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Безопасный шашлык
С
облюдать осторож
ность нужно уже
при розжиге
покупных углей. Выло
женные из пакета угольки
слегка побрызгайте
специальной жидкостью и
дайте время ей впитать
ся! Потом можно и
зажигать. Поджигайте
угли с расстояния вытя
нутой руки, не склоняй
тесь над углями. Так вы
убережёте лицо от
неожиданно вспыхнувших
паров. Жидкость прого
рела  начинаем аккурат
но раздувать угольки
специальным опахалом
или обычным кусочком
фанерки, пока те не
станут красными и
жаркими.
Если покупных углей у
вас нет  сжигаем в
мангале дрова. Разжи
гать дрова безопаснее
всего бумагой и щепочка
ми. После того, как дрова
прогорели и исчезли
языки пламени  можно
начинать готовить шаш
лык. "Реанимировать"
затухающие дрова или
угли горючими жидкостя
ми, в том числе жидко
стями для розжига

Пришло тепло. Горожане потянулись на дачи.
А какой дачный отдых без шашлыка? Однако,

при приготовлении мяса на мангале, следует
соблюдать простые правила безопасности.
Пренебрегая ими можно серьёзно испортить
свой отдых.

мангалов  смертельно
опасно! Образуется
огненный столб или шар,
поджигающий вокруг всё
и всех...
Один мой знакомый,

серьёзно пострадал на
пикнике, пытаясь раз
жечь начавший гаснуть
мангал специальной
жидкостью для розжига.
Плеснул из бутылки.

Вверх взметнулся грибо
образный столб огня и
дыма. Охваченный
пламенем мужчина упал
и стал кататься по земле.
Друзья набросили на
горящего человека свои
куртки, лишив огонь
воздуха. В итоге, постра
давший оказался в
больнице в ожоговом
отделении.
Не готовьте шашлык
в ветреный день. Можно
устроить пожар, да и
мясо получится горелое.
Кстати: если угли сильно
горят или вспыхивает
капающий с мяса жир 
слегка брызгайте угли и
шашлык чистой водой.
Для этого подойдёт
пластиковая бутылка с
проделанными в крыш
ке отверстиями. Не
забывайте регулярно
поворачивать шашлык,
иначе он сильно подго
рит. Проверяйте готов
ность шашлыка, надре
зав ножом один
из кусков пекущегося
мяса. Если нет сочащей
ся крови и розово
красного цвета сырого
мяса  шашлык готов.
Приятного аппетита!
Тимур Аскеров.
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Куркино_новости
Дорожка в порядке
Заделана глубокая яма, образовавшаяся на
пешеходной дорожке около дома 47 по Новокуркинс
кому шоссе. О повреждении дорожного покрытия
сообщила местная жительница на Интернет портале
"Наш город". Женщина сопроводила сообщение
несколькими фотографиями проблемного участка.
Вскоре дорожка была отремонтирована. Асфальтобе
тонное покрытие приведено в порядок.

Субботники в парках
В конце мая в Куркино состоялся большой суббот
ник. Жители района привели в порядок один из зелё
ных уголков Куркино  парк "Березовая Роща", нахо
дящийся по адресу ул. Соловьиная Роща, д. 5. Участ
никам мероприятия выдали необходимый для работы
инвентарь: грабли, лопаты мешки для сбора мусора,
перчатки. Это далеко не единственный субботник в
районе. Совсем недавно жители Куркино привели в
порядок одно из красивейших мест района  располо
женный неподалёку народный парк "Дубрава".

Свободный проезд
Проезжая часть во дворе дома №51 на Новокуркин
ском шоссе была освобождена от брошенного и
разукомплектованного автомобиля. О мешающей
машине сообщила местная жительница на портале
"Наш город". Вскоре проезд освободился. Комму
нальные службы района Куркино заставили владельца
вывезти автомобиль, вызывавший раздражение у
местных жителей и гостей района.

