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Z jednání Zastupitelstva a Rady města
Rada města 17. června 2002
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Zastupitelstvo 17. června 2002
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 Večery před klubem
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(���	���	 ��/"�����2����)�����1�������	-
���	�	��	�������& �����&������	7����"������
���	����������	 ��������
�����+���&��� �����&�
��������� �;��������� �
�3������ ;��	�)�� �
�"������7�����. �������������	 ����"� �-
��+� ����������� �	��� ��� ��� �� �
����. �� ��-
�� �� �� 	��������� �"��"���+� !��	�)��� �"�-
�����
���
��� �����������	����	����������
��&��������&������������ ���	�����������
"����)�+��'�	�?�������(�����	������	�(��&��
�� �������
��� >���?� �	���� ����� ��� �'����
�&���������'�����
�������:����)���?�	���
�'���
��&�����������	���&���������	:���
>����	�
%����������;��� ������&���	&�������-
��	�������	����	�������������������. ����)	-
�7+���� ���������&	���������������� ���+�,	��
&����� ������������	���� ����"������&	�
-
���. �2���� �	���	)�� �2�"���	��;��	)�� ��	�&�-
�. ����"�7+�������������������"3��� ������	
&	����������������������
�&�+�D����������-
��
�&�� �	�  ���� �."	���� ��3��2� �������� �� �
�����������&����������)������������	��"	��
�����7������/"���)71����	��"	�������"������	-
@�@� �������&����+�D���
��	�������������-����-
�
� -� �������� ����������� �"	 ��	� �	� � ��
���	��	"��� �����������	�"���)����&����� ��-
��� ���"��	� ����	���� ���3���� ��	��
� �.��
+
�<����	���	)�� ���"� � �� ��������� "������-
�	������������� �.����������
�	��������	 �
��	����+�'�������
��)�������������	���	 �Y

Snížení výdajů na provoz škol
%���	�
��	��"������	����. ��	�����	�-

�� �������&�����"	���
���"����)�����	�&	��
������	���+���)��������%	�	&������. ������-
�� �2� �"+� 0� 	� N2� )�"���� #$$#� ���
��.��2� 3�
����)��������������	��� ���������&�����6���-
"����"������ ���"������7+��
��.����������-
�)���2�3������
������3�������	 ���IP��+�!�"��-
�����������
����&� �����"��	&	.����"���"
+
�����������2�3����	�������	� &���
������"�
)�������IP��+�!�"�������� ����&�������	�"�-
�����	��"���"�����������
+�%	��"������"	��
&���������)�	������	�.���;��	�)���������	-
�
����.�����6�"	�������. ���"���"+�B����
���(��	'�����
�*1C�����������������<
�;�	�#
��;��������
�>���������������
����������
���
�������%�+���������(�����
��� 	��	����#
����
�����'�������<���	'���<���>��������

	���&	� ��'�������	���
� 6���������� �����#
�	������������	�����������
�
�������	���
���'�����
����	�	���?�������������
?�����%7%
������	������IP� &�� 8"	&��.� 6�	�� ���������
�"	&�+�,�����&���������� ��
��"��
��������-
�	+�(�	�	�������	�����"�������IP��+�!�"�����-
���������	�����+��	���)����8�������	�
��������-
��� �"	&�� �"�� �������� ��� ��������� �����	��
��������2���"���
��� ����������������"�)���+

Zlepšení mzdových podmínek škol-
ských pracovníků

>�������"������
���� ���"	 �����7���
�������� &�����"	���
�>�����"������������2
�����3��	�����. ���
�T�+�>�����"����"���-
����&����������"������
����� �����������-
�
��	�8"	&����6�	�
�	�
��	����&�������"	&���
��"�	��
��"������
���������7�������+�>��-
�
��"�����"������������ ����"������7�&���
��"�	���������	�
��	�3��	�	�����9��������	-
�
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Konec staré školy ?  • Konec dobrých časů ?!

