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Окно
в историю Кремля
В

советское время
были утрачены
многие памятники
Московского Кремля.
Среди них оказались Чудов
и Вознесенский монасты
ри, а также Малый Никола
евский дворец. Их судьба
неразрывно связана с
многовековой историей
России. Так в Чудовом
мужском монастыре были
крещены будущие русские
правители: Алексей
Михайлович, Петр Первый
(возможно) и Александр
Второй. В годы войны 1812
года Кремль и монастырь
оказались захвачены
французами. В обители
расположились штаб
Наполеона и некоторые из
его гвардейских полков.
Прямо в алтаре монастыр
ского собора во имя Чуда
Архистратига Михаила
устроили спальню марша
ла Луи Николя Даву.
Свидетелем драматичных
событий монастырь стал и
в 20 веке. Так в Чудовом
монастыре похоронили
Московского генерал
губернатора великого
князя Сергея Александро
вича. Князь и его кучер
Андрей Рудинкин погибли в
1905 году, прямо в Кремле
от взрыва бомбы, брошен
ной террористомреволю
ционером Каляевым. В
советское время монас
тырь закрыли, а в 1929
1930 гг. снесли. Малую
часть фресок сняли со
стен и передали в Третья
ковку, Исторический музей
и Музей Андрея Рублёва.
Поблизости от Чудова
монастыря находился
древний Вознесенский

В старину Московский Кремль украшали древние православные святыни  Чудов
и Вознесенский монастыри. Рядом находился величественный Малый
Николаевский дворец постройки 18 века. В советское время эти памятники были
утрачены. Их место заняла административная постройка  14й корпус Кремля.
Недавно 14й корпус разобрали. Появился сквер с прозрачными окнами
витринами, сквозь которые видны остатки исторических построек.
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Куркино_новости
Спорт во дворе
Спорткомплекс для игр и тренировок под откры
тым небом создаётся в Куркино во дворе дома № 8 на
улице Соловьиная Роща.
Рабочие уже смонтирова
ли хоккейнофутбольную
коробку. На этом работы
не ограничатся. Ожидает
ся, что уже весной во
дворе смонтируют трена
жёры и брусья для занятия
воркаутом. Запланирована установка десяти трена
жеров для упражнений с собственным весом. Преоб
разится и окружающая территория  впереди работы
по замене дорожной плитки.

Освободили двор
Около двух лет во дворе дома № 10 по улице
Соловьиная Роща стоял брошенный и разукомплекто
ванный автомобиль,
мешающий водителям и
работникам ЖКХ. О
проблеме рассказала
местная жительница на
портале "Наш город". Она
писала, что на протяжении
1,52 лет машина мешала
очистке двора от снега, проезду техники, занимала
хорошее парковочное место, портила вид дворовой
территории. Вскоре владельца развалюхи нашли и
заставили вывезти машину со двора.

Поймали за руку
женский монастырь. В
Средние века служил
местом погребения
представительниц москов
ского великокняжеского
рода, а также был местом
жительства царских невест
до свадьбы. До наших дней
от обители сохранился
лишь иконостас XVII века
из разрушенного собора
Вознесенского монасты
ря. Его установили в
храмемузее Двенадцати
апостолов Московского
кремля. Не сохранился и
Малый Николаевский
дворец постройки 18 века.

Здесь 8 сентября 1826
года состоялась встреча
царя Николая Первого с
вернувшимся из ссылки
Александром Пушкиным.
Поэту гарантировалось
высочайшее покровитель
ство царя и освобождение
от обычной цензуры. С
этого момента Пушкин
ещё больше заинтересо
вался историей Отечества
и эпохой Петра Великого.
Долгие годы на месте трех
архитектурных памятников
стояла советская админи
стративная постройка  14
й корпус Кремля. Не так

давно здание разобрали.
Появился большой сквер с
видом на соборы Ивановс
кой площади. Археологи
смогли отыскать под
землёй остатки фундамен
тов и стен монастырей и
дворца. Взглянуть на них
посетители теперь могут
через специальные окна
витрины в земле. Стекло
уберегает древние камни
от перепадов температур и
атмосферных осадков.
Благодаря строителям и
археологам получился
необычный музей под
открытым небом.

