
Princ Charles

na prechádzku

v Starom Meste
BRATISLAVA
Hlavné mesto Slovenska navštívilo v
uplynulých desiatich rokoch viacero
členov najvýznamnejších európskych
kráľovských rodín. Prvým európskym
monarchom, ktorý sa do Bratislavy
vráti po druhý raz, sa však stane Jeho
kráľovská výsosť princ Charles z Wa-
lesu, ktorý Bratislavu naposledy
navštívil 8. mája 1991 s nebohou man-
želkou princeznou Dianou.
Princ Charles priletí na Slovensko v stre-
du 1. novembra a väčšinu prvého dňa svo-
jej dvojdňovej návštevy strávi na stred-
nom Slovensku. Ani obyvatelia Bratislavy
však nebudú o stretnutie s následníkom
britského trónu ukrátení. V stredu 2.
novembra medzi desiatou a jedenástou
hodinou dopoludnia je v programe
návštevy plánovaná pešia prechádzka
bratislavským Starým Mestom. Jeho
kráľovskú výsosť bude sprevádzať staros-
ta Starého Mesta Andrej Ďurkovský.
Spoločne sa prejdú Hlavným námestím,
Michalskou ulicou, Kapitulskou ulicou,
pozrú si zvony v Konkatedrále sv. Marti-
na, aby sa Panskou ulicou a Sedlárskou
ulicou vrátili k Starej radnici. Bratislav-
čania budú môcť princa pozdraviť všade
na tejto trase, ako aj na Primaciálnom
námestí, kde ho privíta primátor Bratisla-
vy Jozef Moravčík. (miv)

Zmeny v MHD

počas sviatkov
BRATISLAVA
V súvislosti s nadchádzajúcim Sviat-
kom všetkých svätých a Pamiatkou
zosnulých bude kvôli zvýšeným
prepravným nárokom na bratislavské
cintoríny od 28. októbra až do 1.
novembra upravená premávka
mestskej hromadnej dopravy v Bra-
tislave.
V sobotu 28. októbra bude mimoriadne
premávať linka č. 31 v čase zhruba od 11.
do 18. hod. V nedeľu 29. októbra bude
linka č. 31 premávať v upravenom čase
premávky - taktiež asi od 11. do 18. hod. 
V stredu 1. novembra linka č. 31 nebude
premávať. Linka č. 39 bude posilnená,
bude premávať so skrátenými intervalmi
medzi spojmi (asi 5 min). Linka č. 221
bude premávať približne od 10. do 18. hod
z Hlavnej stanice k Cintorínu Ružinov a
späť. Linka č. 222 bude premávať asi od
9.30 do 18.hod z Rajskej ulice k Cintorínu
Ružinov a späť. Všetky ostatné linky budú
1. novembra premávať ako v nedeľu.
Počas jesenných školských prázdnin v
dňoch 30. a 31. októbra nebudú premá-
vať linky č. 22, 55, 181, linky školskej
dopravy a školské spoje vyznačené na
cestovných poriadkoch. Ostatné linky
budú premávať ako v pracovných
dňoch. (brn) 

Prekládka električkovej trate pri tuneli
by mala byť dokončená do 24. novem-
bra. Na dôvody, prečo bolo nutné k
tomu pristúpiť, sme sa spýtali predsedu
Bratislavskej židovskej náboženskej
obce Petra SALNERA.
- Chatam Sofer je najväčšou osobnosťou
slovenského a pravdepodobne aj európ-
skeho židovstva 19. a 20. storočia. Židov-
ský cintorín, ktorý sa pôvodne rozpres-
tieral až po Dunaj, bol úpravou brehov a
neskôr výstavbou tunela úplne zničený a
zostali z neho len hroby Chatama Sofera
a ďalších rabínov. Ponad zvyšok cintorí-
na, ponad tieto hroby boli položené koľa-
jnice. Dlhé roky bolo našim cieľom a
túžbou, aby Chatam Sofer a ostatní rabíni
dostali dôstojnejšie miesto posledného
odpočinku. Je to určitým spôsobom aj
reakcia na vojnové udalosti, na to, že cin-
torín bol vlastne celý zlikvidovaný a
pozostatky mŕtvych boli exhumované, čo
je pre Židov veľmi nepríjemná vec. Chcel
by som sa preto poďakovať kompetent-

