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���Ǥ�����ë����«����������ǡ�����±������������������Í�����������Ǥ�,À��ë����Ǧ
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ZĂĚƓĞũ�ƓƛĂƐƚŶĄ͕
ĂŬŽ�ƷƐƉĞƓŶĄ͘͘͘

��^KW/^�adh��EdKs�&/>K�K&/�<�:�&�<h>dz�<�dK>1�<�:�hE/s�Z�/dz�s�Zh�KD��Z<h͘�
�1^>K�Ϯ͕�&��Zh�ZͲ�D�:�ϮϬϭϵ�
ZK�E1<�ys/͘�
E�WZ���:E�͘�
aĠĨƌĞĚĂŬƚŽƌ͗�<ĂƚĂƌşŶĂ�sĂƌŐŽǀĄ͘
�ĚŝƚŽƌŝ͗�WĂǀĞů�/ǌƌĂĞů͕�:ƵƌĂũ��ƌĞǌĄŶŝ͕��ŶĚƌĞĂ�&ƌĂŶŬŽǀĄ͕�EŝŬŽůĂ�DĂƌŚĞŅŽǀĄ͕�dĞƌĠǌŝĂ��ŽŬŽƚŽǀĄ͕�
<ĂƚĂƌşŶĂ�sĂƌŐŽǀĄ
ZĞĚĂŬĐŝĂ͗�<ĂƚĂƌşŶĂ�sĂƌŐŽǀĄ͕�<ůĂƵĚŝĂ��ƌĄǌĚŝůŽǀĄ͕�DĂƌƟŶ�'ĄďŽƌ͕ �dĞƌĠǌŝĂ��ŽŬŽƚŽǀĄ͕�:ƵƌĂũ�
�ƌĞǌĄŶŝ͕��ŶĚƌĞĂ�&ƌĂŶŬŽǀĄ͕�DĂƚƷƓ�:ĄŶ��ĂƉŬŽ͕��ŽŵŝŶŝŬ�sĞűĂƐ͕��ĂŶŝĞůĂ�,ƵũēĄŬŽǀĄ͕�EĂƚĄůŝĂ�
aƚĞƉĂŶŽǀŝēŽǀĄ͕�WĞƚƌĂ�>ĂĐůĂǀşŬŽǀĄ͕�EŝŬŽůĂ�DĂƌŚĞŅŽǀĄ͕�sŝŬƚſƌŝĂ�'ŝēŽǀĄ͕�DŽŶŝŬĂ�'ƵƌŬŽǀĄ͕�
DŝĐŚĂĞůĂ�EŝǎŸĂŶƐŬĄ͕�:ƵƌĂũ��ĂůŐĂ͘�
:ĂǌǇŬŽǀĄ�ŬŽƌĞŬĐŝĂ͗�WĂǀĞů�/ǌƌĂĞů͕�EŝŬŽůĂ�DĂƌŚĞŅŽǀĄ͕��ŶĚƌĞĂ�&ƌĂŶŬŽǀĄ͘
'ƌĂĮĐŬĄ�ƷƉƌĂǀĂ�Ă�ƐĂĚǌďĂ͗�<ůĂƵĚŝĂ��ƌĄǌĚŝůŽǀĄ͘�
sǇĚĂǀĂƚĞű͗�<ĂƚĞĚƌĂ�ǎƵƌŶĂůŝƐƟŬǇ�&ŝůŽǌŽĮĐŬĞũ�ĨĂŬƵůƚǇ�<ĂƚŽůşĐŬĞũ�ƵŶŝǀĞƌǌŝƚǇ�ǀ�ZƵǎŽŵďĞƌŬƵ͘
důĂē͗��Yh/>/�Z/�͕�Ɛ͘ƌ͘ Ž͘
ZĞĚĂŬĐŝĂ�Ɛŝ�ǀǇŚƌĂĚǌƵũĞ�ƉƌĄǀŽ�ŶĂ�ĂƉƌĞƚĄĐŝƵ�ƚĞǆƚƵ͘�
sĂƓĞ�ƉƌŝƉŽŵŝĞŶŬǇ�Ă�ŶĄǀƌŚǇ�ŶĄŵ�ŵƀǎĞƚĞ�ǌĂƐŝĞůĂƛ�ŶĂ�ĨĂĐĞďŽŽŬƵ��ĂƐŽƉŝƐ��ƵŵĂŐ͘�EĄǌŽƌǇ�Ă�
ƚǀƌĚĞŶŝĂ�ǀ�ƚŽŵƚŽ�ēĂƐŽƉŝƐĞ�ŶĞǀǇũĂĚƌƵũƷ�ŽĮĐŝĄůŶĞ�ƐƚĂŶŽǀŝƐŬŽ�&ŝůŽǌŽĮĐŬĞũ�ĨĂŬƵůƚǇ�<ĂƚŽůşĐŬĞũ�
ƵŶŝǀĞƌǌŝƚǇ�ǀ�ZƵǎŽŵďĞƌŬƵ͘�
�ƌĐŚşǀ�ƐƚĂƌƓşĐŚ�ǀǇĚĂŶş͗�ǌƵŵĂŐ͘ŬƵ͘ƐŬ

Katarína Vargová 
 ƓĠĨƌĞĚĂŬƚŽƌŬĂ�
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������æ��������ïë�ā������æ������������×�����ǣ����«ǡ��������ϐ��ǡ�
���������ý��������Çƴ������Çƴ������Ǥ�Ƿ��Í�����Çƴ��������������

���������ý����������Ǥ�����±�����Çƴ�������ǡ�����±��ïë�ā���ǡ������
�����������������������±Ǥ�����Çƴ����ǡ�ā�������ý������±��������
��������æ������ïë�ā�����æë����ï�����ǡǲ��������������������ïë�ā����
�����×�������«������������������«Ǥ�

�Àë������������×�������«���������æ������������������«�À���
����Ǧ
������Ǥ�	�����æ���������±���������«�������������ýǤ��À�������������
������� �� �����×���� 	������ϐ��Ǥ� Ƿ�������� ���� ������� ��� ��������
��æ���æ����ǡ���������������������������������ïë�ā�Ǥ�����������ǡ�ā��
��������æ��������������������ǡ�«���������������������«�������Ǥ�����
��������������ǡ�ā����������������������ë�������«������æ�����Øā��
����������������ë���������������±���ā����ǡǲ�����������������ýǤ

���� æ��������ǡ� ����À� ��� �ï«�������� ��� ��������Àǡ� ����� ���������±�
æ��������������ǡ�����±������������������������±����Í�������×��ÀǤ�
����������������������������«ǡ������������æǡ���������������«À����
���������� ��«��ǡ� ����ý� ��� ������Ò� ������������ ā������������ ���
��Ǥ��Ƿ��æ�������������Ǥ������������æ�������������ā�������Ǥ���Í���
������ ��«���� �Ø�������������ǡ� ��� ����ý��� ��������� ��À��ā����ë�
���«�ë�����������ë�������«�����±ǡǲ������������������ýǤ�

Ƿ�� ï«��ë��� ���� ��Í��� �������ÀǤ� ����������� ���ǡ� �����ā�� ��� ���
�ïë�ā�������������������Ͳ�ï«����À������ͷͲ�����������æ�����������Ǧ
�������Ǥ����Í�����������������Àë���±��������������������ï���������
�� ������ ���� �����������ǡǲ� �������� ���ï��� �������� ā������������
������������Ǥ�

�����������Í��� �ïë�ā�� ������� ����� �������� ā������������ 	���Ǧ
��ϐ������ �������� �����À����� ����������� �� ��ā�������Ǥ� �ïë�ā�±�
��À������� ���������� ������������� ��� ��������ý����±��À� �� ����Ǧ
�×����������������ā�����������Ǥ

