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�����æ���������ǡ�ā��������±��������À�����������ïǤ�

Ƿ�����������«À������«����������������������������Ǥ�����À����ǡ����
���ï� �������±� ��������ǡ� ������ ��ǡ� ā�� ���������� ���� ��������
æ���������Ǥ���������������æ����������e�����������������������ý���
����ï������Ò��������������À���ý���ā����Ǥǲ�

�������� ������������ ��æ�� ����ï��ǡ� ����À���� �� �������±� ��Ò�����
æ�����������������ý�������À�Ǥ�����Í���ǡ�������ǡ������������
��Ǧ
�À����Ǥ�

Ƿ�����Í��������������ǡ������Í��������������«�Ǥ���À���������������Ǧ
������æ����� �ï�ï�������ÀǤ���æÀ����ǡ� ā�� ��� ��������À�������«����ǡ�
�����®��������������ǡ�ā�������������������������������«�±ǡǳ�
�����������������������æÀ��������������������
���������
���À��Ǧ
��Ǥ�e��������������×�����������Ò����������Í�����æ���ǡ����������Ø���
���ý��������������Ǥ�

������������������������Øā��������ë���ā�ý�æ������ǡ�����ý�����À�
������������������Ǥ���������������������«��������±�����«�À��Ǥ�
Ƿ�����������ï«�����ë�������������Øā�ǡ�����Øā�������«�ë��Í���ë�
����������ǡ�������ý�����������������±������������������������
����������Ǥ�����ï��ë��������������Øā�����������®�����������Ǧ
�����������±�����«�À��ǡǳ������Àā���������������æǤ

�ĂŚƌĂŶŝēŶş�ƓƚƵĚĞŶƟ�ƐĂ�ƐƚƌĞƚůŝ�ŶĂ�
ƌĂŸĂũŬĄĐŚ
s�ƉƌŝĞďĞŚƵ�ƐĞŵĞƐƚƌĂ�ƐĂ�ŶŝĞŬŽűŬŽŬƌĄƚ�ƵƐŬƵƚŽēŶŝůŝ�
ƌĂŸĂũŬǇ�Ɛ��ƌĂǌŵƵƐ�ƓƚƵĚĞŶƚŵŝ͘�

��������«���

foto:  Martin Pinko!

Spravodajstvo    Dianie na KU

�ĞŚ�ŶĂ�DĂůŝŶŶĠ�ŽƉćƛ�ƉƌŝůĄŬĂů�ǀĞűŬǉ�
ƉŽēĞƚ�ďĞǎĐŽǀ
s�ZƵǎŽŵďĞƌŬƵ�ƐĂ�ǀ�ƉŽůŽǀŝĐŝ�ŽŬƚſďƌĂ�ŬŽŶĂů�ϰ͘�ƌŽēŶşŬ�
�ĞŚƵ�ŶĂ�DĂůŝŶŶĠ͘�WƌŝůĄŬĂů�ϭϰϲ�ƉƌĞƚĞŬĄƌŽǀ͘�

	���������Ò

����������������ï���������±���������������������������������ā����
��ā���ǡ�����Çƴ���������������������ë�����������Çƴ���Ǥ����������������

����ý��������æ������ë�����Ƶā�����ʹǡͷ����������ǡ����������«��������������
�����Ǥ�����ā���æÇƴ��������������ïæ�ë�͵ǡͻ��������������ï����ë����«�����
��������������������������«�������������Ǥ�

Ƿ��ā��� ���� ��� ����� æ�������� �� ��«����� ����� �����±ǡǲ� ���������� ��Ǧ
���ï�����Àë�����������������±���������������Ǥ��������������«�����
ʹͺ����ï����Ͷͺ����ï������������ý���������À��������������������Ǧ
����������À�����������������Ǥ�Ƿ�������������������������������
��«�À��ǡ����ā�������Í�����æÀ�����Àë������ǡǲ�����������ý�����æÀ���ā��Ǥ�
Ƿ��ā���� ������ ��Í��� �����ǡ� ���æ��� ���������ý� ���ǡǲ� ����æ���������
ā������ �Àë����� ������� �������«����Ǥ� Ƿ��� ������ ������� ���� ���
æ�����������������������ǡ� ��®ā�� ���� �������������ǡ����� �������Ǧ
�����±�����������ëǤǲ����������ïë�ā����ͳͶ�����������Ǥ������������
����������,����ë��Ǥ�Ƿ�������ǡ�ā�������������æ�����ï����������������
��ý����������Ǥ�����������À��ā��������������������������ý��ǡ���������
��� ��«������ ���ā�����ǡǲ� �������� ������ �� �����ý��� �����������Í���
M����À�� ����ÒǤ� �������� ���Í�� ����� �������� ��� ���������� ���Ǧ
��×�������À������ā������������ā����������Ǥ�

���� ��� ������±� ���� �� �����À� Ø����� �������À�� ��ā����������
��ā������ ����� ʹͲͳͻǤ� ���������� ��� �������� ����� ��� ������� ���×����
�������������� ��������Ǥ���ā�������ï���ā���ï� �����ʹͲͳͻ�����«À�
e�������ý�����ʹǤ���������Ǥ�

KƌŐĂŶ͕�ĂŬŽƌĚĞſŶ�Ă�ƉŽĠǌŝĂ͘�
dŽ�ƐƷ�KĚƌĂǌǇ�ǀǌĚƵĐŚƵ

dŽƚŽ�ŶĞŽďǀǇŬůĠ�ƐƉŽũĞŶŝĞ�ŚƵĚďǇ�Ă�ůŝƚĞƌĂƚƷƌǇ�ƉƌĞĚƐƚĂǀŝůŝ�ŬŽŶĐŽŵ�
ƐĞƉƚĞŵďƌĂ� ǀ� ŬŽƐƚŽůĞ�WŽǀǉƓĞŶŝĂ� Ɛǀ͘� <ƌşǎĂ� ǀ�ZƵǎŽŵďĞƌŬƵ͘�

��������ƽ �����

������������������������������������������������±�������������������ï����ǡ�������������ǡ�«����������������������ý�����������ý���
��������Ǥ���������������������������������	�����æ��������Ǥ�������ï�
���ā������������������������������������������×����������Çƴ�����
������Çƴ��������������������������Ǥ�Ƿ��������������Í�������ý������æ���
��Ò���Í����������«��Ǥ��������������������������Çƴ������ā����Ǥ����
������������������������������������±�����������������������×��
����������Ò��Çƴǡ���������������������ý���������Ǥ�����������������
���������������������ǡǳ��������������������������«��Ǥ�������������
®��æ�������Çƴ����ý��ǡ�����ï����������ï��������æ����������������������
������ý������������Ǥ�

������������������������������������������������±��������Ǥ� ����
�����ý���������������������«�����������ā�������
��������Ǥ����Ǧ
������ϐ����«�������������������ý�����Ǥ�������������������������
����������������ā������«������������������������Ǥ��^ůŽǀĞŶƐŬĠ�ƌĂŸĂũŬǇ�Ɛ��ƌĂǌŵƵƐ�ƓƚƵĚĞŶƚŵŝ
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�ďǇ�ǀƓĞƚĐŝ�ƵƌŽďŝůŝ�ĂƐƉŽŸ�ŵĂůǉ�
ŬƌŽŬ�ƐƉƌĄǀŶǇŵ�ƐŵĞƌŽŵ
DĂůŝ�ƐŵĞ�ƓƛĂƐƟĞ�ŶĂ�ŬƌĂũŝŶƵ͕�ĚŽ�ŬƚŽƌĞũ�ƐŵĞ�ƐĂ�ŶĂƌŽĚŝůŝ͘��ŝũĞŵĞ�ǀ�ŵŝĞƌŝ͕�ĚŽŵĂ�ŶĄŵ�ƚĞēŝĞ�ƉŝƚŶĄ�
ǀŽĚĂ�Ă�ĚŽŬŽŶĐĂ�ŸŽƵ�Ăũ�ƐƉůĂĐŚƵũĞŵĞ͘��ǉĐŚĂŵĞ�ēŝƐƚǉ�ǀǌĚƵĐŚ͘�WƌŽďůĠŵŽŵ�ũĞ�ŵǇƐůŝĞƛ�Ɛŝ͕�ǎĞ�
ũĞ�ƚŽ�ƐĂŵŽǌƌĞũŵŽƐƛ͘�

������Í��Çƴ���«Çƴ��������ë������������������Ǧ
�������ï����ë��Ǥ�����ï���Çƴ�����¡�������±����
����������ý��������×������ý������������±���

������������ï��������������ý����������Ǥ���������
�������±�����������ëǡ�ā�������������æ���������������ë����
�æ���±�������Ò�������Ò��������ë��������Ǧ��������Ø����
ā�����Ǥ���������������������Í�®��ǡ�����Çƴ�����������
����±�������ǡ�������ï��������Ò�����ï��ë������������
��æ����������±�����Ø�����ā�����Ǥ������Çƴ������®�
æ��������ëǡ����«Çƴ���«�ë�������Ǥ�

� �Øā������«�ë��ý�ǡ�ā�������������ë�������ï�
ϐÍ�æ���������ǡ�«���ý�ǡ�ā��������������������������������
������� ���������� ��������±� ������Ǥ� �ā� ��� ��� ��� �����
���������������ǡ���®����������À��ǡ� ā�� ���� �����Ǧ
���ý� ���� ����������Ͷ� ���ý���������������� ����±���
�������Ǥ�

�Øā���� ������ë� ��� ��æ� ������ �� ������ǡ� «�� ���������ë�
��«ï����������«�����ý�����������Ǥ���������������ā������
���Í����ā����À���������ëǡ��������������ëǤ���Ø������
�����Í��������������������ï����������Í�±ǡ�������������
�Í������� ������Øā���� �����«��� �����ë� ����ǡ� �� ���Ǧ
����ā�����ǡ������æ����Ǥ���������������ǡ���������Ò�����
��æ�����������ï«���Ǥ

� ���� ����Ø��ā��±ǡ� �������� ��ā�ý� ������ ������Ǧ
�����ýǤ� �Ø��ā��±� ��� �� ���� ������ë� �� ���������ë�
�����«���ëǡ� ���� ��� ��ā�ý� ��«��� ���������ë� ������
���������Ø�����ā���������������ý�����Ǥ���������ǡ�����
��� ����ǡ� ����� ���� ������ �������� ��� ������ �����Ǥ� ���
���ý����������ý���������������æÀ���ā�ā�����Ǥ������Í�
ā�����ǡ��������������������������������Ǥ

������ ��������� ���À��� ��� ��������Ǥ� ������ �À��ë� ����
�«��������Ǥ

������ï���Ȃ�����������,����Ȃ������ï�����Ø�������Àǡ�«��������Ǧ
����������ǡ�ā������ï����Ǥ���������æ�����������ā����Ǥ
�ā� ��� ��� ����«���ǡ� ���� ��� ���� �������� �����Ǥ� ������ Ȃ�
�����������������ā��������ï�������Ǥ�����ë�������À��
��������ǡ�����������ï��������±�������������������ý���
�������ǡ���������������ǤǤǤ����ǡ����������������������Ǥ

���ǡ����ǡ������ǡ�æ����Ǩ��À�����æ�����������ā���«��������Ǧ
�±�����������ǡ���������������������������������������
�ā� �� ��������Ǥ����������Ǥ���ā��Ǥ����������� ���������
����������Ǥ

��������� ����������������Àë����Ǥ��������������Ǥ�������
�����������ǡ� �ï��������� ����������Ǥ���� ������������ �æ��Ǥ�
���������Ǥ

���������������������ā����������͵Ͳ������Ǥ���������ā���
�����Ǥ� ��«��� �����«��±� ��«����� �����«���� ��������
����±��Ǥ� ������������ ������ ��������� �� ��������������
��ā��ï�����ā�������������������������Ǥ���«����������Ǧ
����ïǡ� ��� ������ï��� ������ �������� ������ �����������ï�
�À���� �����«�����Ǥ� ��� ��� ������� ������æ����� ������ǡ�
���������������ý������������ǡ�����±��Àæ��Ǥ�����������
�����������Ǥ����������������Ǥ���������������������Ǥ�
�������������ï������ǤǤǤ

���������������ǡ�ā���æ������������������������ý��À����ǡ�
����������������������������������ëǤ���������Ǩ����ÀÍ���
������������ǡ� �� ���ï� ��æ�� ��������ë� �������� �����Ǧ
�����������������±�Ǥ�������������������ë��������«�����
�� ������� ��������� ԢͺͻǤ� �� �æ���ý�� ���±���� ������
�����������������������ǣ�

/�������Ǩ

WƌŝƉƌĂǀĞŶş͍͊�
>Ğƚ�ƐŶŽǀ�ŵƀǎĞ�ǌĂēĂƛ

Dominika Krí#ová
����������

Juraj Brezáni
��������



��ý��������������������������������
������«�����������ï����ǫ

���������«�ǣ���Í�����Í�ý�����Í�������ýǤ�������«����
������������������ý�ï�����������«��������������ȋ�l��Ȍ�
�� ���«��±� ���������� ���� l�� ���ǡ� ����±� ������ ����Ǧ
���������������������±�����ï�������������ǡ������������
������«��±�����������Ǥ���������������������������«�����ǡ�
����±�������������������������±����Í�����������ý��ëǤ�
������ ������������� Ƿ��������ǲǡ����� �����������ï�����
�������À���Ǥ��À� ����ā� �� ������ ����������������ā����
��«�����ý����À��ÀǤ�������������������������À�ëǡ���������
������Ƿ�������ā��ǲǤ�����ā�������������±�������ā��À��
���������Ǥ������À������æ���������������������Ȃ������
������ͳͻͺͻ������������������ý��������������������Ǧ
���ý�������������«Ǥ

