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И снова украсит
столицу поэт!
Э

ксперты изучили
образцы патины,
которой покрыта
скульптура поэта. Было
решено сохранить
естественную патину.
Также будет восстанов
лено благородное
покрытие в тех местах,
где оно по какимто
причинам нарушено.
Для этого на проблем
ные места будет нане
сен специальный со
став, схожий по оттенку
с натуральной патиной.
Такая процедура назы
вается химическое
патинирование. Работы
по химическому патини
рованию помогут вы
ровнять цвет, устранив
блики и резкие цвето
вые переходы. По
словам специалистов,
слой патины образовал
ся на статуе поэта за
долгие годы её суще
ствования. Так образо
валась естественная
защитная пленка,
придавшая бронзовому
поэту бирюзовый цвет.
После окончания рес
таврации вокруг памят
ника восстановят
изящную ограду из

Реставраторы завершают работу над памятником
Александру Сергеевичу Пушкину на Пушкинской
площади. К началу августа были отреставрированы
ступени и основание памятника. Статуя поэта
очищена от городской грязи и пыли. Идет
восстановление слоя благородной патины " налета,
покрывающего бронзу.

цепей. Ограждение
было демонтировано
еще летом 2016 года.
Цепи были отреставри
рованы, а недостающие

фрагменты воссозданы.
Ожидается покраска
знаменитых чугунных
фонарей, стоящих
рядом с памятником.

Реставрация основания
монумента и ступеней
началась в апреле
2017 года. Основание
скульптуры укреплено
и очищено. Располо
женный вокруг памят
ника цветник уберут,
а освободившуюся
территорию замостят.
Вопервых, автор
ское решение памят
ника цветника не
предполагало. Во
вторых, через цветник
влага постоянно про
никала к фундаменту
монумента и способ
ствовала разрушению
конструкций. Планиру
ется, что скульптуру
откроют ко Дню горо
да Москвы. Напом
ним, памятник Алек
сандру Сергеевичу
Пушкину работы
Александра Михайлови
ча Опекушина, был
установлен в Москве в
июне 1880 года и стал
одним из символов
Москвы.
Подробнее об исто
рии памятника и судь
бе Пушкинской пло
щади читайте
на странице №3.
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Куркино_новости
Хорошо отдохнули
13 августа в народном парке "Дубрава" в Куркине
прошло несколько развлекательных мероприятий.
Взрослые занимались гимнастикой под открытым
небом. Маленькие гости парка участвовали в мастер
классе по созданию яркой подставки для каранда
шей. Прошёл увлекательный квест по одному из
любимых детских мультфильмов. Завершились
мероприятия танцами для детей и взрослых.

Аккуратные дворы
Во дворе дома № 29 на СоколовоМещерской
улице было удалено засохшее дерево. Привести двор
в порядок попросил местный житель на портале "Наш
город". Как уже писала наша газета, в Куркино было
убрано несколько засохших деревьев. Работы прошли
во дворе дома № 64 по Куркинскому шоссе и во дворе
дома № 2 по улице Соловьиная Роща. Работы прове
дены по просьбам жителей района.

Герой и композитор
15 августа в Куркино прошел музыкальный празд
ник, посвящённый Александру Алябьеву. Композитор
известен романсом "Соловей". На празднике прозву
чали произведения Алябьева. Гости мероприятия
узнали о жизненном пути композитора. Александр
Алябьев был героем Отечественной войны 1812 года и
собирателем фольклорного музыкального наследия
разных народов.

Дар храму
Храм Владимирской иконы Божией Матери в
Куркино получил в дар картину, написанную в 1946
году. Пейзаж передала храму родственница умершей
прихожанки. Картина досталась прихожанке от мате
ри, трудившейся в продуктовой лавке. Туда часто
заходили немецкие рабочие  военнопленные, строив
шие Куркинское шоссе. Один из них подарил женщине
своё произведение с видом храма в селе Куркино.