На Куркинском шоссе был задержан подозревае
мый в торговле наркотиками. Молодой человек
пытался сбыть сильнодей
ствующий наркотик, общий
вес которого составил
1,4 грамма. Задержанным
оказался 25летний
безработный житель
Куркино. Как выяснилось,
парень был ранее судим за
наркоторговлю. 24 января было возбуждено уголовное
дело по статье "Незаконное приобретение, хранение,
перевозка, изготовление, переработка наркотических
средств в целях сбыта". Подозреваемого заключили
под стражу.

Починили скамейки
Работники жилищнокоммунального хозяйства
отремонтировали сломанные скамейки неподалёку
от дома № 30 по Новокур
кинскому шоссе. С
просьбой привести ска
мейки в порядок обрати
лись неравнодушные
жители на портал "Наш
город" 15 января. Вскоре
рабочие привели в порядок
нуждающиеся в ремонте
скамьи. В частности, были
отремонтированы сиденья. Теперь аккуратные,
чистые и крепкие скамейки вновь радуют жителей и
гостей района Куркино.

Москва_коротко

Вокруг_района

В экскурсионном режиме

Детский зоопарк обновят

Джентльмен  грабитель

В Москве активно развивается общественный
транспорт. Как наземный, так и метро. А вот моно
рельс стал менее
востребован. В
связи с этим,
транспортная
система перешла
на новое распи
сание с 23 янва
ря. Составы
монорельса
пошли в экскур
сионном режиме
с 08:00 до 20:00.
Интервалы
составляют 30 минут. Экскурсионный график работы
монорельса является в данной ситуации наиболее
оптимальным. Стоимость поездки останется такой
же, как на метро.
Московский монорельс заработал 20 ноября
2004 года. Принял первых пассажиров в экскурсион
ном режиме. И вот на монорельс вновь вернулся
экскурсионный режим.

Детский зоопарк, входящий в территорию Мос
ковского зоопарка планируют обновить. Его очистят
от ветхих постро
ек, проложат
новые коммуни
кации, построят
вольеры и другие
сооружения.
В частности,
появится ажур
ный яркий пави
льон информаци
онного центра с
кафе, а также
овальный павиль
он, где будут
проходить выставки и продаваться сувениры. В
детском зоопарке планируют поселить самых разных
домашних животных, в том числе альпаку  популяр
ного в Южной Америке родственника верблюда.
Открытие детского зоопарка запланировано на
весну 2018 года.

Выйдя из ночного клуба в центре Москвы
25летняя девушка остановила автомобиль, в кото
ром сидели трое
мужчин. Они
предложили
бесплатно под
везти её в СЗАО.
Когда машина
прибыла на
место, один из
пассажиров
помог девушке
выйти из машины,
а затем неожи
данно выхватил
из ее рук мобиль
ный телефон, сел в автомобиль и скрылся. Полицей
ским СЗАО удалось найти выхватившего телефон
парня. Им оказался 26летний приезжий из Красно
дарского края. Возбуждено уголовное дело по статье
"Грабеж".

Гойя и Дали

"Цветение Цветаевой"

"Липовые" доходы

В СЗАО полицейские задержали 50летнюю
У москвичей и гостей столицы есть редкая
жительницу Подмосковья по подозрению в мошен
возможность
ничестве при
увидеть работы
получении креди
испанских худож
та. Женщина
ников Гойи
предъявила
(17461828)
сотрудникам
и Дали
банка заведомо
(1904  1989).
ложные сведения
Выставка называ о доходах, наме
ется "Капричос". реваясь получить
В конце
полмиллиона
18  начале
рублей. Сотруд
19 века Ф.Гойя создал серию гравюр "Капричос",
ники банка
посвящённую проблемам общества. Прошло больше
почувствовали
века, и известный художник  сюрреалист Дали
неладное, увидев
создал свою серию "Капричос", опираясь на творче
сомнительные документы. На место вызвали
ство Гойи. Проходит выставка в В Государственном
полицию. Вскоре полицейские в помещении банка
музее изобразительных искусств имени А.С. Пушкина. задержали подозреваемую. Возбуждено уголовное
Продлится она до 12.03.2017.
дело по статье "Мошенничество".
Сайт музея: www.arts museum.ru

