№ 19 (976) 29 мая 2017 г.

Времена и эпохи
С

1 по 12 июня
лагеря реконструк
торов раскинутся в
парках, скверах, на
улицах и площадях
столицы. В этот раз
фестиваль посвятят
сразу 12 эпохам  от
железного века до начала
ХХ столетия.
Центральными площад
ками станут бульвары,
начиная от Тверского и
заканчивая Чистопруд
ным. Последний превра
тится на время фестиваля
в Севастополь XIX века. На
одной половине бульвара
расположатся артилле
рийская позиция Крымс
кой войны и мемориаль
ный комплекс в честь
защитников города. На
второй воссоздадут
площадь 18801900х
годов с кафе, фотоателье,
музыкальнотеатральной
беседкой. На Страстном
бульваре будут находить
ся лагеря русской и
французской армий
1812 года, а также мирный
лагерь, на Петровском
можно будет поиграть в
солдатики. На Тверской
площади оживет Серебря
ный век со школой изящ
ных искусств, спектакля

Международный исторический фестиваль "Времена и эпохи. Собрание"
пройдёт в Москве.
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Куркино_новости
Ремонт во дворе
Рабочие отремонтировали дорожное покрытие во
дворе по адресу: Куркинское шоссе, д.17, к.6.
Провести ремонт просил местный житель, отправив
ший сообщение на портал "Наш город". Вскоре
дорожное покрытие было приведено в порядок.
Благодаря порталу "Наш город" люди могут участво
вать в жизни своих районов. После регистрации
следует выбрать необходимый раздел, написать
сообщение и загрузить фото проблемного участка
городского хозяйства.

Неравнодушные жители
В апреле жители Куркино обратились на портал
"Наш город" 236 раз. Лидером стал раздел "Дворо
вые территории". Сообщения касались уборки,
ремонта фонарей, асфальта, обновления малых
архитектурных форм, спортивных сооружений. На
втором месте  раздел "Дороги". Сообщения
касались дорожных знаков, светофоров, освещения
и др. На третьем месте  раздел "Парки". Люди
просили привести в порядок зелёные насаждения,
убрать мусор, благоустроить игровые и спортивные
площадки.
ми, синематографом,
поэтическими и музыкаль
ными вечерами. На
асфальте Никольской
улицы появится линия
времени с вехами истории
Китайгорода, а в Лавру
шинском переулке вос
создадут Кадашёвскую
слободу XVIII века. В
"Коломенском" к фести
валю возведут копию
острога XVII века с над

вратной и двумя боковыми
башнями. На ее строи
тельство уйдет больше
1100 бревен. 11 июня
здесь реконструируют
эпизод из Русско
польской войны. На
Восточной улице откроет
ся парк осадных орудий
XIIIXV веков. Инженеры
соберут требушеты,
аркбаллисту и катапульту,
а гости опробуют их на

крепостной стене. По
случаю необычного
фестиваля в московской
подземке на Замоскво
рецкой линии был запу
щен тематический поезд.
Оформление вагонов
посвящено Античности,
Средневековью, XVII, XVIII и
XX векам. Сообщил
официальный портал
Мэра и Правительства
Москвы www.mos.ru

Яблоневая аллея
Благодаря усилиям жителей района Куркино в
парке "Дубрава" была высажена яблоневая аллея.
Силами активистов было закуплено и посажено
15 яблоневых саженцев. Высадка яблонь прошла в
конце месячника весеннего благоустройства. В
мероприятии приняли участие взрослые и дети.
Помимо посадки яблонь в парке прошла установка
скворечников, которые были сделаны жителями
района. Напомним, парк "Дубрава" был открыт
осенью 2015 года.