Москва_коротко

Вокруг_района

Интересные находки

Уютный округ

Частичка флота

В центре Москвы строится уникальный парк
"Зарядье". В старину здесь торговали зарубежными
товарами, доставленны
ми судами по Москве
реке. Археологи обнару
жили английские торго
вые пломбы XVIII века,
русские торговые
пломбы и медные
монеты XVIIIXIX веков и
даже оловянную игрушку
в виде европейского всадника в снаряжении
XVIIXVIII веков. Крупная торговая пристань, куда
прибывали суда, располагалась на Москворецкой
набережной. Также на месте портового торга нашли
22 русских медных монет. Парк строится на месте
разобранной гостиницы "Россия". "Зарядье" покажет
все многообразие российской природы: лес, степь,
северный ландшафт и луга. Появится ледяная пеще
ра. Рядом со строящимся парком находятся древние
палаты и православные храмы.

В пятницу, 11 августа в стенах префектуры СЗАО
прошло совещание. На нём говорилось о том, как
преобразятся дворы
СевероЗапада столи
цы. Провел совещание
префект СЗАО Алексей
Пашков. В ходе заседа
ния о работах по благо
устройству территории
округа рассказал заме
ститель префекта по вопросам ЖКХиБ Владимир
Шелухин. По его словам, в 2017 году будут обновлены
267 дворовых территорий. Из них в 157 дворах будет
проведено комплексное благоустройство. В рамках
грядущих работ предусмотрен ремонт 322 тысяч
квадратных метров асфальтобетонного покрытия.
Ожидается, что до конца года также будет заменено
порядка 2,5 тысяч малых архитектурных форм, будет
реконструировано 313 контейнерных площадок. Также
собираются обустроить 45 детских и 15 новых
спортивных зон. Также в этом году СЗАО благоустраи
ваются территории 38 образовательных учреждений.

Автомат по чеканке сувенирных монет установи
ли в музее истории ВоенноМорского Флота России.
Музей находится в
парке "Северное Туши
но". Аппарат размести
ли в холле музея.
Устройство исполнено в
бирюзовобелых цветах.
Спереди его украшает
морской штурвал.
Благодаря этому авто
мату, гости музея смогут из рублевой монеты сде
лать памятный жетон с изображением экспонатов.
Стоимость изготовления одной сувенирной монеты 
100 рублей. Чтобы сделать сувенир, нужно опустить в
автомат монетку достоинством в один рубль, затем
покрутить штурвал и выбрать вариант изображения.
В музее можно посмотреть подлодку "Новосибирский
комсомолец", экраноплан "Орленок", десантно
штурмовой катер на воздушной подушке "СКАТ" и
многое другое.

Мир ВДНХ
Редкие фотографии ВДНХ увидят посетители на
фотовыставке в ГУМе. Называется выставка "ВДНХ.
Архитектура. События.
Люди". Гости ГУМа
увидят свыше сотни
изображений ВДНХ
собрания "Мультимедиа
артмузея", архивов
информационного
агентства России ТАСС,
ВДНХ и из коллекций
современных фотографов. Многие снимки демонст
рируются широкой публике впервые. На фотографиях
можно увидеть проходившие на выставке праздники и
фестивали, архитектуру, известных людей, посетив
ших ВДНХ. Также в экспозиции представлены снимки,
показывающие недавнее прошлое этого красивейше
го уголка Москвы. Выставка работает с 10 по 31
августа на первой линии Главного универсального
магазина.

Культура вернется в Щукино
Наша газета следит за рождением культурного
центра в Щукино на месте разобранного ДК "Ок
тябрь" по адресу: улица
Маршала Малиновского,
владение 7. В начале
августа строители
возводили фундамент
будущего культурного
центра. В новом здании
будет всё для досуга и
творчества: киноконцертный зал на 500 посадочных
мест, информационнодосуговая и выставочная зоны.
Появятся помещения для занятия 150 посетителей по
15 направлениям художественного и научнотехничес
кого творчества. На первом этаже разместятся холл
вестибюль с гардеробом, пост охраны, зона ожидания
и буфеткафе. Культурный центр будет удобен для
посетителей с ограниченными возможностями здоро
вья. Центр культуры и искусств "Щукино" планируют
построить к 2018 году.