Ohlasy čtenářůOhlasy čtenářů

 ��������#���$�
����$�)�	-�������������*�

�����	�� ������	�� �*�
� ���!��� �� )����

�
!�������	����

8*�� ������������� ��)�$���� $���-�
����

�*�$��	�������'��������	��

����G�8�����8����

I����	�� ������ 	����$����� 	��
�� ��	��

	�)�&��	����



9NAPAJEDELSKÉ 7/2002NAPAJEDELSKÉ 7/2002 Prahistorie městaPrahistorie města

� ������

*�	�������	�����
����Y*
*��%	�	&���� ���*
*�Y���	������2��"������2��&����Y*
*%�2������	����������	�3��	����	�� �����-
��"7��������	��*

� �����

L�3�.�"������"������.������.���������
�� 	� 	�� -� ������ ��� )�� �� �� ������"7� ��
%	�	&����2� "������"� ���)� �� �������������-
���2�)����������.����
��������������+����+
�.��	���	��������	�-�	���&��"�	��	�-��	��-
���&���������������������������
�������-
�	 ����T�����"������ ���.��	��2���".�%	�	-
&���������"������������������
2������������
�	"�����2� ����� ���� 3�&�� 	� ����� �� ����� ����
������	�� ��������&��������+

���2�����2�3������"����	�	�&��)	�
2���

�.��	�� �	����� ���	� ����
���	�� �.��	�
������ �� �"7�
����. �� ��"������ )��� � �
����	�� ��������������������+�����
��6�	�

�	��� ������ �� ���"���� ����)��� 	� �������

�	�	����� �����)����� "����7� 	� �	�����7+
�����2�3���
�������������"
��	����
��������
	�2�������������� �� ����	��	&��	&���������+

� 	
��������������������

%�&�	"�����"��	����	�������������	"��
�	 �������D"��������������	�L"�	�	��� ������
"���� 45NN+� ���� �� �������� %	�	���� �����	�
�������"�����������.����������������	2���-
".����	���������������"
��"���/[1��
��. �	�
������ ������ �	�)������ �� �"���3��� ��� ��	�
��3��� �"�� 	����� �	��� �	� ��)���� Y� ����
���,����������"� �. ���"	���7��73����-
�������"��������������	����������������
�������/������������	�B"+��+�D�����
���8�����-
������	�%	�	&����2�)��]�������"���
��+�8
-
����
1+� D���� �&����� �9���&� �� ��������� �� �	-
� ��&����	������ �
���2�3��%	�	&���	�������
	���. �� �"��� �� ������� ������ �9����	�	+
D����	�������7��3����6���������������� �����-
��� �������	)����� �"���"�� ���� �������� ��-
 ������ ����	��	���	����"3	����)���. ���	-
������7+� 8�
3� �	�� :� ����"��.� ��������
������ ���������������"����454E�,�
�����
	� =�������2� �7�	�	� ���� ������ %	�	&���	� �
������.��6�������	�	&� ������������ ��8��-
���� ���=�������2� &	����7�	����"������. �
�������	�������������>�"	�
+++

���� �	��� �
�"������ ��� 	��� �� ��&������
����	����	� ����
�����	���� ����������� �2
��"�������	������)�������"������������%	�	-
&���	��
�	���"����4HHE+

� 	������
�������������

������&����������)�����"��������������-
����"���+�T�������>���&�����������%	�	&���	
���� ����&�������"	��� ����D�B"+�������8����-
���2� ', 2� �����	�.�� ����"����� �� X�	��
	" �����@� ��� �	������� ��)��L"��+� '�� &��
�
�������"	�
��	�	�����"	��	������Y�D"�-
�����	� ��&�	"�� �� 	" �����@� �. �� ���	��
�<������%	�	&����+

� ����������

'�3�	��������	��������	�.���	�������
����"��2� ��"��� &���� ��
��� ��� �		&��.����-
 ����)������"����� ��?��	"�	�P�" �	Y�L
��
�� ���2� ���� �� ���� �	��	�� >	����2� �	���	�
2
P	"�� �� )��B����������"��	���
��"	���. �
��� 7��
)���	&� � ����� ������"	&��������-

 � �����2��"��	. ������"�3 7�	��	&����� �
�	��7Y� D����� �	��� �������� ���)	���� 	"-
 �����@��������	����)�&�� ���2�3�� ���� 	�
�������.+

%	� B�����2� P	"�� �2� >	����� 	� B������
/�"���� �����3� 3��	������� =�	"73��1� ��� �	-
 ������.��	�����	������ ����	������+�D	�����-
�)����� �2���������������	�� �	������������-
����2��	���"��������"�&��	����� �
�����
�-
3��	��� ����>�"	�
�&	������"	���� ��
+�=��3
��� �� ���� ������� "
�
� 	� ����� �� �73�� �������
��������������&�&� ���7��	��+