Москва_коротко

Вокруг_района

Забота о пассажирах

Новый маршрут

Грабёж у лифта

В разгар сезона аллергии в коммерческих автобу
сах проводится дополнительная уборка. Это помогает
уменьшить количеств
пыльцы в салоне.
Очистку салона осуще
ствляют перед выходом
автобусов в рейс. Также
пыльцу и уличную пыль
убирают во время
больших перерывов
между рейсами. Благо
даря этому поездки
становятся более комфортными. Напомним, сейчас в
Москве на многих маршрутах работает коммерческий
транспорт нового поколения. Он появился в рамках
реформы наземного транспорта. Новые маршрутки
оборудованы камерами наблюдения, климатконтро
лем, датчиками ГЛОНАСС. В коммерческих маршрут
ках нового поколения принимают московские проезд
ные и транспортную карту "Тройка".

Новый автобусный маршрут появился в СЗАО.
Автобус № 896 ходит от станции метро "Планерная"
до улицы Вилиса Лациса.
Жители района Северное
Тушино смогут добирать
ся до бассейна "Лазур
ный", а студенты РХТУ
имени Д.И. Менделеева 
доезжать до Тушинского
комплекса от станции
метро "Планерная".
Новый автобусный марш
рут открылся 20 мая. По маршруту № 896 автобусы
ходят ежедневно с 06:30 до 21:55. На линии работает
подвижной состав большой вместимости. От конеч
ной остановки Метро "Планерная" маршрут пройдет
по улице Вилиса Лациса до новой остановки Бассейн
"Лазурный", далее односторонним движением по
улицам Вилиса Лациса, ГероевПанфиловцев, Турис
тской до остановки "Поликлиника. Студгородок",
затем по улице Вилиса Лациса к станции метро
"Планерная".

В дежурную часть ОМВД России по району Южное
Тушино поступило заявление о грабеже. По словам
потерпевшей местной
жительницы, когда она
находилась на лифтовой
площадке в своем подъез
де, неизвестный неожи
данно нанес ей удар в
спину и открыто похитил
кожаный рюкзак. В нём
находились мобильный
телефон, личные документы и ключи от квартиры.
Общий ущерб составил более 11 тысяч рублей.
Вскоре сотрудники уголовного розыска УВД по СЗАО
задержали подозреваемого в данном преступлении.
Им оказался 37летний приезжий из ближнего зарубе
жья, находящийся в Москве без определенного места
жительства. Признательными показаниями и матери
алами дела задержанный полностью изобличен в
хищении. По данному факту возбуждено уголовное
дело по признакам преступления, предусмотренного
частью 2 статьи 161 УК РФ "Грабеж".

Имя героя

Вскрыли сейф

Кадеты из школы №1874 района Щукино участво
вали в поисковой экспедиции "Вахта Памяти" в
Тульской области. На
месте былых боёв совмес
тно с отрядом "Тульский
искатель" юные москвичи
обнаружили останки троих
красноармейцев и их
личные вещи. У одного из
бойцов был медальон с
запиской. Находку переда
ли в военкомат для уста
новления личности погибшего солдата. Им оказался
Мухамед Харисович Набибуллин, 1907 года рождения.
Солдат был призван 3 июля 1941 года из села Урняк
Башкирской АССР. Пропал без вести в 1942 году. И вот
теперь стало известно  погиб под Тулой. Останки
воина будут переданы родственникам и погребены на
родине погибшего. Останки неопознанных солдат
найдут покой в братской могиле.

Сотрудники УВД по СЗАО при поддержке бойцов
Росгвардии задержали троих мужчин, обвиняемых в
краже денег. В дежурную
часть ОМВД России по
району Южное Тушино
поступило заявление о
краже. По словам
потерпевшего, директо
ра шинного центра, в
ночное время неизвест
ные граждане, взломав замок входной двери, проник
ли в помещение шиномонтажа. Вскрыв несколько
сейфов, они похитили 550 тысяч рублей. Вскоре
стражи порядка задержали злоумышленников по
различным адресам столичного региона. Ими оказа
лись трое приезжих из ближнего зарубежья в возрасте
от 30ти до 37ми лет. Возбуждено уголовное дело по
признакам преступления, предусмотренного
ст. 158 УК РФ "Кража". Фигурантам избрана мера
пресечения в виде заключения под стражу.