В новую воду!
В физкультурнооздоровительном комплексе
"Лазурный" в Северном Тушино завершились
профилактические и
ремонтные работы. С
1 августа бассейн и
спортивные секции
возобновили работу в
привычном режиме.
Специалисты обновили
системы фильтрации в
бассейне. В зонах для
плавания проведена
очистка воды и прилегающих поверхностей. Спортив
ные залы работают по обычному расписанию. В
бассейне ФОКа "Лазурный" есть секции оздорови
тельного и синхронного плавания для детей, здесь
также проводятся занятия по аквааэробике и обуча
ющему плаванию для взрослых. Для посещения
занятий необходимо иметь медицинскую справку. По
всем интересующим вопросам можно обращаться по
телефону: 8 (495) 4952202.

Аккуратный город
Фонарные столбы, на которых устанавливаются
станции сотовых операторов, точки доступа WiFi,
камеры наблюдения и
динамики оповещения
МЧС планируется
привести к единому
стилю. В местах, где
реализуется программа
комплексного благоуст
ройства улиц Москвы
"Моя улица" возвышает
ся более сорока много
функциональных фонарей. Для таких сооружений уже
разработаны индивидуальные проекты, выбран
дизайн и определены места размещения. Фонарные
столбы двойного назначения будут выкрашены в
единый цвет. Ожидается, что сотовые операторы
поменяют массивные ящики с оборудованием на
более компактные. Большую часть опор планируется
перенести в менее заметные места. Несколько мачт
двойного назначения украсят фонарями, стилизован
ными под старину.

Химки_новости
Скоро новый сезон

Школа 8"го вида
В Химках создают уникальную школу 8го вида для
детей с ограниченными возможностями здоровья. В
начале августа строители
ремонтировали фасад и
кровлю, устанавливали
специальный лифт. Отде
лочные работы в начале
августа были в стадии
завершения. Типовое поме
щение приспосабливают в соответ
ствии с требованиями программы "Доступная среда".
Работы планируют завершить к концу этого года.
Учиться в новой школе будут дети, которые по состо
янию здоровья не имеют возможность учиться в
обычных школах. Учебное заведение будет рассчита
но на 75 школьников. В школе 8го вида будут расши
ренные двери и специальные лифты, пандусы и
понижения. Работы ведутся согласно графику.

Для удобства туристов

Коллектив Химкинского драматического театра
"Наш Дом" готовится к новому сезону. В этом году
гостей и жителей городского
округа Химки ждет ряд приятных
премьер. Среди них: спектакли
"Двое на качелях", "Волшебник
изумрудного города" и "Закон
джунглей". В планах на новый
театральный сезон также
постановка знаменитой траге
дии английского драматурга
Уильяма Шекспира  "Гамлет".
Напомним, в конце 2016 начале 2017 года театр
получил большое реконструированное здание по
адресу ул. Калинина, д. 2 рядом с футбольным стадио
ном "Арена Химки". В новом здании созданы все
условия для артистов и зрителей. Теперь театр может
принимать у себя на гастроли театральные коллективы
из других городов, проводить культурные мероприятия.
Прежнее старое здание занимает Малая сцена театра.

Получить пятилетний загранпаспорт москвичам
стало значительно проще. Государственная услуга
предоставляется семь
дней в неделю с 08:00 до
20:00 в любое время
работы центров "Мои
документы". До этого
сотрудники московских
центров государствен
ных услуг лишь принима
ли документы на оформ
ление паспорта. Для получения готового загранпас
порта приходилось обращаться к сотрудникам ОМВД
 они работают на территории центров, но по своему
графику. Недавно жизнь московских любителей
путешествий упростилась. С 7 августа загранпаспорт
на пять лет можно и оформить, и получить у сотрудни
ков центров госуслуг в любом из 127 центров "Мои
документы" в каждом районе Москвы. Больше нет
необходимости ориентироваться на график работы
сотрудников ОМВД.

