
Za nezastupitelnou roli
a přínos městu jako veli-
tele Západního vojenské-
ho okruhu a za zásadový
postoj k událostem roku
1968 předal starosta Ivan
Fuksa v pátek 21. srpna,
v den 35. výročí okupace
Československa vojsky
Varšavské smlouvy, Pamět-
ní list města Příbram
tehdejšímu veliteli Západní-
ho vojenského okruhu
generálporučíkovi Stani-
slavu Procházkovi.

Nyní jednaosmdesáti-
letý muž v sobě ani po le-
tech vojáka nezapře.

Pevný krok, jasná
a rázná řeč, tak lze krátce
charakterizovat vojáka
tělem i duší, který vyrůstal
v rodině legionáře. 

Právě vojenská inter-
vence v osmašedesátém
jej připravila nejprve o práci
v armádě a později také
o rodinu. 

Vojenskou intervenci
nazval tehdy otevřeně tím,

čím byla: tedy okupací.
K této události zaujal

jako velitel naprosto
nekompromisní postoj.
A pak už to šlo ráz na ráz.
Byl vyšetřován na Ruzyni,
propuštěn z armády a byl
pod stálou kontrolou StB
i KGB. Manželka po deva-
tenáctiletém manželství
tento tlak nevydržela
a odešla i s dětmi.

Nejlepší léta svého
života prožil sám, na uby-
tovně. 

O svých vzpomínkách
na tyto události vyprávěl
na přátelském posezení
v zasedací síni Městského
úřadu, kde se setkal s celou
řadou svých přátel, býva-
lých kolegů a mnoha hosty.

Uvedl i některá skutečně
zajímavá čísla a informace:

např., že hranice Česko-
slovenska 20. srpna 1968
překročilo přes 200 tisíc
cizích vojáků a 4 600 tanků.

Na otázku, zda si vzpo-
míná na své tehdejší
pocity, generál Procházka
uvedl: „Na to se prostě
nedá zapomenout. Měl
jsem v sobě obrovský
pocit potupy, zklamání
a ponížení.“ 

Právě v této době žil
generál Stanislav Pro-
cházka s celou rodinou
v Příbrami. A jak sám říká,
vzpomíná na tu dobu rád. 

V současné době je
jeho domovem Mladá
Boleslav. „Po letech
jsem nyní měl možnost
si celé město zase pro-
hlédnout. To se prostě
nedá srovnat. 

Příbram tehdy a nyní,
to je velký rozdíl. Zdá se
mi, že toto město má
nyní úplně jinou tvář.
Rád se sem zase někdy
podívám.“

Kahan
ČLOVĚK SE NESMÍ SKLONIT
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SLOVO STAROSTY
Letní prázdniny bývají
obdobím, ve kterém se
realizuje většina doprav-
ních staveb a rekonstrukcí.

Stejný scénář měly také
ty letošní. Především se
během srpna podařilo do-
končit sérii nové světelné
signalizace z Jiráskových
sadů až na Sabák. Průjezd
veškeré dopravy by nyní

měl být zcela plynulý. Tato signalizace
vychází vstříc především chodcům a v této
oblasti především dětem. Nebezpečný
přechod u 4. základní školy v Jiráskových
sadech jsme se snažili chránit v ranních hodi-
nách alespoň dohledem strážníků městské
policie, nyní jsou tu semafory.

S dětmi a se školou souvisí i vybudování
dalších zpomalovacích prahů před těmito
zařízeními, např. před 2. a 7. základní školou. 

K další dopravní stavbě patří i cyklostezka
ve městě od Drkolnovského lesoparku až
k Novému rybníku. Věřím, že po návratu
z prázdnin bude tato základní část cyklostezky
dětmi i rodiči hodně využívána.

Letošní tropický srpen také znamenal
rekord v návštěvnosti příbramského Aqua-
parku. Ve 32. týdnu toto zařízení navštívilo
11 360 návštěvníků. Průměrná návštěvnost
mimo letní sezónu je přes pět tisíc lidí. 

Suché a horké počasí bylo také důvodem,
proč jsme vyhlásili zákaz vstupu do lesa (ne
na lesní cesty). Tento zákaz platil nejen
pro městské lesy, ale pro celý správní obvod
Příbramska. Alarmující zprávy od hasičů
o požárech v okrese Příbram svědčí o tom, že
to nebylo rozhodnutí zbytečné. Zatím zákaz
platil do konce měsíce srpna a uvidíme, jaké
teploty nás čekají v září. 

Naprostým kontrastem k parnému počasí
byla naše návštěva Hlinska a Nového Města
na Moravě. Obě tato města provozují lyžařské
areály s výrobou umělého sněhu v nadmořské
výšce 500 m. n. m., a tak naším cílem bylo
získat jejich zkušenosti s provozem těchto za-
řízení. Opět jsme si potvrdili, že provozování
lyžařských areálů je zisková záležitost a vlo-
žené investice se brzy vrátí. To, že bychom
měli v Příbrami kvalitní lyžařský svah, by
mohlo být velkým přínosem nejen pro lyžaře,
ale také pro hodně příbramských rodin. Děti
by nemusely jezdit jen na drahé základní
lyžařské výcviky do horských středisek, ale
mohly by se naučit lyžovat doma. Pokud se
podaří přesvědčit příbramské zastupitele
o prospěšnosti této stavby, mohli bychom
po zpracování všech potřebných podkladů
a po zapracování investice do rozpočtu města
v příštím roce začít.