D��
���	���������2�����������"������	��
-
���@����	��� 6����2� ��"�� ��� ��� ���� �� �� �

���	3�&�����	��	��+

�" �����@����\	�����	�D���"
��"����4EEG
	�����������M�� �� �:	����	��T�"����	�"���
4H$H������	�� �	����"�����7�	�
������"�&� �
�����"�������������3�����
������+�%	�6�	-
��=	�	"����
���T�"����������	)����0#�/����-
��� 	" �����@��������	��� 0$1����
����7+� /D�-
����������������
����� ����� ��� �� �	���
�������	 �����	3���:��	)��� � ��1

0$������37������"��3�
�������. ��&���
	� ����7� �
��� �������� ��������� �	� 6��)�
��"
+� ��&�� �" ���� �
�� �"�� ����&��� ��
�	���
�	������"	&���	"�����������.������������7+
���������3���������.����������	�&�&����"-
 �����_��������.��	�����3����&�������
�
��	
6��)���
�����	� ����)�� ��3����2� ��"����3�-
�	�+�D"�)�Y��� &	 �� ���������Y��	�.� �� ����	
&	�.��&	�
���������"������	��Y��	��������-
�
��
�"�������.�������Y�(����
��
�����
��������.�����&�����	"������Y

8��������7�����3����.���&�����=	�	"��2
	��� �� �� �		�"7� �"��	-D� �� /N����
�12� %���
B����	�/0����
�
1����"��	�-�,	"����"	�	�/�N-�G
���
�1��
�����������"��	�	�����&�3�������
�"�������/	���#$$$���+�8"+�-�����	���	��4#N$���
������	��3�����Q��	�)�����	��	�	�&� ���	�-
��� ����. �� �
"	���� �� ?@
��� 1+� �� ����	��
���	���� �	 ������� ���
�
� �	�� �� ��3��.�
�������	3������������	����������������/=	-
�	"�
1+� 8� ��&������� �����	����� �"�� )���

>���&����� ������ %	�	&���	� ��	�� 	��� �	���	
������	� �"	����	� �	� ,�������� �� ���	����
�		�"��8����
+�J"	�������	�,�������� ��&����-
�����������"	������������/�������B"+�8����-
�	��	�	�&� �������	��������N$$$���
1�����3� �
&	���6�)���������
������)�����������2���-
".����
���.�	�������"	&+��������&�������������
��"�����������	"����	�
��������������
������-
��� �� ��������� �������� �.��3�+� ��&�� ���	"��
���"�
� ��� �
��� �73��� �"��������� �� >����
���	�%	�	&����+�D"7��"��	�����������������	
,�������� ����������	�����	����	�N$$���"7+

������ ��������. ����&7��� ����������
��	���� �	����
� 6�)���� ����
� ��"�� 7� �� �
"����	��+��" ��������������������������	"-
����	������	�"������������������������&�� �
�����. �� ������ �� ����	���. �� �"	���S+� ���
�������Y� >
� �
��� 	��+� �	�� ��)���� ��������
�
��������	"����������%	�	&����������������
���� ��� ������+� �� ����2� ��
� ��>���������
��	��&�����������	�����,���"7�	��	�L	�
-
�`����� ��3�� ��� �	)	��� �"	 ��	� 	3� �	� ����2
��"�� ���� ����� ����� ��� �������"	���� �����
D������� 6�)���� �"	������� )�����	� �� �	�

�
�	�.�����3�"�����"	 ��	������	�"�����&�
�� �	��� "������ �� ������ &�3� ������ �� ���	���
("��&��+

D"���������
���J"	�������	�,�������� ���
"� ��4H5$���������	���+J	�����������"	����-

�������&�����������2������&��������������	��
	" �����@� ������.������J"��.�	�8������+

'�� �� �� ����"��Y� D������	� �	� � ���
�	���D�B"+�8��������2�', 2���".�������.�
&	�"��� ���	�.�� ��	�� �
�� �� �"����	�.�
�.��	����������3���%	�	&���	� 	� &�&� �������� �
���� �2���
���"����
���	���"��2�)���"�����.
�73� 	� �	��"��� �"	&��	+� =	� �"	&��	2� ��"��� ��
�73������
��"��������2����������-����"���
�����	+�D�����������	��	&��	�.�����	��	�"�	��-
�	 �� �����"
��� �	����
� B"+� 8�����	� �	��
���� �
�������	���L�	3����8���������>���&��-
���������%	�	&����+

� 5����)
8+���4�*�� ��������?=��2��*�
	���������2

6�����������	������	�������6��	���������*�
'