^ƷƛĂǎ�D��Ăƌƚ�ƉƌĞǀĞƌŝůĂ�ŬƌĞĂƟǀŝƚƵ�^ƷƛĂǎ�D��Ăƌƚ�ƉƌĞǀĞƌŝůĂ�ŬƌĞĂƟǀŝƚƵ�
ƐƚƌĞĚŽƓŬŽůĄŬŽǀƐƚƌĞĚŽƓŬŽůĄŬŽǀ
s�ƉŽůŽǀŝĐŝ�ĨĞďƌƵĄƌĂ�ƐĂ�ŶĂ�<h�ǀ�ZƵǎŽŵďĞƌŬƵ�ƵƐŬƵƚŽēŶŝůŽ�
ǀǇŚůĄƐĞŶŝĞ�ǀǉƐůĞĚŬŽǀ�ƉƌǀĠŚŽ�ƌŽēŶşŬĂ�ƐƷƛĂǎĞ�D��Ăƌƚ͘�
�Ž�ĐĞůŽƐůŽǀĞŶƐŬĞũ�ƐƷƛĂǎĞ�ǀ�ŵĞĚŝĄůŶĞũ�ƚǀŽƌďĞ�ƐĂ�ŵŽŚůŝ�
ƉƌŝŚůĄƐŝƛ�ƓƚƵĚĞŶƟ�ƐƚƌĞĚŶǉĐŚ�ƓŬƀů͘

����������Í��

'ĂůĠƌŝĂ�:ĄŶĂ�>ĂďĂũĂ�ǎŝũĞ�ƵŵĞŶşŵ'ĂůĠƌŝĂ�:ĄŶĂ�>ĂďĂũĂ�ǎŝũĞ�ƵŵĞŶşŵ

���������ƽ ��������«���

s�'ĂůĠƌŝŝ�:ĄŶĂ�>ĂďĂũĂ�ŶĂ�ĮůŽǌŽĮĐŬĞũ�ĨĂŬƵůƚĞ�ƐĂ�ƉŽēĂƐ�
ĐĞůĠŚŽ�ƐĞŵĞƐƚƌĂ�ƵƐŬƵƚŽēŶŝůŽ�ŶŝĞŬŽűŬŽ�ĨŽƚŽŐƌĂĮͲ
ĐŬǉĐŚ�ǀǉƐƚĂǀ͘ �^ǀŽũĞ�ĚŝĞůĂ�ƉƌĞǌĞŶƚŽǀĂůŝ�ŶŝĞůĞŶ�ƓƚƵĚĞŶƟ�
ǎƵƌŶĂůŝƐƟŬǇ͕ �ĂůĞ�Ăũ�ƌƵǎŽŵďĞƌƐŬş�ĨŽƚŽŐƌĂĮ͘

'ĂůĠƌŝĂ�:ĄŶĂ�>ĂďĂũĂ�ŶĂ�ƉƌşǌĞŵş�&ŝůŽǌŽĮĐŬĞũ�ĨĂŬƵůƚǇ�<h,ŽĚŶŽƚĞŶŝĞ�ǀŝĚĞŽƚǀŽƌďǇ�ƐƷƛĂǎŝĂĐŝĐŚ

P��ï��ý������������������������������������������������������ϐ�Çƴ�
��������������������������������Ǥ�	������ϐ��ǡ�����±����æ����Çƴ���

������ǡ����������������������������ý���æ�������������ý��Ǥ���������
���������������������������±���������±��������ǡ���������ý���������
��Çƴ�������������������������������Ǥ

���������������
���À���������������ǡ�ā������������������Ø����Ǧ
�������À�ëǤ����������������æ�������ǡ�ā��������������������������Ǧ
������Ǥ�ǡǡ�������Í���������ā�ï��������ϐ���������������ǡ�����������Ò�
����À���������ǡ������ā�������������ā���ë������ë�������ǡ�����±�
Í����� �������ï� ���æ������ëǡ� ���Í�������� ��ǡ� ā�� ��� ��� ϐ����«���
����«�±ǡǲ���������Ǥ����æ���������ā������������������������������Ǧ
������ ����������� � �������ϐ�� �� ��ā�������±��� ���������� ��� ͳͻʹͶ�
Ȃ�����æ���������ǡ� �âÀ� ��������ǡ� �������������«À�� �� ���
��æǤ�
����æ���������� ��� ������� �������ā���� �� ���������� �������ϐ��� ��
����������������������� � æ������±���������Ǥ�������æ����æ��� ���À�
��À����Ǥ�ǡǡ�Øā������������������������ëǡ����������������ë���Í�����Ǧ
�À���ý��ǡ�����ā�������«�ý������À���ǡǳ�������Í���Ǥ

���������� �ý������� ��� �������� æ��������� ā������������ Ȃ� �����
������ �� ����� �������� Ȃ� ����ï«���� �� ����ý�� ���������Ǥ� ����ý�
�������ý��������ǡ�ā�� ������ ��������ï����������ï��ý�����Ǥ����ā�
���������ǡ�ā���������������ϐ����������������������Íï�����æ��Ǥ�ǡǡ��
�����ǡ����������������������Ø���������±�����������������Ǥ�����
���Ò�����ýǤ���«�������ǡ�������������������ǡǳ�������������ï������Ǥ�
���ï����������������ǡ�ā�������������ï�æ������±����������������ǡ�
����±����ÀǤ�ǡǡ���������ǡ���®����«��������������ëǡ�������������À�ǡǳ�
��������������������Ǥ


��±��������������������À���À�	�����ϐ������������������������������
ʹͲͳͺǤ����������������������æ����������������������������������Ǧ
���������ǡ�����ý�����������������������ý���æ���������Ǥ����� �����
���������ý�������À����������ï�����������ý�����������������Ǧ
����Ǥ
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����æ�����������æ����������������±�����������������������������«����Ǥ�ǡǡ���������«�����������æ�������ā������āÇƴ�����������
�Ø���������×�ǡ������Çƴ������Ø��������������ë������ǡ��������ï�
���������������ëǡǲ����������������������«������������±����������
�����������ā���Ǥ�

��� ������� ��� ��������Àǡ� ����±��� �±���� ���� �����ǡ� ��� æ��������
����������� �� ��ïæë�«���� ������Ǥ� ���Í�� ����������«��� ��������
���ā��������æ����������������������������������ā��������ā�ýǤ�Ƿ��Ǧ
����������������ǡ����������������������������Ǥ�����������ý������
�±��� ��� ��ǡ� ���� ���� ��� ������ ������ ��������ǡ� ���� ��� ����� ��
������������������±���ï�������ǡǲ���������Ǥ�

�����������ý��������������������ý��������������Ǥ�����������Ǧ
������������� ��� ���������Ø��ā����� �ï«��ë�����æ���ā�����Ǥ����Í��
������æ��ï���� �����À��� ������������ ��� ���� ����� �������ǡ� ����
�������������� ���Ò��æ��ǡ����ë���������������æ��������ÍǤ� Ƿ�� ���
��ā���������ý�������ǡ����������Í��������Ø����������������������
���Ø�ë�������������ǡ�������������������À���������æ�������������ǡǲ�
���������������������Ǥ�

���� ������� �������������� ���������� ���Í�� ���� ����� �������
����«����ǡ� ���� ��� �������� ā�����������ǡ� ������ «�� ���������
������Ǥ�ǡǡ��������������������������ǡ���������������������Àǡ���Ǧ
������À���æë����ÀǤ���ā�ý�������À��������������ëǡ�«��������������
����±���������±���������ë���������ǡ���ý�������������������ǡǳ�����Ǧ
����������������Ǥ

��ā�����±� ��������� ����������� ���������±� �������� �����À�����
����������Ǥ� ���� ���Í��� ��� ����ë� �������±� ����������� �� ��«�����
�±�������������ý����Ø�������������ïæ�ë�����������������±�����
��������Ǥ�����À��«�����������ýæ��ǡ�����ï������������������À«�����Ǧ
�������±���������ǡ��Øā������������������ë��������æ���ý����±���
�����������������Ǥ��

s�ƉŽƌĂĚĞŶƐŬŽŵ�ĐĞŶƚƌĞ�ƉƌĞďŝĞŚĂů�s�ƉŽƌĂĚĞŶƐŬŽŵ�ĐĞŶƚƌĞ�ƉƌĞďŝĞŚĂů�
ĐǇŬůƵƐ�ƉƌĞĚŶĄƓŽŬ�Ă�ǁŽƌŬƐŚŽƉŽǀĐǇŬůƵƐ�ƉƌĞĚŶĄƓŽŬ�Ă�ǁŽƌŬƐŚŽƉŽǀ
aƚƵĚĞŶƟ�ŵĂůŝ�ŵŽǎŶŽƐƛ�ǌƷēĂƐƚŶŝƛ�ƐĂ�ƓŝĞƐƟĐŚ�ƐĞŵŝŶĄƌŽǀ͘ �
<ĂǎĚĠ�ƐƚƌĞƚŶƵƟĞ�ďŽůŽ�ǌĂŵĞƌĂŶĠ�ŶĂ�ŝŶƷ�ƚĠŵƵ͘�jēĂƐƚŶşĐŝ�
ŵĂůŝ�ŵŽǎŶŽƐƛ�ĚŽǌǀĞĚŝĞƛ�ƐĂ�ǀŝĂĐ�Ž�ƉƌŽŬƌĂƐƟŶĄĐŝŝ͕�
ƐĞďĂƌŽǌǀŽũŝ͕�ƉƐǇĐŚŽŚǇŐŝĞŶĞ�Ă�ǌǀůĄĚĂŶş�ƐƚƌĞƐƵ͘�

���������
�ææ���

P�����������Çƴ������������������������������ïë�ā���ƽ �ï�����
�����͵Ǥ�������ǡ����«�������ï����ï�����«�������������ā������

������æ�����ý�«������Ǥ������������������������������������������ǡ�
ā���������������������������������ï��������ǡ�������������ë����
��������Çƴë����Ǥ����������������������±ǡ������������������������±�
������ǡ�������������ï���������������ƽ ���±������������������Ǥ

�ý�����æ±�������������������������æ��������ïë�ā��e�ï����������
�ï«���Ò��������ā�ý����Ǥ�Ƿ��À����«����������ý��������ý���æ�Ø��
������������������ǡ�«����������ï��������������ïǤ�����æ�ǡ���ā�ý�
«�������������������ý���±���������ϐ������������ë�����æ�ïǡ���
����������������«������ëǡ�������������������������������ǡǲ���Ǧ
��������Ǥ�

�ïë�ā������������������������������������������������������Ǧ
��ý���æ�ï��À�������������ʹͲͳͻ�����ï«���������������������Ǥ����
����ǡ�����ý����������������ā�������������ý��������±���ǡ������
�������ý�����������ý���À������æ�������������������������Ǧ
����������������������ā������������ ��������������������������
�� �����×������ Ƿ���� ����ǲ� �� Ƿ�����������ý� ������ ������������ý�
��À������ǲǤ�

Ƿl����Ò� �������«�ý��� ��À�������� ����� �����«��� ������Ǥ�
e���������������ǡ�ā����������������ë��������������Ø����������Ǧ
����� �� ā�� ������ ��������ë� �������±���À������ǡǲ� ���������� �ïë�ā�
���������Í��������������������ý���������M���æ�������Ǥ

�������������ï«�����������������������ïë�ā��æ��������ý������Ǧ
��À��À�����������ʹͲͳͻǤ�����«���������������æÀ�������������������±�
���������������������������À��������������×������Ƿ���������±�ǲǡ�
Ƿ��������ǲ���Ƿ���������������±��ǲǤ��������Í�����������������Ǧ
����������������������ïë�ā����������Ǥ�Ƿ��������Í�������ǡ�ā�����
����������������ï«�����ëǤ�������À����������À���ǡ������ā������
�À��������������Í���������Àǡǲ��������Ǥ

aƚƵĚĞŶƚƐŬĠ�ŵĠĚŝĄ�ďŽĚŽǀĂůŝ�ŶĂ�aƚƵĚĞŶƚƐŬĠ�ŵĠĚŝĄ�ďŽĚŽǀĂůŝ�ŶĂ�
ĐĞůŽƐůŽǀĞŶƐŬǉĐŚ�ƐƷƛĂǎŝĂĐŚĐĞůŽƐůŽǀĞŶƐŬǉĐŚ�ƐƷƛĂǎŝĂĐŚ

���������ƽ ��������«���

s�ůĞƚŶŽŵ�ƐĞŵĞƐƚƌŝ�ƐĂ�ēĂƐŽƉŝƐ��ƵŵĂŐ͕�Wh>��ƌĄĚŝŽ�Ă�
dĞůĞǀşǌŝĂ��hE/���ǌƷēĂƐƚŶŝůŝ�ƐƷƛĂǎş͕�ǌ�ŬƚŽƌǉĐŚ�Ɛŝ�ƉƌŝŶŝĞƐůŝ�
Ăũ�ŽĐĞŶĞŶŝĂ͘�EĂũǀŝĂĐ�ǌ�ŶŝĐŚ�ŶĂ�ƐǀŽũƵ�ĂůŵĂ�ŵĂƚĞƌ�
ƉƌŝŶŝĞƐŽů��ēĂƐŽƉŝƐ�ƓƚƵĚĞŶƚŽǀ�ǎƵƌŶĂůŝƐƟŬǇ͘

sĐŚŽĚ�ĚŽ�WŽƌĂĚĞŶƐŬĠŚŽ�ĐĞŶƚƌĂ�<h

foto:  portál T2.sk, Alexandra Juri!ová 

Spravodajstvo    Katolícka univerzita 

���������ƽ��������

KĐĞŶĞŶŝĂ�ēĂƐŽƉŝƐƵ��ƵŵĂŐ�ǌŽ�aƚƷƌŽǀŚŽ�ƉĞƌĂ
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>ƵďǇŽǀĞũ�ƐƟŵƵůǇ�ŶĂ�ǀĞĚƵ�ǀ�ƐŬƵƚŽēŶŽƐƟ�
ƐƟŵƵůƵũƷ�ŝďĂ�͞ŶĂƓŝĐŚ�űƵĚş͞
WƌĞĚ�sŝĂŶŽĐĂŵŝ�ϮϬϭϴ�ŵŝŶŝƐƚĞƌƐƚǀŽ�ƓŬŽůƐƚǀĂ�ŶĂ�ēĞůĞ�Ɛ�DĂƌƟŶŽƵ�>ƵďǇŽǀŽƵ�;^E^Ϳ�ƉƌŝĚĞůŝůŽ�
ǀŝĂĐ�ĂŬŽ�ϯϯ�ŵŝůŝſŶŽǀ�ĞƵƌ�ϯϬ�ĮƌŵĄŵ�ǀ�ƌĄŵĐŝ�ƐƟŵƵůŽǀ�ƉƌĞ�ǀǉƐŬƵŵ�Ă�ǀǉǀŽũ͘�EĂ�ƉŽĚŽǌƌŝǀĠ�Ă�
ŶĞƐƉƌĂǀŽĚůŝǀĠ�ƌŽǌĚĞűŽǀĂŶŝĞ�ŵŝůŝſŶŽǀ�ŶĂ�ǀĞĚƵ�Ă�ǀǉƐŬƵŵ�ƵƉŽǌŽƌŶŝůĂ�ǀ�ũĂŶƵĄƌŝ�ϮϬϭϵ�EĂĚĄĐŝĂ�
�ĂƐƚĂǀŵĞ�ŬŽƌƵƉĐŝƵ͘

������ā������ǡ�ā����������������������������Ǧ
�������±�����ā�ý���Ò�����������ï����������
����Ǥ�����������������ϐ�������Çƴ�������ǡ�ϐ���������

��ï������Çƴ��������ǡ�ϐ������������ý�����ā����������������
ϐ��������ā��������ā���ǡ��������������ā���ë������«��æ����Ǥ�

�������ǡ� ���ǡ� ���� �������� ����� �����ǡ� ��� ��ææ��� �� ��Ǧ
���ÀǤ� ��� ������������� æ�������� ��� ���������� ������Àǡ�
��®�ϐ���������āæÀ����«��������������ā��ǲ������«�ëǲ�
ϐ���������ææÀ������Àë����Ǥ�

���� �����ā�±ǡ� ā�� ��� «����� ��������� ���� ���������ý���
����������� ���������� ������ïǡ� ��®� ���� �Àæ�� � �����
��������À������������������À�������À�������������ǫ����
�Àǡ�������«�����Ø������ǡ�������������ï�ā�����������ǡ�
�����ā���������������������������������������ǡ�������
��������Ø�������ǡ�ā����������±����������������������Ǧ
����� ����ë� ���Øā�ǡ� � ����ā�� � ��� ������� ��������ý�
�������� �������ï«�ë� ǥ� �� ������ ��À��� �������� ��
����Àæ����Ǥ��æ��ā��������������
���ǡ��������±�����ā���
�����������ëǡ���������������������������������Ǥ�

�ï����������������������������������À�����ȋ��Ȍ������Ǧ
�����������«�������������������������Í�������������ǡ�ā��
�ï�����������������À�����������ý��������ý���ï������
������ā�±��ǡ�����ā�����������������������������������
���������Í�� ����������ý��� ���������ǡ� ������ ������ÀǤ�
���������Í��� ��� ���� �����Í� �����ë� ��������ǡ� ���� ï�����
��������� «�� ��æ���ï���ǡ� ����±� ��� �������������� ����Ǧ
������ ����������� ���������±� ���������±� �������ǡ� ���
�����ë�����������ǡ������ā���������� ���� æ��������������
�������ë���Ø�ǡ���ā������������������������Ǥ�

�������ǡ� �������� ����ǡ� ā�� �������������� ����æ����
���������������������������������±�����������ȋ��®ā��
�����������������������ϐ������ǡ�����±�����������À���±�
�� ����ǡ� «�� ��� ����������� ���� �������� ā�������� ��
������Ȍǡ� ���ā���� ��� ������ ���������±� ������������ ��
��� ��Ǥ� ���� �������� ������������� æ�������� ��������
��������������«Ǥ�ͳͺͷȀʹͲͲͻ������������������ý�������
�ý���Ǥ��������������æ�������������� ��������������æ���
�����Í������� ������������� ���� ���������æÀ� �ý����� ��
��������������ā��������±���������������±������������
���������������±Ǥ�

����ʹͲͲͻǤ����������«�������������������������«�����
�������������������ǡ��������������������
�æ������«Ǥ�
�����������æ�������������������±����ā����ï�

�����������Ǥ������������������ǫ

�������ý� ������� ����������À� ������� ,��������� ������
���� ������Ǥ� �ý����� �����������À«��� �������À������
���������� �� ����ý�� ��������� �������� ���±� ����Ǥ� �ā�
���±�����±�����æ�����ë�������Ǥ

�������� ����ǡ� ā�� ���«������ ����� �����±���� �������
������� ���������� ��ǡ� ���������������� ��ǡ� ā�� ��� �����
�Íï«��ý�����������������Ǥ����������ëǡ���������Ǥ�����Ǧ
�À�����������������������������Í���Í��Àǡ�ā��,�����������
�����������ā�ͳ����ͻ��������Ǥ��À����������ͶͲ��������Ǥ

��� ��� ��ā� �� �������æ��� �����Ò��� ������ï���� ��
����������������������������ǡ�����±���������������Ǧ
����� �� �������� ��� ��ý���� ���Í�� ����Ǥ� ���� ʹͷ� ��������
����«����æ�������ā������ï��ëǤ�

���ï������ǡ��������������������«��,��������ǡ������æ���
«�� ���������� ������� �����ë� �Ø��ā��ï� ï����� �� �������
����Ǥ

���������� ����ā���������Ø�ë���������±���������������
����æ����e��«���«���Ǥ�����������ā���������ë��Ø������Ǧ
������À���������������Ǥ����������� ���������«���Ȃ���Ǧ
�������������������������ý�������������������æ����Ǧ�¡ë�
������ ������Ǥ� �� ������������� ��� ������ ��ë������� ���
,������ïǤ

��ǡ�ā�����������À�����«������±������«������������������
����æ��� ������� ���������ǡ� �����«���� ������ï� ï«��ëǤ�
��������ȋ����������������������Ȍ����æ������������
���������������Ͷʹ���������Í��Àǡ�«���������������������
�����āæ���������ï�ï«��ë��������������ý�����Í����ǤǤǤ

����� ����ǡ� «�� ���� ������Ǥ� ��� �������� ����� ��� �æ���
��æ��������×������«��������������������,��������ǡ�������
�����������������������æ�������������Ò���������Ͷͷ���Ǧ
�����������æ������������������������Ǥ

�ǀŽůŝůŝ�ƐŵĞ�Ɛŝ�ƉƌĞǌŝĚĞŶƚŬƵ͊
�ƵĚĞ�ƉŝĂƚŽƵ�ƐůŽǀĞŶƐŬŽƵ�ŚůĂǀŽƵ�ƓƚĄƚƵ�Ă�ƉƌǀŽƵ�ǎĞŶŽƵ�ŶĂ�ƚŽŵƚŽ�ƉŽƐƚĞ͘

Klaudia Brázdilová

Juraj Brezáni
��������



P�����������������Çƴ��������ā����ý���ā�����������
����ý��������������«�����Ǧ�������������������Ǥ�
����������Çƴ�����������������������ǡ�����������������

�����������������������«��Ǥ�������«�����ā������«Çƴ��ë�
���������������Ǥ�����æ������ǡ�������ā�����������ǡ����
����������Çƴ�����Ø���������«�������������ǡ���ā����������
��������������������«�������ëǤ������������������ƽ���±���
���������������������Çƴ����ā���������������������«����
����������Çƴ�������������ǣ

K� ŝŶǀĞƐƟŐĂơǀŶĞũ� ǎƵƌŶĂůŝƐƟŬĞ� ĂůĞďŽ�
ĂŬƷ� ƷůŽŚƵ� ũĞũ� ƉƌŝƉŝƐƵũƷ� ŝŶǀĞƐƟŐĂơǀŶŝ�
ŶŽǀŝŶĄƌŝ�ŽĐĞŶĞŶş��ŝĞůŽƵ�sƌĂŶŽƵ
dĞƌŵşŶ�ŝŶǀĞƐƟŐĂơǀŶĂ�ǎƵƌŶĂůŝƐƟŬĂ�ƐĂ�ǀ�ŶĂƓŽŵ�ũĂǌǇŬƵ�ĞƓƚĞ�ŶĞƐƟŚŽů�ĐĞůŬŽŵ�ƵĚŽŵĄĐŶŝƛ͕��
Ă�ƚŽ�ĂŶŝ�ǀ�ŽĚďŽƌŶĞũ�ŵĞĚŝĄůŶĞũ�ůŝƚĞƌĂƚƷƌĞ͘�/ŶǀĞƐƟŐĂơǀĂ�ĚŽƚĞƌĂǌ�ŶĞďŽůĂ�ǌĂƌĂĚĞŶĄ�ŵĞĚǌŝ�
ǎƵƌŶĂůŝƐƟĐŬĠ�ǎĄŶƌĞ͕�ĂůĞ�ƉŽŬůĂĚĄ�ƐĂ�ƐƚĄůĞ�ůĞŶ�ǌĂ�ŵĞƚſĚƵ�ƉşƐĂŶŝĂ͕�ŬƚŽƌƷ�ŵŽǎŶŽ�ƉƌŝƌŽǀŶĂƛ�
ŬƵ�ǀǇƓĞƚƌŽǀĂĐŝĞŵƵ�Ă�ĂŶĂůǇƟĐŬĠŵƵ�ƉŽƐƚƵƉƵ͘�WƌĞƐŶĄ�ĚĞĮŶşĐŝĂ�ŶĞĞǆŝƐƚƵũĞ͕�ƉƌĞƚŽ�ƐĂ�ĂƐŝ�
ǌŚŽĚŶĞŵĞ�ŶĂ�ƚŽŵ͕�ǎĞ�ŝŶǀĞƐƟŐĂơǀĂ�Ɛŝ�ǌĂƐůƷǎŝ�ŽŵŶŽŚŽ�ǀŝĂĐ�ƉŽǌŽƌŶŽƐƟ�Ă�ǀĄǎŶŽƐƟ�ǀ�
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����������������������������Ǥ����ý��
������ǡ�������������Ò������������������
����±����ā��������ǡ�����ý����������ǡ�
������ǡ���������ǡ�«Çƴ���������ýæÍ�Ǥ��ƽ �����
�����±��������������æ����������������Çƴ�
������ǡ�«�������«�±������������������
�����������������Íæ������������ï���Ǥ

�������� ��������� �� ���æ������ý� ���Ǧ
���� �������������±��� �������� ����Ǧ
������ï� ���� ������������ï� �����«���ë�
�����ï� ������Ǥ� ����Í�� ��� ��Íæ�����ý�
��������������������������×��������ïǦ
��Ǥ� ��������� �������±��� ������� «��
��Í������������������������ï��������
�¡������ �� ������� �� �����������æÀ���
��������������Ǥ� ��� �� ��� ���� �À�� ���À�
��������� ��«Ǥ� ��� ��������� �� �������
����������¡��ǡ����������������������Ǧ
���ýǤ�

������������������±����������������Àǡ�
������� ��������� ���ë� �� �������� ā�ëǤ���

����������������ëǡ�����ë�������«������Ǧ
��������������������������À�������ïëǤ�
��æ��������������� �����æ�ý�Ǥ����������
�������À�����������ǡ�ā��«������������À�
���ë� ������ ��������ǡ� ��� ������� ��ë�
���� �������Ǥ� ������ā�ǡ� �������ý� ā�����
�Ø���À� ����æ��ï��� ��ā��� �ýā��Òǡ�
������ýæ����Ǥ������«�����������ï��������
�����Ǥ� ��®� ��±� Ƿ�����������±ǲ� ������
���À�����ë�«�����ǡ�����±���������������
������� �������� ��� ��«�±� ����Ǥ� ��æ���
�����«���±�������Í�����������ï�����×���
��������±�������«�±�����«��«����±���Ǧ
������� ��������� �������ï� ����������
���ā�ë���������������������Ǥ����������
���������������ï� ���������������À��Ǧ
���������������×���Ǥ����ǡ�����ý���«À���
�������ǡ���������������������ïā���ý���
��������Ǥ�����������������������������
��������Í��ï�������������������ÀǤ

~��Í����ǡ������������������������������Ǧ
��� ����Øā�� ���ëǡ� ā�� ��������ý� «�����Í�
����� ϐ������������ ����� ������� ����
�������ýǤ� �������� ������� ��� ��À���
���������æ��ï��ǡ�«�����������ā�����ýǤ�
���ā�� ������ý� �ā�������� �� �������
�����«��ý�ȋ��������ā�������������ý��Ȍ�
����¡� ���ā�ý�� ��������Ǥ� �À� �������
��������ý� æ�ý�� ��×��� �������� �¡«æ���
��ā���«���À�«�����Í��À����������������Ǥ

�����Çƴ����������

WĄƌ�ŵĞƚƌŽǀ�ƓƚǀŽƌĐŽǀǉĐŚ�
Ă�ũĞĚĞŶ�ŶĞƉŽŚŽĚůŶǉ�
�ŵĞƌŝĐŬǉ�ƐƉŝƐŽǀĂƚĞű��ŵŽƌ�dŽǁůĞƐ�ĚŽƐƚĂů�ƉŽ�ŬƌĄƚŬĞũ�ŶĄǀƓƚĞǀĞ�ŝƐƚĠŚŽ�
ŚŽƚĞůĂ�ďƌŝůĂŶƚŶƷ�ŵǇƓůŝĞŶŬƵ͘��ŬĠ�ďǇ�ƚŽ�ďŽůŽ�ǎŝƛ�ŶĂ�ƚĂŬŽŵƚŽ�ŵŝĞƐƚĞ͍�
s�ƚĞũ�ĐŚǀşůŝ�ƐĂ�ǌƌŽĚŝů��ǎĞŶƚůŵĞŶ�ǀ�DŽƐŬǀĞ͕�ƉƌşďĞŚ�ƌƵƐŬĠŚŽ�ƓűĂĐŚƟĐĂ�
ǌĂƚǀŽƌĞŶĠŚŽ�ǀ�ůƵǆƵƐŶŽŵ�ŚŽƚĞůŝ�ƚƌŝĚƐĂƛ�ƌŽŬŽǀ͘ �EĞĚŽďƌŽǀŽűŶĞ͘���
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���ïæ���������

Film    Black mirror, (o sme komu urobili

�ĞƐŝǀƷ�ďƵĚƷĐŶŽƐƛ�űƵĚƐŬĠŚŽ�ƉŽŬŽůĞŶŝĂ�ŽĚƌĄǎĂ��ŝĞƌŶĞ�ǌƌŬĂĚůŽ

�Ž�ƐŵĞ�ŬŽŵƵ�ǌĂƐĞ�ƵƌŽďŝůŝ͍

������������������ý���ϐ����������æÇƴ�����«��� ���×����� ���������Ǥ�
	����ï��������������������������

������������������������������������ʹͲͳͳǡ�
��®����������������������������������Í�ÇƴǤ�
�����������������ï��������ā�������±�����ƽ��
�����������������������������������������
�����«����������«������Ǥ�

��������������������� ������ ���æ�� �Ø��ā��±�
�� ��������� �����«����±� ������Ǥ� ���ϐ�����ǡ�
���������� �� ���������±� ����ā��� �����«���
������������«����Ǥ���«���ǡ���®�æ����������ë���
����À� ����ǡ� ~��ǡ� ,ÀÒ��� �� ����«��Ǥ� �� ��������
����æ����������«����������������ϐ���������Ǧ
���Ǥ�����������������ǡ�����±��ï���ā����ā����Ǧ
������������Ǥ������������æ����������ā������
���������±�ï�����Ǥ�������������Ǥ�

���Í��æÀ�� ���À���� ϐ����� ��� ��� ������ ��
����¡«æÀ��� �ï«���ý��� �����±���� ��������
�����±��� ���ï��� Ȃ� ���������Ǥ� 	����ï���
������������������ë��������������Ǥ�
����±� �������� ��� �� �Ø������ �Ø������
�������ï� ���ë�����ë� �� 	����ï����Ǥ� ��� ���
���� ����«�� ����«��Ǥ� ����ý�� ��Ø�����ǡ�
�������ā�ë���À���� ��������±�������ï«����ǡ�
��� ������ �����ë� ��ë��� ȋ�� �������Ȍ� ������
�������������������������������ë����������Ǥ�
�����������«À��������������������æ���«��ë�
��À����Ǥ� ���æ�À����� ���� ���� ����Ø������æ���
����������æ�����ǡ��À���������������Ø������±�
���������������Ǥ�

����������������±�����«��������ý������Ǧ
���� ��� �� ����� �������À��Ǥ� ����æÀ� ��� �������±�
������±� ���������Ǥ� ��æ�ë� ��� �Øā���� ���
�����±����æ�������������������������������«��
�������������Ǥ�

WŽŬƌĂēŽǀĂŶŝĞ�ƷƐƉĞƓŶĞũ�ĨƌĂŶĐƷǌƐŬĞũ�ŬŽŵĠĚŝĞ�ŶĞƐŬůĂŵĂůŽ͕�ĂůĞ�ĂŶŝ�ŶĞƉƌĞŬǀĂƉŝůŽ͘�WƌşũĞŵŶĄ�

ŽĚĚǇĐŚŽǀŬĂ�ƐĂ�Ăũ�ƚĞƌĂǌ�ŶŝĞƐůĂ�ǀ�ǌŶĂŵĞŶş�ƐĂƟƌǇ�Ă�ŶŝĞŬĞĚǇ�Ăǎ�ƉƌĞŚŶĂŶĠŚŽ�ŚƵŵŽƌƵ͘� 

�ůŽǀĞŬ�ǀ�ƉƌŝĞďĞŚƵ�ĚĞũşŶ�ƉƌĞŬǀĂƉƵũĞ�ƐǀŽũŽƵ�ŝŶƚĞůŝŐĞŶĐŝŽƵ͕�ŬƌĞĂƟǀŝƚŽƵ�Ă�ũĞĚŝŶĞēŶŽƐƛŽƵ͘�
dŝĞƚŽ�ǀůĂƐƚŶŽƐƟ�ĂůĞ�ŶŝĞ�ǀǎĚǇ�ǌŶĂŵĞŶĂũƷ�ƉŽǌŝơǀŶǇ�ĚŽƉĂĚ�ŶĂ�ƐƉŽůŽēŶŽƐƛ͘�EĂ�Ɖƌǀǉ�
ƉŽŚűĂĚ�ŶĞƓŬŽĚŶĠ�ĂƐƉĞŬƚǇ�űƵĚƐŬĞũ�ǀǇŶĂůŝĞǌĂǀŽƐƟ�ƉƌƵĚŬŽ�ŵĞŶŝĂ�ƐǀŽũƵ�ƚǀĄƌ͘ �

����������±��������������������������
������������� ȋ�ƽ ������ �������Ȍ�
æ������������������������������ā�

����������Ǥ������������ý�����ā�±���������
�������������������«���������������������ý���
����ā�����Çƴ������������������������Ǥ���
���������������������ï�����������Çƴ��������Çƴ�
�����������������������ȋ������������Ȍǡ��������
��������ȋ���«Ȍ���������������������������
ȋ����ý�����ȌǤ������«���ë����ϐ��������������
�����������ͷǤ��±�����ā��������ʹͲͳͻǤ�

����������� ,�������� �������� ������ ����
����������«����ý���������Ǥ��������������
Í����������������À�������ā���ï�������«����ǡ�
�� ������� ��� ������ ������ý� �����±�� ����ë�
�Ø�����������������������«���������Í�������

������Ǥ� ���«������ ������ý� ���� �������
��� ���������Ǥ� ,������ �������� �������
������������������ï�������ǣ��������ā�±ǫ
������ā�����������±�«����������������������
������¡���ïǡ� �ï� ������±� ������� ā��������
������Ò��Ǥ� ����À� ������ ��� ��� ���������ǡ�
��������� «�� ������� �� �Ø��ā���� ���������Ǧ
���� Ȃ� ���Ǧϐ�Ǥ� ���� ������������ ���� ������
�����«�������������������������À����������
�����������æ�ý�������×�Ǥ�

������� ������������� ��� �������� ������� ���
������Ǥ��ý�������ǣ� «����� ������������ ��Ǧ
�À����������ǫ����Ø��ā��±����������ë��«�������
��ā�ý������Ǥ����������������������������Ǧ
�����ǡ���������¡����������������������ǡ�
�����«����ý���� ������������ý�������À��
��æ��������Ǥ�

���±�����ƽ�������

foto: mobilesyrum.com, les)lms.du



foto: moviemania.sk, Continental )lm, Warner Bros. 23

Film    Trhlina

����ý����ā���ȋʹͲͳͺȌ�

����ý����ā���������������������������±���
��ā�����������������Ǥ��������������������
������������Ø�������������ëǡ����������ā��
�������������������������������������Ǥ������
M����Çƴ��ȋ������������Ȍ�������āÇƴ������ë�
������������ë� ���
������ý�� � �ï� ǡ�
�������������������
���Çƴ���ǡ� ������Ǧ
���Çƴ���ï������������
�����������������
�� ��ϐ���� �������Ǧ
���� ��� ��������±�
�ï�������Ǥ� �����
�«������ý� ������
��æ�������ý������«�ý����Çƴ������æ��������
�����������±��Ǥ�


����������ȋʹͲͳͻȌ

��Çƴ���� ï���æ�±��� �����������±��� ���Ǧ
����������Ǥ������������������ �����æ��±���
�������������Ø������������������������
�������æ��ë���������������Ǥ��Ø������ï�
������������Çƴ�������
��� �������ý� ���ǡ�
��«���������������ï�
��� �����«����ý���
������������ ��
�������������Ǥ
�������ï� ��Çƴ����
�����������Í������ëǡ�
������Í����ǡ��������
�������ë�������������
����±��������������������������������ï�
�����ï���������«���������Çƴ������ëǤ�

��æ�����ȋʹͲͳͺȌ

�����������������������������ï���������
�������±��� ������������«�±��� ��ā��
�����ǡ� ����ý� ��� ��
������æ�������������
ϐ����«�ý��� �����Ǥ�
�� ë�ā���� ā��������
��������� � � ��������
������� �������� Ȃ�
����«�Ǥ�����æÇƴ��æ��ǡ�
ā���������������±����
������±��� ����Ǧ
��±����������Ǥ�������
�������������ȋ���������������Ȍ�������¡�����
������±�����æ�������ǡ�����±������Çƴ�������ï�
����������������������������ï�����æ��������
�������Ǥ�

�����������«�����
������������Çƴ����

KW>�d1�^��s/�/�e

��������«���«�ëǤ�����������������
���������������ǡ�����������
��������� ���������������

���������������ë����������������±���
����������ǡ������������������±���������
������ïǤ�

��ï���� �� ���������� ϐ����� ���� ����
�������� ����������ǡ� ����±� ��� ���������
����À����Ǥ������ǡ�����ý���������«À���ǡ�
��� ���� ë�ā��� ������������ �������±�
��ë�����������ý���������������������
���������Ǥ�������������«����������À����
�Í����Ǥ�l����� ������ �����ý��� �������
��������������Í��Ǥ�,��������æ�������¡�À�
��������Ǥ�����āǡ���®�����ǡ������ý����Ǧ
���������ǡ�������������������������ý���
���������ǡ��������À��������ϐ���������Ǧ
������Ǥ� ���� ��� �æ��� �����Í��� ����Í��ǡ�
���� ������ ������� �������ëǡ� ���� ��� ���Ǥ�
��������À�����������������±��ǡ����������
��� �æ����� ���������ï� �� ��������ï� ���ý�
���ϐ����Ǥ���āǡ������������������������Ǧ
�À�����ǡ������®��������«����������æÀ���
���ý�������«�Ǥ��ý���������������Àǡ�����À�
������«À����Ǥ

������ ��������±��� ��������Í�� �Ǧ
����� ���������� ��� ���������� �� ����Ǧ
���ï� �ï���� �� �������� �� ���������
���� �������� ��×���Ǥ� ������±� �������
��Ø�����������������ā��������À����ý�
������ �� ������� ��������ǡ� «�� �� ���Ǧ
����×������������������Í�������ÀǤ�

EĂ�ƉŽēŝĂƚŬƵ�ďŽůĂ�ŬŶŝŚĂ͘�ZŽǀŶŽŵĞŶŶǉ�ďĞƐƚƐĞůůĞƌ�

:ŽǌĞĨĂ�<ĂƌŝŬƵ�ƐĂ�ƐƚĂů�ƉƌĞĚůŽŚŽƵ�ƉƌĞ�Įůŵ�ƌĞǎŝƐĠƌĂ�WĞƚƌĂ�

�ĞďũĂŬĂ͘�KďűƷďĞŶŽƐƛ�ŬŶŝŚǇ�ƐĂ�ƉƌĞŵŝĞƚůĂ�ŶĂ�ǀǇƐŽŬĞũ�

ĚŝǀĄĐŬĞũ�ŶĄǀƓƚĞǀŶŽƐƟ͘�dǀŽƌĐŽǀŝĂ�ǀǇƓůŝ�ǌ�ŬŽŵĨŽƌƚŶĞũ�

ǌſŶǇ�Ă�ǀǇƐŬƷƓĂůŝ�Ɛŝ�ŶĞƚƌĂĚŝēŶǉ�ǎĄŶĞƌ͘

dƌŚůŝŶĂ�ũĞ�ƉƌşũĞŵŶŽƵ�ǌŵĞŶŽƵ�
ǀ�ƐůŽǀĞŶƐŬĞũ�ŬŝŶĞŵĂƚŽŐƌĂĮŝ

�������	�������

������±����������ǡ� ā��Íǡ� ���������Ǧ
����������Ǥ��¡�����������Í��������������
�����À�����������ǡ�«����������ë�®��æÀ��
�����À����� ��������Ǥ� �������� ����ǡ�
ā�� ������ ������ Ƿ�����×���� �������Ǧ
�����ǲǡ� ��� �������� ���À� ��������� �����Ǧ
��������� �� ������� ����À�� �ý������
����æ���Ǥ� ��ǡ� «�� ��� �� ������ ��� ϐ�����
�����æ�� ���ë�āæ��� Ȃ� ������� Ȃ� �������
�������Í�ý����Ø�����Ǥ�	�������������
���������À����������ëǤ������®��ï�ï����
��¡�±ǡ��ï�������������«�±��������������
����������������������������Ǥ���������
����æ�����À���ǡ���®����������À�ϐ�������Ǧ
���������������ǡ��������������æ���������
�������±������Ǥ�

�����������ý� ������ �������� Í��À� ��
�������������ǡ�«���������������������
���������±ǡ� ��� ϐ����� ���������� �� ���
���������������������Ǥ����������±���Ǧ
����������æ��������ï������������ā���ǡ�
���� ��� �� ����������� ��«���� �������
��������ë� �� �����À����� �×��Ǥ� 	����
���� �������À� ������ïë� �«�� ��� ����Ǧ
��� �� �ï��� ���� ����ýæÍ�ëǤ� �������� ���
�Ø���ǡ����«����� ������������������Ǧ
���ϐ��� �������� ���������ë� ����� ϐ��Ǧ
������������ý���ā������Ǥ� �ϐ������ë�
����������������������æ���ý��ǡ���������
����������ǡ������À�����������������Ǥ