Zajímavé a podnětné bylo setkání s generá-
lem Stanislavem Procházkou, který v rámci
připomenutí 35. výročí okupace Českoslo-
venska sovětskými vojsky obdržel Pamětní
list města Příbrami za svoji nezastupitelnou
roli a přínos městu jako velitele Západního
vojenského okruhu a za svůj zásadový postoj
k událostem roku 1968. Velmi příjemné bylo
setkání s kardinálem Joachimem Meisnerem
z Kolína nad Rýnem, který se pomalu a jistě
stává patronem “naší” Svaté Hory. 

V oblasti sportu brzy zahájíme stavební práce
na rozšíření volejbalové tribuny (1. etapy)
v areálu plaveckého bazénu. Tato etapa by
měla být dokončena v listopadu. Byla zahájena
stavba severní tribuny městského fotbalového
stadionu na Litavce, na kterou se podařilo
získat značné finanční prostředky z dotačních
titulů státu. Právě získaná dotace zavazuje
k dokončení stavby ještě v tomto roce.

V obou případech jde o významné zlepšení
diváckého zázemí těchto sportovních areálů.

Měsíc září znamená i návrat dětí do škol-
ních lavic. Pro nás prázdniny znamenaly,
ostatně jako každým rokem, celou řadu oprav
ve školách. Měli jsme na ně v městském
rozpočtu vyčleněno přes pět milionů korun
a týkaly se hlavně rekonstrukcí
sociálních zařízení a školních
hřišť. 

Přeji dětem a studentům, aby se
jim v novém školním roce dařilo.

Z p r a v o d a j  Měs t s k é h o  ú řa d u  P ř í b r a m

reklama Dirtecho

V pátek 26. zář í  k nám př i jede pouť!
V pátek 26. září se již pošesté v Příbrami

uskuteční Svatováclavská pouť, tentokrát
však obohacená o pestrý zábavný program -
divácké soutěže a jiné zajímavosti a překvapení.
Umělecká agentura Kristián Production s příb-
ramským městským úřadem pro všechny velké
i malé diváky připravili pod patronací Poštovní
spořitelny, která je hlavním finančním partne-
rem programu, zábavné odpoledne na Václav-
ském náměstí, a to od 14 do 18 hodin.

Každému, kdo se prokáže
platnou platební kartou
Maxkarta, Poštovní spoři-
telna připravila speciální
dárek. Pro své nejvěr-
nější a dlouholeté  kli-
enty z příbramského
regionu tento nejdo-
stupnější bankovní
ústav připravil pře-
kvapení, kterým chce
ocenit stálost zákazní-
ků a důvěru v posky-
tované služby. 

Spolu s výrob-
cem mražených
výrobků Nanukem
Zdounky se budou
hlavně nejmenší
návštěvníci moci
utkat o titul Nej-
rychlejšího jedlí-
ka nanuků. Titul
Svatováclavský
jedlík získá ten,
kdo se nejdříve pro-
kouše k minci za-
pečené v některém
z obřích pouťo-
vých koláčů, které pro soutěžící upeče příb-
ramská pekárna ZONA.  

Oblíbenou podívanou je také průvod, který
nebude letos chybět. Poté, co projde Pražskou
ulicí, dorazí na Václavské náměstí a symbolic-
ky předá starostovi tzv. “pouťové právo“,
bude také zástupci z řad představitelů města,
patronů a účinkujících vyhodnocen nejfotoge-
ničtější spolek s nejhezčími a nejnápaditějšími
kostýmy apod. Nebude chybět ani tradiční
čepování piva zdarma. 

V programu vystoupí dechová hudba
Květovanka s promenádním koncertem
dechových melodií, ale také lidovek, staro-
pražských a jarmarečních písní z předminulého
a začátku minulého století, které doplní vy-
stoupení taneční skupiny Květy. 

Slavnostní zahájení za přítomnosti předsta-
vitelů města zahájí fanfárami Soubor svatohor-
ských trubačů, budeme očekávat a moderátor
komentovat příchod průvodu a poté již budou
následovat střídavě zmíněné soutěže, vystou-

pení skupiny historického folku Traxleři a zá-
věr programu bude patřit country skupině
Staré sedlo. Provázet pořadem bude herečka
a moderátorka Denisa Kubová. Jako hlavní host
se představí herec Petr Štěpánek, který předne-
se zdravici pouti.

PROGRAM
14.00 hod.

- Zahájení programu,úvodní moderá-
torské slovo
- Promenádní koncert dechové
hudby Květovanka se sólisty

14.45 hod.
- Řazení průvodu před bu-
dovou bývalého podniko-
vého ředitelství Rudných
dolů a vykročení průvo-
du za doprovodu decho-
vého orchestru

15.00 hod.
- Příchod čela průvodu
na Václavské náměstí
- I. slavnostní fanfáry Souboru
svatohorských trubačů
- Petr Štěpánek - host
Svatováclavské pouti (rozho-
vor spojený se zdravicí -
báseň některého z klasiků
na svatováclavské téma)
- Přivítání jednotlivých spolků 
- II. slavnostní fanfáry
- Předání „pouťového práva“
do rukou starosty města
- Projevy zástupců města, faráře
(slavnostní zahájení pouti)
- Na závěr ceremoniálu předá
Petr Štěpánek spolu se staros-
tou a zástupcem Poštovní

spořitelny ocenění nejhezčímu spolku
15.25 hod.

- Koncert orchestru Traxleři - skupina historic-
kého folku - písně dvorů, krčem - blok písní
o jídle a pití
- Soutěž Svatováclavský koláč (spoluúčinkuje
Petr Štěpánek)
- Od 16 do 17 hodin čepování piva zdarma
- Ocenění věrných klientů Poštovní spořitelny
(vybraní klienti, představitel Poštovní spořitel-
ny, P. Štěpánek) 

16.25 hod.
- Dechová hudba Květovanka a taneční skupina
Květy (v  historických kostýmech) - jarmareční,
pouťové a staropražské písně
- Soutěž Nejrychlejší jedlík nanuků

17.00 hod.
- Country skupina Staré sedlo

18.00 hod.
- Závěr programu 

Svatováclavskou pouť v Pří-
brami letos poprvé připravuje
odbor kultury, sportu a infor-
mačních služeb Městského
úřadu Příbram spolu s umě-
leckou a produkční agenturou
Kristián Production. 

Celý program bude mode-
rovat Denisa Kubová, která
14 let působila v divadle
Semafor, vytvořila i několik
hlavních hereckých a pěvec-
kých rolí v Hudebním divadle
v Karlíně. Televizní diváci ji
znají např. jako stálou mode-
rátorku televizní soutěže
Polka Fest. 

Na přípravě pouti se Vaše
agentura představí v Příbra-
mi vůbec poprvé. Řekněte
čtenářům, co vás přivedlo
do našeho města, proč jste
zvolili právě nás?

„Zabýváme se přípravou
a realizací kulturních akcí
ve středočeském regionu již
několik let. Asi největší naší
středočeskou aktivitou je fes-
tival Kmochův Kolín - právě
teď začínáme rozjíždět pří-
pravu jeho 42. ročníku (bude
to už potřetí, co jej připravuje
náš tým). Stejně tak se podílí-
me na kulturním životě např.
v Kutné Hoře, Kladně apod.
Každé město má nějakou více
či méně udržovanou tradici,
na které se dá stavět.

Vaše Svatováclavská pouť
je toho důkazem.“ Jaké jsou
vaše zkušenosti s pořádá-
ním podobných akcí a s čím
přicházíte na tuto pouť?
„Letošní Svatováclavskou pouť
chceme udělat zábavnější
a pro diváky atraktivnější.
S tím nám výrazně pomůže
hlavní patron akce  - Poštovní
spořitelna, která připravila
spoustu zajímavých a skutečně
výjimečných překvapení.

Např. každý návštěvník,
který se během programu
prokáže u stánku Poštovní

spořitelny platnou platební
kartou Maxkarta, bude oce-
něn speciálním dárkem. Nebo
pokud si na místě založíte
běžný účet (postžirový účet),
dostanete od banky finanční
prémii ve výši minimálního
vkladu, tj. 200,- Kč. Dále zde
budou oceněni nejvěrnější
klienti z Příbramska apod.
Pro malé i velké diváky jsou
připraveny zábavné soutěže
o walkmany, trička, zmrzlinové
dorty a jiné dárky. Bude se sou-
těžit v pojídání koláčů, nanuků,
zkrátka samé příjemné věci.“
Proč by si Příbramáci roz-
hodně připravený program
neměli nechat ujít? „Pokud
by je nenalákala nabídka dárků
a výhod, tak snad program
a účinkující: jedna z nejlep-
ších středočeských dechových
kapel Květovanka s repertoá-
rem nejen dechovek, ale také
jarmarečních, pouťových a sta-
ropražských písniček, taneční
skupina Květy, skupina histo-
rického folku Traxleři či oblí-
bená country skupina Staré
sedlo.“ Vy a Petr Štěpánek
budete celý program mode-
rovat. Na co se nejvíc těšíte?
„Petr Štěpánek bude vlastně
takovým hlavním hostem či
patronem programu Svato-
václavské pouti, já osobně se
moc těším na jeho speciální
pouťovou zdravici. Ale nejvíc
jsme oba zvědavi na průvod
místních spolků, který poprvé
za šestiletou tradici pouti po-
nese v čele a pak také předá
do rukou starosty města tzv.
pouťové právo. Ten spolek,
který se bude líbit nejvíc
a získá si nejvíce sympatií,
pak převezme z rukou starosty,
Petra Štěpánka a dalších pří-
tomných osobností speciální
ocenění a upomínkový pohár
na akci.“ 

- str -

O Svatováclavské pouti s moderátorkou
a herečkou Denisou Kubovou
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