
V Starej radnici

sú vystavené

privilégiá mesta
STARÉ MESTO
Mestské múzeum v Bratislave v

spolupráci s Archívom mesta Bratisla-

vy pripravilo zaujímavú výstavu pod

názvom ...Civitas nostra regalis... Vý-

sadné listiny mesta Bratislavy, ktorá je

od 28. septembra otvorená v Starej

radnici.

Výstava má prezentovať mestské pri-
vilégiá, ktoré Bratislava získala v uplynu-
lom tisícročí. Tento  cenný materiál je
známy a prístupný len úzkemu okruhu
odborníkov a bádateľov. Prostredníctvom
vystavených mestských privilégií získa
návštevník výstavy obraz o rozvoji
hospodárskeho života - obchodu,
priemyslu a vinohradníctva, ale aj poli-
tického a kultúrneho diania. Vystavené
dokumenty v uplynulých stáročiach
zohrali v dejinách Bratislavu, ako aj vo
vývoji mestskej správy významnú úlohu.
Vďaka nim sa stala Bratislava popredným
mestom v stredoeurópskom priestore.
Medzi vystavenými exponátmi nebude
chýbať Privilégium Ondreja III. z roku
1291, konfirmácie tohto privilégia jeho
následníkmi počas stredoveku, 2 erbové
listiny Žigmunda z roku 1436, Zlatá bula
Mateja Korvína z roku 1464, ako aj
ďalšie historické dokumenty. Výstava
bude obsahovo siahať až po rok 1536,
keď bol vydaný základný článok o
hlavnom meste. Tematický a umelecký
ráz výstavy vhodne doplnia ilustračné
materiály dobových drevorezieb.
Spoluorganizátor výstavy Archív mesta
Bratislavy je jednou z najstarších
bratislavských inštitúcií, ktorého korene
vedú až do 13. storočia. Je preto evident-
né, že práve táto inštitúcia má výsostné
právo sprístupniť bohatstvo, ktoré
uchováva vo svojich trezoroch. Posledné
mesiace tohto tisícročia sú predurčené na
realizáciu tejto jedinečnej výstavy, ktorá
širokú verejnosť oboznámi s cennými
dokladmi histórie Bratislavy.
Výstava bude otvorená až do 7. januára
2001 denne okrem pondelka od 10. do
17. hodiny a cez víkendy od 11. do 18.
hodiny. (mm)

Máme nové ulice
BRATISLAVA
Bratislavské mestské zastupiteľstvo na

svojom septembrovom zasadnutí

schválilo nové pomenovanie niektorých

ulíc a verejných priestranstiev.

Vo Vrakuni pribudli nové ulice Čakan-
ková, Levanduľová, Prasličková, Orchi-
deová, Platanová a Orgovánová. V No-
vom Meste vznikla predelením Junáckej
ulice Bajkalskou cestou v časti pred
štadiónom Slovana Bratislava nová Ulica
Viktora Tegelhoffa. Pomenovanie dosta-
la aj plánovaná nadúrovňová križovatka
Jarošova - Kukučínova - Račianska.
Ponesie meno Jozefa Čabelku. (brn)

O posledných aktivitách a najbližších

krokoch súvisiacich s prípravou pro-

jektu Revitalizácia Námestia SNP sme

sa porozprávali s hovorcom projektu

Milanom VAJDOM.

- V týchto dňoch pracuje komisia na
vyhodnotení návrhov vo verejnej súťaži na
výber spracovateľa urbanistickej štúdie pre
Námestie SNP. Verejnosť ju dostane na
pripomienkovanie v prvých dvoch mesia-
coch budúceho roku. Na poslednom
zasadnutí miestneho zastupiteľstva bol
schválený aj návrh na založenie obchodnej
spoločnosti s cieľom zabezpečiť vstupu
budúceho investora projektu.  Mestská
časť Staré Mesto je zatiaľ jediným
akcionárom, pričom jej vklad tvoria všetky
doteraz vykonané inžinierske, projektové a
prieskumné práce. Od hlavného mesta
nadobudne zmluvne práva umožňujúce

zriadenie stavby vo forme vecného breme-
na odplatou za vykonanie konkrétnych
verejnoprospešných častí stavby. Vybraný
investor získa účasť prevodom akcií
najmenej za ich nominálnu hodnotu. Nájsť
ho pomôže profesionálna akvizičná
spoločnosť, ktorú tiež vyberáme verejným
obstarávaním. Zatiaľ Staré Mesto rokuje s
dvomi záujemcami, ponuky majú pred-
ložiť do 15. októbra.
Pred pár dňami ste v Infocentre vyhod-

notili súťaž o názov projektu. Aký bol

jej význam?

