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������������Dobrý den, vážení ob�ané, 
  

   když jsem p�emýšlel, co na-
psat do úvodníku na konci 
okurkové sezony, �íkal jsem  si, 
že bych se mohl t�eba trochu 
vyjád�it k samorozpušt�ní a vy-
pušt�ní poslaneckého rybníku. 
Jenže jak? Že se nedohodly ty �i 
ony skupiny kmotr�? Nebo, že 
levice šikovn� vyautovala pravi-
ci? P�ípadn�, že v PS nikdy ne-
byla zdravá pravice ani levice, 
nebo� typologické profily n�kte-
rých poslanc� trpí spíše než po-
liticko-ideovou náklonností sil-
n�jší láskou ke koryt�m, v nichž 
nalézají moc a peníze? Ne náho-
dou ani jedna koalice v minulos-
ti nezrušila anonymní akcie na 
doru�itele a tak je �R skute�ný 
unikát. Pouze t�i zem� totiž mají 
tento nástroj korupce: �R, Nau-
ru a Marshallovy ostrovy. 
   Mafiánský kapitalismus, p�ed 
kterým  prozírav� varoval V. Ha-
vel, dovedl pravici na „levou“ 
kolej a lidé volají po starých po-
�ádcích, jako by ztratili pam��.  
   To, že �R stále více zab�edá 
do všelikého bahna ukázala i vol-
ba prezidenta, jejíž finále trefn� 
okomentoval potetovaný kandi-
dát prof. JUDr. Franc slovy, že 
jde o volbu mezi prase�í a pta�í 
ch�ipkou. 
   V nejbližších volbách tedy vol-
te velmi obez�etn�. 
   No a podobné paralely pak na-
jdeme i v komunální politice. A 
o nich, ale i o mnohém jiném je i 
toto �íslo. A a� bych si de facto 
p�ál nevydávat SÚL, ale otev�ít 
ÚZ, p�esto doufám, že toto není 
moje poslední �íslo. 
       
Hezký nový školní rok p�eje 
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��D���� �� H���D� ��D� I���� 5�AB�� E�C����D����FB�� ������� �� �C�C�C�
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CCC�D��������������#�D�CF$�C���D����-������ ����C��F��(������EC+
�����������B���������#��S!�I��A��4�"�#�F�C�DC��$��CF��	���������	���
E�C�	��C��� �� #����� F�E�BE�D�� '!� I���A�� �� E�����E#CF$� #C����!�
.��D� �B� ���� ����� �B��C����!� -����#� ��� F%�C#�� �F�D��$� F�I���ACF	�
����#�� <-C�����	� D��C#�����#%� ��D����>� F� E��D�����%��� -HI � F�
�	���#�����CF���-����#CFC�EC��ACF��B�'�D���B�C� ��D��&EL�E���F�+
D��B� ������ � ECA��E�F��B� E��F� C������ �� CD�����B� D��C#�����#%��
E�����E��!� �CF	� ��� '!� -����# � ���C� C�D�FCF����#�� T!� '!� L���CF�� ��
�EC�!���A�	��B�B�ECA#C������������CF�B�#����#��E�����D���B�&EL!�5����+
D���#�EC�����#$���A��CF��C����F��B��	���D��A�	�FA�������E�C��D��F�+
�B�F�H���D	������������$!�EB�B���D��C�F�#���DC�G	��CF��!�"����������
�������C� ��� ECD���C��� 9E�C�C��� F�E��D������B�B� #����� I���A� F������
��D�BD�B��C����!� T!� '!� L���CF�� E�A������� ��!� �!� .����� F�ECD����	�
#C�����CF�� �������C��$�C�D��	���D��CF��C���E�C�C�F�CDFC���B���B��+
�B�F	�������������C��:���E�������C��������C#����DC�T���CF��!�3��F	���
D�F� �� � E��DFC���B� '!� I���A�� E��D� E�����E#CFC�� #C����� ECD�E�����
������#��'!�-����#� �3�����-����#CF��U�����������#C����P��
���()����B������#�'!�-����#�F��C��C����CF�$����������C����#��F��F%+
�CD	 ����C0��C#C��F����F��$�C�#�����A����� �������B��C�������DC���
�����C�� ����B��C�'!�I���A���D���B�������FC�B���C��C���C��������DC�B�
CDF���!� '���� �F	D�F � �D�� '!� -����# � #���%� ��� �F�D����	� E�C��$��
�����E��B�� D��C#����� � E�C��FB� ����EC1� DC�����#� ������A���� � ����
F����� �E����#����EC��D��C�E��D��B� #�������� ���C���	���#C�� ����!�
5�CE���$��E�BE�D	��C����ECA#CDB�C�����E����#$��C�����B�D��C#����� �
����C�����CFA���E��F��CFB�FC�����F��������D��ECD	#��B!��
���*����E�+�F�CEB���B��������B���E���������������0���A$(��D�#�C�#��
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����B� ��D�� ���A��B�B���� ���C� �����#� F�H&� ������C���D�$�FC����L���+
�$�C� C������ �� K������ �C#�!� TD��� '!� I���A� ������� D��AB� �����#� DC�
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��F���E�A��EB�	D��A��F�A��F�A�������A���AF�A��B�� ��AD!��B��A���EA
�����AF�A�	��� �"�A�A��E#�E$"A�EB�C!�30���������D���C�C�ECEB�����B����
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�A����� B��(�C��� �A� �D���E��� �(������ D(����� )F��"��� E��� ��������
���'��� ���E� D(�� C�E�� DFAC��������� �BC��*�*��+� ���� 	A� (�B��C���

���*�"��C�!��,���!���������
(�C���� B��E���� �E*�A� ���A���� 
E��'���C�E����)(��-��
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B��*EA�� E���E�� ���A������ �� 
C�������������(����/010���
�����	ABCD� D(�2(��� ���E�����
������ 33� ���C�� C�(�B� ��� �� 
��������� ��(�C���� ��D���C�� 
�A������"FA�A���C��E�E������E�

D(��C�E����$%+�BD(���AC�����DF�	��*���C�E����D(���B�����A����C����
��A���D(*BC�����3�	AC�!�B�D�(�C������������4�C"�$5�B��AC��� ��6��

���A��� 7A�� ���(��� �E�(��E����
B�'�A��� D��E�� ���E� DFA�E��� 
�*���� D�����A� C�� D�*�����!�
DF��E���"�8F�C����(A����E(�� 
�����C��"�D�����A�BD�E�������� 
���� ,*D�C+� �EA('� ��� ������A�
DF�����E����� �A� B*�"� �	���� ,� 
(�B��� ����� ��� 8�A���!� �A(D*���
C�E��A� B�$9$)� �(�A�!� ���

DF��E����� 8F�C�+� �������� ��� ����A���� D�����A�� 3�D���AC���� D�EFA�
8F�C��	����E�E�������A�*FA��A�����'���E(�DA�+����������A��ABDA����

���AEA�D��"����E� 	A��D���E" 
FA����:���"���EAC"�C��A��E�	��-�
7(��E�����ABDA��!����C��E�	 
�!�� D(�������� D(��EFAC�� ���
CA��E�"� �AE+� �A��� ������E� $%�
��� D��("E�� ������� ��ABA�!���
���"� ������ �� D������� DFA�E� �
����E-�;��������*B�(����DA��B��
������EF����� E!��C�������E�( 

