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Nechte Zdenu Mašínovou 
na pokoji! Styďte se! 
Pro ND Lubomír Stejskal
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Rudých fašistů se nebojím
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Our Goal is Your Success

����������	
�	�����������
����������
�����	����������������������

�����������������������������  ���������!�

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


�22���	����������3����	��������3�

�����������

�
�����	��3�������



����#��1����
�b�����T��'������������
+�������������������`�������2���
���
��"���'
����� �� ��2���"���3'��
+����'�
���
�+'��"����������"���2�
�'��������3'�������1����
�����T����
�����'������2�T����
������
+�����
#��1��k
�"����2�+�
��
�����k
�����
1��� +������� �T������ ]'��� ������
M'��
�"�
���"�.d�
� � � � .�!����	� DG%� DG��� 2� H�
�
I%DG�D�� ��
����
� +�"�� 2��"� ����
����� ��� �`������+�� ���� ������
�'��M'��
�"�
�"��	��
����#��1���
/����?�������0��3'��"��	��
��
��
����� 
����� 2���� 5�������
� ��2����
M'��
�"�
�9������� ���������� �'��
��1�����1� �2� :�������� 3'��� ����
����������������2��'��T��	�
����#��1���M'��
�"�
�"��	��
�����
��T��
� ��
�� ��
����� �'�� +�����
I������� ���"
��+��2�
�� ������������
M'��
�"�
� ��+�������
� ���� 1�2�
�
���� 
���� ����1� T��'� '��� T����
/��!>���� ����� ��� ��!>��0�� 1��1��
T��"� '����� ��Q���� /������!9�
���� ������������ 2���
�� M��+'�
M'��
�"�
� +����
� ���� ��� �'�� 2�
�
����� ��"�
�'�����(2���� ���	�� �'��
"��	��
������������������2�����
����3'��"�
����������"��	��
�����
�'�
�� ��� �'�� ��&� *�J�� 0K)	��
���� ]��+�
��
� 5Q����� T'����
M'��
�"�
� ���"
�����M��+'�
���
�����
�����
�������BC���LC�
����
��
<�'���� 
"������ "��	��
� ��� �'��

�"��1���������������� ��+��������
�'��I����
	����&�)�������8������+�
5Q������
����(�����������
�����2��'��+����������
��
�����++�

���������'�����"�����
"����� �
� �'�� M'��
�"�
� "��	���
���.��#����1�	)��&���(�	�����
.��#���� H���(�� ��3�&#�	&��&�
3���'(�� ���#���
� (� 
��+����
M'��
�"�
�"��	��� �
���
��'�������
�'��3	�)��6L(��������M	�)�&��
��� #��1��� B�� �
������ �++�"���
��������T��	���������
�
�������
��2��'�����"
��'�������
����
��� #��1��k
� M'��
�"�
� "��	��
��

�+'� �
� M��+'� T������ ���
��

+����
�� 
+������ +�����
� ����

���
� +��� ��� 2����� ��� ��1�����
#��1��� 
����
� ����� ������� P���
���� T���� ��
�� b��� 
�"�� ���Q���
�����+�
� �'��� ���� ����� ����������
���M'��
�"�
���"���
�+'��
�M'��
��
"�
�����"���
��������������M��+'�
M'��
�"�
� +��	��
�� �����+���'
��
W���	��+��
�� ��� �'�� M��+'�
M'��
�"�
�����������+�����������
����H���"���T���� ��� ��
��� 
�"��

�2� �'�� ������������ 2���
� �'��� ����
"���� 2��
'� ��1'�� ��� 2������2�����
����T'�+'�����'���������b�������

�����2��'��"��	��
�
� � � � .�!����	� � DN%� DG��� 2� H�
�
�%� DG�D�� ��&� *�J�� 0K)	��
E0�	��#����'� ���#���F�� � � 3'�
�
�
��'���������
��������
��
��#��1���
M'��
�"�
� "��	���� ������� 
����
�
���� ��
����� ������� �'�� :��� I�
�

������ ���� 
���������� ��� +���
�����
� ���� >��'�+�� 8����

��+��
���� P���Q��� ��+'���+������ 3'��
"��	����
���"������������M'��
��
"�
� ������T'�+'� �
���������T��'�
'������
��2���1'�
������
�����������
������1� ��� ��
	� /�
������ �������
K���"�0��(�
��1���
����+����������
����� T'���� M'��
�"�
� +��+���
�
����
'��������
��������2��"������
�'�� ����� ���� ]��+�
��
� 5Q�����
/C��	!�����������0
� � � � .�!����	� DN%� DG��� 2� H�
�
I%� DG�D�� 3'�
� �
� ����'��� ���1��
M'��
�"�
� "��	��� ��� �'�� +����
+������� =�� �
� ��+����� ��� �'�� ��T���
������2�]��+�
��
�5Q��������� �
�
�
��������"�����������������b+����
M'��
�"�
� ������ �!��� 1	����
/ !��	������)����0
�� � �3'�
�"��	����
�'������������2�
#��1��k
� ����
�� "��	�����+�
��
�
�����
'��� ��� ?D@D�� 3'�� I�����
7��	��� �
� ��� �'�� T��� 2��"� �'��
<��� 3�T�� 5Q����� ���]��+�
��
�
5Q�����
�����.�!����	�DO�2�:��
�D>%�DG���
-��)����� 0K)	�� E.��#���� -�2
�)����AF� (� M'��
�"�
� "��	���
����� �'��%�����������"���� 
�����
T��'��� �� 
'���� T��	��1� ��
���+��
2��"��'��<���3�T��5Q�����
����.�!����	�DG�2�:��
�D>%�DG���
3����0K)	��E.��#����1�	)F�����
3'�
� �
� �� ��+��� M'��
�"�
� "���
	��� ��� 2����� �2� �'�� �"��
��1�
M'��+'� �2� 5��� ���"���� ��� �'��
����
����4�"�
���7�������#��1�������
����=���
����������������'��b�
��M'��
��
"�
�"��	��������������#��1������
����������3'��"��	����
���������

�
��
���'����'�
������'��+����������
�
���
�����"�
�������M��+'
�
� � � � :������	� P� 2� �I%� DG����
����"�!����6L(��������M	�)�&��
E����!�"�#� ����"�!���F� 3'��
lM'��
�"�
� ��� �'�� 9`'��������
>�����
k� "��	��� ��� #��1��� B�
�
� ����+����� �++�"������� ��� ��
T��	�������������"�������1��"��
� � � � F�����.� ����.//0001��������

���	��1��/��!7��/��7�������7/

����������	
������������������



(��"�)�����*��%��+�&��&%��%,&&� &

:�22�5'�����1�����=��������'����T�
M��+'� ������ 
����+�� +������ 8��
1��:���� =�� �
� ��������� ���5�������
(1��+��� �� +�"����� �'��� 
�������
��+	����?JJF��
�������������1��+���
��+�"����
�++�

2����������������
����������������
�������������� �
�
��T� �'�� ���1�
�� ������� �1��+�� ���
�'��M��+'�8������+��=��'�
���
����
1��
'�����
��2�����'��M��+'�"���
	��������������1���'�1'�Q��������2�

����+�� ��� �22�������� ���+�
��3'��
+�"����e
�b�
��
��������������+���
���DCCE��T�
���
�!�����T���
6�
���
��+�� ��������1� ���T���� #��1���
����P���� ���� Q��+	��� 
�������1�
�����'���M��+'�����9��������+���
��
�� 5������� (1��+�� 
��� �� ��T�
�������2���
� ��������`������+�� ���
�'�� M��+'� 8������+�� +�"�����1�
��T� ���+�
� T��'� �����+��������

����+�����������
����3'���������+������2��'��8�1���
:��� ������ 
����+�� ��� 5����"����
DF��DC??��������'��"���������2�
M��+'� 8���T��
�� ]��'���� �����
��������1� ���� :�22� ���� =� '��� �����
T�����1� 2��� 
�"��'��1� ��	�� �'�
�
2��� ����
�� ]�� ��	�� ������ �������
���� �'�� ����� �2� ������ T�� '����
�
���"�
��2��Q��������
��'��1����
��� ��+'��	 /�`���

0�� ]�� b���
����+������ 
�����2�+�"2���� ��� �'��
�������
Q���	� ����	����T��'��'����

�11��1� 
���
�� ����'������ +�"�
����"���
�� ����T��	��1� T���
��T
�/����
�"���"�
�����
0�����
�"��1��+���
�����������
��M��+'�
8���T��
� ��
�� �������� ��T����
1���� Q������� �����
�� 
�+'� �
� �'��
=M� ���� #���������� W��� +�"�����

��� �����
�
�� �'���� �
� ����"�+'�
������
����+������'��=M�������'��
#��������� �
� ���� ��� ������� 2���
�
���+��
�� ������
�����+����� �'��
������T��������]�����e����	���'��
�������2��������1'��������b��2��"�
�����2�M��+'�8���T��
e�+�
��"���
��
+�����������
��
��T�e������'���
����� 2���� 2���� ���� �2� T�� �'��1'��
T�e�� �
�� ��� D�CCC� 	���"����
�
��� 
�`� "���'
�� ���1'�� �'�� ����
���� 	���"����+	�����	��
� � � �]�� T���� +�����
� ��� ���� �'��
��T� 8�1��:��� 
����+��� =� �����
�'���1'� �'�� T��
���� �� ��1������
+� ���� +������ �'�� '���� �����T��'�
�����������Q��
����
��T'�+'�T����
��
T����� ��������� ���� T��'� ���
����+���=�
�����������������++�����
��������
�"��+�������������3'���=�
���	��� ���� ������ 7�� ��+	��� T�
�
�"���������"������=�	��T�=�����e��
����������������������(���=��������
2��� �'�� �����T�
�"�� ?C���1��� �+�
+�������"����2����'��
��T����

�
������	��������'������������
����'��
������
��2�"����
���������

<��� b�
�� �����T��'�8�1��:���T�
�
��"�
������1'�2����3'��2��
'����	�
��1� �����T� ������ T�
� +����� ����
Q������3'������1�
��22�T�
�����
�
��������
"����� 3'����T�
����"���
��
'� 1�����1� ����� �'�� ������ ���
+��
����������

��1���'�����
����
��
����������T'�+'��
�+�"���
�����
���� 2����� I��+��� ��� 
+��"����1�
2��� 
���
��������+��T������
��
��

3'�� 
���
� T���� b�"�� 
��+���
��
���� +�"2��������� <��� 
��T����
�

� 1����
�
� ��+'�
� 
"����
+ � " � � � �
" � � � � � ��
������� �2�
T����� ����
� 2 2 � � � ��
2���� ��T
�
�����
� ����
"�1�����
�2����'��������]��q������
�'���1'������'����`���
����"����

+��������1��
���"�������
����� ����+��
���
��� ��T�
���+��� ���
2��
'"���
�
�'��� ��+����
���2����+�2�
2������������
]����������


�"�� +���

���� 
���T�+'�
� ����
�������� �'�"�� 3'���� T���� ���+�
���+���������
�����2��� ]�W� ����'��
+�"����"����� 3'�� ��������� T�
�
+������
�2����
+�������T��'�"�
�+�
������1� ���� �� q�T��� ��� �� �������
��
��
�����1�����'��
��	��3'�������
T�
�
"���'�����2�
���3'��2�
��
��
=e���������`������+���������
���T�
��1�����'��2�+���'����'���������������

�����������1��'��T����]��T����
'������T��'�������11�1����������
�������<��� ��+	��
� +�
�� ?KD�MS%�
��+'��+�"������ ���DCF�MS%�T��
�
��� ��� ���� 2��� �� D��� +��

� �����
T��'�E������������(+��������T��
�
�����������@CJ�MS%�������+	���

��� ������ �� �������"���� 
��+�� ����
�����+�� ��� �� ?
�� +��

� +�"�����
"����
����4�T��������'���T��+��
��2�8��
1��:���=�+����'��	��2��3'����T����
������'���������
�������������1����
�'�� ��"���2����� ������ 
��T��T����
���� ����� ��� 1��� ��+	��
� 2��� ����
���2������ ����� ��+��
�� �'�� ������
T�
� 2����� ���	��� ��T��	� ��� ���
���+���3'�
�
'������"��������+��
"���� �����
� �������� ����� 
����+���
4���������
�������
'������������
���1� 
������1� ��� -�+�"����� 7��
��'��� +�"������� '�
� ��� ��� T��'�
�� ������� 1���+'� T'��� �������1� ���
#��1����5��+�� :�22� ���� =� ���� ����
�
��� ��� '����1� ��� ��"�"���� ���
T�������T��
������"���
���2����
�� ������ ������T�� 2��1��� ������ �'���
���� ����� ��������� ��� �'�� �����
2��"��'���T��'������ �����T'�+'�
+��� ��� ������ ����T'��� ���� 
���
�
T�����M�������� ���T'��� �
� 
������
��� �'��8�1��:���T��
�����T������
���� 1��� ���� �

�
���+�� 2��"� �'��

��22�T'��� �������1� �'�� ������ ���
#��1����4��������T'���T��T����
b��������������+��+'���
��T����

�

���� �`������ ���� ������"� ��� '����
5'������e��'������"����������T��'�
�
� �'����]��T���� ����� ���1��� ���
����+�������T����2���'�����]'�+'�
T�� ����� ���+	��1� �'�� ��
��� T��'�
���� ��11�1�� 2��� 
�������"�����
�
T'���� ��'��� ��

��1��
� ������ ���
1�������(���������
��2,�"�	��
����
����	��T������
������"���
���`��
��"���(���������8�1��:��,�(��������
"������"���������������'��
������2�
�'�������T�������������+������
���e
� 
��� '�T� �'��1
� ���� ���� ���
�'��+�"��1�"���'
��M��+'�8����
T��
� 
��"� ��� ��� �����1� ��
����
������ ���"��+'�8�1��:��e
� ���+�
�
���� 
����+�
�� =� ���	� 2��T���� ���
��������1� T��'� 8�1��:��� �1����

��������'��������"����+���������
"���++�����
�Q�R*�*�6��R*��-0
� ���0�O���=!�!�!���5�++�F�!�


���7��!��������+�������	�71�N�O���
!������!���!���	����7����*�!7��1�
I���� ��������������7�
!������ ���
����� !!���7� ����1�N�� 	����� �����
��� ������
"##4��!���������!		��
����� !0!�� ��� 	���� !� ��++������
	�+�����!��������������1�N����0��
	�+��*�!7����0������O�����0���!��
���������0��	��0����������������!	�
!7���!��� ��!��� ��		��7���� �!���
�����!	���!���	!���1�Y�!�	�������

�����������		��0��������������344:�
�����!�������!���������!7�� �������

	����1
� � � �N�� ���� �0��0�������� ��� ����
H�����'����	��1 Z��!	�Z��7� 0!��
��!��������"##%�!��������0�!������
��!�������������	�������������������
��� 	�!����7� H����1 M�� H�����
'����	�����!���������� +���Z�

�!	�Z��7�� ���344@�!��!����������
�������7� P���
�!��� ��+��!�����
!����� �!������ !������� �+� H�����
	�+��!�����!��	1
� � �I�����	�7� ������� ������ [�!��O1�
N�� �������+� ��� !��!� ����� �+� ����

����������0�����0������!������7�
!��� ���������7� +��� ���� �!�	��
	������������!��0���������������
���� ������ �7��� P��� ����������7��
���+�	�� !����7 ��� ����� ����!

����!	��������0!�1

rrr�

����-�����
��������7��������T'��
'�
�T��	��� �
� �� ����
������� T���
��
�1����� +������ 
����+�
� +������
������ ���� ������� �1����� -���e
�
��

���,�I���+����������
:�22��
�2��"�M���2�����������
����

=3��`�������� ��
���+'�1����������
���2�

������ �'���1���'���:�22e
�
��

���,�#'���1���'�
����F�����.�����.//�	�71�����������

	��1��/��;�������@"��34""
8M���.� ����.//0001��7�����1��/��/��

�����/��	��!/����21��	�� ����.//0001
��7�����1��/��/�

rrr

� � � �8�1��:�� �
����������� ����T���
��������� ��� �'� M��+'� 8�����
��+ ��� 5����	���� =�� �
� �� 
��
���
������2 5�������(1��+������������
T��' %����
�
� � � � =�� �'�� M��+'� 8������+��
8�1��:��� �������
� �����
� ���
�T��� #��1�� ��� I�������<���

����+�� ������ T���� ��� �`�������
��� i����� 2��"� -�+�"���� ??�'��
DC??�T��'�����
�����`�����������
��%�)�+� ���������
��1���=��:�������
DC??��8�1��:���T�����+�����+�����
�������� ��1������ �����
� �� 5�����
	��������'� P����
���� � -����
	��
5����� �� %�"���� ������ 2��"�
7��+'� DC?D�� ����	��1 S55%e
�
"�����������5����	��� 3'��������
����
����T���"����������
����5���
��	���
-�������������
�'�7��5���0�		���� L��!������I!	


��� 8��� I!	��� ���! �	���	������ �!�	

�!� !��+!������� �� L��!�����9�
=MY�� ��� F	��!��!1 S�� �!�� !	���
���7���#�6���! H	!����$@4 �	�������
	����������+�� R��������<����M�

	!��1 I��� ���!��� �����!��� �!�

���7��� �!��� �+� �	!����� KL�� @4
A4�
8"3� ���9�� K��� "%
#"� 8%� ���9� !���
L�� 3"
A4� 8$� ���9� +�� K�����!��
R����!	�'!�	0!��1�I����0���� ��!��

��������������H�����'����	�������!�	��
5���� 34""� !��� 	!��� 5�	�� 34""1� I����
!		�0�� ��� ���!��� !�� 	�!��� @� ��!�������
��� ��!��� �������� ��� F�������� 34""1�
I������!����7����!��������7��!��

���!���� �� M�I'K<F �0���� ���

����� +!��	��� M�I'K<F�=W&;�'!�	�
'��!��� F��� &�	��� !��� !��� �!������
�� ;Z*KF�M��!��! &����1�����
� � � �*����.�=����	��	���	��������F��

����=�������+�'�7��5����F�!	�����!��
F���!�����H�����'����	��
M���.� ����.//�	�71�����������	��1
��/����.//�	�71�����������	��1
��/
����������������������������������������������������/��/

Another Monopoly Ends: 

RegioJet Raises Standard
of Train Travel 
in the Czech Republic

by Dana Shanberg
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