- Pre úspech tohto projektu je veľmi
dôležitá jeho všeobecná podpora nielen zo
strany odborníkov, ale väčšiny obyvate-
ľov Bratislavy. Preto sme zriadili infor-

mačné stredisko, aj preto organizujeme
verejné diskusie a diskusné fóra. Súťaž o
najvýstižnejší názov samotného projektu
bola doplnkovou komunikačnou aktivi-
tou. Chceli sme jej prostredníctvom
vytvoriť vo verejnosti pozitívny postoj k
projektu, ktorého prínosy bude môcť
využívať väčšina občanov.
Kto teda v súťaži zvíťazil?

- Päťčlennú hodnotiaciu komisiu
spomedzi 51 návrhov najviac zaujal návrh
Pavla Labovského z Bratislavy. Z oficiál-
neho názvu Projekt Revitalizácie Námes-
tia SNP vytvoril použitím prvých písmen
jednotlivých slov akronym PRE NÁS.
Presne to je želaním celého projektového
tímu: aby nová tvár Námestia SNP pri-
niesla atraktívne funkcie a prínosy všet-
kým obyvateľom a návštevníkom Brati-
slavy. Zhováral sa Milan Hovorka

V Petržalke

postavia veľký

vodný park
PETRŽALKA
V Petržalke by mal do dvoch rokov

vyrásť nový vodný park. S touto

myšlienkou prišla poľská spoločnosť

Aquarena, ktorá chce v spolupráci so

slovenským partnerom vybudovať

vodné zábavné centrum pre 800 pláva-

júcich ľudí a ďalších tisíc v nadväzu-

júcich priestoroch.

Investičné náklady tohto poľsko-
slovenského projektu sa budú hradiť zo
zahraničných úverov. Z hľadiska kapac-
ity, vonkajšej architektúry, vnútorného
vybavenia, technológií je najvýhodne-
jšie aplikovať objekt realizovaný v
Krakove, ktorý je doteraz najväčším
krytým objektom tohto typu v Európe.
Petržalský vodný park sa bude
rozprestierať na ploche 6 až 8 hektárov.
V týchto týždňoch sa spracúvajú potreb-
né podklady, projektová dokumentácia,
na ktorú budú nadväzovať potrebné
schvaľovacie procesy až po získanie
stavebného povolenia. V týchto dňoch
sa hľadá najvhodnejšia lokalita, ktorá
bude musieť spĺňať najmä požiadavky
náročnosti inžinierskych sietí a existu-
júceho stavu komunikácií z hľadiska
využitia čo najširším spektrom
návštevníkov.
Pokiaľ sa nezdržia práce na príprave
projektu a schvaľovacie procesy, s vý-
stavbou nového vodného parku by sa
mohlo začať v období januára až marca
budúceho roku. Verejnosti by v tom prí-
pade začal slúžiť koncom leta roku
2002. (brn)

V Bratislave

majú pribudnúť

tri nové útulky
BRATISLAVA
Do štyroch rokov by mala mať

Bratislava vybudované štyri funkčné

útulky pre opustené zvieratá. Vyplý-

va to z koncepcie riešenia problema-

tiky túlavých zvierat, ktorú pre ma-

gistrát pripravila Asociácia ochran-

cov zvierat.