Химки_новости

Опасный квест
В мире набирают популярность приключенческие
игры  квесты. Как показал случай в Москве, такие
игры не всегда
бывают безопас
ными. На терри
тории одной из
столичных пром
зон проходил
очередной квест.
Размахивавший
топором артист
случайно нанёс
удар участвовав
шему в игре
молодому челове
ку. Парень получил серьёзную травму головы. Про
изошедшей в конце января историей заинтересова
лись следователи. Они проверят, как соблюдались
правила безопасности при проведении данного
развлекательного мероприятия.

Научные поезда
Тематические поезда, посвящённые
науке, планируют запустить в московском и лон
донском метро.
Грядущий запуск
составов приуро
чен к Году науки
и образования в
России и Году
науки и образо
вания в Великоб
ритании. Науч
ный поезд в
Москве оформят
специалисты из
Великобритании.
Вагоны украсят
иллюстрации на
тему науки и цитаты известных британских учё
ных. Также запланирован запуск научного поезда в
лондонской подземке. Вагоны украсят специалис
ты из России.
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27 января жители Северного Тушино посетили
культурную программу "Цветение Цветаевой". Она
была посвящена
творчеству
русской поэтес
сы начала
20 века Марины
Цветаевой.
Мероприятие
состоялось в
библиотеке
№ 229 и было
организовано
Дворцом культу
ры "Салют". Пришедшие узнали о трагической
судьбе и творчестве поэтессы, услышали редкие
авторские записи ее стихов, приняли участие в
беседе о творчестве и жизни Марины Ивановны
Цветаевой. Напомним, в библиотеках СЗАО регу
лярно проходят литературные и художественные
встречи и мероприятия.

Возродить музей

Здесь рождаются памятники

В Химках планируется возродить краеведческий
музей. Решение о строительстве принято Админист
рацией округа.
Музей собираются
построить в парке
культуры и отдыха
имени Л.Н. Толсто
го. Напомним, ещё в
1940 году в Химках
образовался крае
ведческий кружок. В
1958 году было
основано Химкинс
кое общество крае
ведов. В 1979 году заработал краеведческий музей
Химок в парке имени Л. Н. Толстого. Проработал
музей недолго  погиб при пожаре в "лихие девянос
тые" вместе с экспонатами.

В химкинской литейной мастерской и создаются
новые памятники Москвы. 4 ноября на Боровицкой
площади открылся
памятник Владимиру
Великому работы С.
Щербакова.
20 ноября на Боль
шой Дмитровке
появился памятник
балерине Майе
Плисецкой работы В.
Митрошина. Сейчас
создаётся монумент
жертвам политических репрессий "Стена скорби"
Г. Франгуляна. Его собираются установить к
30 октября 2017 года на пересечении проспекта
Сахарова и Садового кольца. Скоро в цеху создадут
памятник великому оружейнику 20 века Михаилу
Калашникову работы С. Щербакова. Открытие
памятника запланировано на 8 мая в Оружейном
переулке.

Появится школа
В Новокуркино ожидается строительство школы
на 1100 учебных мест. В последние годы в районе уже
появилось несколько
школ (№25, № 26 и
№31) и детских
садов. Не остаётся
без внимания и
здравоохранение.
Как уже писала наша
газета, в Новокурки
но строится поли
клиника на 400 мест
в смену. Каркас
здания будет готов в
феврале этого года.
Площадь поликлиники составит более 4 тысяч кв.м.
Ожидается, что новую поликлинику сдадут в эксплуа
тацию в конце 2017 года. Кроме того, в районе плани
руют построить ФОК с бассейном и тренажёрным
залом, а также многоуровневый паркинг.
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Забили ёлку в мусоропровод
Жильцы многоквартирного дома столкнулись с
бытовой неприятностью  засорённым мусоропрово
дом и неприятным
запахом в подъезде.
Через некоторое
время работники
ЖКХ не без труда
ликвидировали засор
. Выяснилось, что
проблема возникла
изза забитой в
мусоропровод ёлки.
Работники ЖКХ и
СМИ напомнили жителям, что мусоропроводы не
предназначены для сбрасывания крупногабаритного
мусора, особенно если этим мусором являются
старые новогодние ёлки и их ветки.

