���
��������0���"���������"������������������)���
��������"��10����1���4�)�����������1%�C����)��
���� ��� ��)���"� ���'� �������(� 4�� ��� 9�4�!
4�)��������/�91����"�����)1��������������"
2����"(� 4�� ���� ��0�� ����� ����� ��������� ��9�
�������������)��������"������"���"(�4���".
��9"�1� ������ ������ ��������� /��"� �� ���"��"
���0��������������(�����!������/������������.
�/���!%��E����������%

E�4���)������������8�����������"�P"����
���!�����]��%
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E��"������"(������"4���0���#�%������
7�#�(� �/���������� ���"��� ��������� ����
���)�9����"�)����"�)�����������2������
�� ���)�)��!� ���"4�)���� )����2�����������
��������� �� �������������(� ����!� ��
)���'�1���)�����)1������0��������������.
���0��=%��%�����"���"�����!�����������5T�.
�����(����?���)����)��H�����"6�)������4
�)�"�������"� �������(� ��������"� �������
�/��������"�2�����"����"���)��"���������.
�����)����������)��)1%

8�)�"�������"����������"�"�91����H��.
������������������)�������'�)����������.
��"�������5$	�������������	��&����	%���
�	��&� ��� ������� +���������6(� ����4���
*���2��� 8���������� )�C����"��
)��%�7	MN%����%�7	���)������)�-����J��".
4����/������/�����)������������������)���.
��)��1(��/������������4�����"�91����/�.
��)0��� 21����� �� ������%� *�4� ����1� �����1
��������������)��������1��������)�����".
4����������91���)������7R77�"���)����?�.
��)��������������������)���9������91(��/�.
����������)����)�����)��1%�*�������������!(
4�� ������0�� �����)!� ������������ ��� ���".
4�)��1�������)�����)������������"��(���)�.
���������������)������� ��������������.
���1� )���������!� 0�����1(� ������ 91��
)��������� ������� ���������� ��������!��
������"(�����������������"0������)�����.
�)����)!����"2���"�1������)��������������.
��)!����������)������������)��"�������A.
�������������)���/������'�1��%

E���)����������"�����91�1����?���)�
H��)�)�������������)�C����"�����D" "�.
���������� ���0���� )�-���(� )������ ��)���.
�����������V�����0����&�����(������.
�"������ ���)��� )��1� �� �"��"�1%� �����
�'��9����/���������������9�����(������*��
Q���/�?�����(�V�����0���-��������(�V���.
��0���?�����J�����������0�%���8��������91��
������ ����1� J����.V���������)�� "��)��.
����(� ���� ����!��� 8��1���������� ������"�(
����4����������������0������������0�������.
��"��!��������/��)��)��%�7R$N%

3��������'���������0���������������
�����'��������/���������������)��������
����������)���������������������!���0���.
��)��)�T��������������T���������������
��������(���������������������0�������2�.

����������� ���"4���(� ��4� )������ 7RNN%�C�
����4�����!���)�����!������������� ������!
)1��)�����������!��������&��
��5)��%�7���
������� ��4� �����"������7#B%� ������6%�&�
������)��"�������������*��&��
��������5�B%
������6������)1��)����D���������������
�����������������������5����4���"������ ��
T������������������������6�)���9�������.
���"������/�)��0��T�������������'�1������.
������57$�%�������6%

:���� �����"(� ����/��!��� ��� ������
����������"� �������� ��� ��� ?���)�(
)����������1�����/��������9��"��������!.
�����4������)�����=%��%�T���!�)1���!�0��.
��� ��������!� V�����0��� *���2�� )�-���
)��%�7�77����������������!������)����"��)�.
9���!��� ��������)����!��� ����"� ����"
����"���������������������������9�)�.
����(� �"��"�1� �� ��'�1��"� )�� �)�������
������%�����)!����������)����������/�)��0�
T����"� ����������� ��������"�T�������.
)������ ����������� ��������� ��� ������
)�8����%� ������1� ��"�!�� ���)��0��� �"�.
�"�������0�����!�������"�T�������)�����(
-���(� ��0��� ��� /���� �/����)����� �����
��"���)������)!���9���1�T�������)����!
������������ �������!� ����!��� �����"�"
����������'� ��9��"� �������!��� ��4����.
��)�����T���!�)1���!�0�������������!(�����
������� ��)!��� ������� 8��2%� 8�?�%� 8�>�%
-��"����� J"4�1� 57R	BF7�MB6(� ����4
�����0�����������������'�")����!�����9�.
�"�8��2%�8�?�%�8�>�%�*�/����-�9���)��!.
���57R	@F7�MN6%�C9�������)������������.
���!� ���"� �������� ������� ������� ��
�������'� �1���!��� "����� ��������!��
��?����1��)1� "��)�����1� )�-���%� 8��2%
J"4���91������������9��"��������!��
��4������)��T�YE��%�7�7#F7�7B���7�7NF
7	(� �������� �/�����)�����!� 2��"��1
�%�7�#$F7�#7(���������91�������������"��.
)�����1%� 8��2%� -�9���)���� 91�� �������
��9��"� �������!��� ��4������)�� �%� 7�7MF
7@(�7�#	F#R���7�BNFB	(����������T�YE
91���%�7�#$F#7���7�#BF#M%

8/����)�!��������������4������9���1
���9����1�����%�7�#M���)�����"�7�#����0��
�������"� "���)���%� 8�)�� ��9����� ���"4�.
)����������1�?���)1���H������%�8/������.
4���� ����� @$� ����'(� )�������"������ ����
������������������)���4�7M@�����'%�&��)10.
0���� ����"� ����'� 91��� ����4���� )�����
7�@7(� �� ��� M$7%� C�� �%� 7�@B� ��0��
���/���"�"� ������)�� ��� ��)�� "���)�����
��9�����)�C����"��(�C����)����3����%

-����������9���������)!�������4���
)1)��������)����������(�)���4���������������.
)��� ����������� �9��'� ��� 0������

��)���'�1���)!����A����)������)���"��!
��������%�C�9���!�����)��1��������/��1���
��/���������)����������/����0���)�����.
������"��������������������������9����.
�'(��� ������������ ���"�������0�������"�.
�'� �� �� �������� ����������� �����'(
5)����4� ��� �A���"����� ��9���1� ��/�����6%
-����������9�����91�����/�������������.
����������������!��������"�)��������7�B@(
7�M�(� 7�@$(� 7�N#(� 7�	M(� 7�		� �� 7�RR%
>��0�� ��/��������)�� ��� �����)���� ��� ���
#$$#%

J�)��������� ����)����� ���/�� �"��1
��������!� ����������� ������1(� ����4� ��
)��������7�@MF7�NB�"��"��������	(������
��)����1�<�����0���1�&?P��������������(
����4� 91��� )�������� 7�	MF7�R	� ��/�����
������� R� ����2������)����� ����/����%
P�������"� ����)��"� �)�/�� ����� )��9��"
�������� ��2��� �� ���0���� �����������
����������� �������� �����%� 8��� ��0����"
��9���1����9�����7@��"��'���1��)!�����.
���� ��2��(�������0���1��������������)���"
�!������"����"��1���������� ����������.
���%� ��������� �9������ ���� ���������� MR
���2������(������)��(��1������(��"��'(����.
�����0������������/'�)��������7�@NF7�R7
��W������ �/��� # M$$� 2���)������'%� >��0��
��������!�����������������������1����.
��������"�����(�)����4�91���"���/�����
@��1�����������������"�������������W���.
��� )�������� 7�NBF7��N%� T�)���"� )�����.
��"��9������������������)����������������1
)�������� �� �����������%� ?����������
�����=�����������(� ����/���� ��� ����1.
�����"���21�������.�� ������"���������.
���(� 91��� ��/������ )�-���� )�������� 7��$(
7��B(�7��N���7���%�������")�����������.
����� �!���� ��/������ 9�������� ��9����
������ ���0���� ����� ���'����� ���"�����
�!���'�%

����������������������������������9���
�)1����9������!��������!����"���1(�4�
)�/���!���9��������������2������!��/����0.
�1� ���"� ����� ��4���)�1� /������ 5�/���.
����!��������6������1�������)��������
�������������'�����=������!����������.
��%�E���/����)����)1���!�W��)�����9������.
����� �����2���������� �����)������ /�����
)������������ �9������ )� -���� �� ��)��.
����!���2����)������%

U��������9������!���9���1�������"��.
�"�������������������9������������!�����.
4������)��T���!�)1���!� 0���1� ��������!
����8/�����)������"� 2��"���"�?����1��.
)1�"��)�����1%�8������������������������.
����'���)���"�����2"�������/������9��.
�1� 5�/������(� ��������(� �������/6
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���"����"��� )������!� �����)���� �/��.
��������2����'�9������!��������1%�*�!��
*%�-�9���)��!������������"���)��%�7�#�
�� ���!� ���/���4���� )�������� 7�BRF7�M@%
V%�8�����5������7�M	FMR(�7�M�F@$������.
���� 7�@$F@76� ���� 2� "�"��� ���/���4���
)��������7�#�F7�BR%����%�7�BR�91���/����.
��"���9���1��%�������� 5������7�#7F##(
7�B#FBB(� 7�BRFB�(� ������� 7�B$FB7(
7�M@6%��%�J"9�����5������7�#MF#@(����.
���� 7�M	FMR6� 91�� �/������"� ��9���1
)��%�7�M	%� C%� ��������� 91�� ����������
)��%�7�MN%�H����!����*%�<�"�����������
��������)��������7�M�F7�	M����������.
������� ����� �/������"%� 8������ ��� ��
���"����9��������/���4���������)��!�2"��.
��� �������/�� ��� ��������� D%� Z� ���
)��9��9�� 7�MNF7�	@%� ��������� 7�	RFR$
������������!���*%�-����0�����%

����"����!���9�����V=U��E�)�-���

�����"����� 3%� V�������� 5������/������6
��*%�?���"0����5�����)�9��"6%

T����� ����������� ��������� ���["��
����"�1� �� �)'�� ���)��� �� �������U��"0�.
)�"� �������%� 5>�%� :� %� *���2� U��"0� 91�
���2������� ����1����!� �� �����)���/��!
����������T�E�)�8���������%�����������
����������E� )�-���� ��� N%� @%� 7�BB� ��
����/���!�����"�1������)�������������
)��6%�C���%�7�NN(���1�����/��������!���"9�.
��"�T���!��������!��������������������.
������"����)���(����91�����9�������������.
���'� �������� *��� <�"�������(� D���0�
C������D�����Z� ����57�NN6(�?�����U�".
9�(������)�J"9�������*����/�0G���57�	B6(
*���2� E������� 57�	M6(� *������)� *����
57�		6(�J�����>������57�R76(�3���������.
��� 57�RM6(� J����� ������� �� ?����� J����.
��)��� 57��$6� �� <"���� H������ 57���6%
3���������)��0���������������1����"�0��.

Společnosti

Konference

��"� ���������"� I%� -���0�(� ��������"
���������"�������������1������"�����
����������� ����� ������� �9���)����� ��9�
����������������)����%�8�������������)�.
����1����'��9�����V=U��E%