Связь поколений
25летний юбилей недавно отметил Совет ветеранов
войны и труда района Куркино. С этим праздником
ветеранов поздравила местная молодёжь. Активисты
Совета ветеранов стараются сделать всё, чтобы пожи
лые люди вели активную и интересную жизнь, делились
мудростью, знанием и опытом с молодёжью. Совет
ветеранов активно сотрудничает со школой № 2005.
Учащиеся вместе с родителями и учителями подготови
ли яркие открытки и торжественно вручили их ветеранам.
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Умная система

Открыли летний сезон

Обратная связь

Система контроля за дорожным движением "Пит
стоп" перешла на постоянный режим работы. Входя
щие в систему камеры
отслеживают автотранс
порт, превышающий
максимально допусти
мую скорость более чем
на 60 километров в час.
Затем данные отправ
ляются ближайшим
экипажам ДПС. После
этого полицейские
останавливают автомобильнарушитель и составля
ют протокол. Максимальное наказание для "лихачей"
 лишение водительских прав на длительный срок.
Камеры уже выявили ряд нарушителей. Новая
система поможет снизить количество аварий. Также
благодаря "Питстопу" водители становятся более
дисциплинированными.

1 мая в Музейнопарковом комплексе "Северное
Тушино" был торжественно открыт летний сезон. В
этот день посетители
парка приняли участие в
творческих и танцеваль
ных мастерклассах,
послушали большой
праздничный концерт.
Напомним, парк появился
в 1992 году на территории
посаженного в 1950х годах колхозного фруктового
сада. В двухтысячных годах здесь появился музей
ВМФ. Он включает в себя подводную лодку, выставоч
ный павильон, экраноплан и боевой катер. На причале
установлен бюст знаменитого русского флотоводца
восемнадцатого века Ф. Ф. Ушакова, размещена
различная морская техника. В самом парке созданы
все условия для семейного отдыха.

На станции метро "Тушинская" Московского
метрополитена поставили специальный красный
ящик для обратной связи с
людьми. Пассажиры
подземки смогут положить
в ящик свои предложения,
касающиеся работы
Московского метрополи
тена. Все обращения
пассажиров метро обра
ботают и предадут в
различные службы столичной подземки. На письма, в
которых будет указан обратный адрес, обязательно
будет дан официальный ответ. Создание этого канала
связи позволит реализовывать полезные предложения
граждан и получать отклики на работу Московского
метрополитена. Напомним, всего в столице установ
лено 47 красных ящиков на 30 станциях метро.

Схватился за молоток

Юбилейная навигация

Местная жительница сообщила в полицию, что в
ее квартиру рвутся нетрезвые молодые люди в крови.
Прибывшими полицейски
ми были обнаружены трое
граждан. Как было уста
новлено, после распития
алкоголя в подъезде
между ними возникла
ссора. В ходе конфликта
один из ее участников
ударил приятелей молотком. Полицейские вызвали
"Скорую" для госпитализации одного из пострадав
ших. У госпитализированного была диагностирована
проникающая черепномозговая травма. На месте
происшествия был задержан подозреваемый в
совершении данного преступления. Им оказался
25летний житель района. Возбуждено уголовное
дело по статье "Умышленное причинение тяжкого
вреда здоровью с особой жестокостью или обще
опасным способом".

На канале имени Москвы начался юбилейный
сезон навигации. 24 апреля заработали все шлюзы
канала  от шлюза №1,
расположенного на реке
Волге в далёкой подмос
ковной Дубне, до шлюза
№8 на СевероЗападе
Москвы. В этом году
знаменитой водной
артерии исполняется
80 лет. Канал протяженностью в 128 км строился в
19321937 годах и связывает Москвуреку с рекой
Волгой. По каналу ходят туристические, грузовые и
прогулочные суда. Также канал имени Москвы обес
печивает столицу водой. Оборудован различными
гидротехническими сооружениями и пристанями.
Одним из символов водной артерии является Север
ный речной вокзал на берегу Химкинского водохрани
лища  единственного водохранилища на территории
города Москвы.