Внимание пассажирам!
С 22 мая по 13 июля северный вестибюль станции
метро "Кропоткинская" (выход к храму Христа Спаси
теля) работает только
для входа, а южный 
для входа и выхода
пассажиров. Это сдела
но для того, чтобы
избежать большого
скопления людей,
прибывающих покло
ниться мощам святого Николая Чудотворца. В про
шлом номере наша газета писала о том, что в конце
мая в российскую столицу из далёкого итальянского
города Бари впервые за 930 лет была доставлена
величайшая христианская святыня  мощи святого
Николая Угодника. В этот период на "Кропоткинской"
будут нести дежурство больше инспекторов Центра
обеспечения мобильности пассажиров Московского
метрополитена. Они помогут пожилым и маломобиль
ным гражданам добраться до храма Христа Спасите
ля. 13 июля мощи святого угодника покинут российс
кую столицу и отправятся в СанктПетербург.

Сбежала с деньгами
Сотрудниками Главного управления уголовного
розыска МВД России задержана 30летняя няня,
уроженка одного из
государств Средней
Азии. Молодую женщину
подозревают в соверше
нии кражи денежных
средств в особо крупном
размере. Нянечка на
протяжении нескольких
месяцев трудилась в
одной из московских
семей. Женщина вошла в доверие к членам семьи, в
которой работала. Воспользовавшись хорошими
отношениями, нянечка похитила из квартиры денеж
ные средства в сумме около 3 миллионов рублей и
скрылась в неизвестном направлении. Вскоре сотруд
ники полиции задержали подозреваемую в краже. В
отношении задержанной избрана мера пресечения в
виде заключения под стражу.

Исторический поезд
Тематический поезд, посвященный историческому
парку "Россия  Моя история" на ВДНХ планируется
запустить на Серпуховс
коТимирязевской линии
Московского метрополи
тена. Напомним, не так
давно на ВДНХ силами
историков, художников,
программистов и режис
сёров была создана
уникальная интерактив
ная экспозиция, посвя
щённая истории Отечества "Россиямоя история".
Здесь можно в прямом смысле прикоснуться к про
шлому благодаря сенсорным экранам и другой
современной технике. Работают экспозиции посвя
щённые династиям Рюриковичей и Романовых,
"19141945 От великих потрясений  к Великой Побе
де", "Москва 1941 год  контрнаступление". Истори
ческий парк находится в стенах павильона № 57
на ВДНХ. Сайт: www.myhistorypark.ru. Телефон:
8 (800) 5551263
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Химки_новости
Дороги отремонтируют

Угонщик иномарок

В Химках продолжается ремонт дорог. В этом
году планируется произвести капитальный ремонт
дорог на 7 улицах городс
кого округа общей площа
дью 170 тысяч квадрат
ных метров. Укладку
асфальта большими
картами выполнят на
20 улицах. Работы будут
проведены во всех микро
районах округа. В конце
мая большие работы шли на пристанционной
площади. Дорожники проводили фрезерование
верхнего слоя дорожного полотна, после чего
укладывали новое покрытие. Двумя неделями
ранее ремонт дорожного полотна проводился на
улице Пожарского в микрорайоне Левобережный.
При проведении работ учитывалась ситуация на
дорогах микрорайона Левобережный.

12 мая сотрудниками ОГИБДД УМВД России по г.о.
Химки в Фирсановке был задержан 24летний мест
ный житель. Используя
специальное оборудование
для вскрытия замков и
запуска двигателей,
парень совершал кражи
иномарок в г.о. Химки.
Злоумышленника задержа
ли после совершения очередного преступления. В
ходе досмотра похищенного автомобиля обнаружено
и изъято оборудование, используемое для кражи.
Установлена причастность правонарушителя к совер
шению 4 краж иномарок, совершенных на территории
округа. Сумма ущерба составила более 850 тысяч
рублей. Задержанный дал признательные показания
и пояснил, что похищал автомобили с целью их
дальнейшего разукомплектования и продажи запчас
тей. Возбуждено уголовное дело по признакам пре
ступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 Уголовного
кодекса Российской Федерации "Кража".