�"��
	����-
������������� ���������	���2

	������*��	��*����$�
	�	��������	��������2

������	���	���������9	�������)� ������:���
�����2

!���?����%�������A����J���8+��� ������

����)�$�������"$�	�$���-��$����!$���!��	����

�����
� �� 8��������� 2� 31� !��	������ 	�
�!�

#�$���������������	�������
�"�������������

A���������� ��
��� ������ ������ ��-	��� ��2

��
�	����*�
��-���������������$���8*��	���"�

����������!�������������$��$���$��	���	���

��� ���$������� �� ����	���������� �� ��������

��
"�7��%���	��I�������?��!���� -�	��-

 Autem za našimi předky …

 Na sletu v Liberci
��		�H�+���	���?����������<
	?���������'	'

���������I
�� �������� "� �� ��	��� ,����� 40$+� �."�)�

�������������	������	���������.��	�����
�."�)���
�	��	������������&����	�������	��	
�"��.�*,������.����������������*2���".���
���	��#4+�-�#5+�)�"��	���:���" �+

,����� ��� ����,���������� ���� "�������
�	
	����������8	�	�
�	����P�. 	"��	+��	������

�
�
���� ��
��	�@�"��� ��)�� 7����� ����&���-
�� ��	3������&�	"��� ��)�� ��*��"���@	"�
*+

%	��	����������
����	��������G�$$$� ��-
)� � �������. �����	��� ��	�	�����	&�����)�	
	��"	��"�)�� �������.�������"� �.����"	��"
2
������"�@"	���	�	&��	���	���������� ��)���	-
������	��
�*>7&������*��"�����������"���	�-
�����������������+

�� ��� ��)��� &����
� ,�����%	�	&���	� ��
�6)	����	�������	�3���*��"���@	"�
*�����)�
&����� �� ��)�����	�&	������"������"	��"�)-
����&����
+

��"��� @	"�	� ��������	� ���	���� *D� 	
�	���\�"� ����*�����������"	 ��	�����	���-
�������	"���	�	���3�	��	����	������	��������-
�.����7�������	����\�"� ���+�D��
��	� ��-
"��@"	;�����"	 ��	�	���)���� ��T(,��	"��	�K���+

=	�����	��	2���&����� �������)�� ��)��-
 7�-�4�G$$���37�	�3���-��������	���&�����	��	��+
��� ��
2���"��&����������"������	���;�"���
������2����������	����&��������"	� ���"�3�-
�
2�&�3�&���������������	��"���������
��� ��-
��+� ��������� "
 ��. �� �	��3�� ���	��
2� "7�-
�. ����� ���7�	����&���� ��������+�,��	���
&���� ��������
� �	� ���������� ���� �� I��"-
����� L"���2� ��� ������ 	� 	��� ���� ���	��� 44$+
�."�)���	��3����,����	���%	�	&���� ���	���	�-
������	�	�����+

D�����������	���)�������&����
2���"�
������� ������������ ��������������	�
�	����
��&��������:���" �����������������
�"�����)�+

,����".���� ����	�������&�����&������
�"	 ��
����7+�,��������������)����	��"�����
������������	��"�3��� �����+ 4�� �������



10 NAPAJEDELSKÉ 7/2002NAPAJEDELSKÉ 7/2002Odjezdy vlaků z NapajedelOdjezdy vlaků z Napajedel

 Směr Přerov
GH! ,� +(�����/���&������� �������	��-

 ��NV4F2�&������a1

JH"$ ,� +(����� /NVN42� "��������� ����"	-
�	� ������	�	�	���2� ���������
���1

JH!! ,� +(�����/FV4H2�&������a1

KH�! ,� +(�����/FVNH2�&������a2�����"	�	
 ������ �� �	�	�	���1

$H!� ,� +(����� /EV$H2� "��������� ����"	-
�	�������	�	�	���2����1

�H!" ,� +(�����/4$V$N2�"�������������"	-
�	�������	�	�	���2����2���	������
����.��7�1

�H!" ,� ,���������%�%�/4$V5G2�����.��7�2
"�������������"	�	�������	�	�	-
���2����1

�"HG� 0� D����
�� 645V##2�  ���&� �� &���
���	�����&	���������������	��
D��"��� -b� L������2� �����
� �"�
 ���&� �� �� �������� 4$� ��2� ���-
�"	�	� ������ ���	�	�	���1