С "Москвёнком" повсюду
Планируется, что в скором времени во всех столич
ных школах появятся карты и электронные браслеты
учащихся "Москвенок".
Благодаря им дети будут
проходить в школы и
покупать еду в столовой.
Нововведение позволит
родителям узнать о том,
когда ребенок зашел и
вышел из учебного
заведения, что купил
себе в школьной столовой или буфете. Также по
картам "Москвёнок" на занятия будут приходить
учащиеся дошкольных групп. Карты выдадут не
малышам, а взрослым: мамам, папам, бабушкам,
опекунам и няням. Напомним, первые электронные
карты учащихся появились в Москве в 2012 году.
Через несколько лет символом карты стал забавный
совёнок по имени Москвенок. Не так давно появились
специальные электронные браслеты, которые слож
нее потерять.

Химки_новости

Больше полезных сувениров
В сувенирных киосках Московского метропо
литена расширяется ассортимент. В продаже
появились чехлы для
смартфонов, кардхол
деры и флакончики с
антисептическим
спреем для рук.
Полезные сувениры
украшены изображени
ем поезда нового
поколения "Москва",
запущенного совсем
недавно на ТаганскоКраснопресненской линии. Как
уже писала наша газета, ранее в киосках начали
продавать футболки с 3Dизображением этого
поезда. Купить сувениры с изображением поездов и
символикой московского транспорта можно в
киосках станций "Площадь Революции", "Пушкинс
кая", "Павелецкая" Замоскворецкой линии и "Арбат
ская" АрбатскоПокровской линии Московского
метрополитена.

Испортил праздник
Сотрудники уголовного розыска задержали
25летнего парня в краже из автомобиля оборудова
ния для проведения
детских праздников. В
полицию поступило
сообщение от женщины
о краже из ее машины.
Потерпевшая рассказа
ла, что припарковала
свой автомобиль на
улице. Позже она
обнаружила, что заднее
стекло разбито, а с
пассажирского сиденья пропало музыкальное
оборудование, детские игрушки и воздушные шари
ки, предназначенные для проведения детского
праздника. Вскоре был задержан подозреваемый в
похищении оборудования и праздничной атрибути
ки. Против молодого человека было возбуждено
уголовное дело по признакам преступления, пре
дусмотренного ст. 158 УК РФ "Кража". В отношении
подозреваемого избрана мера пресечения в виде
заключения под стражу.
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Химкинскому троллейбусу ' 20 лет! Украл банковскую карту
Химкинскому троллейбусному сообщению в
этом году исполнилось 20 лет. По этому случаю был
запущен тематический
троллейбус, украшенный
изнутри историческими
фотографиями. В сентяб
ре 1996 года в пробном
режиме была открыта
первая троллейбусная
линия. 24 апреля
1997 года открылось
регулярное движение
троллейбусов по маршру
ту №1. Этот маршрут соединил Новые и Старые
Химки. 22 сентября 2001 года был открыт маршрут
№ 202. Он соединил Новые Химки и станцию метро
"Планерная". 2 сентября 2009 года появился марш
рут № 203. Этот маршрут соединил станцию метро
"Планерная" и Старые Химки. С декабря 2013 года
на маршрутах начинают появляться новые удобные
низкопольные троллейбусы.

В середине апреля в Дежурную часть УМВД России
по г.о. Химки поступило сообщение от местного
жителя о том, что в одном
из торговых центров
городского округа Химки
неизвестные похитили
принадлежащую ему
банковскую карту. С неё
впоследствии были сняты
денежные средства.
Общая сумма причиненно
го материального ущерба составила более 13 тысяч
рублей. Вскоре полицейские нашли подозреваемого в
краже. Им оказался неработающий 46летний гражда
нин Республики Азербайджан. Мужчина дал призна
тельные показания. Возбуждено уголовное дело по
признакам состава преступления, предусмотренного
ч. 2 ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федера
ции "Кража".