Миллион цветов
В Химках в этом году высадят миллион цветов.
Они украсят клумбы и малые архитектурные фор
мы. Например, в конце
мая цветы высаживались
на Аллее любви и прими
рения. Десять клумб
сердец будут радовать
прохожих 23 тысячами
бегоний. Каждое сердце
включает в себя свыше
2 тысяч бегоний. Аллея любви и примирения была
создана в 2015 году. В 2016 году аллею дополнили
семью дополнительными клумбамисердцами.
Необычные цветники  арки нуждаются в особом
уходе. Используется специальная техника высажи
вания, осуществляются регулярный полив и наблю
дение за ростом посаженных растений. Аллея
является одним из символов города Химки и местом
прогулок и фотосессий.
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Угнал велосипед
14 мая в Дежурную часть УМВД России по г.о. Химки
поступило сообщение от местной жительницы о том,
что неизвестные из подъезда жилого дома похитили
два принадлежащих ей велосипеда. Общая сумма
причиненного материального ущерба составила
более 24 тысяч рублей. В ходе патрулирования
обслуживаемой территории сотрудниками патрульно
постовой службы полиции установлен и доставлен в
отдел полиции 23летний местный житель, передви
гавшийся на велосипеде и пытавшийся скрыться от
сотрудников полиции. Мужчина дал признательные
показания, в настоящее время проводятся мероприя
тия, направленные на выявление дополнительных
эпизодов противоправной деятельности злоумышлен
ника. Возбуждено уголовное дело по признакам
преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 Уголов
ного кодекса Российской Федерации "Кража".

www.xgazeta.ru
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Непростая судьба Соловков
С

воё имя Соловец
кий архипелаг
получил от саамс
кого слова Suollek что
переводится как "остро
ва". На протяжении долгих
веков острова были
необитаемы. Монашеская
жизнь в этих суровых
краях началась в
1429 году. Первыми
монахами, поселившими
ся на архипелаге, были
Герман и Савватий.
Монастырь же был осно
ван чуть позже, в 1436 году
иноками Зосимой и
Германом. Савватия к
этому моменту уже не
было в живых. В XVI веке
монастырь пережил
период расцвета, связан
ный с игуменом Филип
пом. Царь и бояре жертво
вали обители большие
средства. Позже Иван
Грозный предложил
Филиппу занять кафедру
митрополита Московско
го. Будучи митрополитом,
Филипп посмел осудить
жестокость царя. Это
стоило Филиппу жизни.
Годы церковной реформы
патриарха Никона оказа
лись для Соловков чёрным
временем: монастырь
воспринял реформу как