2 августа в Дежурную часть УМВД России по город
скому округу Химки обратился местный житель с
В Химках ведутся работы по строительству музейного
сообщением о том, что
неизвестные из подъезда
комплекса. Он расположится в парке имени Л.Н. Толсто
го. Здание площадью 800
жилого дома на ул. Лавоч
квадратных метров строят
кина похитили принадле
вблизи смотровой площад
жащий ему велосипед.
ки, откуда открывается
Сумма причиненного
материально ущерба
красивый вид на канал
имени Москвы. В музее
составила 18 тысяч
будет несколько залов с
рублей. Вскоре сотрудники уголовного розыска
историческими экспоната
установили и доставили в отдел полиции неработаю
ми, образцами современного искусства и фотография
щего и ранее судимого 25летнего местного жителя.
ми. Напомним, история краеведения в Химках берет свое Молодой человек дал признательные показания и
начало еще в 1940 году. В это время на химкинской земле пояснил, что велосипед продал, а денежные средства
был образован краеведческий кружок. Спустя долгие
потратил на удовлетворение личных нужд. В отноше
годы, в 1979 году в парке имени Л.Н. Толстого появился
нии подозреваемого Следственным Управлением
краеведческий музей. Проработал этот музей недолго.
УМВД возбуждено уголовное дело по признакам
Погиб при пожаре вместе с экспонатами в "лихие девяно преступления, предусмотренного ст. 158 Уголовного
стые". И вот настало время возродить музей в парке!
кодекса Российской Федерации "Кража".

2

выпуск

Похититель велосипеда

В Химках строится музей
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Судьба Пушкинской площади
В

царское время
площадь называ
лась Страстной. От
имени женского Страстно
го монастыря. Обитель
была посвящена Страст
ной иконе Божией Матери,
глубоко почитаемой
царствующим родом
Романовых. В конце XIX в.
перед монастырём
появился памятник
Пушкину. Деньги на его
установку собирали
выпускники Царскосельс
кого лицея, в котором
учился поэт. Не остались
в стороне деятели культу
ры и простые граждане.
Был объявлен открытый
конкурс на проект памят
ника. В нём участвовали
скульпторы И. Н. Шредер,
П. П. Забелло и
А. М. Опекушин. Победил
Александр Опекушин,
выходец из крепостных
крестьян. В молодости он
выкупил себя у барыни,
чтобы свободно учиться и
творить. Опекушин
изобразил поэта задумчи
вым и немного грустным,
склонившим голову пред
надвратной иконой Страс
тного монастыря. Скульп
тор предлагал сделать
сложный цилиндрический

Более полувека бронзовый Пушкин глядит на оживлённую Тверскую улицу. Наклонил голову, держит за
спиной шляпу. О чем"то задумался. Возможно, о новом стихотворении. За спиной поэта уютный зелёный
сквер с фонтаном. Почти век назад всё было иначе. Александр Сергеевич склонял голову не перед улицей,
а пред надвратной иконой ныне разрушенного монастыря.
постамент на прямоуголь
ном основании. Украшать
его должны были фигуры
людей и рельефы в виде
лавровых венков. Проект
постамента так и остался
на бумаге. Статую Пушки
на установили на простом
прямоугольном основа
нии. В формах постамента
угадывается тема лиры 
струнного древнегречес
кого музыкального инстру
мента. Многие глядящие
на постамент невольно
вспоминают стихи Пушки
на: "Что чувства добрые я
лирой пробуждал".
В 1880 году памятник
открыли в торжественной
обстановке. С речами
выступили Тургенев,
Достоевский и многие
другие деятели культуры.
В советское время терри
тория вокруг памятника
изменилась. Уже в двад
цатые годы на площади
появляется огромное
здание газеты "Известия".