Спортивное "Новокуркино"

24 апреля в Дежурную часть УМВД России по
г.о. Химки поступило сообщение от местной житель
ницы о том, что неизвес
тные похитили принад
лежащую ей иномарку.
Машина находилась на
ремонте в автомобиль
ном сервисе. Вскоре
сотрудники уголовного
розыска вместе с
сотрудниками ДПС
установили и доставили в отдел полиции 30летнего
молодого человека, управлявшего пропавшим автомо
билем. Подозреваемый пояснил, что, являясь со
трудником ремонтной мастерской, без согласия
потерпевшей совершил поездку на автомобиле, после
чего совершил ДТП. Возбуждено уголовное дело по
признакам преступления, предусмотренного
ч. 1 ст. 166 Уголовного кодекса Российской Федера
ции "Неправомерное завладение автомобилем или
иным транспортным средством без цели хищения".
Злоумышленнику избрана мера пресечения в виде
заключения под стражу.

Не так давно наша газета писала о том, что в
химкинском районе Новокуркино планируется начать
строительство физкуль
турнооздоровительного
комплекса. На днях
стартовали строительные
работы. В новом комплек
се будет тренажерный зал,
бассейн, залы для занятия
гимнастикой и хореогра
фией, зал для едино
борств и бокса. Помимо
залов для занятий физ
культурой и спортом в
комплексе будут оборудованы различные вспомога
тельные помещения: комнаты для тренеров, разде
валки, гардероб, кабинет врача, душевые. Возле
нового физкультурнооздоровительного комплекса
расположится открытая площадка для занятий
физкультурой на воздухе. Окружающая территория
будет благоустроена и озеленена.
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Северный речной вокзал 
место с историей
С

еверный речной
вокзал был постро
ен одновременно с
Каналом имени Москвы
ещё до заполнения
Химкинского водохранили
ща в 1937 году. Архитекто
ры вокзала  Алексей
Михайлович Рухлядев и
Владимир Фёдорович
Кринский. Своей формой
он напоминает гигантский
корабль со шпилем 
мачтой. Шпиль увенчан
звездой, которая в
19351937 годах находи
лась на Спасской башне
Московского Кремля.
Серп и молот на звезде
инкрустированы уральски
ми самоцветами. Входы в
здание вокзала украшены
майоликовыми панно, на
которых изображена
"Москва будущего". Также
на панно можно увидеть
достижения народного
хозяйства, известные
места Москвы, корабли,
так и не построенный
гигантский Дворец сове
тов. Террасы вокзала
украшают фонтаны
"Север" и "Юг", символи

Северный речной вокзал Московского речного пароходства находится берегу Химкинского
водохранилища ' единственного водохранилища на территории столицы. Является архитектурным
памятником 1930'х годов ХХ века и одним из символов Севера Москвы. Со зданием вокзала связано
несколько интересных историй и фактов.
зирующие связь южных и
северных водных путей.
Уникальные куранты,
установленные в башне
вокзала, были доставлены
в Москву из Воскресенс
кого собора г. Волоколам
ска. Сама башня оборудо

вана специальным меха
низмом, который позволял
опускать и поднимать
шпиль с гигантской
звездой. По первоначаль
ному замыслу шпиль 
мачту должны были
опускать и поднимать

Строчные_объявления
ТРАНСПОРТ
АВТО'ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ.
●A/ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, переезды,
грузчики. Без посредников 24ч Деше
во 89671161603,89856962255
●А/ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ НЕ ДОРОГО
4957286981
●Автогрузоперевозки. Квартирные
переезды по Вашей цене. Грузчики.
24 часа. 89264313535, Роман Ни
колаевич
●Автоперевозки.
Недорого.
84955890078
Грузоперевозки,дачные переезды.
89032866516
●Грузоперевозки. Переезды. Грузчи
ки. 24 часа Дёшево 89253353384
●Квартирные переезды. Дешевле
нет. Грузчики. Разборка мебели, ее
упаковка бесплатно. 84956423829,
89269799915 Анатолий Дмитрие
вич