ми: холод, лишения,
тяжелейшие работы.
Часто происходили
тысяч людей в годы репрессий. Для третьих 0 гармония древней архитектуры и чарующей природы русского севера.
расстрелы. После рас
ересь. Началась длинная
подчинялся непосред
жизнью монашеской в
охраны. Охрану несли
формирования тюрьмы
и тяжёлая осада. Лишь
ственно Синоду. В обители обители шла своим
караульные солдаты.
угрюмые очертания
чередом жизнь тюремная. Закрыли тюрьму в 1883 г.
предательство одного из
процветали ремесла.
осквернённой обители со
монахов позволило взять
Иноки выращивали овощи, Политическая и церковная После официального
звездой на колокольне
ловили и разводили рыбу,
тюрьма располагалась в
крепость. Почти все
закрытия тюрьмы монас
ещё долго вселяли в
монахи были убиты.
содержали солеварни. Не стенах и башнях обители. тырь продолжал служить
людей ужас. Во время
Последующие десятиле
только защиту и молит
В 18 и 19 веках тюрьма
местом ссылки для
Великой Отечественной
расширилась. Для узников провинившихся служите
тия оказались относи
венный покой давали
войны на Соловках бази
тельно спокойным време монастырские укрепле
возвели специальное
лей церкви. В годы советс ровалась часть Соловец
ния. Со времен Ивана
трёхэтажное здание и
нем. В 1765 монастырь
кой власти судьба уготови кой школы юнг при учеб
стал ставропигиальным:
Грозного параллельно с
особые казармы для
ла обители и близлежа
ном отряде Северного
щим скитам участь одной
Флота. В 1967 году на
из самых страшных тюрем архипелаге создали
ХХ столетия. В 1920 году
Соловецкий музей
монастырь ликвидировали заповедник, реорганизо
и превратили в лагерь
ванный в 1974 году в
принудительных работ.
Соловецкий государствен
Вскоре постройки обители ный историкоархитектур
пострадали от пожара.
ный и природный музей
Погибли архив и библиоте заповедник, продолжаю
ка. В 1923 г. учредили
щий существовать и по
Соловецкий лагерь особо возобновлении монашес
го назначения (СЛОН),
кой общины. Религиозная
преобразованный позднее жизнь возродилась в
в 1937 г. в Соловецкую
обители в 1988 году,
тюрьму особого назначе
монашеская в 1990.
ния  СТОН, расформиро Путешественники могут
ванную в 1939г. Большую
посетить действующие
часть узников составляли храмы и интереснейший
музей. Продолжаются
представители духовен
реставрационные работы.
ства, офицеры белого
Многие памятники архипе
движения, эсеры, интел
лигенция. Условия содер лага пока ещё находятся в
жания были невыносимы плачевном состоянии.

Для одних Соловки 0 величайшая святыня Православия, Северный Афон. Для вторых 0 место заключения и страдания

Строчные_объявления
ТРАНСПОРТ
АВТО0ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ.
●A/ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, переезды, груз
чики. Без посредников 24ч Дешево
89671161603,89856962255
●А/БАЗОВЫЕ грузоперевозки. Квар
тирные переезды. Дешевле нет. Грузчи
ки. Разборка мебели, ее упаковка беспл.
84956423829, 89269799915 Ана
толий Дмитриевич
●А/ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ НЕ ДОРОГО
4957286981
●АВТОГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. Квар
тирные переезды по Вашей цене.
Грузчики. 24 часа. 89264313535,
Роман Николаевич
●Автоперевозки.
Недорого.
84955890078
Грузоперевозки,дачные переезды.
89032866516

РЕМОНТ КВАРТИР
РЕМОНТ КВАРТИР.
ВСЕ ВИДЫ РАБОТ.
●МУЖ НА ЧАС. Электрика, сантехника,
навеска полок, карнизов. Ремонт и сборка
мебели. Антенны. 89266751040
●ОБОИ, МАЛЯРКА, ЛАМИНАТ
84959027712
●Рем.кв. и комнат 8(926)5606844
Наталья
●Ремонт.
Отделка.
Гарант.
89265438809
ПОТОЛКИ.
●НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ 8(963)7707270
ПОЛЫ, ПАРКЕТ, ЛАМИНАТ.
●Циклевка,
ремонт
паркета.
84956380779

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА,
ЭЛЕКТРОНИКА
БЫТОВАЯ ТЕХНИКА.
РЕМОНТ. УСТАНОВКА.