6 февраля 2017 г.
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Символ разрушения и созидания
П

олное название
храма  Мемори
альная церковь
кайзера Вильгельма.
Сокращённо  Гедехтнис
кирхе. Будучи разрушен
ной, лишённой значитель
ной части шпиля, церковь
получила прозвище
"Полый зуб". История
этого храма началась в
самом конце девятнадца
того века. Церковь была
возведена по проекту
архитектора Франца
Швехтена в 18911895 го
дах в честь первого
германского кайзера
Вильгельма Первого.
Стройку начали по веле
нию внука Вильгельма
Первого  последнего
кайзера Германии Виль
гельма Второго. Некото
рое время Мемориальная
церковь оставалась самой
высокой и красивой
церковью Берлина. Инте
рьеры украшали мозаики с
религиозными сюжетами,
орнаментами, изображе
ниями германских прави
телей и знати. Во всём
своём великолепии храм

У Берлина несколько узнаваемых символов: Рейхстаг, Бранденбургские ворота,
остатки Берлинской стены, Берлинская телебашня . Одна из известных

достопримечательностей немецкой столицы  руины Мемориальной церкви кайзера
Вильгельма. Разрушена в годы Второй Мировой войны. Специально не
восстановлена до конца, как напоминание об ужасах войны. В 21 веке древние
стены вновь стали свидетелями очередной трагедии  террористического акта
19 декабря 2016 года на площади Брайтшайдплац.
не простоял и пятидесяти
лет  оказался разрушен в
годы Второй Мировой
войны. В ноябре 1943 года
Берлин пережил разруши
тельный налёт англо
американской авиации.
Бомбы сровняли с землёй
множество старинных
зданий. Оказалась в
руинах и Мемориальная
церковь. После окончания
войны храм более десяти
лет лежал в развалинах.
Власти Западного Берли
на не знали, что делать с
остатками знаменитой
церкви. Высказывалась
идея сноса руин. Жители
Берлина выступали за
сохранение памятника,

писали в местные газеты.
Например, одна из много
численных берлинских
газет получила более
47 тысяч писем с требова
нием сохранить руины.
Берлинцев услышали.
Остатки церкви по
возможности сохранили.
Развалины колокольни с
обломившемся шпилем
укрепили. В конце
1950начале 1960 гг.
рядом с остатками башни
архитектор Эгон Айерман
построил новую церковь в
современном стиле. Она
представляет из себя
восьмиугольный храм и
шестиугольную башню с
плоскими крышами.

Строчные_объявления
ТРАНСПОРТ
АВТОГРУЗОПЕРЕВОЗКИ.
●A/ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, переезды,
грузчики. Без посредников 24ч Деше
во 89671161603,89856962255
●А/ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ НЕ ДОРОГО
4957286981
●Квартирные переезды. Дешевле нет.
Грузчики. Разборка мебели, ее упа
ковка бесплатно. 84956423829,
89269799915 Анатолий Дмит
риевич

РЕМОНТ КВАРТИР

Стены этих построек
представляют из себя
бетонные сетки  витражи
с квадратными ячейками.
В каждую сетку помещено
по синему стёклышку.
Проходящий сквозь стёкла
солнечный свет наполняет
новый храм необычным
"небесным" сиянием.
Частично сохранились
помещения старого храма
с потрескавшимися в
результате бомбёжки
мозаиками. Так Мемори
альная церковь кайзера
Вильгельма превратилась
в живое напоминание об
ужасах войны. В 21 веке
храм вновь стал свидете
лем драматичных собы

ПОКУПКА.
●Отдых. 8(903)5891801. В любое 2КОМН. КВАРТИРЫ

Ремонт стиральных машин.Качество.
Гарантия 8(919) 9610631

время.

●Куплю 2ую квартиру 89162527255

ПРОЧИЕ УСЛУГИ.