РЕМОНТ КВАРТИР
РЕМОНТ КВАРТИР.
ВСЕ ВИДЫ РАБОТ.
●Муж на час.Электрика, сантехника,
навеска полок, карнизов. Ремонт и сбор
ка мебели. Антенны. 89266751040
●ОБОИ, МАЛЯРКА, ЛАМИНАТ
84959027712
●Рем.кв. и комнат 8(926)5606844
Наталья
САНТЕХНИКА.
РЕМОНТ. УСТАНОВКА.
●Сантехник Плиточник Электр.
89853550339
ПОТОЛКИ.
●НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ 8(963)7707270
ПОЛЫ,
ПАРКЕТ, ЛАМИНАТ.
●Циклевка,
ремонт
84956380779

паркета.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА,
ЭЛЕКТРОНИКА
БЫТОВАЯ ТЕХНИКА.
РЕМОНТ. УСТАНОВКА.
Ремонт стиральных машин недорого
8(909)9040504

Ремонт стиральных машин недорого
8(965)2974797

ПРОЧИЕ УСЛУГИ.

Ремонт стиральных машин.Качество.
Гарантия 8(919) 9610631
Ремонт стириальных машин, недоро
го. 89264679473
Ремонт стириальных машин, недоро
го. 89295644979
Ремонт холодильников, недорого.
89853832227
●Ремонт холодильников, стираль
ных и посудомоечных машин
84957226207 84959710244

МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ
!!!ВНИМАНИЕ!!! Предупрежда'
ем о необходимости ознакомить'
ся с инструкциями по примене'
нию и использованию реклами'
руемых в этой рубрике лекар'
ственных средств, медицинских
услуг, медицинской техники или
получения консультаций у спе'
циалистов.
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
НАРОДНЫЕ ЦЕЛИТЕЛИ.
МАГИЯ.
●Гадание, ясновидение, любовная и
денежная магия, защита, привлечение
удачи, магия бизнеса.89264388155
КРАСОТА И СПОРТ.
●OTДЫХ 24 ЧАСА КУРКИНО
89296680922
ОТДЫХ 89263100202
●Отдых. 8(903)5891801. В любое
время.
ПРАЗДНИКИ. ТАМАДА.
ФОТО' ВИДЕОСЪЕМКА.
●Выездная свадебная
89032252624

(499) 110 3014

региия

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

РАБОТА
РАЗНЫЕ СПЕЦИАЛЬНОСТИ.
●Агент
по
недвижимости
89154700103
●Рукль подраздя 80 т.р.
84957721193

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)7723472

НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАЖА.
3 (И БОЛЕЕ)'КОМН. 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 на
турального дерева остаются, разви
та инфраструктура, хорошая эколо
гия, низкоэтажная застройка терри
тории. 89254169830
ПОКУПКА.
1'КОМН. КВАРТИРЫ
●Куплю
1ую
квартиру
89162527255
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каждый раз, когда закан
чивалась и возобновля
лась навигация. За всю
историю подобные мани
пуляции проводились
всего несколько раз.
Общая длина причалов
вокзала  около полутора

километров, из них при
мерно половина была
построена в 1960е годы
ХХ века. От Северного
речного вокзала отправля
ются суда, работающие на
круизных маршрутах до
СанктПетербурга, Астра

хани, РостованаДону,
Перми и кораблики,
ходящие на короткие
прогулочные маршруты. К
Северному речному
вокзалу примыкает парк
площадью около 50 гекта
ров. В парке находится
памятник легендарному
кораблестроителю Алек
сею Николаевичу Крылову.
Девяностые годы и начало
2000х оказались для
вокзала непростым
временем. Красивейший
архитектурный памятник
столицы ветшал и прихо
дил в упадок. В 2010 году
здание вокзала закрыли
для посетителей и обнес
ли забором. Один из
символов столицы ждёт
реставрации. В начале
2017 года была определе
на компанияподрядчик,
которой предстоит
выполнить комплексные
научные исследования
объекта для разработки
проекта реставрации
фасадов, а также инте
рьеров по сохранившимся
фрагментам и архивным
материалам.