C!��A���C���33�D(���B����"�D(���B�$%�����A���D(*BC���*������A 
D����D�EA������(�B��"��,A��CA�D('�B*	A���$���*�����BD��A�AEA����
DFA�EFA�������<��)FA�E��A�EAC"��A�����'E�B*	A�+�B��������A��������!�
����������EA�E���*D�C���C�A��	A�D(*BC�����'�D(���B��E��C�(CA���
������E�� DF����� ���A��� ������!��� B*����+� ��� �EA(!� �A� ��D�C��E"� ��
�*D�C"� D�C��A�� �� ���E��� ����� 33�� 6ACA�� B���C�� ��B*����� F��*+� �A�
�����������	AB	�CD�	�	EFDB�A��	����B	��F���B���	��FD�C	���
���	�B�	�����C��	��������	�	��E�	 �B	�����������	E��B	
AB	�B	����F�C�C	����	�������FD	�F��C	�CD��	F���	� 	AB	�F���
!CD��F��	��	��!D�	��DC	�	EFDB�A��	����B	���	"!B� 	��A���
�B�C	A���F��	A	�B�� ��CE	�����B��E	��!DBE	��DC	�F�AF�
��E	�	�B�AD�C��	����	F	����A���#	�F�C�B�C$�3�D�C�E�E��	CA���
�EF�C��!�DFAC��������BC��*�*��������C*����)���� 	�A����E!E��������A�
�������(*E+� ��A� B�E��� �A� ��E���� ������A� �E���� 	���� �����*�� )��BA�
	AC���B�FAC�EA�A��$%�B�(A�2������E��+��A����DF�D�C�!�D(�	AC�*�*���
��(�C����DF�	CA�D���A�����E��6��*��A��"	*CF���+��A�DFA����C�E���A�����
�A���B*F�������*�*�(�C��A+�D(�E��A��A�*���D����'��E����7��	�A���A�
C��A���D��������;�E������E���������!����AB�*���(�C�������"���E�A���
��+� �A� A=��E�	A� BD�����������E!�������E���� ��A���8	ABC��'���C�E��
C��$%+� C���C��E�� ����A� >���� ��� ���+� �D�E� B����*� �*�E� (�C���� �A 
��D����� 7����D*C�*�����AD�A+� �E(�EA2�A� ��D(��(�E"�D(�� �����E��� �C�
�������!�������A�C*��C(E���A����E��A���!���(�B����B���E�A�!��������
��B*������ ,�DF����C� ��E�*����� ��B����(��'�� �'(��A�� ������ 
�������AD�A�D(�������E���	A��E(�EA2���!�DF�	��*���C�E��C��$%�����C�?�
�AE������������E��EFA�����E�C�!���C(�A����A	�A����C�E��A�C������ 
�E���BA���A�����C�(����'������E��'����*�E��#$5&�B�(�BC������!�(A 
BA(�"� ��� ��2��E(*E�+� B�EB��� D���AC����� >D�(���*��� �AC��C�@�
#�BD����*EA����������?����A����E�������(�BC��A���D��������(C"�D(��
	AC��E���!�$5+����EA(!��	ABC���C��A�"�����C�����	��E�E���8D��!�C���
E�����"���D(��(*��E(�D����������������$5���(*����)(��"�/1-&���
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��	�������� �� ����AD���� ���D���������E� �E(�EA2���!��� D�*���*���
�������!�4�C"�$5+� ������� �A� C������ �����	�� �EA	�!� ��BA� �� B����*�
DF*��+��ACA��AB�	AC��!�����(!E���A���������E(�EA2�A���A����������D�* 
���*��� ��2���"� �����!� AAA�E���E�� �� �A���EA��'�� D(�C�A�*��� BC"��
��E����DF�C*EA�	A	�������E����A�(�B���EA����E��C��A��+�D����D�EA+��A�
B���EA�FA���$%��A�����D(����*�*�����*�"�EAC"���	���B��*�E���C���C+����
	A�E���(��E���AD����A��@C��E�E�C(*EA��C�����@��
�������E�C�� �ACA��� (�C���A��*� E�E��� �A� �E(�EA2���!��D�*��� ���� ���
C00� (�B�'��� D(��(�E� �� E�� �"� ���A��� �'E� �D(��C�� ����F*C��� �A 
����D�!+� ��"� �� �D������ ���EA(!� B������ C������� �AB���D���� ,"���
�������� B���D��� ��� (���DFAC� �������� �������������������BD��C�� 
������B�'�A���D��E��C�E����$%+���A������EA����AAA�E�����B�'�A����AB�
BC������'���D(��A������AB�"E�'������������A�*�B*	A���
��������A	� D(�� �������!��� �E�(��E�� 	A� ���� D(���!�� D�B��E� ���� 
�"D(�C��A+��"���E��E�	���D(����D��EF�C��!����BC��*�*�����C������E��A��
)F�E���	A�E��E���	AC��C���!��6ACA��B�������DF����C���4�C��A�;���E�
	����F�35��G�����E��"���*��	��B�C�������,�DF����C�������"���C� 
�*����� D(��A��+� 8�AE���E����� ,A	���� EAC"� �*B*�"� D(������� C�����
D� D*��C�(*���C���A�A(���CA������A�E(��)(��"��)����A����������B����+�
�A����	�E�������A��D*(��*���E���E�������A����D�C���E�	A�>C���C��@���
D(���B���C������$%��3��D���!��DF�D�C��B��E*�*�D(��E�(�D(��C(�� 
������(�D��������E�����E�(�C���+��EAF��������E�����C�E���A��D�	����
����E� �E(����8F�C���"��"�������*���E�!���	�E�BC(�	A+��EA('�����CA�
EFA��� B�'��E� D��AE��� �E��"� ���EA�A�� �A��� D�����E� 	A	���� A�������� �C 
���"�B��8D(��"��BC��*�������D�*��+� (�B��FA�'�D(���B��D�C��;�A� �C�
E����	A�DFA�A�(�C���A�E�C"��,A������C��A��-�
������ E	���D!�	A���D(��*B��E�E���ACA���(�C���A�������E���A�A�(�A�B��� 
�A������	��!���B���D��E��C����A�E�	A���D�B�*����B��E�D�EA�����C�
D�����E�(��E"�����������E����EA�FA��+��CA������	��!�D�����C��A�(� 
B���EA���� ��*C�+� �A� B�'�A���� D��E�����E� �A� �����*��� �A� >	��ABCD�
	EF���� �D���� ����FD��B��� E������� �D�D�B���� ������ ����� ;���������
��E��A�����A��E�B��+���"������DFAC�E��������	A�E��E�����B��C	������DF	
�B�B�C	%&	'�F#F	()���
�������"A�#����B*��($�9AB 
�!+� D(��E�(�!+� 	A�� E���2*��
�A� ��� 	���� �E��� BC*�� D��� 
��C��A�ABDA��'+��*������ 
���'+� �����!� ����C"� ��E(!+�
�A�ABDA��!� EFA��� �C"�� �� 
C�������!��A��������A�A����
���H���EF�	�A��D��E(*C����' 
��AC� ���EA�A�� ��� C�E�+� �EA(!�
	���� ��D(��E�(�� E���AE�� E� 
CA�A ��� C���AC��+������ �'E�
��������� DF�E���"� ����� C�
���EA��"�� )�� 	AC�!� �����C!�� D�C����� �� 	AC��+� EB��� E���AE*F��+� ��CA�
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����"A�C��DFAC�(��A��	�A�������������E�������������*C�������"�D������
D(��AE�+�D(���EA(!� 	A� E���!�E���'E�D(��AEA�+��C"�������(A��A� 	A�BCA�
E��� �A���*�� B(���� �D�E���!��� ��(CA��� B��CD�C��� ����� �"��� DF��"��
C����� ��(CA���3�����A����E�����FA��A�� ����� (�B�*BA�!���*C"�D�C!��
������A�� 6����� ��� ����*� ��"��� E��E�� D��*BA�'��� ��*C+� �EA(!� �AD����
���	�D���C���8�A���F�A�����"��+��C"�"�����ACA���(�C���A+��EA(!����EA� 
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����+���E*��+����E!(�*��������(���'���DF���*���C*E�����C��D�F*C��+�
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Petr Duchek  29. 08. 2013  