ПОКУПКА. 3 (И БОЛЕЕ)
КОМН. КВАРТИРЫ

ОТДЫХ 89263100202

Ремонт стириальных машин, недоро
го. 89264679473

●Куплю 34 ккв. в Куркино
89254169830

Ремонт стириальных машин, недоро
го. 89295644979

ПОКУПКА.
КВАРТИРЫ И КОМНАТЫ

Ремонт холодильников недорого
8(909)9040504
Ремонт холодильников, недорого.
89853832227

РАБОТА

РЕМОНТ КВАРТИР.
ВСЕ ВИДЫ РАБОТ.

РЕМОНТ КОМПЬЮТЕРОВ,
ОРГТЕХНИКИ.

●Муж на час.Электрика, сантехни
ка, навеска полок, карнизов. Ре
монт и сборка мебели. Антенны.
89266751040
●Рем.кв и комнат 8(926)5606844 На
талья
●Ремонт квартир. Недорого.
8(495)7419564
●Ремонт. Отделка. Гарант.
89265438809

●Компьютерная помощь. Выезд бес
платный. Гарантия. Мастер в Куркино.
84955022685

РАЗНЫЕ СПЕЦИАЛЬНОСТИ.

МЕБЕЛЬ

●Агент
по
89154700103

●Комнату, квартиру, дом, дачу,
участок. Возможен срочный выкуп!
89163103003
●Куплю квартиру 89261795057
●Куплю комнату 89255306175
●СРОЧНЫЙ ВЫКУП 89262276610

недвижимости СНИМУ.

УЧЕБА
ИНОСТРАННЫЕ ЯЗЫКИ.

РЕМОНТ МЕБЕЛИ.

●Английский язык школьникам.
●Перетяжка.Ремонт м/мебели.Дос Результативно и увлекательно.
тавка,выезд мастера беспл. 89671914225
8(495)7399627,89251705735
КУРСЫ.
www.obivka03.ru
●КУРСЫ Риторики и Дикции для под
МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ
ПОЛЫ, ПАРКЕТ, ЛАМИНАТ.
ростков в Химках.89165556639 Ан
●Циклевка, ремонт паркета. !!!ВНИМАНИЕ!!! Предупрежда тонина Дмитр.
84956380779
ем о необходимости ознако
ЖИВОТНЫЕ, ВЕТЕРИНАРИЯ
миться с инструкциями по при
БЫТОВАЯ ТЕХНИКА,
ВЕТЕРИНАРНАЯ
менению и использованию рек
ЭЛЕКТРОНИКА
ламируемых в этой рубрике ле ПОМОЩЬ.
БЫТОВАЯ ТЕХНИКА.
карственных средств, медицин ●В е т р и т у а л . В ы в о з . К р е м а ц и я
РЕМОНТ. УСТАНОВКА.
ских услуг, медицинской техни 8(495)7723472
ки или получения консультаций
НЕДВИЖИМОСТЬ
у специалистов.

1КОМН. КВАРТИРЫ
●Семейная пара (г. Москва) снимет 1
ккв. 89263181635

СНИМУ.
2КОМН. КВАРТИРЫ
●Семейная пара (г. Лобня) снимет 2
ккв. 89263181635

СНИМУ. 3 (И БОЛЕЕ)КОМН.
КВАРТИРЫ
●Семейная пара (г. Тверь) снимет 3
4 ккв. 89263181635

СНИМУ.
КВАРТИРЫ И КОМНАТЫ
●Женщина (35 лет, Тверь) снимет
комнату 89263181635
●Порядочная семья Россиян снимет
квартиру на длительный срок,тел:
89250740810
●Сниму квартиру 89250381963
●Срочно
сниму
комнату
8(495)5145987

ЛЕЧЕНИЕ АЛКОГОЛИЗМА,
НАРКОМАНИИ.

