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Лебеди
покинули
озеро
На днях пара лебедей,
обитавших на озере возле
остановки «Минская»,
покинула водоём. Сотрудники МКП «Экоцентр»,
которое ухаживает за
воронежскими парками
и скверами, и местные жители рассказывают разные
версии случившегося. Но
как бы там ни было, озеро
на Минской больше не
будет «лебединым».
Директор «Экоцентра»
С. Сорокин сообщил, что
раз птицам не понравилось это место, селить их
туда больше не будут. Вместо них в озеро запустят
черепашек и цветного
карпа. metro

В Воронеже построили
пляж для инвалидов
Доступная среда. В
Воронеже появился
пляж для людей
с ограниченными
возможностями.
Он располагается
на охраняемой
территории санатория
им. М. Горького

Транспорт

«Ласточка»
долетела за
5 часов
28 июня состоялся
первый экспериментальный рейс Москва –
Воронеж на скоростном
поезде «Ласточка». Делегация железнодорожников доехала из столицы
до Воронежа со всеми
необходимыми остановками за 4 часа 57 минут.
На большей протяжённости маршрута поезд
двигался со скоростью
160 км/ч.
Это была пробная поездка, чтобы посмотреть
возможности скоростного движения по маршруту Воронеж – Москва
по существующей сети.
В дальнейшем в РЖД
намерены сделать данный рейс регулярным.
Переговоры по данному
поводу уже ведутся. Однако конкретные сроки
в РЖД пока не называют.

галина
пудовкина

info@voronezh.gazetametro.ru

Специально для посетителей этого пляжа разработаны проекты удобной
и просторной кабины для
переодевания, туалета и
душевой. К шезлонгам разной высоты и к воде ведут
дорожки для инвалидных
колясок.
Цифра

1 млн

рублей составила стоимость строительства
пляжа

Финансовое
обеспечение работ по обустрой- Цитата
ству пляжа взяла на себя
«В прообщественная организация
«Лидер»,
объединяющая
шлом году я
ведущих предприниматепредставила
лей Воронежской области.
Спонсорами также выстуидею создапили: ООО «Завод Металния пляжа
лопрофиль», Пилорама ИП
Ишкова, Пилорама ООО
на Всерос«СТАРТСТРОЙ», АО «Евроцемент групп», ООО «Ком- сийском молодёжном
пания Металл Профиль», образовательном
мастерская
художественной ковки «Традиции ма- форуме «Территория
стеров».
смыслов на Клязьме».
Подробный план оргаПроект получил грант
низации подобного пляжа
разработала член Молодёж- в размере 150 тысяч
ного совета при админи- рублей. На эти средства
страции Воронежа Ольга
Тимофеева. Девушка более была приобретена спе10 лет назад получила се- циальная коляска для
рьёзную травму позвоночника в автомобильной ава- купания «Tiralo»
рии. Ольга хочет улучшить Ольга Тимофеева
жизнь других людей с огра- член Молодёжного совета при администраниченными возможностя- ции Воронежа
ми.
Посмотрев, как оборуСейчас
строительные
дованы подобные пляжи
в других городах (в част- работы закончились. Всех
ности, в ближайшем к нам желающих приглашают на
Липецке), Ольга решила открытие пляжа, чтобы
проявить инициативу и опробовать его в действии.
выступить с идеей органи- Для начала пляж будет разации комфортного отдыха ботать в тестовом режиме
2 недели.
инвалидов в Воронеже.

Оборудованный для инвалидных колясок спуск к воде / фото: наталья яковлева

Удобная для инвалидов душевая / фото: наталья яковлева

Колокольня Воронежа заняла 6-е место

metro

Деньги

Виды Воронежа
могут появиться
на купюрах
Банк России запустил
сайт «Твоя-Россия.РФ» для
выбора символов на банкноты номиналом 2 тыс.
и 200 рублей. Кампания
стартовала во вторник, 28
июня. Воронежцы предложили разместить на
новых купюрах достопримечательности нашего
города. Но для того чтобы
попасть в список претендентов, нужно набрать
5000 голосов. Голосование
продолжится до 29 июля.
На втором этапе с 5 до
30 августа фонд «Общественное мнение» проведет общероссийский
опрос, по итогам которого определят 10 самых
популярных городов и 20
символов. Завершением
голосования станет программа в прямом эфире
телеканала «Россия 1»,
которую покажут 7 октября. мetro
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Благовещенский собор в Воронеже

