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A k t u a l i t y

Aktuální fotoreportáž z místa konání konference
a z některých míst, kde proběhly technické exkurze.

Ve dnech 25.–28. 8. 2003 hostila Praha XIII.
konferenci mechaniky zemin a zakládání
staveb. Tuto událost lze významem připodobnit
k jakýmsi geotechnickým olympijským hrám,
a tak je pochopitelné, že konferenci byla ze
strany nejen Zakládání staveb, a. s., ale
především ze strany organizačního výboru
konference věnována maximální péče ve
stádiu příprav i během jejího konání. V naší
fotoreportáži přinášíme první pohled do
prostor, kde se konference konala a snímky
z některých míst, kde probíhaly technické
exkurse. Evropská konference mechaniky
zemin a zakládání staveb byla natolik
významnou událostí, že jí bude věnován
odpovídající prostor v příštím čísle vydání
časopisu Zakládání.

EVROPSKÁ
KONFERENCE SMGE

25.–28. srpna 2003
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��������������,� ������ �����������������4
$����;�!�!���"��#�����4�!��������4���C���4�$����
�����"������ 	������������%�������#������ ��
���������������$�W�!��������. ���������#$�
������������#���$%������#���������/�������5�1;
!�"��4��,����#�����5����%����,��� ����
�������#��������%��	�3�����������#��#$�����4���
�,�����������������#��!�C����#���$�-���-���.�,� 
���4����������$�#.�� �C������������4�����%.�,
��!���%"���	�����������$���.�� �����#��������
$��! ��! ������ �� �������������$��,"���� �$���.�4
��������������;�������"��4��,�4��#��������%�4
������4�!�!���������������������%� 	�2����#�!�
��"��#��!�����������$���.�������������#��	
A������������%�,� �����������4� ! ����������
���$��!���������������4�
��� �������!�
�������������%�,� �������0')	�2������������M
�������������!����%$������������������������ ���
"�������� ������������������#���$%�������	�N�����
���� %�.�����������-���������������������#
�#$���	�*�5	�*���������$�W�!���%�������5���4
S�����!. ����4�"�� T��������#���$%����-;���"�!���
����	�S����������������4T����������������
899:���5	�(������;�!�"��4��%��! �������
������� ��������������������#����������;��%��
�����4�"�� �������-�,��#�����-���� $�� 
��5���� �$%���������-�4�/�������.������,"�

��*���1�����������S��������5������������T
�4�" ���%�����	���)���%��������	

�4����,���%���������

;�������"�C���� ������%.���������
��5	�)	�A���������$�H��������������$��4	���C����
��5���������!���������������#�$%����;����������� 
���5������� �����$����E

X Y��VY ;

����Y���!��C���������M��������4�������������$%�����;
Y !��������%�C������������������������$%�����	

��Z Z�8;�!���%������������������#�$%����
/�������5�1;���"�!������������������4����#��� ���
�����������������������$%�����	

3�����,��� �!���4������������������������� 
C�����������������0(&�/�������4M������������1;
���%�!�����!�����%������ ����������������#��
$%����-���. �����( Z�( ;�������"���$� �. ���
( !��$%����%���������$%���������-�4;��������
�4���������������������%� �$%�����	�3��!���� ���
�������,��%����$�%��#���$%����-������ ������ �-
���$%������#������������;�����(V?�Z�8�/���,�. ��4
����������������$%�������������������1	�H�����
����� ���4�( [�( ;������������,�(V?�[�8;
�����%$ ���C���������������� �C���������������
2(&�/����������M������������1;��4��%$�! � 
$���5���� ���������$%������������4	�3��!��������,
�4����������$�%������������������$%�������
����4�����	��������45����� ������4	�0������4�4
�������������#�����4��,��� ���5���� �D9
������#������������������������#���$%����4	�)���
�������,����$�W�!������������������������4
�������$%���������-�4������ �����������������
�������%� ;���4������������"���������� 
��5������������������"��������*��������#�
� ������������������,� ��$%!������������W��%� 
���������������,;������!����������������������
���$���	���$%�,���������� ��,��������!�
���������$%���4�����%���������������#��
$%����-;�����B����!���,���������������;�"����
�$�%�����������������������%� ���� �����!���� 
��>��������������������������-	

��������5	�G�������\���
$�3��������������$��4���3� �,������%.������
����

�����������������#���%$�����,� �������4
$%���������-�4������ �������E

������4�����>���;����"���������������
�������5������$����;

��������������4��$��-�$�����$ �����
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������������O4)�������V���O��=����(����4�K
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 �(�2��(-���������K��V�-���������K
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A k t u a l i t y

$��������� ���$���.���/��������� �M ; ;�� ;γ φ
��5����� �
�@ ;�@ ���	1;

�#�����4����� ���$���.������� ���$���$�! � 
�������������������$��� ������ ���/0*3;�0*3K;
2*3;�A*3���$����������$����] ;�� ;�H 1	

��������$�%���������%.������$�!��������. �;�"�
����������������������������$�����$ �����
$��������� ���$���.����$��-�$����;�!����!���
$��%.�,�������4��������� ;���!�����4�"���������
�%����������#���$%����-;�������"��������/$��%.�,
���#����#����-��$�	���$� �C��������1�������
��� �%;�����	�$�%�#��#����������0�]���M<������;
����	��#����������8	���$� ��������������
������%�����F2H�=��8���	�&-������!�
������. ��������%����������������������#��
����-��������������������	�H�����������������
���$�W�!����������������%�����4���������4�!�"
� �����"��P����	�+���� ��-�$�!�����4����������
���� �$���.�4;������������. �����0*3�/0*3K1�

����������������� �$���.�4�����$���������$%����,
!���������$�%��������������$��� �,� �$��������
�#�����-�!%���#����-$����#�����-����%��
���$���.�4�A*3�/������������1	�<����������,
�����������,���". �C�����!���������4�������
�������� �$���.�4���	�2*3;�!�"�����$�! ��#�$�,!. 
������,� ����������"��#���/������������������1	
N����%��%����� ��,�����4����,���%����%�����
����������$���#�����4�0*3������� �������%.��
������0')	��������������������!�����������$�������
�#$������5	�+���4�����$�<��������������$��4
��?�����;����#����������������������4���������4
�,��!�	�U�����,���������'	�&��0������������
$� $�� �����������������4��������� ����#�����-
�$���-���$������ ���$���.�����$�����������%� �
������0');�)3?);�UA@�)�����	;�������,�!�!���
��������%" ���������������������4����;�!�"�!���
��������!�������������-;����� �����������������4��
$���.�4�5������! ;�����	���%������#��
����������#�����!���-	

<�����, �4����,���%��
$��.��������������#��������������������4
$�� "��#��	�K�����!����5	�A������$�^�����
�����$��4������%.���

*����%.����4����,���%��
�������#����$���%� ������������#���$%�������
���4�#������$��,������ ���<O���������899P;
������������������� ��%�����������)\�!�;�!���"
�����$�������%���������,�=;���������,�"�$��4����
� �����"�D������4����������,������$�����
�������	�*������$ �$��.����������4�4��������4
"%���;�����B����������4������%���4���G�������
"���$������������5�����������"���������4
�$�,-����V������;�!�"��4�4������������$ ��
$��,������ ���$�����$�����4�/����	�����$��,������ 
H�������������89D�1	�*%�,�����,�����$��.����M
�����������������������%����������-�,��#��
����#���������������$��$ �����������������,
�����,!. �$%�����������4	�H���,���������#��
�����%����4�4�$���"��4�������. ���%����� 
��"���$���� �����4;�!�"��4�4�����$��,������ �$��,�. 
�%����$�����$�����4;���$-������������%$����-$����

!�!�����������#���$%����-	���$%���,��4������"���
������-$����#�������������������������#��
�����E����� ����������$� �����������.�,������
!%�������������������/(+3�1������������������ 
�����*73�/2731	�*�� ���������%�%��>������� 
�#�����4;�������,�!�����%��������,��%���%;
��� ���$����! �������������� "�;�����	����
����%�%� ���5������#��������	�&��%��������!�
����%;�4���%;�������,��%��������%������,���#��
�� ���������!�����#�����4����"������;�����B
����! �"%������4��� ��� ����������	��$������
������������������������� ��������4�4���,
�����4��$%!���,�����W��%�4������$%����,
�������#���$��.����� ��������,������$���#�
$%�,-�	�������-�,���������4�/ �����8;���1
��������� �����!���4��4�4��������,��%��
��.��$��4;�������"���.��$�� ����������4��
$�-�������!�!���������#�����5�������;��#�"
�#����,��� ��#��$�� "�� ���$����#�����
$��,������ 	�U���������� ���.���������������
$%�������4����������������,��%���!���������� ;
������"���!�4����,!. ����.��$�� ���4�4�������� 
��,������$������������4���"���$��������#��
�����%��;��$����! � �$�!�!������4��	����� ���,
������5����#���������/ �������=�����1
���" ���#������$���%�%� ����-��4�����.��$�� 
�#�$�,��,�. ;�������"�4���$O�,�$�������#���$����;
�����������-�,���$��,������ ��4������4
��$��������4����������4�����P�������������	
N����4���$�$�����%����������� ���-�$����
$�����#���/����"��#��1������	���$%�����������
���������.��$�� ��4�4������������������#��
$%����-���"��4��%�����! � ������4E

�4�����%� ���������������������������
/����4;�����41��������������	�����%� �����. ��
����#��������L

�4�"�� ������4��4��������!���%"��/371���
$���.�� ���������� �/�������� �������5����� ��1
$%���������-�4���$O�,�$�������#���$��������
$%�����������������L

�4�����%� �����������%��4������
��������������$%������������4������ ���������
��,�4;����$��� ���,�4��������,�4�$�������-�37;
$�����! � ����C���,�C����#���$����L

���������������������� ���������-�,��#��
�����%��;��������!���%" ���_����>4���#��
�4��4������;������������$ �$���������#��
������-	

Q����4�$��,������ ���<O���899P������������
$%����4�������� �����!���-��4�����4��������
�#$���������%� ��,��������������������#���������
������ �����$�� "�� ;�����;�!��������%$���;��4��
�$����! � ��� ��������.��$�� ��,�����$%������#��
���-	�I�$�%��#��#$����$����! � �!���54$��%�� 
�������%� ������4�"�� ������5��4;����������������
�������%� ;���� ��! � ����^�����������$��,;���� 
��������������,��������	�H�����,�������$�!�;�"�
��!� �������$����#�!�������$������� �$%�������
�-�4�����$��,������ ;���4�����#�$�,�$�,� �������
������� ��������! � ����������#�$%����;���"������
���� ��#������%� ���������!������.��$�� 	�0 ���
�#$�����!��������!����$����%���"��#��%
�������� �����%���������$����$%������#��
�������� ���$��,�����#������������	

7�	���$��%��� ������������#������%��+�������
$���%�%� ��������#��������%����������%����4��
0');������#���������������;�����4���������������
�������"�����#�����$����-	�*�����. ���$�
�����������;�"��$��!�,��������������� 
S���5����� ��������4T;���"�!���%���!������������
�,�������� ;�!������!�!����C$������������$�� �����M
������C��� ;���4����!����$C����W�! ��������,�!��
S������ T�$%!����	�&��. ���#�$�#�����������!�
!���%����������������������#��#$������4����
�������� �!�����#�����-������>�	�&%����$�
�����������;�"����������������#��������������%�%
������������ ���$���.��;������!��������-$����;
����$��%.�,�����!�!����$���.�� �������������	
(����� ����������#��#$�����4�����,��$��#������
!���������,����������$�4.��%� �C��������
!��������#��������;��������,���������
������������#���$%������#��������������	

*� ��,�����$�������������������������������)
FI��	8��V��V�D::����#$��������$%�,��A2A
�D88����=	
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Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební
Ústav geotechniky

pořádá ve školním roce 2003/2004 v  rámci programu celoživotního vzdělávání
dva na sebe navazující jednosemestrální kurzy
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6. MEZINÁRODNÍ GEOTECHNICKÁ
KONFERENCE BRATISLAVA 2003

Nové metody v geotechnickém inženýrství
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Počty aktivních účastníků dle kontinentu jejich původu:
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G���!��������$��������������������������#��
�������������������;������$������ ��,�.��4
�,������������ �����������!������4;�$����������
������;��������4;���%�� ���%��
�������������������������4	�*�����"�����%�����
�����!�"���FI��>����!��
�$�!��������4���
�������� �$���.�4����,���������� �$���.�4�
;
�����$�����%� �������!����� �$��.��� ��� ����4
�������@���,��������� �C�������.����������-���
$��%$�%�����$������ 	

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

.�&��)*�)+,�4%;$+/


��-&%��&%���$+&/2+5

��%	����(�&��)*�)+	�$+&/2+5

�+&/2+5�(�&��)*�)+,)*�+&���%/+)�

���0%

�

�

�

�

�

�

��������#���"�C�
��& �5"'"'��� 2�B3
0���������
��?�
%���#����������D
0���������
��
(��(

I��������<�
�����
����������������	��5������5

������	����

)����
�����������������������������
����	
��
������������	�����=�����
����
��
������
����	������	������������(�)��������
�����	
�����
����?�
��
���=H�:;;I������������	
����������
�������������������	��������
��

9�����
�����9������������������
��
���
������	�����1
���:(

)���=�����
��?�
��
�����������������
��
�������������	�������E@?H�=H�7?J�:6A<<D:G�

9�����
����������������
�����	�7?J
?�
��
�����
��
���
�������������������

,������9�������
��
�������������
���	��
����
�	�������
��9����
����������������
��

��
���	��
������	�������
���
�����������
�
=�������%������(�)���,=HK),�B6:
,�������������������������������

��
��
�����������������
�����%��
��
�
���
���������(



3�������%��������30��::�0@H�@��������
������$��� ��������������������!������
������#��������S*��%�,� ������%�� ��
�����������#������ T	�<�"�����,�������%��
������ �����#��� ��$����%� ;��������������;
������� �!�"�������%���;�����������������������
A��%��	�N%��������,�.��4��%��� ���������M
$��� ���C���-����������� �$��������������#�����4
�%�����!���$�����4���#���;����#���,�����
���������$����%� ��������������+������%��;����
�������������$��!����%�������4����$��%!�� ���� �����
������	�2���%�� �!���%� ��4�������$��!�,
$�������� ������������ ����$�����%���#��
���%������%������. ����#��!����������������
������$���	

H���� ���,�!��������#�������������� ��! ������ 
����� ���$�������#�����%�-�0@H;����� 
���������! ����>���4�$����������,��;����,
������ �����%�-�@���4������,�$��2��!��#�����%�-
��G�������	�(,����!����%���������%���30��::
�$������!����%��������� ���������;������!�"
�4�������4�������������! ���>�4��������8�
������#�������	�U����W�����������������"��
������!�"��4���#����������������$�#.��;���������
�����.� ���������� ��������!������#�,��
$��%�����! � ��E
@H�8P�D������������4;
@H�8P�=�7�!����������������������4;
@H�8P�:�*��$��� ���,�4;
@H�8��D��J�,�������,�4;
@H�8�D99�I�"���������4;

@H�8�=8D�34����%���!���%";
@H�8�=8P�7�!���%"�	

H����*@H�8��899�A���������/A��������41
�,����#���������-���� ��������������%���30
�::�!�"���������������,��4�%��	�G�! �����%��� 
���4�%� �����.��������%���������%���!��!������%
���,!�;�"���4��4�������%������������������.� ��
�������� .� �����4�%��	��$������$�"�� �!�
���!�����������%��4�$�!�����$������4
�,����#�����������#�������� �-��#��! � �����
�������$� ������4����������	�3�������$�! 
$�!���������$� �4���$����"�����4���
�������$� ���������������#������������
�������%������������4������4���������4	

��������������,�!�����!�"�!����#�������;����#�!�
�������4��.��;������������$����%� ���A��%������4��
�����������,�����"��������4�
����,���#��
$�� ���!������"��������$� ���������� ��,
�4"����%��;���!��#��������. �� ���������-���	
G��������������4������"���������������%$��
��"�����-�����������$� ����������
!��������#����%��� ��������� ���������%�����
�����������;�������4���������������������.��4
5������%��� ���������-�������� ��� ��
$�4����� ���������	�U����� ����������������4
$�$�������4�����#����������� ���,��������

�������,���������%�4����������������%��
������#�����%�����#������ ����E

K��,�����������������,���!�"���������� 
������ ��������� $�� ���!��������#����%��� ��
A��������	�H�!� ��������� ��������#����
�������$� ������4����������$���	�&�������
���������.� ��������,�4��#��������4
$������%�4��������� ������� ��4����,���
����.� ������$�����%����,������5��%�� 
������%� �������������%������>������4	

*����� ��������������%
����� �4�$��������#���$�� �C$������������!�
��!������#�������������4;�����!�����4��������4
$���.��%� �$������,"�������������� 	�H�
\����������G�������;�����������C�������������
P������� �-;��4����������$�����%�������
$%����,��$�%�������������4�4����!�! �����>��
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���2��4�4%��&���	��&%
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$������%�4�$��.�������$�����#�����!���-
$����������,��	�H%������4���������������!�.�,
�������������������"����������� ����%� 
�%��� ��A��������	

K����4��4��$�,�,���%$��
���;���4���%"��������������%� ;������������$�
!������������-	�N����!������������������� "�� 
���������$����4;���$���������������W��%� 
����� ���������#��������#������-����-"����! �	
*��%�,� ���������4��������������#������ �!�
��� "�,�������$��������;�������%������4
������!����,��4��,���! � ��� ���4	�H%�������
���������!�.�,����������� .� ���������������"��
�������� ����%� 	

H%������4��4��!�"
�������������������$���%�����0@H���!�.�,������
�4��,�����,������������������ ����%� 	

N����%���$������!���%� ��#��� ���$����%� �30
�::��4����,���%�����%�,� �����������>�
��!��������#���������#�����%�����0@H	�G�����
���������� �
���������� �������#�����%�-�0@H�!�
����$ ����$��������.����4�����%������������
���4����.������,� �-����!�!�����4�%� ���
�%��� ��������4�����	�3�����$�������������#�
����$�� �������%���
����4�����4�%��! �����!M
!�$4������������M5�����$���M�,��������$��
;
���������$�� �����������������������!�$4��	
K�����������$��#��������������#����������
���%��$�� ���"�4��,�������������������������> ���
��� �%����%��	�N���$�� �������������4���
�������4�������%��� ����.������������!�� 
���4������� 	�H���%�%������!�-��"��,!. ��%���

������ ����4������������������" �%� 	�)�$�����
�����������>����!��������#���������#���$�� ��
��������,�����.�!�	�?$����������$���������$%����� 
�� ����4E

H��4�!��������$��4��%��� ��������$��� �
�������������$����. ������������� ���������
��!�������" �%�4��������4������	�3�������
�������!�����%�;������%���!�"�!��������. ��%���
������#���$�� �
���H����;�(������
�$���!�����$�
�����������%���4����� � ��%�� ;����%���"���!�
�������������%�.���4;���*�����;�?��4.���;
�%�����,���J������	�G���%������$��,;������� �4��
���4�C���,������$��%������4� �/!������F����;
*�����;�?��4.���1;��������!�������$���
���������!�"�$������#������%��� �������$��� 
��������4���! ��������������� �!������%�� ���%�;
�� ����,�C$������������! ����%��� ��
�����$���������������-������������#������ 	
H��� ��������J������������ ���$��J������
5����������������-�$���%��� ������ 
/*���������e5e�������1�C$������������! 
���%��� ��������$��� �����������������������,
�����! �%� �������������! ��������,	

H��4���� ���������� ������>����! �
���������� �������������4���%�-���%�� ���%�4
��������. �����%�4���". ���C$���,��%�� ��
����-	�H���	����'����������������4!����!�������
��%�� �����%�-����C�����������������/����	
�����4;��-�4���1;��%�����%�� ���%�4������! � 

�%����� ;�������� ���"���$���� �� B�/���������.���
b2&���F&1	���H,����������I������������%$�! 
���4����������� �������������C����
�������#�����%�-�����%�-�!��������#��
�������#���$�� 	����,�����$�� �����������4��
���4����.�������������������%��� ���� ��
�����������#���������������4������" ��! ;
��!���������������������%�� �$��.������	

��������$�� �����! ���%�� �������$��� 
��%������%�� ���%���!���������������������������	
H��� ��������������(��%����������,����"�#���!���
�����,�����!�#�������%�� ���$��%$����������!�
�������������������#�����!��������#��������� ��	
3����C��!�,����� ���"����I����������'�����;
$�!�������������#�����!���-	���7�%����!����%�� 
������$��� ����������KH7����������,������5�����
�����%�� ���%���	�3���4�%�%������� ��������4;
����������.��������"�����-���%�� �������	

?���.� �������4������������������#����������
���%�,� ������������#������ ��$���"���
��"%���������������	�H�!���%��������;�"���4
���4������������$����;��-���� ���%��30��::
��� �����"�����������4	�*����������� �,� ������ .�

��.����������������"�����������$���� ;���������
���������$�������;�!����%�	�(,"�,����%�,��
��������������%��;�������#����4�4�����������
$��.������������������>������������������;
�����������#����������-����	;�!�"������������
���4���! 	�G�!������������!������������$��%���	
*��������$��.���������������$�� ����,��,"�#��
������#������������� ;������!�����4�����4����,"�,
������%�,! �!�����C$����%�����4��,����
�����������������,��;���������;������������ ��� 
����������������,4��,"�,��4"���! �/����	�&���
A�>���;���������&������1;����$�! ;�"��!����� 
���������,�����������%������4����;���4��4�4
���4�4��.����4�������4�����������������;����
$�!���������.����������>����������������#��
���������	�2���$��!�,;�"������������#����,����#
�������!��������������#��������;�"���4�������;
4���������4� !�! � ����������������$������������
�������. �������������4�%� ���������4��"��-"�
�#����!�! ����>����������$����������������������	
*����� �������4��������! � �!�������������4
!����5�������%�4�����%$������$�����;������
�����;�!��%���������������%�������������;
�$����!����!����������������������!�����;����

�����,������������#���5���;�������� ����-�4���
���#��4�������� ������!-�������	�K��������$�
������������������,���������&������	
*����� �������������� �������������4��4��
�����������!�"���������������4;��������!���%� �30
�::���+������%�������W����������������4
����������������"�����������!�! ���$��.�,� 	
�������4���!�! ��%�������%�������������-����-
��������;���.������$�,�%����!�! ������� �����
�����%���!��������������4����������
�������� ����%� 	
<��,�������$�������. ������������� �����.��
���4������������#���������������$-����
������������$���������4;�$��,��������������
����%���!�"��>����! � �������	�*�� ����.�������!�
�%��������������������30���8�
�3������
/3�����%� 1	�3���������!���������������������
$���.�� ������������#������-���� �;�"��$�!�����M
���#����������������������������4W�����������
����������$������$4�������������	�H%$�4���
�������������!�����$��������
�$���.�4�!���
���4���������%�� ����%��4���� ;���!!����$���M
�,!. �!��������$���.����������;������!���
��!���"��,!. �����!�$�%���!. ���!������� ����
����%�� ����%��4������� ������ �����!�!���
��� �%� 	�A-!������ ��%$��!�������#;�"���$���
������$����������#����������$�� �%����-����
������4���>����$�� �%����$�� ���%����������;
������! � ����4�!������������!�� ������ 
!���������-����$%!���#���������	�G�"����������%$ 
���$�	�������$���;�����4��!�������%� ���>��;
�,���#����������������������#�������;��������
�����%��������! ��������4���$��,�. ���$�,�	
3������������!������$��!�,���%��#;������������$�
�����$�����������$���4!�����!��$�!��������#��
��������4������������������������#	��#.�
������#��$�-�������4���������������� ������
� �� ��������������%�,� ������������#������ 
������ �4;���5��������$����4;���%���%� ;
�-$�����������.�,;������%�4;�����������������;
��$�������;��������������� ;��������4����	
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��%����89�������#�����%�-�0@H�!�����������
���������;��4������"���������$���������
���4������0@H�!����������������������������
!����������%��� ;����%������ �������������
�%��� ����4	�3�����������;�"����� !���899���4��
�4�%���F2H�*�@H����D�
�(@3UH�
�����������;
�#���;����%�%� ������������������ ;����%��4��
��$%� ����8�����$����������F2H�@H���DM8�

(�����
�F%���8E�2����5�����;�����������;��#���
�������	�N��.��� ��������������9�����5���������
�������4����������#��$������4�F������������4
���,��4�"���;�����"��!�������4���!�.�,��%��#��
����4�0@H;�!����!�����4� 	���������������,
�4�%�%�0@H������������������#����������
���%�,� ������%�� ��������������#������ ;�����
!��������,�4����!��������#������������� ��	�������
�%������������;�"��!�����������4�%��������4
��!��������$%!������������������� ����������,
��%"�����������%���������������!�!���
��������� 	

*� ���;����������������5������;�!�����5������
�#.�������������4���DM8������������ ��
���,����#�������������������������%��;�����
F2H�@H�8P�D�
������������4���F2H�@H�8P�:�

*��$��� ���,�4	�34�������������4��������,
����> ���%�,! ���"�����4����������$�������#
��� ��������������"�� �������$�;����#���� ��#�
������� ;����������,������#�/$��������������2�1;
��� ���������������%������%�� ����"��� 
����������$%���W������%�� ����"��� �S!���#��
���"���������T����%������������������
�� ��� �������������������������������� ��
�����������	�34�����"�����4;������$��.�������
$���>�;�$����! ;�"���#�����#�����������������
���"��;��4���� �����$��%���������$�����%� 
!������������������ �����������"������#��
������4�������������������������������	
(����%���%��������DM8�����$�!�������
���������,������-����� �������� ;�����������!�
���%�%�;����������!�����4���"�����4���������#
��$����#��������������������������	�*�"�����4
��������������F2H�@H���DM8�����5����� 
��������'8���!����������������;������������#
���������������!�����4��������������������� �
���������"���������������#�4��4���,�����"�� 

������$ 	�K���%������%�� ��������� ��� ��
������;����%�!�������������������'8����������
0���V�=����������� �g)8���g)�������������
0��PV�P����������� �g)�;��������"������$�������
2�����%�����,"�,��4�������������%��
����������������"�� ���"�����-������#��
��������������#�������!���#����%����������
���"�� ��,"�����;����������������;�����"��4����
���;���4��������%����$����������������4�����!��
���"�����,���������4;��������,����$�����%� 
���������������,	�(,"��;��������4�$�-����������
��"�����4������������������������������$��� ��
��,��������4��! ����������� ����� �%���������
0�8DV�����0���V�P;������#���!�����.����4��#.�
����������"�����4�������������%���#���� �
��������������������������$��������������M
�����;�����������������������%� ������%�� ��
���"��� ���������������#����������#��
���%���!������"�����4������������ ��� �4
���������������%�4	
G��������������;�"����!��������������������� ����
�4������� �4����������������;�����"�����$����
���#��! ������������������"�����4���$�-���;�!��
�,�������"�����-����%�����;�!�"���� �����C���,
!�!������������	�G���������������$������M
�����#���������-;�!�!���"������� ������ ���.�����
�����%�%�������������$�-�����#��4�������
�������,����%�����������,������#��4
�����%�������������	�(����4;���������! ���������
������������������� ��! ��4���#����"�����-�
�����%��������4;�!�����������%� ����� ��
���" ���#�����". �������,�����$�4.�! �����
���%�,�#������ 	
����������������%���4� ���%�%;�"�������%���!�
�������4.. ��$��������������������������;
��������"���%�����5����%����#�����,"�#��
��������� ��������-;����%���!���. 
����������4��������,� ���"�����-���������%�� 
�����4����$%�����������������	��������#��
�� �������!���������,"�%�!���%� ���������%�%��
�%���C����%�������%$ ������������������
�����%��%��;������"��%� �������������4
$�����������������������,����������������%��%�
��������� ��������-��������"�� ��������#��
������5����� ����� ���	�N�������4��#��! �����.���
�����%"���������������;��$����������������� 

������������#�����#������-;������������%����!�� 
�#$��"��������������!����$%���4;������!������
C!���������4�$%������#������-	�34���$%���4;
������!����$%�����������4��������%�4;�!����"��
������;�������9��h��� ���-;���4�$-������$%������#
������������������$���"��������$�%�� �������4;
!���������4������4;�����������!�� ��"�4�����!M
�������,!. ���� ��;��������� "�� �$%�������������� 	
*�����!�����4������4������$��4�!����!����$����,
���4��$��������� �$����������;�������!�"���$����%
���� ��4������%"���������������%�������������
������4������#�����������%.�! ���!��������
�%����4����$����������;�������$�%���!����������
!�����������	�3 ����!������,!. ��$%!���
��!�������;������������$�����������!��������
������$����� �������!���. �������,;����������
����"������������������	
*����!�������$���!������������� ����%� 
�,���#������������ �F2H���DM8����4���!���
����������������;�"����������4�$�-����,��
������ ��4��4�4�������!���%� ���3H<��D
��� ����4;������!������$�-����,� �;�"����>�����4
!�����$�����������������%�� ���$�,� ������� ���
���,�������������������,���	�*������!��$�%��;�"�
�,������������ �����������%�4�0@H�������! 
�4����������������4��%������
���������� ���������;����!���"��������,
�4�%��! �S&���W������%��� ��������4T;����#��
���$�-����! ���������� ����4������5���#�
� ��� ������ ��%���������� �;�!�"��4���#�
������#�����%�	�&��. ����������C�$��!��!�"
$� �,�#������,"�#��#�,������%�4����������;
����B�������!���%����������������������� $���
�����%�4�$!�.B�!���;�"��!�! �$%���������!���
�4�����������%������#���������-���
�����%�� �����"�����4;���"�������������%��%��
���,�����$�! 	
H�.����������4;�"���������������4��4�����0@H
������� �������!�4.. �C���W;����������$%!��
������������5��� ���������������������
$�4.��%� �������4�������� ������ ;��4�4�$��!�,
����������� 	�H4�,!. ������!��������,�$����������#;
��������� �%����,	�*���������%��E�H���
�%��;�������%�fi
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G�"�����%��#��������-��� �������%� ����$���M
���� ��������$����%������������G�H�;��	�	��	;
���� �������(�,;����%���� $ ��.�;��������%���
��������$��,������������4	�N�!�.B�!���#���;
�����;����%!��������$����������%� ��%����
���#�������������%��� ����������� ������� ��;
���������%"� ��;������%"� ��;�!%���#��;
��!���%"� ��������. �����-����" ���#�����
����������� ;���"��#����������������4����������	
H�!�,�. ���!����#��4������������������������!�
����������!-������%� ������������#����������;
����" � �������������������4�%�,� 	�U�����
�����$������������������G�H�;��	�	��	;�������
$%��$� �4������������"����#��! � ��������!�;
�������������������������������#�,���,����
�������	���������������,�����!����!��
��F����;����������2��������;���I�������;
H,�����;�J�#��������b���������9����#��
�������5��4�G�H�;��	�	��	�H�. ������������!�
$�!�.�,� �������������������;����������� �������;
����%�� ����������,��%$����	������������4
!������������ ��������#��,������!� ��
���$�-�����4���"�����-��$%��$� ��	

2������� ���� ����5��4�G�H�;��	�	��	;����� 

H�!���. ������������4���! ��$����� 
� ���� ��;��%�����! � �� �����$����!���#���
�����	�H���	����%�����������D�!�����%
�����������#�������������D��6;������%���
��%� ������#��������%��	�&��������4����,����
��������4���������,�	

�����������4����$����� ������! �!�"
!�������������������������������� �����
��5��4	�2�����4��P��!��������������������� 
��-�������������4;��� ����,�����4	�&������
�4�4��4����4������4	

���%������������$����� ����!�����������
�����������%�����������$��	�G���4%�,��
�����%��,������%� ������ �����-�������$�� 
��������������%��������	�2��������%��#���
������:���6	�0�����%��%���������4�!��:
8�
���	�&��������4�4��4����4������4	

�����������4����4�P�!���������%�� 
������4����$���%�%� �������	�G������������4
����%����������%�,� �������$��������� 

���D�j	�U�������"W�!�������%�� �������� 
������4������. ���������� ���!��%��;��� ����,
��������%��;�����!���%���������	�3�����������
!����� ���4����������"����������������;������ 
�����!����"�����5��������"����"����$����� ��,
��������,;��� ����,���5����$���������"�����#.�4
���������$���%�� �����$�	����%������������4
P�����4%� �������4����#�������:�
8�D��6����
��"�����������4����� 	�2��!�����4�" �%
������. ������������� ���-��������4;
���������4���$%��4	��4����4��4�4������
�����4	

���%������������4�D�!���4��������
�%�����������$�������������. ���������$��
������������. �����%���P�����	�*�����. 
���4����������������!����������������M��$��
�����,����4��,	�G���%������������ ��������
�����������%$��8����� �������
������4����� 	

�#�����,����������������������%�������,
���4�P	�U������������$���$�������$�!��!�.�,
���"��,!. ��������������"������4�P	�3��������!�!�
���4������,!. �����,�. ������4	�?�5����!����"��
�����������-$�#�����,-��������;������$���%�� 
����$��$���������"�����#.�4��;P��;������������M

���� ��C�����������������	�3�������������-"�
�#���4�������!�������������,�������� ��
�������;��4�������#����������;�$%���� ���
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�4���%�4���$�����������4	�U���4�!���
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����<"'��������!���'!��6�"�������&'%���"����J)�<"
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�������#���4�����4
��,����������;����"��#��$�� $�� ������������%� 
��������%��� ;��� ����,��������%��4����4�����
��������������������������#���%��� �	

�#��! 
��������4��� .��������������$��	�2����������! ���
����� �����-;�������%��,����#��-	�+�����4���-���
���4��! ���������%������-;�����.��������������
=����	�?�5����!����������%���������. �������%��� 
�;�D���9��	
<������������5��4�!��!��������%;�����" ����$�
���������� ���5��4���!�! �5�>������%��������������4	
I%��������4��#�%�����������4�����4�������#��

�

�

�(��K�����(��-��(�����4���������������
�������

����(��-�����(����@����(V���2�O4)
�(�4�����(������������

+��K
�(��K�����(��-

E���K��(��K�����(��-

E(��K�����(��-��(���(V���2�K��(�4�

��,���������"��������������� �������4
�������	�2��������%����$��!����������;
�,�.��������4.. �����%������
�=��
��� ���
���"���������������$���%�%� 	�*�
��"�� �������" ��! ��,�. ��-�,4���"���

����������� ��	�3�������������"�����!����"��

$��%�������$������"���� ��$�� $�� �	
'����G�H�;��	�	��	;��4%� ���" 	

*��$���%�%� ��������!���������!����,!����"M
���������M���������������������������#�
$%���������-�,����8��;�8P����	���������M
�4��4%� ������-�,����D�;�:9;9���88����	
H�!����,!�����" �����$%���4�!����)*7����V:T;
��8V�T�7'����������%;��� ����,�$%���4�I&	
U����� ��4�4���������%��� ����%�%�����
!��#����#���-	�(��K���,���

<�
�	D%�
�������	��������5��	��1�.�&����
����

��"����*��"�)�*�	�)�*��*�H��+��*����)������"����'���*������	��++"��H
��"��H���"��."����"�'*�	����'��"���H����"����S)��*�	��"������	J�����
H*�'�*��+�*������*���*���*����"�H*"�'��H��"�*���H���'��*���"�	*�""�*�	

��'�*������J*�	�������!"J���'�O"���'�*��*�	�

���D:



18

ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKY
PILOT POMOCÍ O-BUŇKY

:���)+	�$��0B&��)��$+&/2+5

 &�3��'0�����$��0B&��)��$+&/2+�
4�&�5

J�+&/�$+&/2+/�$�&��L

*��%�,� �$��,"���� ���$���.��������
���,� ����8�E�8��4"���! ������������
��������,�,�$����4��-���-	�N��������M
�����������������!����!$�! ���,!. �
�-��������������$������!�����$���"�� 	
2��!�����-��"�������%�����$�������$���%M
����������,�����%� �$%��������������
����$�� "�� 	�N�����������!������������
�����������$���"�� ������4�!��C�����
$���.�4���,������"�������������
��>��%�� �C�������������4��������%M
���#���!���	�3������,��� ��4"���! 
���������� ����������������
����������4��%����$���"�� 	�G�������
� ��;�"��$������������,��� ������%�� ��
�%����������������$%�������
������������%���!�.�,����4�4���������
$��,"���� �$���.�4�������%�4	

G��� ��$���!�-�4���,!. ��������%�%� 
�������#���$��,"���� ���$���.���!�
�4������4�����#�������������#
���������� �0�����������'����������
2���������G���%���������,���������M
$����#�������$���.�� ;��������!�� 
����� �� �,��2A����"W�!���%����#
�� ����������-�����,���#��������M
-�	
*��"�� ��������#���$��,"���� ���$���.��
���$�� "�� �����������#����������
�����4�!��������$�%����������-���������
@���,	�*�$�,�,�%�������������
���������$��,"���� �$���.�4;��$�	��,���%
$���.��;���������������,�,�$�%�����"
��������� ����������� ������,���#��
��%������4�������������$��%���/��$
��$�%�����	�A���������"W�!������� "��
����������%�,� �$���.�4������!� ��
����$� �C��������������4;�!���������,!. ;

������%�,!. �����$����,!. 	
3��������������" �%������%�� �$�����#
���;�����	��$�	�U�������������W���/UM
��W��1;�$������������� ������S�����
����4T������4����$��������� ��,;
��!����,!����������	�+�� ������� ��%���
�����4�!�����%�����,�$���.��4�!����
�-�������	�N%���� ��#$�������C��,��
$���.����%���������������.�����%�� 
�����4�����! � �����������,	�*�
��� ������� $����$��,"��%� ����%�����
���%�%� ��$����������4�" �����!�� 
����� �� �,��2A	�<�������������$�$��M
�����#����������������������$���.��
!�����4����! � 	�*���������������4��
�4����������%�������4�"�� ��������
����#$4��#�����-	�UM��W�4��������#�
���� ��������4������%�%�4��������
-$�#���C��� ������;���4���
��>�����$���������"��� ���5���� ;
������$��$ �����$�!��������������������4
�������#��$��,"��%� �����!����������
�����C����	�3��!����$��%.B�C�����
�������� ��;���4�!�����������������������
C���������������� $�%	

<�"�#�$���4����-�$��,"���� ���$���.��
�%������#���4������#���4�������"�4��$�
!����$����,��$�������;����%�������
!������������ ���,���!�����,!. 	�*�����
�$�������������;�"����!�5������,!. �
�����%�%� ���������#���$���.�����
$�� "�� �����P;P�AH�������������
�4����"�����%����4�!����$���.�4
$��������/��������1������"�� �
������ ��������;�!�!���"������������ ��#�
�4���#	�*��" ��! ����������������������
$��,"���� �����4;�������$���������� ��
���������4��������!��	�*��" ������4�4
$��,"���� �������-�!������$���.���
���������;���$���������$���

+�0#���������������������������������"���
*�"�����	����������
����"��������"��'���
���������������$�	���������1����	�"$	���
����"$	������
����K�������$�R���#*�"����
���������������������"����������������'�����
0
��2��<��������

Z e z a h r a n i c n í c h c a s o p i s u

81

81



19

č a s o p i s       Z a k l á d á n í       s t a v e b ,       a . s .

��� �����������,��$��,"���� ��4���������������

�.���������"��%�$��,"���� �$�� $�� �!�������"���
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���4������%���������,��������"�8����	�*���,����
$��.��� ������4��$�����#���������" ���,�. ��
���������-;�����"����������������%�%� ���W�4
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������%�!�������%�C��������$-��%�%�$�����%��	
*�����,������!�����4���������,�����$���.�4	
I���,"����������������� ������������4���
$�� "�� ������$���.������������!��������
������������$-��%�%�$�����%�������������������
$�� "�� ��������� 	

K��,���#���$���.��������������������4��4��$�! 
���$���������� ����,� ��������%� ���
���������#��$��,"��%� ��$�C���,������	�3�
���"W�!���������$���.�4��� �����"���������
$���.�4�$�������	�2� "�������,� �!���������$ �
��C������������������!������������� �C����4	
&%���!���������%����C����;�"���,�����$���.�4
��$���. �������� �����%� ���� ��%���������4	

*����4����!��������������,"�����$%��$���$���.�4
!��������$��!�,��4� %�4�������	�K��-��$� ��
$���.����,����������4�!��$!���������#�����
5���;�"��$��.��� ��������!��������������4���
������;�$�� �������������$���.�4�$���������$�
�������������������������,	��#�,����������
��.���$��������#����-���-������W�!���������M
������$���.�4;������������. ��������������
�������%����$�� ;����%�������$����"W�! 
�� ��,� ������������������ ������ ����4����-	
�#������������,�#���$���.���!�;�"�������� 
�����������������4��������#����������%� �!�
�����%�� ����#�$�,����. ���"���$���.�4
$�������	
&��. ��������#��������������!��#����
$������%� ��UM���,���������,�!��!�!�����������
�����%"����%�����������%� ������4L�$��"%���
$�����������$����#���$���.����.������4��#�%;

!%�+�)+	�4%&-�	
5

���+�/���4��5�4�&�5

!&/B�������&��)�)*�4�&�

���+&����4�+&���	*&���40��
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$�������%� �$���.�4�!�������%�� 	�N�,�������%�%
������"���;���4�!������������$��������������
$��,"���� �$���.������$�� "�� ���4.. ����"
8�
���AH	�)�������!����"�������4���%� ���������
� �4����" ���,�. ����������-;��������� ���������
������ ����4�����������%�%���������#����������	
N������S������,��T�$���.�4�!�� �!�������������4
�#����,!. ;�����"�����������! �����4������������ 
�����4��������"��#�$��,"���� ��4�������!��������%"	
3����������������!��������#�$�,���$����,!. ;�����"�
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"���4������� �$������������W�4��$�������� ���;���
���#����4���������� ��4� ���������������#�
$�-�������!�!������������ 	

H�!�����,!. �$��.��� ��4����4����$�� "�� 
�����������$��������!�����4� ����,
��������$��%�4L�������#��������$���.�4�!�
���������%����!����"�������%����,����%���
����� �� �,��2A������� ��� ���� �����#��4����
�� ������� ��,	�0��#��4�����!�����������#
���4$���.��#	
K��,���#���$���.���!��$��,"���� �$�� $�� 
�������;�����C���W��,��� ����4����� ��#�%
�4.. ��$�������������;�"��!����$������$
�����%�,�4�����������%�4��"�4���,�$���.�4
$�� "�� ���!�����	��#���������������$�� "�� 
������������4�!������������;�"��������%� ��-"���#�
���. 	�K�$���.������%�,�#���$��������!������%
����� �����������4����$�� "�� ����. ;�����"����� 
��! ������������$�� "�� ��������������������4	
G���$���.�4�$�������;������,�����$���.�4��$�
���%�,������������� ��$�� "�� �;���4����C����4
�������%� ���!����4������,���#���C��! ��
���4���!����"������������������#�����
��%�������������������������%� 	

K��.����$��,"���� ���$���.���!������������� 
����%� ������4������������-$���C���,
�4�������� ��#�����-	�*�����!��$�� "�� ������4����
$��.��� ���������� ��.�� $���������!����������M
�����������4��������4�/������ 1;��%������!�! �
����%� �� ���!����������%��	�K��������#���$���.��
���%�,�#���$��������!���������4��4�����M
���%� ����4����! � ;�������!���,���������%� 
������,�������%"�,���"�#��������� �	��,�. 
�4��� ��� ����������������!����$�� "�� ��,�����
$���.��������4��!����"�����$���.������,���,
�������������%.B���������� ���������$�����
C������������4������4	�*����4�������� �� ��M
C��W��#����,���#���$���.���!������������%� 
�.�������-���� ����������4	

H,���� �������������������W�! �$�%$��,� 
�#�����-��,���#���$��,"���� ���$���.������5��,
�����4�$���$�! � ����,� ��-������%� ������4����
$�� "�� �����	��#�����4�$���.����$������������
����%� ��$�� "�� �������$����#����������!�#��
��������	�&�����������"���������� ��$���%�M
����,�$�������!��������W��������%� 	�*����%� 
����������� ������4�������4������4����#�����-
�������#���$���.���$�� "�� ��$����������%$���
������� ������	

���,���#���$�� ���!������������$��,"���� 
$���.����$���.�����"�8�h�����������#��������	
&����������!�����,"�,!. �������������W�!�
�������%�$��,"���� �$���.���$�������	��$������
�������������"��� �����%"������!��#����������
�����������������%�������,!�������W�! ����,����
$���.�4	�2��4�"�� ��UM���,��!�"��4�����������
� �����"�DP��$���.�����$%!������4�" �%� �����
�����4������"��� �-$�#���������� �$���.�4���%��
�����	�UM��W�4��4�4���������%�4�����5�����M
���#��������%��;�0')������%��;���� � ��;��,�����
$���.����4��������������$����� �������4	
UM��W�4��4�4��%����4�"��4�����,��� �������
�����%��������������������������������%�� ��
$���.�%��	��,�.����$���.��#���������!���������4
�4�������L���"�����$��������$��.��� ����������
$%���������������������������!���#$����#
�4��#�5���������$��!�$���.��	�����,�. �� ��
�4�4��,�����$���.�4����"��4�����$���%�%� �����-;
����!���,�. ��$����$��,"���� ���$���.��������,
��"����%�����������4��$���.������������!�
���������4����!������������������������������	

H%����4��������$������������-�$���.���!���
�������������$�� "�� ����$�,� �P��"�8��AH	
K��4.. ���$�� "�� �!�����,�����$���.�4��#���M
�,!. 	�2��$�4.�! � �������������������#��
�,���#���$���.�������%����4�����������������M
��$���������� ��������#�$�,����"�! 	