�!H! ,� +(�����645V4N2�"�������������"	-
�	�������	�	�	���2����1

�H� ,� +(�������640V#G2�&������a2�����"	-
�	� ������ ���	�	�	���1

�GHJK ,� +(�����/4NV002�"�������������"	-
�	�������	�	�	���2����1

�KH�" ,� +(�����/4FVN02�����"	�	� ����-
�� ���	�	�	���1

�$H"� ,� +(�����64GVNN2�"�������������"	-
�	�������	�	�	���2����1

 Odjezdy vlaků z Napajedel
�LH!K ,� +(������/4HV4$2�����"	�	� ����-

�� �� �	�	�	���2� :	�3��-bD��-
"��1

��HJ ,� +(�����/#$V5$2�"�������������"	-
�	�������	�	�	���2����2���a2c1

!�HJ$ ,� +(������6##V5E2�&������4-N2G2���&�-
��� #G+a+2� ����"	�	�  ������ �
�	�	�	���1

 Směr Břeclav
JH"J ,� D(������/FV0$2�&������a2�"������-

�������"	�	�������	�	�	���2����1

JHG� ,� D������%�%�/EV#F2�&������a2F2����-
�"	�	�  ������ �� �	�	�	���2
���
�4+	�#+���


KHG� ,� D(������/EV452�����"	�	� ����-
�� ���	�	�	���1

LH�" ,� 0	�����'�	��/EV##2�"������������-
�"	�	�������	�	�	���2����1

�H! ,� D(������/4$V0$2�"�������������"	-
�	�������	�	�	���2����1

��HG ,� D(������/4#V0G2�"�������������"	-
�	�������	�	�	���2����1

�H�K ,� D(������/40V5G2�&������a1

4GH"G ,� �E	��/4NVN$2�����"	�	� ������ �
�	�	�	���� /D��"��-b:	�3��11

�JH"� ,� M����
��/4FV$42�&������a1

�JHJ! ,� D(������/4GV$02�"�������������"	-
�	�������	�	�	���2����2���c1

�$H�G ,� D(�������/4EV#N2�&������4-N2G2���&�-
���#G+a+2�"�������������"	�	����-
���	�	�	���2� ���2� ��&���� 54+MMM+2
N+2�F+�MM+2�#E+Ma+2�#G+a+�#$$#1

�LH"" ,� D(������/4HV4#2�����"	�	� ����-
�� ���	�	�	���1

��H"G ,� 0	���� �'�	�� /4HV4F2� "��������
����"	�	�������	�	�	���2������-
��������1

!"H!G ,� 0	���� �'�	�� /#$V5F2� "��������
����"	�	�������	�	�	���2������-
��������2���a2c2���&�����54+MMM+2�N+2
F+�MM+2�#E+Ma+2�#G+a+#$$#1

!�HL N 0	�����'�	��/#4V0E2��-��3����	-
�������������2������
��"�� ��-
�&� ������������4$���2�����"	�	
 ������ �� �	�	�	���1

!�HL N D(������ /##V0H2� ����.� �7�2� �-
��3����	�������������2�����-
�
��"�� ���&� ������������4$���2
����"	�	� ������ ���	�	�	���1

!H!G ,� 0	�����'�	��6#5V5N2�&������a1

!H! ,� 0	�����'�	��/#5V052�&������F2c1

+���%H� ,�� -� ������� ��	�2� 0�� -� �����.2�N� -
"
 ����2�O�-��"	 ��������2�P�-��������	�����
���	�.������2��#$�-����	�����7���.���

Daně a jak na ně,2Q*�@V� ������������!�����������"

�#������$����������%�����
����������&

���'���$����%����������
�%�����(�)
�"

�%�

,-+,83RV��	&��������)	�7�����"7��. �
�� ����� �� ������� �� &�� &������ ��� ����	�-
�� �� �"�� ��7� �� �������� �	�����)���+� D��
��&���� �� ������ �	�����)���� &�� �	�"���
��&������	��7 ��������	�����)���2���&��-
����	����� ��������&������	������������	
��������������	����	����+�D���	���
�&���
���������	����"@	���	 �2��	����	� ��������

�	���	��� �.����)��� )����+� �� �	����� ���
������	&��	����	������	����	� �+

����	���2������"���������&������	���-
�	� ����)��2�&������"����� �����&�7��6)�-
�	�. ������������������.�������	�������
/�"��.����&��1��	��6)��	 ��������+�D�&����
&���	��������"� ������	������������	��+

I��	����	� 7�&����EW2�����������	��
424�W��	����� ��������&�����2�F2N�W��	��7-
 ���������&������	�$20�W��	�������������
�	����	����+