Ремонт стириальных машин, недоро
го. 89295644979
Ремонт холодильников, недорого.
89853832227
●Ремонт холодильников, сти
ральных и посудомоечных машин
84957226207 84959710244
РЕМОНТ КОМПЬЮТЕРОВ,
ОРГТЕХНИКИ.
●(0р  выезд) Компьютерный мастер,
живу рядом. 89255187559
●Компьютерная помощь. Выезд бес
платный. Гарантия. Мастер в Куркино.
84955022685

МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ
!!!ВНИМАНИЕ!!! Предупреждаем
о необходимости ознакомиться с
инструкциями по применению и
использованию рекламируемых в
этой рубрике лекарственных
средств, медицинских услуг, ме0
дицинской техники или получения
консультаций у специалистов.
ЛЕЧЕНИЕ АЛКОГОЛИЗМА,
НАРКОМАНИИ.
●Нарколог на дом 24ч. 8(495)1340272

УСЛУГИ РАЗНЫЕ
УБОРКА КВАРТИР, МЫТЬЕ
ОКОН, ВЫВОЗ МУСОРА.
Жена на час. Оказываю услуги:
cтирка, глажка, помощь по дому,
уборка и мытьё окон. ОБЩЕНИЕ.
89263100202
КРАСОТА И СПОРТ.
●OTДЫХ 24 ЧАСА КУРКИНО
89296680922
ОТДЫХ 89263100202
●Отдых. 8(903)5891801. В любое
время.
ПРОЧИЕ УСЛУГИ.

Ремонт стиральных машин недорого
8(909)9040504
Ремонт стиральных машин недорого
8(965)2974797
Ремонт стиральных машин.Качество.
Гарантия 8(919) 9610631
Ремонт стириальных машин, недоро
го. 89264679473

(499) 110 3014

Цифровое ТВ останкино, НТВ+, Три
колор тв, каналы на всех языках без
абонетской платы. Интеренет для
дачи. 8(925)3911731

МАГАЗИН ВЕЩЕЙ
ПРОДАМ.
Продаю шины летние Мишлен 205/55/
R16 в хорошем состоянии 1400 руб./
штука. Химки ул. Горшина. Телефон.
8( 916) 607 70 74

ОБЪЯВЛЕНИЯ
ПРОПАЖА ДОКУМЕНТОВ.
●Приложение к диплому МО
№053494 на имя Морщ О.Г. считать
недействительным.

РАБОТА
РАЗНЫЕ СПЕЦИАЛЬНОСТИ.
●Агент
по
недвижимости
89154700103

ЖИВОТНЫЕ, ВЕТЕРИНАРИЯ
ВЕТЕРИНАРНАЯ ПОМОЩЬ.
●В е т р и т у а л . В ы в о з . К р е м а ц и я
8(495)77234 72

НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАЖА.
3 (И БОЛЕЕ)0КОМН. КВАРТИРЫ
●Продаю 4 ккв. Общая пл. 150 кв.м.
г. Москва ул. Воротынская д.8/1
(Куркино), 3/7 Качественный евро
ремонт дорогими материалами,
встроенная кухня, шкафы купе из
натурального дерева остаются, раз
вита инфраструктура, хорошая эко
логия, низкоэтажная застройка тер
ритории. 89254169830
ПОКУПКА.
10КОМН. КВАРТИРЫ
● Куплю
1ую
квартиру
89162527255
ПОКУПКА.
20КОМН. КВАРТИРЫ
● Куплю
2ую
квартиру
89162527255
ПОКУПКА.
3 (И БОЛЕЕ)0КОМН. КВАРТИРЫ
●Куплю 34 ккв. в Куркино
89254169830
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Прием строк в редакции по тел. 84997068145
и на сайте www.xgazeta.ru
ПОКУПКА.
КВАРТИРЫ И КОМНАТЫ.
●Комнату, квартиру, дом, дачу,
участок. Возможен срочный выкуп!
89163103003
●Куплю квартиру 89261795057
●Куплю комнату 89255306175
●СРОЧНЫЙ ВЫКУП 89262276610
СНИМУ.
10КОМН. КВАРТИРЫ
●Семейная пара (г. Москва) снимет 1
ккв. 89263181635
СНИМУ.
20КОМН. КВАРТИРЫ
●Семейная пара (г. Лобня) снимет 2
ккв. 89263181635
СНИМУ.
3 (И БОЛЕЕ)0КОМН. КВАРТИРЫ
●Семейная пара (г. Тверь) снимет 3
4 ккв. 89263181635
СНИМУ.
КВАРТИРЫ И КОМНАТЫ
●Женщина (35 лет, Тверь) снимет
комнату 89263181635
●Сниму квартиру 89250381963
●Срочно
сниму
комнату
8(495)5145987
УСЛУГИ
АГЕНТСТВ НЕДВИЖИМОСТИ
●А правильно ли оформлены доку
менты на вашу недвижимость? Луч
шие специалисты быстро проверят и
недорого помогут оформить все пра
вильно! Звоните 89154035199,
89173776017 Консультация в ПО
ДАРОК!
Агентство недвижимости «АССА»
Единая База Недвижимости 
84997099268 или 84955444912,
89254484703
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Это_интересно
Древние подводники
Долгое время первые водолазы пользовались
простейшим водолазным колоколом в виде короба
или опрокинутой бочки.
Водолаз на короткое
время выплывал из
наполненного воздухом
колокола для ремонта
кораблей и поиска
затонувших предметов
и сокровищ. Первое
исторически достовер
ное упоминание о применении устройства относит
ся к 1531 году, когда Гульельмо ди Лорена пытался
найти сокровища с затонувших галер на озере близ
Рима. В середине XVII века шведские водолазы под
руководством Альбректа фон Трейлебена при помо
щи водолазного колокола подняли более 50 пушек с
затонувшего корабля. Известно описание успешно
го применения устройства в XIX веке для подъёма
золотых слитков и монет с затонувшего британского
фрегата "Тетис". Позже появились и скафандры. В
1820х в Англии несколько лошадей оказались в
ловушке при пожаре в конюшне. Изобретатель Джон
Дин пробрался к ним сквозь дым, используя шлем, в
который подавался воздух через пожарный шланг.
Животных удалось спасти. В 1823 году он запатен
товал свой первый шлем против дыма для пожар
ных. Аппарат состоял из медного шлема с гибким
воротником. К задней части шлема крепился шланг
для подачи воздуха с помощью насоса. Короткие
трубки позволяли выдыхать отработанный воздух
наружу. Позже этот шлем был приспособлен для
водолазных работ его братом  изобретателем
Чарльзом Дином.

Бранденбургские ворота в… России
Бранденбургские ворота с таким названием есть в
трёх городах  Берлине, Потсдаме и Кенигсберге 
нынешнем российском
Калининграде. Эти
ворота одни из семи
сохранившихся городс
ких ворот Калининграда.
До сих пор используются
по прямому назначению.
Ворота были выстроены
в 1657 году и в последу
ющие века неоднократно
перестраивались. Свой
нынешний облик в стиле неоготики они получили в
середине XIX века. Стреловидные фронтоны придают
сооружению ощущение высоты. Украшены они горель
ефами и стилизованными каменными цветками.

Четвероногий поварёнок
Сэкономить время на вращение вертела на кухне
английским поварам XVI века помогали собаки.
Инженеры придумали
механизм, приводивший
в движение вертел от
специального колеса.
Внутри этого колеса
бегала собака. Обычно
при больших кухнях
держались два пса.
Работали животные
попеременно. Когда на
вертел нанизывались
большие куски мяса  собакам приходилось крутить
колесо в паре. Со временем, для работы в кухонном
колесе стали применять специально выведенную
породу собак. Существовали короткошёрстные и
длинношерстные разновидности породы. До наших
дней порода не сохранилась. О размерах тех собак
можно судить по габаритам сохранившихся колёс. Их
диаметр колеблется от 78 до 143 см, а ширина дорож
ки составляет 2030 см. К середине XIX века англича
не практически отказались от "собачьего двигателя",
окончательно порода исчезла к началу XX века. Также
собак использовали для приведения в движение
швейных машин, маслобоек и других небольших
механизмов.
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