Тогда же зазвучали призы
вы к разрушению Страст
ного монастыря. Знаме
нитый советский поэт
Владимир Маяковский в
стихотворении "Шутка,
похожая на правду",

Строчные_объявления

ТРАНСПОРТ
АВТО"ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ.
●A/ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, переезды, груз
чики. Без посредников 24ч Дешево
8 967 116 16 03,8 985 696 22 55
●А/ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ НЕ ДОРОГО
495 728 69 81
●А/базовые грузоперевозки. Квартир
ные переезды. Дешевле нет. Грузчики.
Разборка мебели, ее упаковка беспл.
8 495 642 38 29, 8 926 979 99 15
Анатолий Дмитриевич
●АВТОГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. Квар
тирные переезды по Вашей цене.
Грузчики. 24 часа. 8 926 431 35 35,
Роман Николаевич
●Автоперевозки.
Недорого.
8 495 589 00 78

САНТЕХНИКА.
РЕМОНТ. УСТАНОВКА.
●Сантехник Плиточник Электр.
8925 543 5396

ПОЛЫ,
ПАРКЕТ, ЛАМИНАТ.
●Циклевка,
ремонт
8 495 638 0779

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА,
ЭЛЕКТРОНИКА

Ремонт стиральных машин недорого
8(965)297 47 97

МАГАЗИН ВЕЩЕЙ

●Ремонт холодильников, стираль
ных и посудомоечных машин
8495 7226207 8495 9710244

●ДВЕРИ ЗАМКИ РЕМ
ОБИВК8906 7707379

ПРОДАМ.

МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ

ДВЕРИ. ЗАМКИ.
ВСКРЫТ

!!!ВНИМАНИЕ!!! Предупреж"
даем о необходимости озна"
комиться с инструкциями
по применению и использова"
нию рекламируемых в этой
рубрике
лекарственных

(499) 110 3014

КУРКИНО

Антенный мастер. Цифровое ТВ Ос
танкино, Триколор ТВ, НТВ+, Цифро
вые антенны. 8(925)3911731 Павел.

РЕМОНТ КВАРТИР

Гарант.

УСЛУГИ РАЗНЫЕ

ПРОЧИЕ УСЛУГИ.

Ремонт стиральных машин недорого
8(909)904 05 04

Ремонт стиральных машин.Качество.
Гарантия 8(919) 961 06 31

●Ремонт.
Отделка.
8 926 543 88 09

ЛЕЧЕНИЕ АЛКОГОЛИЗМА,
НАРКОМАНИИ.

●OTДЫХ 24 ЧАСА
8 929 668 09 22

Грузоперевозки грузоподъемность
10 тонн. 8(905)541 28 14

РЕМОНТ КВАРТИР.
ВСЕ ВИДЫ РАБОТ.

средств, медицинских услуг,
медицинской техники или по"
лучения консультаций у спе"
циалистов.

КРАСОТА И СПОРТ.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА.
РЕМОНТ. УСТАНОВКА.

Продаю шины летние Мишлен 205/
55/R16 в хорошем состоянии
1400 руб./шт. Химки ул.Горшина. Тел.
8 916 607 70 74.

РАБОТА

УЧЕБА
ИНОСТРАННЫЕ ЯЗЫКИ.
●Английский язык школьникам.
Результативно и увлекательно.
8 967 191 42 25

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)772 34 72

НЕДВИЖИМОСТЬ
ПОКУПКА.
КВАРТИРЫ И КОМНАТЫ.
●Комнату, квартиру, дом, дачу,
участок. Возможен срочный выкуп!
8 916 310 3003
●СРОЧНЫЙ ВЫКУП 8 926 227 6610

СНИМУ.
КВАРТИРЫ И КОМНАТЫ
●Сниму квартиру 8 915 459 69 50
●Сниму квартиру у хозяина
8 925 059 52 18.
●Срочно
сниму
комнату
8(495)514 59 87