8"���� �� �������� ��&������ ��	�� �	3�.
�	����	�� �����������"���������&�����"	-
�������&����������.���02N�W+

=�� ��	����2� 3�� �	����	� �� &�� �� &���
�"�������
��"	3�����	��� ��������&������E�W2
�	���"	�������&������02N�W2�&+� ������4#2N�W+
D������������������� &	����������������-

��������"��������������.���4$$$$�8)2��	�
�	����	�� ������������������
�4#N$�8)��	
��&�����+

� ��� ����� �������	2� 3�� ������ ������
������ ��3����� �"�� ���3���� �����7+� �	-
����	�	����73�� �	� ����"�� �"� �� �
�3�
������	����	� ��/�	��+������
1�������	-
��2���
�������;��������	�
���"� ��������
���������	����	� �+�>73��&���	��+���@���-
"�����6�����	"�����;�"�
2�	���������	��;����	���
�"� ��-��"��	������"	 �������	��	���)�	)�2
	�+��8�������������������������"� ���
�3�
����"��������������"	 � �����	�. ������
�"	 ���������"+

B���������"���������"� ��������	�����
���.���"	 �������2� ��".� �	� ���������
������2�����	��������)	����"� ��������+
:���&����	�������	���	��&� �����)������2�&����-
3������������	�.� "���	���"	 �� �� "� ����-
����"�)��4$$����+�B����	����)����������
6����+����������3A�&��6����������2�	��
&�� �����	� ����"�)�� �	����	�	���� �� �	-
����	� ���3�
���	��"	��"	 ������������
�������+

B����	����"	 ����� )������� �����	��"�
����� �.��� �������� �� ����	�� �2� ��
� �


�
�����	�������"	 �����������"���������-
�� ��+�>�����.��3�
���������	�"���	���"	 �
����������"�)����������� .�������"	 ����
���
� �� �"7��"�� �	� "��� ����� ����� "����
������
+�+

�	�������� �	������6)	���	����� ��-
�������&���������
2�������������������

"�������������"�	��������3�������	������-
�� ����7���� ����� &��� � ��	� �	��)�	���.
���&������������	��&��	�����A�0$$2$$�8)��	
�	������������� +� =��+� ����������� &���	� �
� ������������������	2������������	����-
����	� 6)	��� �	� ���� ������� ��&������ 	
���3����������������� ��������&�����+��	
�	����	� �2� ��".� /���� �������� ��������
������. ���� �������	� �1������6)	���
�	����� ���������&��������������������-
&�������"	���������&�����+

� ��"�&� �
������V� �������� �"� �� FNCFN
,�+2� d� #5F2� ������ N0CNF� ,�+� dF2��
�����	� )+
4FNCGH�,�+����	���������2�������NH#CH#�,�+2
������NEHCH#�,�+

-�S��&��������(H
�J%����������!""!���,����)����	A�-��"���

�����	�-��"��
2�������	�������
!J%����������!""!� � �B	A�������������	

��	�	��	����	�)�"����/MM+�)�"���1

5	6��&	��	�	�+�������


�K��������
������.LMN��1O1�P3LM.��



11NAPAJEDELSKÉ 7/2002NAPAJEDELSKÉ 7/2002 Klub českých turistůKlub českých turistů

=����	������)-
�. ������ �� "� �2
�
�������"������-

2� �"����� 6����
�<���� �
� �����
�	&��	�.������	-

��� 	������ �����	��� ����� -� �� ��� ���� ���
���	��� �	������ ���������� ��;������� ���

�<&�3���!"	� ��2���"������	 ����&����������	-
���B�"	� ��	�I�	
	+

D������
�����"	�� �����
"	���
����
������
������������(����� �������%	�	-
&���	����L����� 2�����&�������	�	"��	��	-
�"	��� ����
��� ���3���� ���	� �"�� ���	�

�������&� � ���"�����. ��)��7+�%�3��
"	��-
����	��"	�� ��?�"����������2�&�����	�&���
����	���	2�3���� �����������)��4#�)���7
�	����.�"	�
��
�����	���D����2���	���%	�	&�-
���2�&��������P����"�	�	���
�����(�����-
 �+�>����&�����	�������F��	&	�7�	���	���

��	�"	;
+

�	������� �������	������������������-
�
�%	��"	��&�������)�"���#5+�����	���-
����#4������
�����"�)����������"	�� ����
�	�����	���L�� �	��2�	�����	)	��4�5$$���
�����.� ������� ����� �	������� 	� M����� ��
!"	� ��2���".�"�	��������	�#$������+