Podľa tejto koncepcie je vhodnejšie
postaviť viacero útulkov, ktoré by slúžili
pre mestské časti, ako budovať jeden
veľký útulok pre celú Bratislavu.  S
rekonštrukciou prvého útulku pre mest-
skú časť Ružinov na Rebarborovej ulici
sa už začalo, ďalšie útulky by mali byť v
mestských častiach Jarovce a Dúbravka
(na Poliankach). Lokalita pre štvrtý
mestský útulok sa hľadá. Doteraz sa o
odchyt túlavých zvierat starala organizá-
cia Sloboda zvierat, ktorej sa zmluva s
mestom končí 31. decembra. Od 1.
januára 2001 by túto úlohu pravdepodob-
ne mala prevziať Asociácia ochrancov
zvierat. (brn)

Bratislava získala zlaté olympijské medaily
Bratia Peter a Pavol Hochschornerovci boli na austrálskej divokej vode najrýchlejší. FOTO - TASR

Projekt obnovy námestia dostal nový názov

SYDNEY/ BRATISLAVA
Olympiáda sa síce blíži k záveru, a

mnohí z nás sa už teraz tešia na

záverečný ceremoniál, ale streda 20.

septembra zostane dňom, na ktorý

slovenský šport nezabudne. Bratia

Peter a Pavol Hochschornerovci získali

v penrithskej vode zlatú medailu v

olympijskej súťaži C2. Keďže išlo o

súťaž dvojíc, medaily boli vlastne dve, a

pretože Peter s Pavlom nevyrástli v

niekdajšom jedinom stredisku vodného

slalomu, Liptovskom Mikuláši, ale na

Dunaji, obe medaily budú ,,bývať“ v

Bratislave!

„Sme šťastní. Po prvom kole boli naše
pocity zmiešané, pretože najmä Francúzi
išli vynikajúco, ale len čo sme vyrazili do
druhého kola, všetko z nás spadlo,“ opiso-
val v televízií svoje pocity Peter. Pavol
doplnil: „Cítili sme, že nás okolie pasuje

do úlohy favoritov, no nejaký väčší tlak
sme si nepripúšťali. Záverečné metre boli
najhoršie, dali sme do nich všetko.“
Finálová súťaž debloviek predstavila
obrovskú drámu s niekoľkými ústrednými
postavami. Po prvom kole viedli Francúzi
Adisson a Forgues. Sydney malo byť pre
nich rozlúčkou s aktívnou súťažou, a preto
verili, že odídu so zlatými medailami na
hrudi. Nestalo sa. Najskôr Hoschornerovci
predviedli jazdu, ktorá dvíhala divákov na
nohy. Po ich dojazde Francúzi vedeli, že
len stopercentný výkon potvrdí zlaté
medaily. Prvú polovicu trate zvládli naozaj
majstrovsky, ale v druhej vybuchli.
Najskôr si pripísali dva trestné body a v
závere, keď im do cieľa chýbalo pár desi-
atok metrov a dve bránky, spravili fatálnu
chybu. Hlava sa nedostala medzi bránky a
päťdesiat trestných sekúnd znamenalo
francúzsky smútok a slovenskú radosť.

„Tušil som, že Francúzi nemôžu udržať
fantastické tempo, ktoré nasadili,“
prezradil otec zlatých Petra a Pavla, ktorý
sa na úspech svojich ratolestí díval priamo
v dejisku oylmpiády a v Sydney im tuho
držala palce aj sestra Eva. Doma tak zosta-
la iba mamina, ktorá si pred televízorom
určite poplakala. Pre jej deti bolo zlato
vlastne druhým dôvodom na olympijské
oslavy. Tie prvé, oveľa skromnejšie sa
udiali už 7. septembra, keď Peter s Pavlom
oslávili narodeniny - dvadsiate prvé. Už
vtedy mnohí gratulanti spomínali zlato, no
oslávenci všetkých odkazovali na 20. sep-
tembra. O necelé dva týždne však už
odchovanci mútneho Dunaja a perlivého
Čunova plnými dúškami vychutnávali bla-
hoželania k najväčšimu športovému
úspechu. A Bratislava sa zaradila medzi
mestá, kde bývajú olympijskí víťazi zo
Sydney! Michal Minďaš

Náš rozhovor
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Zadarmo
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jej mestských častí
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