РАЗНЫЕ
СПЕЦИАЛЬНОСТИ.
●Агент
по
8 915 470 01 03

площадь переименовали в
Пушкинскую. Ещё до
сноса Страстного монас
тыря уничтожили церковь
Дмитрия Солунского. В
1939 году на её месте
Аркадием Мордвиновым
было построено здание с
башенкой, на которую
была водружена гипсовая
скульптура девушки,
держащей над головой
модель яхты. Впослед
ствии статуя обветшала и
была убрана изза угрозы
обрушения. Благодаря
скульптуре здание получи
ло прозвище "Дом под
юбкой". Претерпел
изменения и памятник
Пушкину. На постаменте
поменяли дореволюцион
ную орфографию на
советскую. Лишь на
обратной стороне оста
лась надпись со "староре
жимной" орфографией 
"Сооруженъ въ 1880 году".
Сам памятник перенесли
и развернули. Пушкин

Прием строк в редакции по тел. 84997068145
и на сайте www.xgazeta.ru

●Нарколог на дом 24ч. 8(495)134 0272
паркета.

призывал к сносу обители.
Увидеть разрушения
Страстного Маяковский
не успел. Поэта не стало
в 1930 году. Монастырь
снесли в 19371938 годах.
В 1937 году Страстную

стал склонять голову не
пред надвратной иконой,
а перед людной улицей.
В 1961 году в Пушкинском
сквере появился огром
ный кинотеатр "Россия".
Окружающая территория
окончательно потеряла
исторический облик.
После распада СССР
площади предсказывали
новые перемены. Предла
галось построить подзем
ную автомобильную
развязку, подземный
торговый центр и даже
восстановить Страстной
монастырь. Но ничего из
этого реализовано не
было. Сейчас недалеко
от памятника Пушкину
установлен небольшой
мемориал в память о
разрушенном Страстном
монастыре. Кинотеатр
"Россия" стал главной
площадкой Московского
международного кинофес
тиваля и местом проведе
ния различных мюзиклов.
В сентябре 2015 года
перед входом в "Россию"
создали "Аллею звёзд
мюзиклов". На звёздах
написаны названия
мюзиклов, внёсших
особый вклад в культуру
страны.
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Это_интересно
Как енот енотом стал
В России енота изначально знали по шкуркам, которые
назывались "генеттовыми мехами". Шкурки енотов
напоминали торговцам шкурки генетты  хищного млеко
питающего из семейства виверровых. Так енотов стали
называть "генот" или енот. Английское название raccoon
происходит из языка одного из индейских племён и
означает  "скребёт руками" Во многих европейских и
азиатских языках енота называют "медведьполоскун",
"моющий медведь". В подмосковных Химках есть Пере
улок енотов. Находится он напротив парка культуры и
отдыха им. Л.Н. Толстого, между гимназией №9 (открыта 1
сентября 1957 года) и территорией детского сада. Таблич
ку с забавным названием разместили на столбе в 2005
году люди, обладающие тонким чувством юмора. В
последующие годы табличка пропадала, но затем ктото
устанавливал её вновь. В итоге, название крошечного
переулка прижилось среди местного населения.

С пряником по жизни
Пряник  кондитерское изделие из особого прянично
го теста с добавлением пряностей и вкусных добавок.
Пряники покрывались кондитерской сахарной глазурью,
шоколадом. Часто были с начинкой. Распространены
пряники практически по всему свету: в России, Сканди
навии, Германии, Франции, Голландии и многих других
странах. В каждой стране и каждом городе свои пряни
ки. В России к пряникам было особое отношение.
Пряники дарили на праздники. Пряниками поминали
умерших близких. Считалось, что пряник способен
помочь больному в выздоровлении. Заболевшему
давали пряник с начертанными магическими знаками и
инициалами святых угодников. Пряники с изображением
букв славянского алфавита помогали детям учить
грамоту. Чаще всего пряники пеклись специальными
людьми  "прянишниками". Рецепты приготовления
пряников передавались из поколения в поколение.
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