I3���
3�&���������>�������
"�����	��
�<���"	������ ���2�".���	�
�������������
�" ����
���. 	"��. ��	�;"	� �����. �����-
�� ����7+�>����&����	3��"	 �2�3�����
�����
�� 2�	����
���	���	������������3�+

>�3����
 ��������	������������&	�-
����� ����������� ��� �"������@��2���	-
��&� ��������	����.�"	��+�8	&	�
2���"�����-
3�����2�&�����.�"	������	����2����������
#F$����54$� ��	���&�&� �������������"���
�����	����3���������"	���������+�%	��	-
&	 � ����������� ����	&���&�3������
����3-
��������\\�M��/���������" ��������"�7��
\\��1+��	;
2���"��&����������������2��
�	
)
�������'���"��	+�������������� �����S�-
�����	����	���@����9�����"��)
��������


���������&������ �.�������
2����������
���3��������
�\\��+

8�	��;��	 �� ���3����� ���
� �
 ����� �
������"���������� ��\����\	��"� /������
���	12���"���	)��������\��2�L2�'�	3����\\
M�-��M+

�� �U� �3� ����
� �� !"	� ��+� �� D�����
��3��
� &���� ��� �
����	��� ��� �.���� �����
#<$$$���"7�	������������'������>��@���-
�"������������������L"�	� ������6��������

B�"	� ��	� &�&� �������7+�D"�������� ���
����&�����
����	������"����&�������������
�&���7������	����"�
�����.�2�	�	�������
����������	���������"	&���+��3��������-
��� &���� �&�3����� ��"��� ��
� ���� O���	���2
'�	"���	�B�"	� �������3���� ��\\�MM�-�M�+
K�������
���&������ ��2�����)�����������
�����"�����. ����������������)�����"�-

�������	&	�����. �����������	����.�	�
+
%��������	���	2�3���	��������"�������
�"����� �����)��� ��)	��2� ��
� ����
� ����
�������	���	�
�	3�#G��'+��	������ �������

	3��	� -�4��'2�	� ���	�� 	�����&��������
��+
>���������	����������2� 3��6������� ���
�"	&������	 ����&�����	���������.� �������
4�$$$����+�+

>�3�������������	&��	2�&	��������	��-
�.���&���������)��2�	��3��
�)�������"	��
���������3����;��	�)�� ���"������7+��	�-
�����	�"�����	����A�&�������)����!"	� ��
��3����������������2� �3���������������
�����	����+�%	�� �������"�)�����������&�
��������� ��������&������������. �����-
�72��������������������
3���+�D�������	
�������	�"	�������"���������������3���
�	�����	������ �+�>�3�����"	�������&���
���
��������2��"��3�������"����"	���&���
����������� ��T���	+� �������	������"	���	�	
����)������ ���3�	� �3�
� "���� 	� ��)�"� �	
6)��������� ����� ��6)	����7��.�"	�
+

�� �U� ����
� �	�  ���+� ����� �� ������
��)�"�&������������������	��"�����2�	������
�3���������O����/\\�MMM�-��1+�,�	���&�������

Vodácká Francie 2002

�������'�	�	��e��
"	�2���".���.	��	3
�.)�����������������������	�����������	
�	A��7�+�Q��	�O����6������B�"	� ���	��#N
��� �������� ����"	���� ���"3�2� ������ ��3
&���������������	������	��"�������/� ��	
�.&���)��� �"����1� ���&���� ��� 6����� ���

I�	
	�/\\�MMM�-��1+�%	�����������"	�
�&���
�"�������	���������� ��������&�3���������

I�	
	� 	� ����� ����	���	2� 3�� �	� �����
�"	���. �������)�7����������������)�"��
	� �3�������� ��������� �����������	��+
D�)	��� ��� �	���� � ���������� �	����2� 3�
&�������������	��+������������)�"�&������
�������������6��������
���"���2����� &���
�&�������)��6�������'���	"��	3����"�������-
�"	���/\\�MMM�-�MM1�	�������������	����O"	��
'	�
���2���".�����	�������#N$�-�G$$���"7
����������� ��������7"
+�B� ��	���"�)��
������������ 6"	� �	A����� �"��	�.�
����	� ����
2� ��� ��". �� ��� ���� �	�"�

�����&���2���3�������.����.���
������	�-
�� ��"��������2���"	������&���	�+�I�	����2
	����S	���2�������)�"�����)�"��������&���
��������3�������'	�����	�%� �����L"������"
��
	� �	� �����"���� ����� ��
	� /\\� MMM� -
M�c1+�=��&�����������	3����:�@�"����������
�����	�������@��	2� �3�������� ��"
���7
�
���	�����������	����"��7�������������-
�	����+�(���������&�����"���������������
�	� ���3�� 	�  �
�	��� ��� �	� �	���� ������� �3
���"�������������	� �	������ �����%� �
����D	����=��	���/\\�MMM�-�M�1+

������������������%� �������
���&-
���� ��	������� "	�� �� >���	��� ��� ���
'	����	�	+�%� ���������3������A��	2�	�3�
�3�&����������2����)����&�����	�&�����&���
�������3����
 ���	��+� D�����&���������	-
�����	����������	���,	����"@��&����)��	�	
*�����)�	��	���"�*�-����	�8����"	���/\\
MMM�-�M�c1�	��������������������������
"�3�-
������7+

>������ �2�3��!"	� ��2�&�&�����"��	�	����-
&��������������� �����	��	����2�3��������	
���������")������
�	���������+

=	��	��&[
/���	�/�����/�����

��
������

��� ��!���������������"�#���$�
��

���	����2�*����Q�'�

Strasbourg

Bordeaux

Le Havre

Nantes

Paris

France

���	����2�*�������
�	



NAPAJEDELSKÉ 7/2002NAPAJEDELSKÉ 7/200212 NohejbalNohejbal

 @+@F5-5T0�U� ,8V /H��
�����>����%	�	&���	+��
 �����&�����"���	����� �������	���E$$������I���������������
�������
������
&	����	��	������	��
�	�	������(���������"��	��"�	�L�3��	����� ��2���+�$F$F�NGN�FG0+���O"	;� ���6�"	�	�	��	��	
,	����	��J"	������+V�$F$#�#0H�FG#���=����J��=��"��������+���"+�+�("����� ����>8�T��?4#HNE+

D����"�������&�	�����������	������ ���<��� �
%����3��������������
�������&	���"� ����� ��
����3���2�������"�������� ���<���	���	�"� ��
���
��� ��3� �� ����)��� �����"
+� M� ��
3� ��
����3����� �	�	�����������������7�������
�	������2��.�	&�����<������������������"����
�.���
�	����	�	��������� ������"���	������
����7�+�=�"�	&�&��*����*2�	����������"������&-
�	���
���8���"��	+�,�������"�����3��"�����
"�)������"�	&��	�&������&���	��"� �������-
 �+�(���"������"�)�����&���	��������.�����	�	-
��7�-�D	����O"�@�"2�������'�
���2�>��	��>� �	-
&����	�D�"�,����+�,����&��������)�������������
�"�	&�+�������>��	�%	�	&���	������������-
�� ��������	��72� &�&� �3� ��@	������������� �
�	�"�)�� �+

%	� ����� ����� �� �	� �
��.��� ����
� M�
	<�MM+��	����������������#H+�)�"��	�"��������
������������������������������ ��)"�� 
��3���+�>���2���3��
������)�.���&��+�:���
����3���� ���������&�+�M�	��"�	���"�	&��������
*���S����*�������������	�� ������+

���	3���������
���������
�)
�����&�����
.�
�	��
�	���	 �����7����������"���&��	-
�
��������)�.���.�����7�+

,���"�������������	���	���	�.���"3�-
������������������"������	����"�3����8OL

 Napajedla Cup Open

-�J���7��	���T	������������3�����	������	�
8	��.� �"�)�� ����� 8	��.2� 8	���� O���� 	<>	"��
L��"��+

,���"���	�������	�����.����BD�������
�	������� �	�������� '�
������ ��� ���3���
D�"�P�"	�	�	2���
���������.2�D	����O�"
 ��	
�	"���	��Q�)�)��+

=����.��=�����L��	"2��	����>	"��7�	
����������������	���"���� ������
��. ���"�
��&�������"�3��	�/����"2����	���2��	�	�"�)��
	��������	��	A�����1��"�����������"	&� ���

�	����	� 8	"�	� ����	���	� ��  ���� ��&�	"����
6)	����	+

B7���2��"�)���������.���������37���-
��������
� ��.�� ;	���������3��
�����������
'�
���� �� ��)	��+� %	� �����2� ��	� �	���� �� �
���7� ����� ���2� &������	)��� ���������� 3�
���72�����S������
���������5N$� �3�&���	� ��.
�����"������������� ��	�7��� ��� +

>����������&���������	����������2�)����2
3��&������"�������"��8���"���-�	���".���3
�	&����&������������� ��	��	&��&�������+ !�


