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�����������������Jak se žije ve zbohatlickém ghettu , ��������	
�����������
���
�.

���������� �������������� !�	�������	����	"������ !�	������������������������������	�����������#
��	������ �����$������� �������!�� !�������� 	%���	���� ���� ����	�������"� &� ��
�� ����������	 ��
����	������ ���$�'����� ��	��������� �������� 	%� ������$����"�(������!�������������������
���$
� ���"� )�	#�� ������������*�	����	����������� ���������	����������	���� ��� ��!+$�� ��������+���
obecního zastupitelstva.

Starousedlíci:

, ������ ������������+� -����������� $��� � ���� 	����� �����$����� ����� ���!����!�.� ����� /�	������
��$�������	��������+"����� ����� � ��������� $��������� /�� ����������������� �%��������������	��������+��
������ ����%�!�������������+"�0���������������������+��	#�	 ���	����/��������$��������	����/����#/���
��	 ������� !����� ����	�����!���+	����!���#���
� ������/�����������$��!�	�	�������������+	������
�������� �� ��� ������ ��� �+/�� �+������ ������� ��$����"� 1��
��� ����� ��� ��� �!�����������	���������
����� � $�%	�� ���� ��������� �� ������� �� /�	��#��� ��/� ���� ����� ���"� 2�������#���	��������+����	#/�����
aktivitu, kterou ne každý projevuje.

Starousedlík vs. novousedlík:

3����������������������������������#�$����/����	�������������#���#�������������	 ����������������
�#�� ���� ��� ���!� ��� ��� ����� �������	��"� 0�� ��� ��� ����� �����/�� ��� $�������� /����	 �����
������������	����	%�!�����	����	��	4��������������������������	�����"�����	��������	��#������	����������	����
������ ������� ����� $�� ������������#� �� �������� ��� ��� � � �� ������#�� �������%��������������	 ������#"
5$�����%� �������� ���!��������������	��������#�� ���� ����� ��������������#�-� ��������������������!� ��
���$���."
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�� /���� ��������!������#����!� �	���"�9����� $����	�#� �����
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Nový jev?
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>.�(���������������	 �������/�������!�������������!��������$���	%�!�$����	�������$!��� ����6���	��
����	�������� ���	�����#� ����� ��	������#"� &���	�������� ���	������ ����� 6������� ��/� �����	��������	�������
$���$�	���� ����� 	%���	�#� �� ��� ������������ /�� ����� �������� ����	���� 	#	����� �� ����/�	�� �	�����"�,�	���
individuální výstavba je postupná a dekoncentrovaná.
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