��� ���«À�ǣ� ���«� ����������� ����ï��ǡ� ��ïā���� ����Ǧ
���� ���������� �������������� � ������ǡ� ����� �����Ǧ
������ �� ���āÀ����� ���� �������� ����������Ǥ� �� ����
�����������æ������±�������������±��������������±Ǥ�
������� ���ǡ� ����±� ����� ������� ����«��±� ���� ���«À�
Ƿ���«��ý������ǲǤ������������������À��ë����ï����������Ǧ
�����������À�������������������������Ǥ�

��������������ï���ï�����ë����������-
���À�����«�ǫ

������� ��«�ǣ������«������� �À��À� ����� ��Í��� ����±Ǥ�
��ā����æ�������������������������ǡ�����������������
����������Ǥ������������������«������������������ï�
���������ǡ�����������À�ë��������������������������ë���Ǥ�
	�������������æ����ā���������±�������Ò����������ǡ�«��
�������ǡ�ā����������������ë������������������ǡ�����
�����������������±����ā���æ��Ǥ

EŽǀŝŶĄƌŝ�ēĞůŝůŝ�ƚǀƌĚĞũ�ĐĞŶǌƷƌĞ
ZĞǀŽůƷĐŝĂ�ƉƌŝŶŝĞƐůĂ�ŶŽǀŝŶĄƌŽŵ�ƐůŽďŽĚƵ͘�WŽƐƚƵƉŶĞ�ǀƓĂŬ�Ž�ŸƵ�ŽƉćƛ�ƉƌŝĐŚĄĚǌĂũƷ͘�
^ŝƚƵĄĐŝƵ�ƉƌĞĚ�Ă�ƉŽ�ƌĞǀŽůƷĐŝŝ͕�ĂůĞ�ŝ�ƉŽǌŝơǀŶĞ�Ă�ŶĞŐĂơǀŶĞ�ƐƚƌĄŶŬǇ�ƌĞǀŽůƵēŶĞũ�
ǌŵĞŶǇ�ǀ�ŵĠĚŝĄĐŚ�ƉƌŝďůŝǎƵũĞ�ŶŽǀŝŶĄƌ�Ă�ƉĞĚĂŐſŐ�/ŵƌŝĐŚ�:ĞŶēĂ�Ă�ĂŬƟǀŝƐƚĂ�:ĄŶ��ĞŶēşŬ͘��

Terézia $okotová
����������

������«À�ǣ� ��®ā�� ���������� �������ǡ� ���� ���� ����
��À���ý� «�����ÍǤ������ ����������������À���� Ƿ�³������
�³�Ǥǲ� ������ ��ý��� ��� ����À����� ��� �����«��� �����
��������Ǥ��ï��������������������������������������Ǧ
���ý������À�Ǥ���ï�������������������������������Ǧ
������������«���Ǥ������ï�������Ò������������������
�����Ǥ� ����ï��� ��� ���������� ������ǡ� ��� ������� �æ���
��À�����������������Ǥ�

�ï� ���Í�� ���� ��������±� �±���� ��
�ï«��������������À��������������±ǫ

������� ��«�ǣ���«���� ���Ǥ� �� ��� ���ë� «�����Í�±ǡ� ����
��� ����� ����Ǥ� �������� ��ǡ� ��Ø�� ��� ����� ����������
��������������Ǥ����������������������À����������ë�
���� ���ǡ� ā�� ������ �À��ëǡ� ���� ��� ������� ���������Ǥ�
����� ��� �Øā��� ����ïëǤ� ��� �������«��� ��� �� ���ǡ�
ā�� ���æ��� ���������À��ëǡ� ����� ��� ���À�ǡ� ā�� �����À��
�����������Ǥ�������������æÀ�������ǡ��������������������
���«�� ��������Ǥ� ������� ������ ��� ��Í��� ����������
���������«��ý������������Ǥ�

��� ���«À�ǣ� ��ā�±� �±����� ��� ��«��±� �������� ��
����������� ��«��ý� �������ý� ��ï�Ǥ� ����À����ǡ� �����Í�
«�� ������� ��� ��Ø�� Í�������ǡ� ����A�� �� «�� ����
�����������ï� ��Ø�� ���������� �������±� ��������� ��
������ ��� ���������À���Ǥ� �������������� �±���� ���
�������ë�����ā��±ǡ��������������������ǡ��������������Ǧ
�����������������������������Ǥ����������ǡ�ā�����Ǧ
�¡������À����������«�������������Ǥ

7foto:  Pavel Kastl; Juraj Brezáni

Redak"ná beseda    Sloboda médií

Zdenka Man%ová
����������

���æ����������«������

�����������������×�

ƉƌŽĨ͘ �WŚ�ƌ͘ �/ŵƌŝĐŚ�:ĞŶēĂ�WŚ�͘ :ĄŶ�>ĞǀŽƐůĂǀ��ĞŶēşŬ
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Medailón

<ĂǎĚǉ�ũƵ�ƉŽǌŶĄ�ĞƓƚĞ�ƉŽĚ�ƐǀŽũŝŵ�ƉƀǀŽĚŶǉŵ�ŵĞŶŽŵ�sĞƌŽŶŝŬĂ��ĂƵďŶĞƌŽǀĄ͘��ĞŶĂ͕�
ŶĂ�ŬƚŽƌƷ�ŵƀǎĞ�ďǇƛ�ƵŶŝǀĞƌǌŝƚĂ�ƉƌĄǀŽŵ�ƉǇƓŶĄ͘��ůŽǀĞŬ͕�ŬƚŽƌǉ�ƉƌĂĐƵũĞ�ƉƌĞĚ�ŬĂŵĞƌĂŵŝ�
ƚĞůĞǀşǌŝĞ�ŵƀǎĞ�ďǇƛ�ƐŬƵƚŽēŶĞ�ĚŽďƌǉŵ�ēůŽǀĞŬŽŵ͘�

�Ø���Çƴ�������������������������������Çƴ���������
���������������������ï«������������������������
��������������Ǥ��Ǥ���������������ï����������������±�

�ý��������������������ǡ���������������Ø�ǡ����«�����
�������������������ǡ�����Çƴ��ï����ï����Ǥ������Çƴ�����ǡ����
����������«�±ǫ��Ƶ ��ǡ�������ā�±���«������ǡ���������ǡ�
��������æ�������ā����Ȃ�����������Ǥ����������������������
��æ�����������������������Çƴ����������������������
ā�����������Ǥ��ƽ ������ë������ï�æ����������ā��������
���æ����ā������������ǡ���������������������æ������������ý�
�����Ǥ�����������ā�������ǡ�����æ��������ǡ������æ���
�������������Çƴ���±��������������������������������Ǥ�
������æë��������æ�������������������Ǥ

��������� ��������ǡ� ������ �æ��� ����������ǡ� ��«����
�������ë���������������������������������ā���«���
æ�ï����ā�����������Ǥ������������«����������À�����Í���
����Ǥ�ǡǡ�����À���������������������������������������
ā���������������������������������������������À���ǡǲ
������Í������������Ǥ