�����ǡ���«��������������Ǥ�������¡���Çƴǡ�
�����ā��������������������� �������Ǥ�
������ï������Ò���«��������������æ���
������ǡ��Í���ǡ�����������������������Ǥ����
�¡����������������������ï«��ë����Í�������
�����āÇƴ��������������ï«����Çƴ�������Ǥ�
��������� �������«���ï� ������±���
���®������«�����Ǥ�����±�������������
��������ýǡ� ������ ��æ����ý� ��āǤ�
��������«���������������ā������������ÒǤ�
����Ò������������������������������Çƴ��ǡ�
������±�����Çƴ�Í���������Ø�Ǥ����������
�����æ�ë���������������������ǡ�ā��Íǡ����ï����
����Çƴ���ā������Ǥ���������������ǡ�������
��������«���æÇƴ������������������������
�����ǡ���Çƴ���æ�Çƴ�������������ý����«����Ǥ�
�����������������������ǡ�«������������
«�����ǡ�����ý�������������������Ǥ����������
��������������������Ø��ā�������������Ǥ�

�ƽ ������Í���ǡ���������«���������«��ǡ�������ý�
«�����������������Í������Ǥ�������Ò����
������������«����ǡ�����ý�����������������
���ý����ǣ�Ƿ�ƽ ����������������������ǡ��������
���������ā�������������������������Ǥǲ�
����������������������������������ǡ�
���������ï���������Í�®��Ǥ

�õ�������������������������������«���ā�ýǤ�
���Í�����������±����������������������ý�
�����Ǥ����ǡ���������������ǡ� ā�� ��� ���
�������±ǡ����������������������ǡ��������
�����������Í���������æë���ÇƴǤ��®���������
�����������������������������«���ý��
���æ±Ǥ���������������������«Çƴ���������
ï��������������������������������«������
��������������ǣ�ǷM�®���������������ë��«�Ǥ�
�������������Çƴ����«�ǡ�����±��ï��ā�������
�������±ǫǲ

���� �������� � ������� ������±��� �������
�������Ǥ� ���� ���� ��Í��� ������� ���À�
��������������������������������������À�
�������������±��Ǥ������®������������À���
���������������±������æ����������������ǡ�
��������ë� ����ā���� ������� ,������� ���
���ā���ý���À�������������±���Ǥ�
�� ���� ��� ���������ï� ������ �����ǡ� ��×����
«�� ����×���� ������±��� ā������ ����ý���
��������������������ͳͻǤ������«ÀǤ��ý����ý�
������ ������� ������ ����æ�ý��� ��������
����±��� �������Í����� �ï��� �������
����ï��ë�����������������±���Ǥ��

��������������ý���À���������Ò��ï�����Ǧ
���À� ��������À� ������ ���� ���� �Í�����
�� ï����� ���������� «�� ������ 
��æ�����
�� ������ �ý���±��� ��������� �������Ǧ
��Ǥ� ������ ���� �������� ��������ï� ��ë���

������ �������������� æÍ������� �� ����Ǧ
�����ý��� ���������Ǥ� �ý���À� ����Í�À���
���� ��������� ���ï� ��À��ā����ë� ��Í���
���������ë� �ǡ� ���������ǡ� ��������ïë�
�¡«æ��� ���������ǡ� ��ā� ����� ���� �����À�
����ǡ�Í�������������À������Ǥ

,������� �������� ���� �����ý�
æ�����������ý� ï����� ���� ���Í���� ���
����±��� ������ ���������� ���������ǡ�
����ý� ������� ������ ���ï��� ��������
��� �������ý� ��æÒ��ý� ���Ǥ� ��������
�����«���ë��� ��� �� ï����� ������� ������
��«�� ������� ����ý�� ���ā���À���Ǥ� ��Ǧ
�±��� �� ����� ��� ������� �����ā�����
�����À� �������� ������ïǤ� ��æÒ��ý� ����
������������¡�������������������������
�Ø����������� Í����ý��� ������ �� �����Ǧ
����ÀǤ���

���ïæ���������

Divadlo, opera, balet   NA GUT, Vi!'ov& sad

DĂƌƟŶƐŬĠ�ĚŝǀĂĚůŽ�ƉƌĞĚƐƚĂǀŝůŽ�ƌƵƐŬƷ�ŬůĂƐŝŬƵ��

sŽũŶŽǀĄ�ƚĞŵĂƟŬĂ�ŶŝĞ�ũĞ�ƚĂďƵ�ĂŶŝ�ǀ�
ĚŝǀĂĚůĞ�Ͳ�E��'hd��ĂēşŶĂŵĞ͊�

�������	�������

24 foto: skdmartin.sk,  nitra-fest.sk,  nova-scena.sk 

s��ŝůŝŶĞ�ƐĂ�ƉƌĞĚƐƚĂǀŝůŽ�ŚŽƐƛƵũƷĐĞ��ŝǀĂĚůŽ�:ĄŶĂ�WĂůĄƌŝŬĂ�ǀ�dƌŶĂǀĞ͘��ŝǀŽƚŽƉŝƐŶĄ�
ŚƌĂ�dŽŵĄƓĂ�sƽũƚĞŬĂ͕�E��'hd��ĂēşŶĂŵĞ͕͊�ǀŶŝĞƐůĂ�ĚŽ�ĚŝǀĂĚĞůŶǉĐŚ�ƉƌŝĞƐƚŽƌŽǀ�
ƚĠŵƵ�ĚƌƵŚĞũ�ƐǀĞƚŽǀĞũ�ǀŽũŶǇ͕�ŽďĚŽďŝĞ�ŶĄƐŝůŝĂ�Ă�űƵĚƐŬĞũ�ŬƌƵƚŽƐƟ͘�

��������±������æÒ��ý��������ë���������ïæ�����������������ï��������±�������-
�����Ǥ������±����������������ā��±��������������������������������������-
������������ ������� ͳͳǤ� ���������ʹͲͳ� �� ������� ï���æ��� ��������æ������
���������� ���� ����±��� ���������� ������� �������«�� ,������Ǥ� ��������
��������±�������������������������������«����ý���������������×���������-
������ý�������Ǥ�

KW>�d1�^�����/e

�����±����������
Ǥ
��ā��±�ǣ��������������

���������������������±�������������ïā������
��«���������������Ǧ
������
������������Ǧ
������������������«��
���������ǡ������ā��
��������� �����Çƴ�
�� ��������������
�ïā��Ǥ��������������
�æ����������������Ǧ
��������������������
�����ǡ����������������
«�������æ������������Ǥ

�
�����������ā����ï������
ȋ���Í��������������������������«Ȍ
��ā��±�ǣ�������������

�����������æ�������Ǧ
����±��ý�������ā���ǡ�
����±����������������
��������«����������
��������������Ǥ���Ǧ
��������������Ø����
����¡��������ǡ��������
��«����á������Í��ÇƴǤ

ͳΪͳα͵
��ā��±�ǣ������
�����
ȋ������Ǥ������������������Ȍ

������������±������
�������±�������������
���������������������
�������������ā����
� �� � � � � � � � � ��
������������ǡ�����±�
����ā���� ����� «��ë�
����������� ��������
��������Í�ý�������Ǥ�
�������������������
ā������æ���������������������ā����ë��Ǥ��

��������±�������±���������������
ȋ�æ�����������������Ȍ

���ïæ���������



foto: SoundPost, Youtube Karmen Pál Balá#, Jonas Brothers 25

Hudba    The Score, INÉ KAFE

�����
���ǡ���������������
��������ȋʹͲͳͺȌ 

����������������������
������������������
�����«�ï������Ò�����������������Çƴ������
�����Ǥ��������ǡ�������
��� �ï«��ë��� ϐ�����
������������������ǡ�
���������ý����������Ǧ
��������ý���ǡ���������
��� ���� ����������
���Ò�����������Ò���
���«�����������ý���
��������Ǥ�����������
������Çƴ��ý�����������
���������������������±�����ǡ�����±����������
�������ë����������Ǥ������Ò�������«�����Í���
�����ǡ��������æ��������ý�����������������
���×���Ǥ