Прием строк в редакции по тел. 84997068145
и на сайте www.xgazeta.ru
ПОКУПКА.
2'КОМН. КВАРТИРЫ
●Куплю
2ую
квартиру
89162527255
ПОКУПКА.
3 (И БОЛЕЕ)'КОМН. КВАРТИРЫ
●Куплю 34 ккв. в Куркино
89254169830
ПОКУПКА.
КВАРТИРЫ И КОМНАТЫ.
●Комнату, квартиру, дом, дачу, учас
ток. Возможен срочный выкуп!
89163103003
●Куплю квартиру 89261795057
●Куплю комнату 89255306175
●СРОЧНЫЙ ВЫКУП 89262276610
СНИМУ.
1'КОМН. КВАРТИРЫ
●Семейная пара (г. Москва) снимет 1
ккв. 89263181635
СНИМУ.
2'КОМН. 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
●Сниму квартиру 89250381963
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

16 (973)

выпуск

3

Это_интересно
Расплатиться ракушкой
Безмонетный период  период в истории денежного
обращения Древней Руси, когда временно отсутствова
ли как русские, так и иностранные монеты. Начался
этот период в XII веке и закончился в XIV веке. Место
рождения серебра были открыты на Руси только в XVIII
веке, поэтому денежное хозяйство страны целиком
зависело от импортного металла. Сложная политичес
кая и военная обстановка на Западе и татаромонгольс
кое нашествие с Востока лишили Русь серебра. Изго
товление монет прекратилось. Оставшиеся монеты
прятались в кладах. Крупные расчеты производились с
помощью крупного рогатого скота и серебряных слитков
 гривен; для мелких расчетов использовался мех,
иногда стеклянные браслеты, бусы, пряслица и другие
стандартные изделия древнерусских промыслов. В ряде
случаев функции денег выполняли даже заморские
ракушки каури, которые в Сибири сохранили своё
значение в качестве мелкой разменной монеты до
начала XIX века.

Благодаря художнику
Привычный по приключенческим фильмам,
иллюстрациям и шоу образ пирата с банданой на голове
и серьгой в ухе был создан американским художником
конца XIX начала XX века Говардом Пайлом. Мастер
писал эффектные картины на тему суровой пиратской
жизни. На картинах можно увидеть стоящего на палубе
сурового капитана пиратов, пирата, высаженного на
необитаемый остров, пиратов, зарывающих сокровища.
Также художник был талантливым книжным иллюстрато
ром и институтским преподавателем изобразительного
искусства. В начале XX века основал свою школу ис
кусств и иллюстрации. Она называлась "Школа искусст
ва книжной графики Говарда Пайла". Современник
Пайла  талантливый европейский художник Винсент
ван Гог, в письме своему брату писал, что работы Пайла
"… поразили меня, я онемел от восхищения".

Благодаря Леонардо?
В прошлом году Москва отметила 455летие со дня
окончания строительства одного из самых известных
символов города  Храма Василия Блаженного. Собор
появился в эпоху царствования Ивана Грозного. Имя
архитектора неизвестно до сих пор. По одним легендам
храм построили зодчие Барма и Постник. По другой
легенде, храм спроектировал один архитектор Иван
Барма по прозвищу Постник. Есть и экзотические версии
появления храма. Некоторые исследователи предпола
гают, что храм построили приглашённые в Россию
итальянские архитекторы. И за основу они взяли ни
много ни мало чертежи и рисунки знаменитого итальянс
кого изобретателя и художника Леонардо да Винчи.
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