/ Фото: www.kulturologia.ru

Зоопарк. Кто придумает
кличку для тигра
Недавно в Воронежский зоопарк прибыл новый питомец,
самец амурского тигра. Новосёла доставили из структурного подразделения Московского зоопарка – зоопитомника
по разведению редких видов
животных – в качестве жениха для семилетней тигрицы
Шилки. Как говорят сотрудники зоопарка, только сейчас
самка достигла возраста физиологической зрелости и готова к появлению потомства.
Интересно, что претендент
на благосклонность тигрицы,
несмотря на двухлетний возраст, до сих пор не имеет про-

звища. Сотрудники зоопарка
решили исправить этот недочёт и объявили конкурс на
лучшую кличку для самца. Воронежцы предложили более
ста вариантов кличек для тигра, среди которых Амур, Енисей, Барон, Мурзик, Халк, Гагарин, Марс и многие другие.
Горожане могут проголосовать за понравившуюся кличку, зайдя на сайт
департамента
природных
ресурсов и экологии Воронежской области. На момент
публикации лидером голосования является вариант Амур.
татьяна соболева

Колокольня
воронежского
Благовещенского собора (проспект Революции, 14в) вошла
в Топ-30 самых высоких и
красивых православных колоколен в мире. В рейтинге,
составленном
экспертами
ресурса «Культурология.РФ»,
97-метровая колокольня заняла шестое место.
В рейтинг попали православные храмы из других
стран, в частности колокольня Киево-Печерской лавры и
Собор Святой Троицы в Тбилиси.
Колокольни православных
храмов на Руси всегда были
главными городскими достопримечательностями, да и в
Объезд

Закроют
движение по
улице 5 Декабря
В Воронеже почти на
месяц перекроют участок
улицы 5 Декабря. Это связано с проведением работ
по строительству газопровода среднего давления,
сообщили в пресс-службе
мэрии.
Движение транспорта
по участку улицы 5 Декабря (от улицы Краснознамённой до улицы Гродненской) будет закрыто по 26
июля. Автомобилистам
рекомендуется искать
пути объезда. metro

принципе главными местами
в городе. Бой колоколов не
только звал на службу в церковь, но и призывал горожан
на общее собрание или предупреждал о каком-то чрезвычайном происшествии.
Звон колоколов воронежского Благовещенского собора можно услышать и в
наше время. В дни светлой
Седмицы (первые семь дней
празднования Пасхи) в Воронеже уже несколько лет
проводится акция, в рамках
которой все желающие могут подняться на колокольню Благовещенского собора и позвонить в колокола.

Кстати
Первое место в рейтинге занял Петропавловский собор в
Санкт-Петербурге (122,5 м).
•

Второе – колокольня тамбовского Казанского Богородичного монастыря (107 м).

•

На третьем месте расположилась 106-метровая
колокольня Воскресенского
собора в Шуе.

•

Замкнули пятёрку Храм
Христа Спасителя в Москве
(103 м) и Исаакиевский собор
в Санкт-Петербурге (101,5 м).

татьяна соболева

Добро. Появится
благотворительный склад
В июле в Воронеже появится
склад бесплатных вещей. Горожане смогут пожертвовать
туда одежду, обувь, аксессуары, поделки, книги, игрушки
и прочие вещи.
Волонтёры
Центра
социальных инициатив будут
сортировать вещи и распределят их между благотворительным магазином, благотворительными организациями
и напрямую раздадут малоимущим.
Самые лучшие вещи будут
передавать в «Бутик Добра»
(при поддержке этого благотворительного магазина он и

Кстати
Склад работает каждый четверг
с 19.00 до 20.00.
•

Адрес склада:
ул. Цюрупы, 34.

будет организован), а оставшиеся распределять между нуждающимися. Раз в месяц будет
проходить раздача для всех
желающих. Те вещи, которые
никто не захочет брать, направят в приют для бездомных
животных: одежда пойдёт на
подстилки. Галина пудовкина