�
���������������ā�
������ȋʹͲͳͻȌ�

�����«�������������«������������������Ǧ
���������������������������ï������������������
�����Ǥ����������ā���
������ƽ �������������
�����«��� ���Çƴ�����
�������� ��������Ǥ�
��� �����Í��ý� �����
����������������������
�����«���������������
æ����Ǥ� ������� ���
�æ���� ��� ��������ý�
���������ǡ� ����ý�
���āÇƴ������«���ý���ā��±�������������Ǥ

�������������
�������ȋʹͲͳͻȌ�

����������æ����������������������������æ���
�ï�����������������
��¡ë� ����� �����Ǧ
����Ǥ���������������
��������� ��������
�������� ������ǡ�
���������������������
� �� � � ����� � � � Ǥ�
����������ǡ� ��Ǧ
��ý����������������ǡ�
����������Øā����
�����ëǡ����������������āÇƴ���ï�ā����������Í����
���������������Çƴ���Ǥ

�����������«�����
������������Çƴ����

�ůŽǀĞŬ�ƐĂ�ǀǇƚĞƓƵũĞ�ǌ�ŶĂũŶŽǀƓŝĞŚŽ�ƉŽēŝŶƵ�ŬĂƉĞůŬǇ�ʹ�ͣĠƉĞēŬĂ͞�dŚĞ�WƌĞƐƐƵƌĞ�ʹ�ŬƚŽƌǉŵ�
ƉůĄŶƵũĞ�ŶĂũďůŝǎƓŝĞ�ĚŶŝ�ŽďƛĂǎŽǀĂƛ�ƐǀŽũĞ�ŽŬŽůŝĞ͘�EŽ�ŶĄůŽǎ�ƐƵƉĞƌůĂơǀŽǀ͕�ŬƚŽƌǉŵŝ�
ƉŽēĂƐƚŽǀĂů�ŝĐŚ�ƉƌĞĚĐŚĄĚǌĂũƷĐƵ�ƚǀŽƌďƵ͕�ǀ�ƚĞũƚŽ�ƌĞĐĞŶǌŝŝ�ŶĞŚƌŽǌş͘�

dŚĞ�^ĐŽƌĞ

���� ������ ��� ����������ï� ����� �����Ǧ
���À���� æ�������Ǥ� ��¡ë� ���ï���ï� ���Ǧ
���ï� ��������ǡ� ������ �Ìā�� ��� �������À�
������ Ȃ� ��������À����� �����Ǥ� ����� ����
����ǡ� «�������������� Ƿ����������������
���� ������ ��� ������ �� ϐ����ǲ� ��� ����ý�
��������������ï�����±�����«��������«�����
������Ǥ� ���� 	���� ���������� �������ë�
��� ��«�Ǧ��«�� ���������ï����� �ï������ǡ�
�������ǡ� ���«������ ��� �����Ò������� ����
����������� ������ ����������� ��������
��±������ϐ����Ǥ����������ý�����������ǡ�ā��
���±������±���æ������������«��À���������
��������ë������������ë�ëǤ�������ý�Ƿ��Ǧ
����ǲ���������������������Ǥ�

���Ǥ�����ā�����������������������������
����ā�ý� ������ǣ� �������� �������ý� ��Ǧ
����ý� �×�ǡ� ��� ���������� «�� ����� ��×����
���������Ǣ�����������æ���×�������ëǤ�
��� �������� �À��� ������ ����� �������±�
���æ������Ƿ	�����������������������������

������������������������ǲ�«��Ƿ����������Ǧ
����� ���������� ���� ����� ��� ����������ǲǡ�
��������«���æ������«�����Øā��������ë�
��«ï��ë� �������� ������±� ����������
��� �æ���ý��� ����Ò���Ǥ� �� �������ǡ� ����
��� ����������� �������� �� ����� �������ǡ�
������� �������� �±������ «�� ���� �����Ǧ
��������ý������������ï��������À������Ǥ�
������� ����ā����� �����æ�� �������ǡ� ����
���ë��������������ǡ�«À�����������������Ǧ
������������æ���ë������±�����ā�Ǥ�

������������������������������±�������Ǥ�
��� �æ��� ������À��� �����ǡ� ���� ����Ǧ
����� ������À��� ������ïǡ� ��� ���� ��Í���
��������ï� ��«���ǡ� ���� ��� �æ���ý���
æ�������� �������� ����À���ï� ���������Ǥ�
�À��������±ǡ����������������������������À�
������������ë��� �������Ǥ� �����ï���
���®���������������À�������«����±Ǥ�

������������ϐ����

KW>�d1�^��WK�he

dƌŽĐŚƵ�ƐƚĂƌş͕�ĂůĞ�ƐƚĄůĞ�ǀŽ�ĨŽƌŵĞ
:ĞĚŶĂ�ǌ�ŶĂũůĞŐĞŶĚĄƌŶĞũƓşĐŚ�ƐůŽǀĞŶƐŬǉĐŚ�ƉƵŶŬŽǀǉĐŚ�ŬĂƉŝĞů�/ŶĠ�<ĂĨĞ�ũĞ�ŶĂ�ŚƵĚŽďŶĞũ�
ƐĐĠŶĞ�Ƶǎ�ĚǀĂĚƐĂƛƓƚǇƌŝ�ƌŽŬŽǀ͘�sǉƌŽēŝĞ�ƉƌǀĠŚŽ�ĂůďƵŵƵ�ŽƐůĄǀŝůĂ�ǀǇƉƌĞĚĂŶǉŵŝ�
ŬŽŶĐĞƌƚŵŝ�ǀ�ƉƀǀŽĚŶĞũ�ǌŽƐƚĂǀĞ͘�

N�������������Çƴ���«Çƴ�����������±������
�����������æÇƴ�����������������
���������Ǥ�����ǡ���������ǡ���ā����

�������ǡ�������«��ǡ�����ý��������æ�±���
�Ò��������Çƴ���ï���������������������Ǥ�
��������ï��������������������������
��«���±��������ǡ�����±����������«���ý��
�������«������������Ǥ�����ý���������
«��������������ͳͻͻͷ����������ǡ�����������
���������¡«æ������������������������ÒǤ���
�����ʹͲͲ�������������������ë����������
�����������������������Ǥ���������«��Çƴ�
�æ���ý����ý����������������������ý��
���������������������������������������
ͷʹͷ����������͵Ǥ�

����������ïæ������������������×���������
��ï����±Ǥ� �� ���� ��±� ����� ��� �����ý���
æ������� ������� ��������� ��������Ǥ�
������� ����Ò� ��� ����������� �������ǣ�

Ƿ�������������Í�ǡ���±���������������Ǥǲ���Ǧ
��������������������ë��ā���������������ǡ�
����������������«�������������®���ë����
���������� �����������Ǥ� ���� ��À��ā�������
�������������ý��«�����������������±���
������� �������������� �� ������ �����
����±� ���� ������� ʹͲ� ������ ����Ǩ�
�����e������Ǥ����ë����������������ý���À�
«��������������Ǥ����ý�������������ʹͲͲͷ�
���� ����� ���ïæ������� ��ā���ë� ��� ���Ǧ
���� �×���� �����ë� �Ø����ï� �������Ǥ�
��������� ����� ��������±� �� ���ïæ�������
��� ������ ��������ë� ������ï���ý� ���Ǧ
����Ǥ�

����������±� �Í���� �� ���� �����������
��«��������������������������ëǤ���±������
��«����������������������������������Ǧ
���Ǥ������������������ï�Í����������������
����� ��� ������æ������Ǥ� �ā� ������ëæ�����
������������Ò��ï����������Ǥ� �ï��ā� ���Ǧ
��������Àǡ�������������������ǤǤǤ

���ïæ���������
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foto: 7sport.sk

Dominik Ve%as
��������

*port    Komentár

WƌĞŬŽŶĄ�ŶŝĞŬƚŽ�ƌĞŬŽƌĚ��ŚĂƌůĂŵŽǀĂ͍

����������������«�����������������������������Í�������������������

�������ý�������������æ���Ǥ������������«�����������ǡ����ý��������

�����ͳͻͷǡ����������������������Çƴ����æÇƴ����«���������������������ͳ�

������������Ǥ

��r����ͳͻ͵������������������������������æ��������Ǧ�������¡����������������ï����������������
Ȃ��������Ȃ����������Ǥ�������������������������

��������������������������������«�����������ë�ͺ�
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