ПРОДАЖА. 3 (И БОЛЕЕ)
КОМН. КВАРТИРЫ

●Нарколог на дом 24ч. 8(495)1340272

●Продаю 4 ккв. Общая пл. 150 кв.м.
г. Москва ул. Воротынская д.8/1 УСЛУГИ
(Куркино), 3/7 Качественный евро
АГЕНТСТВ НЕДВИЖИМОСТИ
ремонт дорогими материалами,
Агентство недвижимости «АССА»
встроенная кухня, шкафы купе из
Единая База Недвижимости 
натурального дерева остаются, раз
84997099268 или 84955444912,
вита инфраструктура, хорошая эко
89254484703
логия, низкоэтажная застройка тер
ритории. 89254169830

УБОРКА КВАРТИР, МЫТЬЕ
ОКОН, ВЫВОЗ МУСОРА.
Жена на час. Оказываю услуги:
cтирка, глажка, помощь по дому, убор
ка и мытьё окон. ОБЩЕНИЕ.
89263100202

десяти человек. Десятки
получили ранения. Терро
рист с места преступле
ния бежал и был уничто
жен только спустя пять
дней за пределами Герма
нии  в итальянском
Милане. Так волей жесто
кой судьбы храму дважды.

Прием строк в редакции по тел. 8 499 706 8145
и на сайте www.x gazeta.ru

Ремонт стиральных машин недорого
8(965)2974797

УСЛУГИ РАЗНЫЕ

тий. Вечером 19 декабря
2016 года на площади
Брайтшайдплац произо
шёл теракт. Управляемый
террористом грузовик
протаранил рождественс
кий базар, остановившись
у ёлки. Под колёсами
фуры погибло свыше

ПОКУПКА.
●OTДЫХ 24 ЧАСА КУРКИНО 1КОМН. КВАРТИРЫ
КРАСОТА И СПОРТ.
89296680922

(499) 110 3014

●Куплю 1ую квартиру 89162527255
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Это_интересно
Благодаря насекомым
Долгое время прослушиванием музыки люди были
обязаны крошечным тропическим насекомым. Дело в
том, что долгое
время плас
тинки для
граммофонов
делали из
шеллака 
особой смолы,
производимой
насекомыми
червецами
семейства
Kerriidae, паразитирующими на некоторых тропичес
ких и субтропических деревьях в Индии и странах
ЮгоВосточной Азии. Сбор необычной смолы люди
проводили в июне и ноябре. Далее собранный мате
риал передавался на производство, где после ряда
сложных операций получался готовый шеллак. До
середины 20 века материал использовался для
производства музыкальных пластинок для граммофо
нов. Сейчас шеллак применяется в мебельной,
обувной и даже оборонной промышленности. Напри
мер, из шеллака делаются лаки для покрытия мебели
и музыкальных инструментов. Такой вот необычный
дар тропической природы.

Безграничная зависть
Нравы в эпоху Древнего Рима часто были далеки
от доброты и человеколюбия. Зависть, заговоры и
немотивиро
ванная жесто
кость были
обычным
делом. По
пасть под
горячую руку
тирана мог
каждый: от
простого раба,
до заглянувше
го в гости к
императору
царя соседней с Римской империей страны.
Так погиб последний царь Мавретании Птолемей.
Просвещённый правитель, получивший блестящее
образование в Риме, поддерживал хорошие отноше
ния между Мавретанией и Римской империей. Однаж
ды, жестокий и завистливый император Гай Калигула
пригласил Птолемея в гости в Рим, словно дорогого
родственника. Птолемей принял роковое приглаше
ние. При появлении Птолемея на гладиаторских боях
Калигула проникся такой завистью к его пурпурной
одежде, что велел тотчас же предать царя казни.

Досадная авария
В 1973 году в Республике Нигер на территории
пустыни Тенере (на границе пустыни Сахары) про
изошла неле
пая авария.
Подвыпивший
водитель из
Ливии сбил
самое одино
кое на планете
дерево 
"Дерево
Тенере". В
радиусе 400 км
от этой акации
не встречалось
ни одного другого дерева. Свою известность акация
получила в начале 1930х годов. Ученые выяснили, что
её возраст составлял около 300 лет. Возле дерева
нередко останавливались караваны, идущие через
пустыню Сахару. 1973 год оказался для дерева
роковым. Акацию сбил автомобиль под управлением
подвыпившего ливийского водителя. Ствол сваленно
го нерадивым водителем дерева стал экспонатом
Национального музея Нигера, а на месте, где росла
одинокая акация поставили металлический памятник
в виде дерева.
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