N�%���;�"������$� �������#��������-���!��#��
�%��������,�������.� ����������������������
���W�! �������4�������%� ������ �UM���,�	�)������
��.�������������$���������������$�5������,� 
$��,"���� ���$���.���$�������;��>����!�������
������. ��$��!���>��������%� �$%����-���
�����������,� ��������� ��,���#���$���.��	
(4����4�.��������4�" ����"��������5������ 
�#���4���4���� �$��4�"�� ��,����������	
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"-)*&'�0N��)*�)+��4��4%�����+)�
G�"����������8��4��������������N���%�%� �������;
�	�	;��4$�%������������������%� ��������,M
������������� ��4����$�!�.�,� ���%"�����C$�� 
���������,�(��M<%����������
�F����#�A�#�	
*�$��������,�������������������� ���4�" �
������$������������������� ���$%�,�	�H�.�
��� ���;������%��������,�������������� 
2������ ���������M�����������;��	��	;��.������4��
�4�%���������$���	�N� �,$����%������"�� �5���
<����;��	�	��	;���K�����;��	��	

H%����������$�������� �������;���"����������
��������������,�$������,�,�	�G������������,�
���#�,����� $�� ;�������%���!�"��4�����
$��������������!�������$%���W�����%�� �
$��������������� ��������! � �������������$�� 
C$�� �
�5�����<����;��	�	��	��������
�#�,������ $�� �!�����4���C��,.� �����.���%��
���$�!�.�,� ���������4�C$�� ��,�4���������,
����!������������$�� ����������������������
��������������	�3�� ���.����4����-��
���4!���,�����5�������%� ����������!����

����������� �����"��-�������������	
��������S�����T������ ����%�,������������
�������.����������� ��%�������.��5���������
������ �$��%$���������,�����������������������
!���%� ���$!�.�,� ����. ������������ 	�������
���,�!���������$�������������������� ������
���. ���!����
�$���"�� ���,�#���$� ���
�����"�������������;����������%���������
�,������5���;��������!�,�!������������ ��������
���,��	
& �4��������,���. �5��4�������������� �!�����4��
�%�����,�$���$�������8	�������#�,������� $�� 
���$���"�� ����������!����;������!�����
����������4��������!���� ������������K)&
(�����C��������	�H�.����� �����4�����������,
�4�����%�����������������!�������
������������������$��������$��C�����
������������������������	����������,"�	�N��
!����!�"���.����� �����4��,��������������!�����
���������� �������������������������0��5��
F���%����������$��C������$%�����-�����%�� ��
��!�������������4�5�����$����������������0�N
)����������FI;��	�	��	
H��$%����,��#�����-�������������!�����4��
�4�%������$%�,�����5%$������,"����$C��������
!������;������������. �����,���5�����;���"�4
$��%$�4������������	�3�������������,���
���������� ��������%�������8	��	��������!���M
�#�����������4������ $��%��������� ���
�$�����4!���,�#����������$ ���������	�(���"��
!���������������$%�,������������� ��������
������� ��,���������$��%$��;������,��� ���4
C$�� ;����#�������� ���C���;������"�#��
��������� ���$���"�� ���!�����$ ����������������
�����U������;��	�	��	
H%�������������%���������. ���!���%� �!�����
$%���������������;������������ ��� �,$���5��4;
���%��4���$��,����������"����������� 
������%�����!�! ����� ��4	���.��%�����������
�4���������%�������������������%��;����%
�4���$�������������!���%�������$���"�� 
������������!��������������������,���$��
�����"�#������������ 	�N��%!��4��4�4���!���� 
�%���/���	�7��	�G	�A�������;�02�	1���������%
����������� ��� ����������4	�2�������$��%!�� 
�����4��.����4���$��-�������%������4!���,����
�����������$�������!���������%�%��	
*%����4�4�������,�$��%!��4������,���$����	�7
���5����<����;��	�	��	;�������������������
�����������4�$���%�%� ����!���������������
�����%�,� ���������-����$��� �����,�	
���-�,������%�,� ���� ��4��������,��������#
�$����������� ���������������������4��
��$���"�� �$����	�77�����,�����,�4���������"��
����������	�(,����������4��������,��������#
�$������� �
��$. ��� ���$���"�� �������� 
�������
���� ��! �$%�,���%�!���%� ���������,
��� ������������%�%��������$��� ������������
���$�4�#��$���	�<�����#���� � �������� 
�.������� �!����������������	�$%� �����	

�����!�"���2S	�& >
������#���
%����
(��(

Obchodní centrum
Carrefour,

Brno-Královo pole
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��4)����2�4���(�2�
Q$�� ������4��������%$ �����%����#�����������4
��<%���,�*���	�3,"��������%������� �4�/0�����4
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Kolektor „Centrum“
v Ostravě
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H�����������,�����%. ����%���������%"�����M
� ��! � ��$�!�.�,� �������� �!%�4����$���"�� 
������� ������%�4����$������,��4��"��� ���������
( ���������d�"���,���������Q�� �����?����	
*�����,!�����������������,��%� ������,�����
$��� .� ���� ���	�3����$��%$���!���������%���%
������������������$�����%��;�����$�� ��,������
���������� ���� �����,�. ������"��� ��������$���
���������������;���� ����������#����������
�#�����4	�2������ ��%������!�������4��%��� �
�$�������! ��4�$������ ��! ������������ ��,�#��
�����$��� ������� ��%��
�$����4��������.��4

���������$����4����( ���4�������,"���
��������� ����#.���#���$� �����,����������-;
���%����� �$%���W����. ������� ����.���;����%���
��� ��������������%��! � �������4	�U�� "���!���
����������������� ��4�
��� ���������! � ���������
�����" ���� ���,�����.�#�������,��$�,�%� ;
�#��4���������#������ ��$�������������$�
�������.�,������������! � ��������;���������%�� �� 
��������� ��! � ���������������5-;��������
���$��� ����4��4���������$%�����������%��
��!�����������$%�����������%�4	
<��,������� "�#������ ��%����������! ���� �

��"�����4���������"�%���!�,�. ������,�����
�4��%������������ �!%�4;���"����������4C�����
������$����! ��4��4��������$��������#���.�,������
���"��#������������$�������������������#�4
�,"�������%�������4���,���! ������������
������$ 	���C��� �����������4�!��������������
��������%�����4���������!���%" 	�2������%����������
��,��! ����!��$�!�.B��%�������� ���������#��
�����;����4�.�,�������!�������,�W��%�4 �������� �
�����" �������������!���%" 	
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FOTOREPORTÁŽ: Ústí n./Labem,
Žižkova II.C: SO 202 Estakáda nad Bílinou
– zajištění stavební jámy
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���� �� ��������!����!���. ������ ��� ���
�������������%�4	�G������������4������������
������89�D	�H%�"��4���%�%������4�$��#.�
����"��#������� ��������%������4��%� �$%���� 
��!������4���$%���W�����" �!�����4���%��� 
���������������%��� ����� ������%��
J�,�������	�2���%�� ����� ���� �������;�!���"
�%$�!���� ���,������ �� �����������=8;��P;�!�
���� ������%�������,�������� �����4;�����
�������.��������������������%�������W	�A�>�M
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��.������������� ����������� �!��������#��
�������#��������������	�*��������� 
������� �������$��������� ��� �������
�4������*���� ������4;��	��	;��#�,����� $�� ���
������,� ������W��#���.���;����,�"�$��%$��
$ �����������������N���%�%� �������;��	��	�G������
���������������������!�$ ;�������������� ��
�����/������,� ��%���-�$��*<���A*<;������
�����*<;���������%��%� ��,��� �$�������� 
���,1;�C���4������� ����,	

*��������� �����������������.������4���� ����
�������������������!�$ ;������!�������������
����� �-;��������������,��� ��������%�������	�3����
������4��$!�.�,������������������%�,���#�
�-$�����	�N��%� ���4��������������������
���������!�$ �������������������������� �������
����,��� ��������%�����������;���4�������%$���
�����. ����4� �%� 	��4�����%� ������������
��.�� ��4�����,�������!���� �������%���'�
0������;��	�	��	�*�!�������������������;�"�
��.�����%���������������%�,��$���������
����$� �������,������!�$ ����;8�����	��	�/(��1	
&������4�����!�$���!������O�,�8:9;9�����	��	
/(��1;��!	������������4�!�����,������ �����
8�;���	
������������������������ ��$%��$��������
�����%" ���������� ������ ��,��������������4�$�
����������%�,�-���!���� �����4�������,�W�! � 
��!���%"	�*�����$�������4��W��%� ��#����
�����#����������$��������:��������C���,
���	�<%����������%�����������%����������

�$����������4��"���������������������%���
*��4�	�*�����"�� �����P����������������
���������������4���,� ������������������
��������08DV��������	�����������������0@A
77V(�
�2���;P�������V��	�(����%"����������
��� ���������4������������������� �
������������������2��\���	�0������$����4��
���"����P�����������	�<�������������4���,� 
��������4�������4������ ����������������
��������%��#��W��%���!���%"��������������,� 	
0��#����������%�%� ����������������4
�������� ������%"���4�����%�,��������� 
���%�,�-;����� ����,"��-�,"�,�����$�����
�����$%$����!�������������%������������� 
��� ������������	

3�����������.�� ������������� ����$%����,
���%�,��������-$�����$�������9	�8	�����
���������,����!���� �������%��'��0������;
�	�	��	�U���4��4�4�$��%!��4�$���$�� �������
������� �����4�������#����$�� ����������M
�#�������;����������%�%�$��������� �-�/!����
���������� ���.�����4���#��1	�+��������!������
� ���������4��!��������88;D��	�+�$�� ������M
����������$����� �$��&�J�,�������	�*��$���$�� 
����4��4�������$��������������������4���
�4���%����������$�����4;���4��������#�
$��%!�������,"��%� ��������� ��������������� 
��������������� ���������;����#��������������%
����	�(������4����,"���������,��#�����%���
����������?������:D���� ���������������#��
��,��,�#�����$����;����%����%"�����#��������

���%�������J�,������	�H������.�,� �����4���
���"������������KH0D�;����#�� ���������
����%����������	�*���������������4��%����
�����������������$�4��������������������
�����#�����������3�4�	�����*<��4����4�,"���
��������%�������"����8�����������������	�*�
����$�� ������������4�������������$���
����,����,�$����$�,��	�2��!�#��$�-��������
�4�������������%�������� ������E���!��
�����������$����4������������	�H��� !������ ����
��.�,� �������4�����������5���-����������
�������������������$�-�������#���.���4;
�������;����� �4���������� ����� 	
*��.��%�������������� �����4��4��������������
���.��/������=����1����������������������� 
����������$%����������"���	��U����
��%��%� ��,��� �$�������� ����,����� ����
�������%��%� �������� ��������-�����,��� �$��
������� ������������� ����,;���������$����
��� �%� ����4	�*���-���������4��.�,� ���%;
�����,��4�4��%� ��������#���$������;������%4
�4�����4��������2��������	�K������#�����������
�����%��%� �$�����$������������������������
$�����	�*%���N���%�%� �������;��	��	;��4�4
�������4����.�,� ���������� ���.����������#��
�������� ����������������	

��%���������W��%� ������W��#���.�����4��
�$����������$������� ������ �����%� �������%
��������;����%�!������ ���,��������������������
���������������������$�4����$����������
�%$�� ������-����P;���	�*��4�!���
�����$��%�4����8�����������,	�<��������

:���)��'�������'3�$�
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����� �����%� �!������%;��#.���,��������! � 
��>��%�� �C���W�������� �������4
��8;���	�*������ ��������������������%� �!�
���������������%��,�8;P�����������%�� 
������� �������4	�*�!�������������������$�������
+4����!����0N;��	��	
H�!�� ����4�4��������4�������4�����-

�P��������������4�P;���������������
��"��� D�������������5���������������
I�8���������#�����������g?�8�	�&���������M
�#�������-��4�4�������������,�/!�����,��,;����
�#.���,1����$��4�.�,��������777������4�9;����
��$��������%�4	�H������������������4��
�������,������.�����������%��������,���������
$%���� �	�J�,��������!����������%�4����������
�����������������;���4������������ �����������
�������������"���4��#�����������.����$�C���,
���4	�*���� ��������%������� �!������� ���%� 
����������%���������4�8������$������� ������4	
<�������#�����-����%� �!���%�������.�����%��;
���������!�����"����������4���������"����
��������������������������	���.�����������
����������!�������%�,�4�"%�����������$�� 
$���������%�,��#���4�������G����������,�.���	
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;������4�4�������� ��%��

$��%!��4�!�"�����������	�G������������������� 
�������%"�������-�,��#�������� 8P�����
����$%����4��%����� ������!�$������C������%�����
N����
I�!���	�*%����4�4����%�,�4���
���������������������������5��4�2�����	
���������������������������,4���������
�������.����4�4����������� "��;��������!�����%��
$��%����������������!���������!��������	������M
�������������������������!���������$�! ����
�����������;�"����������!����������������������
���!�$������%�,� ������%"� ������ ;�������"
������C�����%�������4����������������$��!�"��D	
������/R1;���"�!���,���,�� ����4�����C����
������������������ �������������� 	

<�������������4�4�$��%!��4��%�����������,
	�2�������������%$ ����C$�� 

(���4���+��������4����� "��,����3�$��	�G���%���
��������$����������%�4�����,��,�?������	
N��%$���$ ����������%�5����*2*�@���������;
�	��	;�$�*�����;����%�!��$�����,��%�!���$�
������� ;�������$������������������%��������4	
'����N�����������������	��	��	�$������%� 
$�!�.�,� ���4����!���-�.�,��������#���! �����
$����������#���.�,��������4���)K�8D;�����4
8���	�<�"�%�! ����!��$�!�.�,���������#��

�$�,�������������"�������C��� ��	�J�,�������
!���������%�4��4�������#�����%�����70@;
������� ����"������4�!�����������%�4��#��.M
�#������������(2*	�0�����,��4���������$�!�����
��P�����.�,������;����������������,����!����M
����#���! ��%����>��4�%���������,��$�����! 	�&��
����������������������4��%���N��������
��������	��	��	��,�4����������4��"�� ��.�,������
���������� �! ��������������������������	
2���%�� ���. ����%��4�!�����4�����%� ���!������
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