A je po bramborách … 

Bez holínek nevstupovat … 

Tento zp �sob léta zdá se mi pon �kud neš �astným. 



 

  Další informace najdete na: www.svobodnyujezd.cz 
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Blanka Dvo �áková   28. 08. 2013 
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-red- ����   31. 08. 2013 

Petr Duchek  31. 08. 2013 

U Lidla  

TIR a TATRA na mostku s pozorovatelným drolením  



 

  Další informace najdete na: www.svobodnyujezd.cz 
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Vydal: Petr Duchek, Praha 9, I� 10137301                                                             (p�edem m� kontaktujte kv �li da�ovým doklad�m) 
Uzáv�rka p�íštího �ísla je 30. 11. 2013, vyjde v prosinci 2013. �asopis neprochází jazykovou korekturou.                                  
Pro kontrolory, rejpaly a š�ouraly: povoleno MK �R E 20357                   ZDARMA, náklad 3500 ks����������������������������	A�B�CDEE�
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Specializace na tradi�ní 
 výrobu domácích zákusk�, dort� a 

chlebí�k� z pravých, kvalitních surovin. 
��

5% SLEVA NA SVATEBNÍ DORTY 
po p�edložení tohoto inzerátu 

(platí do konce roku 2013) 
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Petr Duchek  30. 08. 2013 