������ �������� ����� �� ®��æ��� ��������� �����Ǧ
��±� ��� ����À������ ��������«�ý��� ���������À�
�� ā�����������ý��� �������À� �ï� ���Í�� ���� ��������Ǧ
���� �������������Í���� �ï«��ë��� æ�ï���Ǥ������������
����������ǡ� ā�� �������� ��×���� �����«ÀǤ� ǡǡ�� ���� ��Ǧ
��ý�� ��������ǡ� ��� ����ý������� æ�������� ��������ë�
��������������� ����������ǡǲ� ������Ǥ� ������� æ�����
���� ���«À� �����ë� ��� ��������ý�� �������� �� ���±���
������ ����ǡ� ��� ���«�ë� ��� ����ï������ ������ ���À���
����� �� ���� ��������±��� ������Ǥ� ���� ������Í���� ��Ǧ
����� �����×���ǡ� �� ��������� ������� �� ���������ý���
�������ë���ǡ�����±��������������À�����Ǥ

��������������������«����������«��ǡ������������������
������ëæ��������À���������� �����×������������Ǥ�����
���À� ��ë� �ā��� ����� �����ý� �� ��À����ǡ� ā�� ������ÀǤ�
��ā���� �ï«��ë��� ���� ������ ��ǡ� ā�� ��� ������� �������
��� ��������ï� �������� �� ����� ������ ���������� �����Ǥ�
��������ϐ�������������Í������ǡ�«���������������×�������Ǥ�

Ƿ�������������ǡ�����������À������×�ǡ����À��������ë�
����������������Ȃ�������������Ǥ�Ǧ���������������À�

�������ë� ��������� ����������� ��
��������������ǡ������������������ǡǲ�

�����À� ��������� ��������Ǥ�
�ý����� ���� ��ǡ� «�� ��� ���� ā����
�����À������ë������������������
�� ��������ë� ��� ��� ���«������ǡ�
«�� ��� ��À��� ���� �������À�� ����
�����������������������ǡ� ā�� ���
������ ���� ��ā������ï� ������ǡ�
����������������������ǡ�����ï����
����ǣ�Ƿ�����Ò�ǡ���������������ǡ�
�����������ǡ����À����������������
�����������æ�����������Ǥǲ

�� ����ý��� ��À������� ��� ���
������� ������� ���������� ���ÀǦ
�����������������Ø�ǡ�����������À�
��À���æ�À��� ������ ������ ����ÀǤ�
������ ����������� ���À� ����ë�
�� ����ý��� ��À������� ���Ǧ
�¡� Í�����Ǥ� ����ïë� �������
�� ��������ëǡ� «�� ��� ��� �����±�
��«�� �ý�� Í�®��� ������ ���Ǥ�
Ƿ�����À��� ��� ��� ��ā�ï� ����Ǥǲ�
���������������������������ï�
�����������Ǥ

Petra Laclavíková
����������

foto:  FB  Veronika Daubnerová

T É M A
89´

sĞƌŽŶŝŬĂ�DĂŐƵƌŽǀĄ��ĂƵďŶĞƌŽǀĄ



T É M A
89´



s�ǲϴϵ�ďŽũŽǀĂůŝ�ƉƌŽƟ�ŶĄƐŝůŝƵ�Ă�ŶĞƐůŽďŽĚĞ

�����������ƽ������æ��������Çƴ������������������������
����������ͳǤ���ͳǤ����������ͳͻͺͻǤ���������
�����æ��������������������Çƴ��ā�����������������Ǧ

�±����Ò��æ�������������ͷͲǤ��ý��«������������ý�������Çƴ�
������ā��ý���������æ�����ý��������������ǡ��������
æ�������������������æ��������������������æ�������ā����
Ȃ�����������Ǥ��������ë�������ý���������������������Í�±Ǥ�
�������������������������������������ā��������«��������
���ā��Ǥ�����������������������Ø����ï���������®��æÇƴ���
�������������������������ā���Ǥ

Viktória Gi"ová
����������

������������ǡ���������ý�������������������ý���Í�ý�
������ǡ������������ý����������Çƴ����«����������ï�����
�������ā����±�����«��������������������������������Ǧ
���������ƽ�������������Ǥ���������ý�����������������
�����	�����æ��������æ��ǡ�����ƽ���������ýǡ��������	���ǡ�
������Çƴ�����ǡ�������������«�±�������ÇƴǤ��������������������
��«���������������������������ë������Çƴ���������������
�������������±�����±�������������������Í��������Ǧ
��������¡�±����������������ë����ï���ï�����ā����ï�
�����������ƽ�������������������ï���±�����ā��������
��«�������������Ǥ

��������ë���������������ȋ���Ȍ
������ā��ý������������������ͳǤ���������ͳͻͺͻ����ͳͻǤ�
����������������������������æ���������ǡ��������������
��������������������������«����±���ā�������������Ǧ
�������������������������Ǥ�������ā����¡ë����Í��Çƴ�������
�������������ā��ý�æ�����Ǥ����������������ā���Çƴ����ā�

�����������������������������±���������Ǥ������������
�����Çƴ����������������Ȃ���������ë��������������Ǥ���
������±�������ā�������æ����ā���������ï�����Òǡ�
ʹͲǤ���������Ǥ����������Í���������������Ò�ā��ǡ����
�����ǡ�	�����
��ǡ������������ǡ���������ï����ǡ������
��«�������®��æÇƴǤ����������������������������������ǡ�
ā����������ï���������������ï����ǡ������«���������
���������ā�����Ǥ��ƽ ����������������ǡ������������«�ǡ����
�����������æ�����«������ï�����������ï����ï������
���ƽ Ǥ

��«����������ë�������
���ͳǤ����������ͳͻͺͻ���«����������ë�����������
�����«�ý�����Í��Ǥ�����������Çƴ���������ë���������������
�������������«��������×�����������������������ā����
���������������±�������������Ǥ���«������������
������������������������������Çƴ������ï«��ë��Ǥ������
�������±������������ƽ �ȋ��������������������
�ƽ����Ǧ���������Ȍ��������ȋ��������������������
���������Ȍ������æ��±���������ï�����������������±�

���ï����������������������������������Ǥ������������
��������������������������������������������������
�����������������������Ǥ�����������������������ý�
����������
��������������������������������������ý�
������������Ǥ

 

��ā��������ï�����������ý�����ý�����ý����ÇƴÍ��������������������������Ǥ�

���������Çƴë�����������Í���������������Ǥ�����������������ǡ��������±�

�����������ï��ëǤ�������������͵ͲǤ��ý��«��������������������������������Í�±�

����¡������æ��������Ǥ

Téma              30 rokov slobody

foto: Du!an Vranic (TASR/AP)10

Matú! Ján Capko
��������

����«������������������
�æ�������������������������æ�������ā��������������
��������ͳǤ����������ͳͻͺͻǡ����Í����������«����
��ý��ë��ā�ʹͷǤ��������������ͳͻͺͺǡ��������æ������
������������������������������������Ǥ�����«�����

s�<ŽƓŝĐŝĂĐŚ�ǀ��ĞƐŬŽŵ�ĐĞŶƚƌĞ�ǀ�ƌĄŵĐŝ��Ŷş�s�<ŽƓŝĐŝĂĐŚ�ǀ��ĞƐŬŽŵ�ĐĞŶƚƌĞ�ǀ�ƌĄŵĐŝ��Ŷş�
ēĞƐŬĞũ�ŬƵůƚƷƌǇ�ŽƚǀŽƌŝůŝ�ǀ�ŽŬƚſďƌŝ�ϮϬϬϵ�ǀǉƐƚĂǀƵ�ēĞƐŬĞũ�ŬƵůƚƷƌǇ�ŽƚǀŽƌŝůŝ�ǀ�ŽŬƚſďƌŝ�ϮϬϬϵ�ǀǉƐƚĂǀƵ�
ƉůĂŐĄƚŽǀ�Ŭ�ϮϬ͘�ǀǉƌŽēŝƵ�ŶĞǎŶĞũ�ƌĞǀŽůƷĐŝĞ�ƉŽĚ�ƉůĂŐĄƚŽǀ�Ŭ�ϮϬ͘�ǀǉƌŽēŝƵ�ŶĞǎŶĞũ�ƌĞǀŽůƷĐŝĞ�ƉŽĚ�
ŶĄǌǀŽŵ�ZĞǀŽůƵēŶǉ�ƉůĂŐĄƚ͘ŶĄǌǀŽŵ�ZĞǀŽůƵēŶǉ�ƉůĂŐĄƚ͘



foto: archív Ondrej Gabri! 11

:ĞǌƵŝƚĂ�'ĂďƌŝƓ͗�ͣDǇƐůĞů�ƐŽŵ�Ɛŝ͕�ǎĞ�ũĞ�ƚŽ�ƚĂŬĄ�:ĞǌƵŝƚĂ�'ĂďƌŝƓ͗�ͣDǇƐůĞů�ƐŽŵ�Ɛŝ͕�ǎĞ�ũĞ�ƚŽ�ƚĂŬĄ�
ŵĂƓŝŶĠƌŝĂ͕�ŬƚŽƌĄ�ƐĂ�ŶĞĚĄ�ŽĚƐƚƌĄŶŝƛ͊͞ŵĂƓŝŶĠƌŝĂ͕�ŬƚŽƌĄ�ƐĂ�ŶĞĚĄ�ŽĚƐƚƌĄŶŝƛ͊͞

Téma              30 rokov slobody

����������������ý��������¡��������ý���Í��Çƴǡ�����Çƴ�����������ā������æ���

��������������Ǥ������æ�������±�������������������������
����æ�������

��������ý���ā��������������������ā�Ǥ���������������±����������ϐ���±���

�������������������«�ë�������������������������������������������Ǥ�

������������������������������À��������������
����������æ�����������������ï��ë����������ǫ
�� ���������ý��� ������������ ���� ��� «�����«���
������ā��������������±���������ǡ���������������ǡ�����±�
����Ǥ��������������������ǡ�������������ǡ�«���������ƵÒ���Ǥ�
�������������������������Í��������������ā���������������
����ā����±���ā�����ǡ������������Ǥ�������������������������
�������������������Í�����������ǡ��������������������Ǥ�
��������������æ��������������������������������Ǥ�������
�����������ā���Í�����Çƴ���ǡ����������������ā����Ǥ���®�
���������«�������������������������������������¡���ý���
�Ò���������������������������ï��ǡ������������������
����ā����Ǥ���������������������������������������������
���Í��������Ǥ����ā�ǡ���®�����������ā���ë���������������
������ǡ��������������ā�����Çƴ�ë��������Ǥ����������������
�������������ǡ�������������ǡ����������æ��������������Ǥ�

��������������«�±�������ë������«��������������
�������ā����ý��������À�ǫ�
���Ʋͺͷ����������æ������������ý����¡«æÇƴ��������±���Ǥ�
���ǡ����ā��������������������������ë���ā��Ǥ�

�ā�������������������������������ǡ������¡������æ������
�����������������Í����������Ǥ�����������������®��ïæ����
����������������æ������������«�����Ǥ��������������Ǥ�

������������������¡«æ������ǤǤǤ�
��������������ǡ�ā������������������ïǡ�«�������¡«æ��ï�������
�������������������ǡ���ā�ý������æ�����������Ǥ���ā���
�����������������������±ǡ���������������������Ǥ���®�
������������ǡ�����������������������Ǥ��ā��������������
ͺͷǡ���®�������������������������ǡ����������������«���ǡ�
�����������������������������������������������Ǥ�
����ý��������������������������ƽ �æ�Çƴ��ǡ��������������
����ý��������������Çƴǡ��������������������������������
������������������ǡ�����ý�����������Çƴ����ýǤ��æ��������
����ǡ���������������������Ǥ�

��������������������æ������������������������ǣ�Ƿ�ƽ ������
�����«���ëǨ���®����������Ǩǲ��������������������������
������±����ý����ǡ���������������������������Ǥ�
����«ï������������������������ϐ���ǡ�«�����������������ýǤ�
��������������������ï�����ë�����ƽ ������������«���ë��Ǥ

Katarína Vargová
����������

<ŸĂǌƐŬĄ�ǀǇƐǀŝĂĐŬĂ�ϭϵϵϵ�ǀ��ƌĂƟƐůĂǀĞ͘



Téma              30 rokov slobody

foto: archív Ondrej Gabri!12

����������������������������«���ǤǤǤ
��������Í�ý����������������æ�������������������������
���ā������«���Ǥ������Ø�����������������ý������������Çƴ�
�ƽ ������������«�����ǡ�«����������������������������Ǥ�
�������������������������������Ǥ��������������
���±�����«ï�����ǡ�����±�������ā��Ǥ�����������������
���������ë����ý������ǡ�ā������æ���������������ǡ���«�
���������Ǥ����ā����������������æ��������Í������Ǧ
�����×���ý��������ǡ������������������«��ǡ�����ā����±�
����������Çƴ�����������������������ǡ�����ý�������
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æë���ǡ�����������������������±���ÇƴǦ
�����Ǥ�������������������������±���
�����ǡ����ā���������������������ëǡ�����
���ā�������������������Í��������æ���
����ý���Ƿ�������ý��ǲǤ����ā��ï���������ǡ�
���������ï������������������Çƴ«�Ò��ï�
�����ǡ���������«��±����ā��ǡ�������������
���«���ý���������«�ý�������Çƴ����Ǥ�
��������ï��������������������Ǥ��

�������������������������

������������������æ���ý�ǡ���������
������«��ǡ��������ïǡ�ā����������
��ë�����������Çƴ��æ���Çƴ���Ǥ������«������
����Øā����ë�����������������������æ���
��� �����ǡ� «�� ������ý� ������ ��� ����ǡ�

Reportá#   Ako #i% zero waste

��ï��ë�������������ë�����������������ïæ����������
��«��ǡ�«����������ë�������Ǥ���Ø��ā��±���ǡ����«�ë����
��ë���������æÇƴ�Ǥ��ƽ �������Øā����Çƴ�ë����������������
���������±�����������������Çƴǡ���±��Ø������������Çƴ���
�æ����������ïǤ����������������������������������
�������������Çƴ«�����������Ǥ

�Ƿ���À�ǡ�ā��������������ā��±�����±���ϐ��Ǥ����������������ā��±��������ǫǲ

Ƿ������À��ͺ������ý���������Ǥ����������ý���ā��ý��Ǩǲ
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Rozhovor    Petra Csefalvayová, ekologická aktivistka

foto: Marek Kapusta

<Ăŵ�ƉĂƚƌŝĂ�ŽďĂůǇ�ǌ�ǀĂũşēŽŬ͍�
sŝĞŵĞ�ƐƉƌĄǀŶĞ�ƚƌŝĞĚŝƛ�ŽĚƉĂĚ͍
���ā�����������������������������ā����«�������������������æ���Ǥ��Øā��������
���������«�±�����������������Ǥ��������������������������������ǡ�������������
�����������ǡ����������ǡ����������������������ë������Ǥ

������ë��Ø�����À����������À�������ǡ������ā��®��æ����������������������æ����ā������������Ǥ��������-
�����������������ý����������«À��������������������������������Í����Ǥ���������������������������
���Í�����������������������������æ������Ǥ��������������ǡ�����±�������������«����¡«æ����������������-
�����ǡ�«���ā�������ï«��������������±�Ǥ�����������������������À����ā�����������ǡ�����±��������������Ǥ�
����������À���������ë��æ����������ǡ�����������������������������������������«�������������ǡ�����±�
����������ï���ïǤ

,�����������ëǡ�����������������������������
�����ǫ�
��������������������ǡ����������������������������±Ǥ�
�������ý���Íï«��������������ëǤ���������ë����
�æ���±��Ǥ��ā��������ý�����������ǡ���®����������������
���«��������ëǡ�����Ø��ā��±�����������ëǡ�«������������
�����������ǡ���«�������������������������Í�Ǥ�������
�����������ý������������ǡ������������������������
������������Ǥ

��±����«�����æ������������À��������������À�������ǫ�
���«�����æ������������ǡ�ā������æ��������������
���������������������Ǥ���±�������������������������
�����������������ï���«������ǡ���������Çƴ�����������ā����
���������������������Ǥ�M������������������ā�������������

Petra Laclavíková
����������

����Çƴ���ǡ�����ǡ�����ǡ��������ý�������Ȃ�������æ������ï�
����������Í�±����ā��ǡ�����±�����������������ā�������
����±�������������Ǥ�

��������������ā��������«���±��������ǫ�
��ā�������������������������ë�������������«�ëǡ���������
��Çƴā���������ǡ����������������æ������ý��������������
����æ�������ÇƴǤ�����������������������������������
����±�����Ǥ�����������Çƴ����������������������ýǡ����æ���
����������Ǥ������ā��������������������ý���������������
��������ë����������ëǤ��������������������������ý�
������ǡ���������Í���������������±���������������Ǥ�������
���ý��������������������Ȃ����Ò����������������������
���«����ā����±�����������Çƴ�������������������ā���ï��Ǥ�

�������ā�������������������±�����������������
��������ý����������ǡ�æ����������������ǡ���������±�
������������À«������������ā��±�����������±�
���������ǫ�
��������������Çƴ�������Í����������ā�������ëǡ����
��������������������ï���������Ǥ����ý�������������
�ā�����������������������ýǡ��������������ï������
�������������®���������ā������ā���Í�ýǤ��������«�±�
�������ë���������ǡ������ā�����ý�������������®�����
��������������ëǤ���ïā����������������������ā���
����������������ǡ�����Çƴ������������������Çƴ��������
���������������Ǥ��Øā��������������ë����������ǡ�
�����������ë��������ë����ā��������Çƴ���������ǡ�
����±�����������ā�������Ø���������������Ǥ���������
���ā���������ā�����ā���ë�������ë����Ø��Ǥ�

,������ë�����������ǡ���������������Í�����æ���Ǥ����«À�
�����������������ëǫ�

�����������������������������������������±��������«��Ǥ�
������ý�������������ý�������ë�ā�ý�������������Ǥ�
����������� ��ýæ��� ���������������ï�ï����Ò���
�����«������Ȃ�������������������������������ýǤ���
��Çƴ��������������ā����������ëǤ���������Í���Í���ý�
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��������ǡ�Í�������ý����Í�ý�����Ø��������
�������������Ǥ��������ý���«���������Ǧ
�����ý������������ǡ������ý���«��
���������������«������Ǥ����ý�«������
��������������������������Ǥ�������
��������������������«�ǡ�«����Çƴ�����
�����Ǥ��Øā����������������ëǤ�������
��������±�Ǥ���®�����������������«���
�����āÇƴǡ���������������������Çƴ�������
�������������������Ǥ�������������
��ïā�ë������������ý���������ǡ������
�æ������āÇƴ���������������Ǥ��

���������ǡ�«���æ�����������������
��«��������������������ǫ�
�����������ý����������������ǡ�
����ý�������������ͶͲͲ�����������
��«��Ǥ��æ����ǡ�«�������«����������Ǧ
������ǡ������������������������������
���Í���Çƴ�Ȃ��������������������������������
���Í����ǡ�����������������������æ������Ǥ����
�������ǡ�ā���æ����ǡ�«���������ǡ����������������Çƴ������
���������ï��������ǡ�������������������������������������Ǥ�

������������������«��������ý�����«�����������Ǧ
���������Ȃ��æ����������������������������Ǥ����������
����������«��������������������ÇƴǤ�����Çƴ���������¡�
���������ý������ǡ������������������±����æ���������ǡ�
��������������±����æ�����������±����Ø����Ǥ������ā����
����æ���������������Çƴ«��Ǥ�

��������ͳͲͲΨ������������Í�ý���-
�����������������ï��������Ǥ�����Àǡ�ā��
���«�����±�ϐÍ�æ��������������ý��ëǤ�
����������������������������ý���
����������Ø���������À�Ȃ������ā��
���������À�����������������ÀǤ�

Rozhovor    Petra Csefalvayová, ekologická aktivistka

foto: textil Antilo;  TOP B(vanie

����������������ææ���ï������
�����������À���ā�����±��������������������������
�����������æ�������������������������������ææÀ�
�����ǡ��Øā������ï��ë������������������������±���
������Ǥ����������ï«�����æÀ����������������ā�������
��������������������«��±���Í�������«�����ë��Ǥ�
�����«À�������������ë���������ý�«���������ý�������
�������������������±��Ǥ�������ā����������×���ǡ�
��������������������������������������������ǡ�
����±�����������±�����ā����ëǤ

���������

��������������
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Literatúra    Nemecké diev"a nepla"e, $ernoby'ská modlitba

foto:  Vydavate'stvo Mot(',  Zdenka Ma)%ová

K�������������������������«�����ǡǡ���«�����
����������ā�ǲ���ǡǡ���ë�ǲǤ������«��ë�������
����������������Çƴ�������������ͳͻͺͺ�

����������Çƴ����������������Ǥ���Íï���ý�����
����������������ï���������������������ā�ǡ�������
����������������������������ï��������������Ǧ
������Ǥ�����������������������Ø��ā��ï������ǡ�����
«Çƴ�����������ý���ï����������±����������ǡ��ý��
�������������������������«���æ��Ǥ����������
����Í��ï��������������������±������������
����������ǡ�����±������Í����������ýæ�ë���«���
������ý������Çƴ�����������������ā����ý���
��¡����ǡ�����������æ��Çƴ����ǡǡ�����«����Çƴ�ǲ�
���Çƴ�����������ý�������Çƴ�ǡ�����±����ƵÒ���������±�
æ��������Ǥ������ý���Çƴ������������«���������
��������Çƴ�ā�����������������������������Çƴ���
	�����������������ǡ�����ï�����������������
�������������ƽ������������������������������

���������ǡ���«��±����������ý���������ÇƴǤ�

������«��ëǡ�ǲ���ë�ǳǡ���������������������ā���ǡ�
����±����ï�����Çƴ����������ǡ�����������
	���������Í�������«�±��Ǥ�����������Í��ï�
���������������������������������������������Ǥ�
������������ý�����������������������ë�
�����������������������ǡ����������Çƴ��������Ǥ�
M������������������«Çƴ�����Ø�������æ�����
���������������Ǥ����������������ǡ�ā����Çƴ����
�����������ý������������ǡ�«�����Í�����������
��������Ǥ���®ā��������ý���Çƴ������������ýǡ�
���������������������������ǡ��ï«��ë���������
������������ǡ�����ý�������Í�������������±���Ǧ
��������������������������ā�������������±���
�������������������Ǥ�

EŝĞ�ƐŽŵ�ŶĞŵĞĐŬĠ�ĚŝĞǀēĂ
@ƵĚŝĂ�ƐƷ�ĂŬŽ�ĚŽŵǇ͘�DĂũƷ�ǀĞűĂ�ƐǀĞƚůǉĐŚ�Ăũ�ƚŵĂǀǉĐŚ�ŬƷƚŽǀ͕ �ǌĂƚǀŽƌĞŶǉĐŚ�ĚǀĞƌş�Ă�ƐǀŽũƵ�ƚƌŝŶĄƐƚƵ�ŬŽŵŶĂƚƵ͘�<ŶŝŚĂ�
EĞŵĞĐŬĠ�ĚŝĞǀēĂ�ŶĞƉůĂēĞ�ũĞ�ƉƌşďĞŚ�Ž�ƚŽŵ͕��ēŽ�ƐĂ�ƐƚĂŶĞ͕�ŬĞě�ŽƚǀŽƌşŵĞ�ŶŝĞŬƚŽƌĠ�ĚǀĞƌĞ�ĐĞůŬŽŵ�ĚŽŬŽƌĄŶ͘�

�����������«�����

�ĞƌŶŽďǇűƐŬĄ�ŵŽĚůŝƚďĂ�ǀǇƉŽǀĞĚĄ�Ž�ŽƐƵĚĞ��ŝĞůŽƌƵƐŽǀ�
ƉŽ�ǀǉďƵĐŚƵ�ĞůĞŬƚƌĄƌŶĞ
hŬƌĂũŝŶĂ�ũĞ�ŶĞƐůĄǀŶĞ�ǌŶĄŵĂ��ǀǉďƵĐŚŽŵ�ũĂĚƌŽǀĞũ�ĞůĞŬƚƌĄƌŶĞ�ǀ�WƌŝƉũĂƟ͘��^ǀĞƚůĂŶĂ��ůĞǆŝũĞǀŝē�ƉƌĞĚŬůĂĚĄ�ŝŶǉ�
ƉŽŚűĂĚ�ŶĂ�ũĂĚƌŽǀƷ�ŬĂƚĂƐƚƌŽĨƵ�ϮϬ͘�ƐƚŽƌŽēŝĂ�ƉƌŽƐƚƌĞĚŶşĐƚǀŽŵ�ǀǉƉŽǀĞĚş��ĚĞƐŝĂƚŽŬ�ƉƌĞǎŝǀƓşĐŚ��ŝĞůŽƌƵƐŽǀ͘

���������������������������������������
����������ϐ����������������ǡ�����Çƴ������
����±���������������������ÇƴǤ�Ƿ��������

��«�������������ëǤǤǤ���������«���������ǫ�������
������������±ǫ�ǲ������������M����������������ǡ�
ā�����������±������������������ƽ��������Ǥ
�±���� ��À������ ����ý��� ���������ǡ� Í����ý�
������ �� ���ā����ǡ� «�� ������������� ��� ���
�����«���ë��Ǥ� � ����Í���� �� ����Í������
�����ë�����ý�������������ý��������������Ǧ
�������� �������� ��������Ǥ������������� ���
������ ��� ��Àā����� ��������� � �� ���������Ǥ�
������À�Í�����ā��ï������Í�����ý�������Ǧ����Ǧ
�����������«���ë�������À���������������Ǥ������
�À����ï���������ï�«�����ï������Ǥ������������
��������������������������ï�����ë�������Ǥ�
~��ï�������ǡ�«������������������������À�����
���������Ǥ���×���±����������ý�����±�����
������±�����������ï��������������������Ǥ�

�ï��������� ���ï���ï� ��� ����������
�����«�����ý��� ���������������Ǥ� ��������ï��
����������������æ���ë����ā���������×����
�� ��������À������ �����Ǥ� �ý����� � ��� �����
�������� ����� «���ë� �� � ����À� ���Í��� ���
������ï��������Ǥ�

����×��� �����ý��� ��«����� ������������
��¡��� ��ï� ������ë� ���Í������ ��� ������Ǧ
�±� ������ �����������ý��� �����ǡ� ����±�
���� ����� ��������ïǤ� ���×���ý� ���������
�� ��������� ���ý��� �������±� ������ ����Ǧ
���� �� �������Í�À���ǡ� ����À� ����ā���� ā������
��� ���æ��� ���ï����ëǤ� �������� ���ā�����
��À������ ���������±��� ������� ������������
��ā��� ����ā���ë� ��� ��������� ��� ������
�� �����«���ë� Í��Àǡ� ����À� ������� �� ���������
���������±��������Ǥ�

���������Òë����
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Literatúra    Mama a zmysel #ivota
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������������ï������������������±��Ǥ����±����«�����
��������������������������ïā��Ǥ�����������ǡ�����ā������
æ����Ǥ
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Dominik Ve'as
��������

K���±�������������������æ�������������������Ǥ�
���ā�ë� ��� ��� �����ææ��� ï������ ��� ��Í���
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����������Çƴ����æÇƴ����«���������Çƴ�����Ǥ

����������� ����±��������� ����� �����ʹͲͳ�������� ���
����±���������ǡ� ����±� �� ���� «���� ������ ���� ����ï�
�����ææ���«���ï��ïë�āǤ���������Ͷͷ������ǡ������������
��������ý�������±���������ā�����������������±��Ǥ�
�������Í������ë��������ý��������¡ë�������������Ǥ���Ǧ
���������������Ǥ������ï���������������������ā�������Ǧ
���������������ææ���«�������ïë�ā�Ǥ��� ��������������Ǧ
������� �������� ���� ����ë� �×���Ǥ����������� ������ïǡ�
�������«�����������������������������Ǥ�

����� ���×���� ʹͲͳͻȀʹͲʹͲ� �������� �±���� ��Ǧ
��������������������Ǥ�����Ø������������������������
���±� �������������� �� ���������Ǥ� ����ǡ� ����ý� ���� ���
������Àǡ�����������ý�������������×��Ǥ�

������������Ø�ë���������������±��������������ë������¡ë������������Ǥ�

�����������«����������æÇƴ������������Ǥ���®���«Çƴ����������������������

�������ȋ���Ȍǡ��ā����¡����ë�������������������������«����æ����������

foto:  Milan Illík - Dennik +port

��®� ��� ��� Í��� �������� �����������
Ƿæ��ë����������«��ǲ���«�����������æ���ë�����ý�����
������Ǥ� ����� ������ ����������«���� �����������
��������������æÀ�������������ā����Ǥ�

��������«À���������×���ͳͻͻͲȀͳͻͻͳǤ�������������
��«�À��� ������ �ï������������� ���� æ��ë�����������ǡ�
����À� ������������ ����� ������ͳͻͻͲǤ��ā����¡����ë�
����� ����������� ��������«��� ��� ��������ǡ� ��®�
����ā� ���� ������������Ǥ� �����������æÀ� �ï«���ý�
��������«� e����� ��À���� ��� �������� �� ����� ʹͲͲͲǤ�
���� �ā� �� ���� «�������� ��� ������������� ������Ǧ
���±� �����ǡ� ���ā����� ��������������� ������À� ��
������ ��æ��� ������ ���������������� �����Ǥ���ǡ� ā�� ���
�������æÀ�����«�������������� ��«�À��� «������ ��Ǧ
�������ǡ� ��� ����±Ǥ� ���������À�� ��ǡ� ā�������������
���æ�����������À���ǡ��ā���æ������������������������ý�
��±���� ����æÀ� ���� ���Ǥ� �������æÀ�� ��� ���������
,����ǡ�����À���±���������ÒǤ��������������������æÀ���
���¡ë������Ǥ�

������ǡ�«�������������Ø����������������«�ë�������Ǧ
���Ǥ���ā�������æ�������À�����������������Ǥ���®����
������������������ëǡ���������ï����������������Øā��
�����������ë�������������������Ǥ����������������
����������������������ë���«�±Ǥ�

�:ĂƌŽŵşƌ�:ĄŐƌ�ƐĂ�ƚĞƓş�ǌ�ŐſůƵ�ƐƉŽůƵŚƌĄēĂ



foto: MFK Ru#omberok 29

�������ý��Çƴ���������������×��������������������������������ë������ā�����

���������±������ā���������Çƴ���Ǥ����ý���±�����	����������������

�������ǡ�ā������Çƴ���������ï���ý����������������������������������ϐ�«���

�����������������ý������Ǥ

Filip Matej
��������

+port    Spravodajstvo

ZƵǎŽŵďĞƌƐŬĠ�ĨƵƚďĂůŽǀĠ�ƚĂůĞŶƚǇ�ĐŚǇƟůŝ�ƓĂŶĐƵ�ZƵǎŽŵďĞƌƐŬĠ�ĨƵƚďĂůŽǀĠ�ƚĂůĞŶƚǇ�ĐŚǇƟůŝ�ƓĂŶĐƵ�

ƉŽƌŝĂĚŶĞ�ǌĂ�ƉĂēĞƐǇƉŽƌŝĂĚŶĞ�ǌĂ�ƉĂēĞƐǇ

N������������ǡ���������æ��������ææ������Ǧ
���������ïë�ā�������������������������ý��
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���æ�����������������Ø����������ï�����������«�ý���
����������� �� �À����� ����æ����� �ý�������Ǥ� ���� ���
Í���±� �����ë� ϐ�����ϐ��� �� ��À������ ��ā����� ǲ���
�Ò�� ��� ��Òǳ� ���� ��� ��� ������� �� �À��� �����,����ë�Ǥ�
��æ��� � �	�� ��ā�������� ������� ��� ��Í���� ������
������ ϐ�����ϐ��� ��� �ý������ ������ý��� ������������
���� �������� �� ��ā����Ǥ� ����ǡ� �� ������� ����������
���������� ������ ���«�ǡ� ���� ����À����� ��æ��� e������
����������������æ��ǡ���������������������������Ǧ
��±�������ā������������ë������ā�À�������À���������
����«����ý������ā�À�����À��ā��«��ǡ����������������Ǧ
�����ā����±����ā����Ǥ�����������ā�������±����	��
����������®���������ë�«������������æ���À���������������
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����À���������������������ï���������������e�������Ǥ�
���������������� ������ïë� ��� ��� ��������� ���������
�ā� ����������«�±��� ï��«�À��� «À���� ������ �×������
��ā��À���ȋ�ʹͲ�ȌǤ���ā���������ā�������������æ�����
������ý�����«��ǡ�����À���«À��������ë����ǲ��ā�ǳ��ā����
��À�������Ǥ��ï������×���������������±Ǥ�

��ā�������� ���ï���� ��� ���×��� �� �À���ǡ� ����ý����
�����ý������������������Í�ý��� �������ë���� ��������
���«������������,�����ȋ�ʹ͵�Ȍǡ�����æ��������ȋ�ʹʹ�Ȍǡ�
���������������ȋ�ʹʹȌ�ǡ����������«À����ȋ�ͳͻ�Ȍ�������æ�
���«��� ȋ� ͳͺ� Ȍ� ��� ������ �������ý��� «������ ����������
�������Ǥ� � Ƿ�� ��� ����«�±ǡ� ���� ���āÀ��� ��� �������ë�
��ā�ý� �ýā��Òǡ� ���� ���� ��� ��� ��®����� ����æ������ ��
�ýā��Ò�«���ýā��Ò�����������ǡ�ā������À�������������ǡǳ�
���������������������	����ā������������������Ǧ
����Ǥ� ��ā�������ý� �������×���� ���Í� ��������ë�
�������������������������Í�����������Í����À���ÌÒ�ëǡ�
��®�������������������������������À��������æ������
����«��Ǥ� ��� �����æ��� ��«������ ��� �������� �ý������
��ýæ��������«��������ï��ë�����Ǥ�����������������	��
��ā�����������������Í������������������ý���������
�ā����������������×�����������Øā����������ëǫ��
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������������������������ë�������ǡ�������Í�������ā�����������
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karikatúra:  Matú! Ján Capko
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