���%� 7�RR� 91��� ��9����� ����������.
������-���������)�� ������"�"�)��V����2"��"
����?������%

J����������!�"� )������ 91��� T����"
��������������������"�F���9����"�-���
)1���������/�������?����1��)1�"��)����.
�1����1���!���"����� ��������!���)�-���
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)�W��/�������9�����/��=������������)��'�)�<��)���)�%�&������)���!�
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U��)���� )�������� ������� *������)�� *������ 91��� ����1������ ���.
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�"�����8���1(�-�������)1(�J�0��(�8���"9�����C����"��%�8/����0���������.
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������� 7�M�� �9���)�)��� V��"��"� ��������"� �1���!� 0���1� ��������!
)�-���(������'������4�������"�7�@7��������������%�8��!��'��9�����������.
��!���������%�C�����"�7�N7����)���)������� � ���!������������������/�
�� �����!��������V��"��1��/�����)�����!�9������!�"��)�����1%�3�����.
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8�� "���������� )������ 7�NR��"���� ��"����� ���� � ����"� �������� ��
V��"���� �/�����)�����!%� ��������� 7�	�F7�R�� �'��9��� )�� ����"��!�
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�������1� �)!� ������ ��������)��� ����� �� )����������� �� 91�� "���)����
�)���)�����9��������)�� �)!� ������������%����9����������������!� ���.
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)��0����0����W����������%�<���"���)19���!��������������)����)�9"�����)��
��'��9���������(�)�����"��/����)�"�������������� ������)1�)�������
���'%� *���� ���� � ���!� ������)��)�� ��� ����4���� �� )�����"� ��/���0���.
������"�����'�����)����'��9�)�"�1������/�������0������%�8��� � ����
�������� ?%� J������)���� 91��� )����� 9�����%� IA������ �/����0��
)����� ���"��������"��"����V��"������������.�������� ���!�H��)����!
)1���!�0���1���������!�)�-�������)�%�E���)��������"���������������4��"
��������)�����������"������������1��� �����!�����������V��"�����/�����.
)�����!�?����1��)1�"��)�����1�)�-���%�3����'��9���)��/����0�����?�.
��������!� �����1� ���� �� ������"� ������(� )�8LH� )1"��)��� <� ����"
���"��"�"� ������� ��)���� ������/�%�8����/����0�1� �� �)������ �"9����)��
����� �"���� ��9�� ����"�"���� #M� "��9����� ��A�'� �� ������%� ����"��������
������"��� )��)'���� ��������� ��� "��9����� 8������1� �� �����1� �� �����!
������%

C�� ���"�7�MR� ��� �������T�������)����!� ������������ �������!� �/�
THD�(�����91�����"��������2"�������/��%��������7��$��"�91���"����.
�����������U��"0�)���������(�)������7��M�T����!�������)������9���)�"
������ )�� H����������� �� ��� �/����� �����)���� ������%� >���� ��� ��4������
�����!��� "������ TH�EH� ��9���!� ��"���1� ��'�1���)!� ������� ?
��H��)����!�)1���!�0���1���������!�)�-�������)�%��������7��M��"�91��
"������� 3����� �������� ?����1��)1� "��)�����1� )�-���%� 8/�� ���" "����
V��"��1��������!��1���!���"�������������!���)�-����)������7��N��"
91���"�������)1���!���������F�3��������������E%

�����!� V��"��1� �������!� �E� )�-���� �� V��"��1� �/�����)�����!
?�)�-����������������/���)0�������'���T�%��������������������!%�>)�
�������)�-��������"���������������)1���)���������������"������������ �.
������������ ����������1��!�'��������������/��������1����)������)���
��������'%�E1��������"���0���)��������(��������"���9�������������������.
0�)����� ������� )���9�(� ��1� ��9����� )�/������� �/������ ���������(� 4�
������������"��������%
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>�%�D�2����-��������������������)��������9���!��������!�)�/�����.

��� ���������"����������� �)�������!�2���1�D�������=��������=�%(� ����!
�����)��0�����)���)����������������)1��9������������!�����������(������"
)19"��)������/�����������%��������7�	@�2�����D����������1�"��������!��
�����"�H� ��"%��������7��7�91�����"������"�����)���������"���!����.
��������(� ��14� �"� ����)��� ����� �������� ���"����(� 4�� )���)��� ������
9������������������!�a"����f���)�����1%

>�%�D�2����-����������������)������7�#M�)��������4���)��!�"�����
�')�����������)��!���J1��)�%�8������)�� ������ 91�� ������)��� ����"%
8�� �J/�0G���)!� ������ )���������"� 7�BR� ��� �"� ����/���� ������� ����"
�����0����4���)������������9�����!�)��"�(���4��"�������19�����������.
���4�)��%��������7�M$�91����������������/���"0�����������)�����������.
�/���� ��� 0�����4�� �� �/�)����� ��� J����1%� E��� 91�� �������� �/����� ��
��"��"����a"����f���)�����1�5J�� ����(�C�������6(�����)1��"��)�����.
 ������"�������%�-������'�����)���)!��������!�D����?����(����������
���"�!� ��9�� ������ ����� ����� ��)�����)��� �9���(� ������� )����� �� ����
���������!���"��)�����������������4��� �������%�8���������0�����"��)�����
U��)�����!�"��)�������)�HD%

>�%�D�2����-��������9������)!���4�)����)���)�������)�������4����"
:��9����9������)��)�����������)��������������'%�*�4�����)����0�����������
����/����� �������)��� �������!� )��1� �� ��������)��� W����� �������
�������� ������'� ��� ������������� ���2��������%� �9��)"������ 2�������.
����������)������91���)������7�R�����������)����������2����%�>�%�-�.
����"���)��� 2�������� ������1(� ��������4�W���'� ���"� ���)4�1��������1� ���.
������� �������� ��"����'� ��� )���������� �)���)���� "��)��������(� ����

U��)�����!(�:��������=���� ���2�<�����(���)�����1��2�8����1�)������
=��"�9�����)�����1%

-1�� ��� )����� ��� �)!��� ����)��!��� �')��"� �� "��4�)��� �/������!
)����1� ��/���"� ��0���� ������'%� 8�)��� �/���4������ ����)0��)�� ?���)1
��C����"��������4����)����(�)������7�M�%

*������ �4�)���������������"��������)1)���������)������7��M��/���.
����=��1�D�2�����-�����(��������������������"��������2����������!���
���������������� ��������������'�����B@����%�V�������������/���1
���� �"������"�����1�"���>�%�-����������/������)���&�����������9���.
���"��������������"���"������T���������������������������������������.
����"����)�����������!�������%�3�/��1�W���0�����������'�)�������J�"9
�������'����1�D�2�����-������%

?������� �'4�� ������� )������� ��'��9��� )�����1����"� ������"
�������� ������'� �� ��0��� ��� �����)���� ����!� �� �����!� �� 9���� �����!
������%�����)����������4������1���!�������������>�%�D�2�����-�����
)1���)�� ����"9��!��� ����"(� �')��1� �� �/��)������� �� )1��������� W��)��
����������������������'%

T�������������������������"�������)������7��M�>�%�D�2���"�-�����.
)���)�������)100������"�F������!�������)�%��������7��@�91��)1��������
=�������<�������8�������)�"�����"�D������!��������!������������%
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-����(�D%K�U�����1��2�����D�������=��������=�%�8/����0��%
8�����(�-%(�J�"���(�-%K�=���%�<���1��B(�@M.@@(�7���%
8�����(�C%K�-"�������TH=U(������7��@(��%�7N%
>��0��(�8%(�8�����(�C%K�-"�������TH=U(������7��M(��%�	%
�����(�*%K�-"�������TH=U(��������7��M(��%7B.7M%
>�%�:� %�D���2�L"���)�8������(�=H�
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��9������ )� �9��"
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8��2%� :� %� >�%� *��
=�9���(�>�H�%
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�9���)�)����  1������� )� �����!�� U����0��
)������7�BB(���"��)���)����������/������9��
V��"��1� ���)�9��� �E� )�-���%� *���� ��"��"�(
�������/�����)����(�91������������/��"0����"��.
)/����� )1������� 0���%� H�"��"�� "������� 9��.
�����/��������)������9����9�"���������������
�������������)������������"0�����)������7�M@%

�� �9��9�� �����������"� �����)��� )� �E���.
����!��������/������)��������������9��(�����
�� �����'�� )�-���(� ���� ������ ������ ��/����!(
���������� �� ��������/��!%� 3��� ����"�����)��
��8��2%� :� %�>�%�J������*')�"%�8����)�9�����
������2�����*')��)������������)�9���2��"��"(����
)����X���)�����������:%���)������� ���� ���������.
�����%

8�������� ���A�(� �����"� ������� )�E�������!
�������/�(�91����)���������������������������
���� ����� ���0�� �������� )�� 2"����� )1����0���.
��!���"������%�-��1����"����������"����)�����
7�M���9�������������������������S�)������7�@7
91�������)�����������S�)������7�@R��������.
����)��(����)�����1���������57�@�6�91�������.
)������2���������)������7�N#��9��������������
)��%� 8')����� ������� )�����!� �� ���� � ���!
��������� 8��2%� *���� =�9����� 91�1� �/�����1
�C������� �'�1�(� �P19���1�� �� �8������)!
W���)1�%� -1�� 0���������� ��������'� ���� �9��1

���������4�� �19�������� �1�"%�?����������4���
��� ��9�)��� ��� ������"� �)!� ��9���!� ��������
����)!������1��"9����)��� ��4�)�7�M7%�C�������
����4����)1����������"���3�����1����)91��19��.
�'�� 5H&E<� F� 7�@@6� �� �� ���� ���� �������� )1���
����������� "��9����� �3�����1� ���)91� �19���'
���������/����������4���5H3&�8����(�7�N$6%�8��
���!�����4���������"�)������"������1��)����.
��"� )��"�G� �� �������)�� )������(� "������ ���
��9���)��1���4������(��9��������"����91�1���.
�����)��1%

8��������"�8��2%�J%�*')1�����Y3��/����0��
�/�������3�)����)!����)91����)��������7�NR��4
7�	B�����"���� � )1���� ��� ����"�"������M�����!
������"���3�)����)!����)91�:F:��%

8������1���)���"�"��"9����)���)���9����.
����� �� ��9������� ����������%� H������)��0���
�������1� �������)��� ����"������ �� ��������1
����)�������2�������/����)�������/����0����%
?����� ��9�����'� )�������� ��� �19����/��!
���2�����������"��)�"��!������"(�����!��� ���.
��)���)�T�������-"����)�����%

H�"�����(� ����� ���������� �� ���������(� ���
��)0�����(����/�������8��2%�*�����=�9��������.
�����(���)���������)��������������������)0����
�����"(� ������� �� �/�������� �/���"�(� � �����
)����4���������"�����%�>���(����/���)1�����)��
������)��������9�!�1(�����������8��2%�*���=�9.
�������������������)�0��(�����!�����!���9"��)��
F� X���)"� )������� �������/��)�� ������1(� V�.
�"��1� ���)���� �E%� P�����(� )1�����������
�����"��������� ��"0������(� ������� ����0��
�����)���'�%�*"9������)���/����������������.
)�(����9���������������(��91��������0������".
��� )�����"� �����)��� )������1� �)!� ����4�)����
�����%

@�	4(���%(�O���S���
��*$�(
I������	����	��	�6	��8�����
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�1������������� �� �1����� ��� �� )1���)��� /��"
���������������)���'%

�������7�@B���7�@�FN$�91��8��2%�*���=�9.
���� �������� ���)�9��� 2��"��1� �� ��� ��1/�� ���1
7�@MF@R� 91�� ����������� ���� ���� � ����"
�������%�8��������"�8��2%�J�����*')1�����Y3<
��������)������7�N$�)���"����������1��1�����.
�������(� ���4� 91�� �4� ��� ���"� 7�	#(� ��1� 91�
��)������ ������1� ��)����� ��������VDHE����
�����"���������!��')��1�5��������������4�������
���������)��������)�����)������7�NR6%�8�����.
������"�"������������������������"(���������".
9����)����������)����)��������!���"49������E
�"�����������)������7�	N��/������������'���.
�"%�:���14���������"9����)�����"���(�)�����W���
����"�����)�������"�����"0��������������0���
�����)���1�J�����1��1������������%

������ ��������� ��� ����� ��9����� �������%
���������7�MNF7�MR����W���������/����"��4��H���.
�"� ��4����'� �� ���������'(� )4�1� ������� ���"
��������91����"9����)���%�J����)��������0��
���/����"�����C����������������)���/��������.
��������"�����(�������������������)10������4.
���)��H3&�7�@7%������)��!���"��4��)������7�@$(
)1����!�?����1��)�"���������������(��������
��������� ��8��2%�J%� *')�"� �/���� ���"� ��� ��"���
�������������� �������� �'�1%� E���� ������ )10��
)������ 7�@7� ����� ������"�� �C������� �'�1�%
�������7�@M�)1����������������"��9������8�����.
���������������'�1��5H3&�8�����7�@M���7�NB6(
)������� ����� )10��� )�-"����0��� ���!� ����� �/�.
����������]��0���1%�D"��/�����4�1�91����������
�=���"���)�9������������-�����)������7�@@%
E����"��9������������������������������)������.
������������9�������1�"����%

��0����!���9���!�)�/�����������8��2%�*���=�9.
����������)������������)��9�������������)��.
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Jak je neznáte

(Pokračování z minulého čísla)
Vzájemné vztahy mezi lidmi v určité

kultuře nelze vypozorovat z nějakých
turistických průvodců, nýbrž pouze tak,
že jste tam. Koncentrace lidí v New
Yorku je nepředstavitelná. Našinci by
se za takových podmínek brzy navzá−
jem povraždili. Američané se mi od za−
čátku jevili být velice milí a ohleduplní
(naštěstí jsem neměl žádnou patálii
s imigračními úředníky, to bych možná
zpíval jinou). V New Yorku se mi do−
konce chvílemi zdálo, že tam přechá−
zet ulici na červenou by bylo méně ne−
bezpečné, než u nás přecházení ulice
na zelenou. Auta tam při setkání
s takovou lidskou překážkou jednodu−
še zpomalí nebo počkají. Řidič autobu−
su, stojícího na červenou otevře člově−
ku, který dá najevo, že by rád nastoupil.
Taxikář zastaví uprostřed křižovatky
zákazníkovi, aniž se ozve hysterické
troubení a nadávky těch za ním. Úřed−
nice v bance (označená jmenovkou
s jejím křestním jménem) je na vás milá,
i když vaše nechápavost volá do nebe.
Prodavač housek na ulici se na vás
usměje a popřeje vám, Sire, příjemný
den. To jsou miniatury, ze kterých se
však skládá život. A co zločinnost? Zá−
leží patrně na tom, kam se člověk do−
stane, ale z  divadel na Broadway jsem
chodil v noci přes půl Manhattanu pěš−
ky a neměl jsem menší pocit bezpečí
než v Brně na Staré osadě. Jen jednou
jsem viděl scénu, která stojí za zazna−
menání. Na Union Square stálo poli−
cejní auto a u něj muž s předpaženýma
rukama v poutech. Jeden z přítomných
policistů mu natíral zápěstí nějakou
mastí, aby ho to, chudáka, nebolelo.
Zločinec se přitom tvářil spokojeně
a odevzdaně, jako by byl v péči pra−
covnic salonu krásy.

Náboženství v Americe je fenomen,
pro který nestačí člověku pojmy a kate−
gorie, běžně dostačující v Evropě. Nej−
rozšířenějším a možno říci základním
náboženstvím v USA je protestantismus
kalvínsko−puritánské ražby. Bylo to pů−
vodně náboženství velmi přísné a neto−
lerantní. I Amerika měla své procesy
s čarodějnicemi. Mnohé rysy americké−
ho myšlení nesou rysy tohoto, dnes již
liberalizovaného puritanismu. Je to jed−
nak představa, že práce, činnost a ak−
tivita jsou pravým smyslem lidského ži−
vota a úspěch (vyjádřitelný vydělanými
penězi) je důkazem i měřítkem Boží mi−
losti. Odtud pochází americká rvavost

a dravost, stejně jako zásada „vždy
s úsměvem“ – keep smiling. Neúspěch
a zasmušenost či nedostatek optimis−
mu by zde znamenaly nepřítomnost
Boží přízně, což by vydávalo o daném
člověku velmi špatné svědectví. Něco
takového na sobě nedávají vidět ani
lidé, o kterých by dle našich měřítek
bylo možno říci, že jsou na dně. Je
ovšem nutno říci, že udržování takové
optimistické fasády může být někdy
velmi náročné, a je známo, že být psy−
chologem či psychoterapeutem je
v Americe velmi dobrý džob..

S vývojem a formováním americké
společnosti se měnila i náboženství,
a to především tím, že byla nucena od−
kládat svůj univerzalistický nárok. To
znamená, že byla nucena přehodnotit
zakořeněnou představu, že dané ná−
boženství je to jediné správné, věrné
a pravé, a proto by ho správně měli
všichni přijmout. Náboženství je dnes
pro Američana soukromou kulturní zá−
ležitostí, a není představitelné, že by
někdo někomu jeho náboženské před−
stavy inkvizitorsky opravoval. Něco ji−
ného je to, že mu nabídne jiné, jako
nabízí obchodník své (pochopitelně
lepší) zboží. Američané si dávají zále−
žet na tvrzení, že u nich je dokonalá
odluka církve a státu. To však pro nás
podivně kontrastovalo s tím, že ve vět−
šině chrámových a jiných nábožen−
ských prostor je na významném místě
americká vlajka. Odluka zde znamená
to, že se ústřední vláda nemůže dovo−
lávat žádného náboženství a žádné
náboženství se nemůže dovolávat vlá−
dy a její podpory. Rovnoprávnost všech

náboženství však má velmi rozmanité
důsledky. Posvěceným dnem je pro
křesťany neděle, pro Židy sobota. Ozý−
vají se však muslimové, že mají právo
na volno v pátek. Až se takto přihlásí
i budhisté, hinduisté, šintoisté a všech−
ny další kulty, nezbude již na práci den
žádný, jak si nám stěžoval radní jedné
z newyorských čtvrtí. Mnohá nábožen−
ství jsou z našeho evropského pohledu
nezvyklá a člověk by je v Americe ne−
čekal a nehledal. Mezi takové patří be−
zesporu tak zvaní Amish people. Jsou
to potomci členů různých novokřtěnec−
kých sekt, vypuzených z Evropy v době
protireformace, a my jsme navštívili ně−
která jejich zařízení a domácnosti ve
státě Pennsylvánie. Mnoho z nich do−
dnes spojuje svůj původ s Moravou,
a také jsem za těch šest týdnů viděl
v různých městech celkem tři Morav−
ské ulice. Původní národnost těchto lidí
je ovšem německá, a dodnes používají
německé liturgické knihy, i když již ně−
mecky většinou neumí. Styl jejich živo−
ta je charakteristický důrazem na spo−
lečenství, vyznačují se skromností
a rezervovaným vztahem k technice. To
se naprosto rozchází s tím, co by člo−
věk u nás považoval za americké. Zá−
kladním heslem jejich života není svo−
boda, nýbrž naopak „Gelassenheit“,
tedy jakási zajatost, skromnost a ohled
na Boha a na druhé lidi. Jsou to lidé
zvláštního skromného a jednoduchého
životního stylu. Ovšem, na rozdíl od
našich představ, vcelku skromným ži−
votem žije většina Američanů, takže tito
Amišové tam zas tak velkou anomálií
ani nejsou.

(Pokračování příště)

Mgr. Milan Klapetek