ným za pochopenie. Ak by nedošlo k
prekládke električkových koľajníc, v
priebehu niekoľkých rokov by bola väčši-
na hrobov, ktoré sú z pieskovca, násled-
kom otrasov zničených.
Uvažujete aj s rekonštrukciou hrobky?
- Áno. Nemôžeme to však robiť bez-
prostredne po ukončení prekládky, čo nás
veľmi mrzí. Dôvodov je viacero. Jednak
sa s prekládkou začalo neskôr, ako sme
plánovali, jednak sme menili projekty
našej časti, aby absolútne zodpovedali
religióznym požiadavkám. A najmä
prichádza zima, preto začneme až v
marci. Chceme, aby to bolo hotové odo
dneška do roka a do dňa, teda koncom
októbra.
Plánujete hrobku Chatama Sofera po
rekonštrukcii sprístupniť aj verej-
nosti?
- Prístupná verejnosti bola aj doteraz.

Nemala síce úradné hodiny od-do, ale ak
si záujemcovia o návštevu hrobky
dohodli na židovskej náboženskej obci
termín návštevy, prišiel tam sprievodca a
pustil ich dnu. Teraz to vzhľadom na
rekonštrukciu neplatí, ale po dokončení
chceme, aby bola hrobka opäť prístupná
verejnosti. Akou formou to bude, to dnes
ešte nevieme. Vychádzame z toho, že toto
miesto má celobratislavský charakter -
má význam pre tunajšiu židovskú komu-
nitu aj pre mesto Bratislava. Máme preto
záujem, aby obyvatelia Bratislavy mali
možnosť oboznámiť sa s týmto miestom
a jeho významom. Mal by tu vzniknúť
dôstojný pamätník Chatama Sofera a
ostatných rabínov, za ktorý sa Bratislava
nebude musieť hanbiť. Bude ďalšou vstu-
penkou Slovenska do vyspelej Európy a
významným pútnickým miestom, kde by
sa každoročne v septembri pri príležitosti
narodenín Chatama Sofera mali konať
spomienkové stretnutia.

Zhováral sa Slavo Š. Polanský

Na železničnej

stanici opravujú

prvé nástupište
STARÉ MESTO
Na bratislavskej Hlavnej stanici sa
siedmeho septembra začala rekon-
štrukcia prvého nástupišťa. Ako nás
informoval riaditeľ odboru práce s
verejnosťou a hovorca Železníc SR
Miloš Čikovský, rekonštrukcia, ktorá
si vyžiada náklady 27 miliónov korún,
potrvá do konca decembra.
V priebehu opravy takmer na 300 metrov
dlhom nástupišťi nahradia starú dlažbu
novou, tzv. zámkovou (na ploche 1828 m2)
a zároveň sa zrekonštruuje aj kanalizácia.
Súčasťou prác je aj výmena strešnej
konštrukcie a jej nosných stĺpov a úplná
obnova koľaje pri nástupišti. Počas celej
rekonštrukcie je prvé nástupište vylúčené z
prevádzky. Na otázku, či pri rekonštrukcii
nedôjde k zničeniu historicky cenných
architektonických prvkov stanice, M.
Čikovský odpovedal záporne. Ako
uviedol, tak ako každá iná stavba i re-
konštrukcia nástupišťa prešla riadnym
schvaľovacím konaním, a preto je poško-
denie historicky cenných architekto-
nických prvkov vylúčené. (ver)

Cesty v Starom

Meste nebude

čistiť VEPOS
STARÉ MESTO
Po prvý raz od roku 1996 nebude
počas nadchádzajúcej zimy zimnú
údržbu všetkých komunikácií a vere-
jných priestranstiev na území Starého
Mesta zabezpečovať staromestský
podnik verejnoprospešných služieb
VEPOS. Primátor Jozef Moravčík sa
rozhodol nepredĺžiť platnosť pôvod-
nej zmluvy so Starým Mestom o za-
bezpečení celoročného čistenia komu-
nikácií I. a II. triedy. Za udržiavanie
zjazdnosti hlavných ciest v centre
mesta bude teda počas tejto zimy zod-
povedný magistrát.
Pre VEPOS sa napriek tomu začína stav
bdelosti od 15. novembra a potrvá do
konca marca, ak počasie nebude chcieť
inak. Zimná údržba bude v Starom Meste
zabezpečená najmä mechanickým odhŕ-
ňaním snehu. Chemický posyp použijú len
minimálne, najmä v kopcovitých terénoch
a v prípade poľadovice. Na rozdiel od
magistrátu, ktorý tohto roku z dôvodu
šetrenia finančnými prostriedkami
obmedzuje intervaly čistenia, pre VEPOS
zostávajú v platnosti minuloročné normy.
Podľa nich zásah sa musí začať v pracov-
nej dobe do 2 hodín od vyhlásenia niek-
torého z troch stupňov aktivity, v noci a v
dňoch pracovného pokoja do 6 hodín. Čis-
tenie musí skončiť do 24 hodín po spáde
snehu. Za schodnosť chodníkov zodpo-
vedajú majitelia, nájomcovia alebo uží-
vatelia priľahlých nehnuteľností. (miv)

Električky pôjdu z tunela po novej trase
Električky už nebudú jazdiť ponad hrobku bratislavských rabínov, ale novou trasou viac vľavo. FOTO Slavo Polanský

Dôstojnejšie miesto odpočinku rabínov

BRATISLAVA
V polovici septembra sa začali stavebné
práce prestavby električkovej trate na
križovatke Tunel - Nábrežie arm. gen.
L. Svobodu. Rekonštrukcia súvisí so
záchranou podzemnej hrobky bra-
tislavského rabína Chatama Sofera. Ide
o prekládku a rekonštrukciu elek-
tričkovej trate, úpravu vozoviek a chod-
níkov, ako aj prekládku viacerých
inžinierskych sietí. Stavebné práce by
mali byť ukončené do konca novembra.
Následkom týchto prác je uzavretá vozov-
ka na Nábreží L. Svobodu smerom od
Nového mosta k PKO. Cestná premávka
je presmerovaná do protismerného jazd-
ného pásu. Električky číslo 1, 4, 12 premá-

vajú po svojich pôvodných trasách. Na
obchádzkové trasy sú presmerované linky
číslo 5 a 9. Zastávka električiek Tunel pre
linky 5 a 9 bola obojsmerne zrušená a po
dokončení stavby už nebude obnovená.
Náhradu spojenia z Kapucínskej ulice tvo-
ria autobusové linky číslo 31 a 39. Prek-
ládku električkovej trate realizuje
Dopravný podnik Bratislavy z rozpočtu
mesta. Následná rekonštrukcia hrobky
rabínov bude financovaná domácimi a
svetovými židovskými organizáciami, na
vyčistenie a zakonzervovanie náhrobkov
ministerstvo kultúry vyčlenilo príspevok
400 000 korún z fondu Pro Slovakia.
Podzemné mauzóleum tvorí 23 hrobov a
41 náhrobných kameňov na ploche 8x8

metrov. Ide o pozostatok židovského cin-
torína, ktorý sa tu kedysi rozprestieral a
neskôr bol zničený. Okrem pozostatkov
Chatama Sofera v ňom sú uchované aj
pozostatky prapredkov filozofa Karola
Marxa či básnika Heinricha Heineho. V
roku 1923 sa pri návšteve Bratislavy v
hrobke pomodlil Albert Einstein, vlani sa
tam zastavila Hillary Clintonová.
Chatam Sofer (vlastným menom Moše
Schreiber) sa narodil 24. septembra 1762
vo Frankfurte nad Mohanom. Zomrel 3.
októbra 1839 v Bratislave. Podľa židov-
ského kalendára pripadlo výročie Sofero-
vej smrti tento rok na 24. októbra, keď jeho
hrobku navštívilo asi 700 ortodoxných
Židov z celého sveta. (ado)

Náš rozhovor
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��%�-�������5���%5����%5���%����5��7�%�%�����
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��������������8������������5%.�5���$2�5�"%!
���0� ���� .�.%� �%����������� /%��� 5���,
���������,����5�,�#����������%5�������6��3�
�������� � �%� �8������  %� �. �%���%�����
�%�%����%���� ��������� 5%� 5���.�0
�,6%�%�8.�%-"%.0����5��.��5�$���,�5��!
.���8�%6��.�� �� �%������.������ ��>H��

�� %���7� ��� �%�%.%���%�� 6%��� ���%#��7
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����2���0�����%�8�-���������.����2%��%6�3�
;���-%��5%.���-��� ��������������5%.��.
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�5�7�������� ����� ������� ���,���%����B�0
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������� .�5���� �����30� 5.�� 5�� %6�������
6���2%�8� 5����� 5�  ������%�� %.,2�%�
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��3� �����2%0� ���� ��-����2�8� �,���������0
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