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• В новых жилых комплексах и современных домах точечной застройки, расположенных в Новых и Старых Химках на улицах:
Мельникова, Строителей, Юбилейный пр�т, Лавочкина, 9 Мая, Панфилова, Бабакина, Марии Рубцовой, Коммунистической,
Первомайская, Энгельса, Зои Космодемьянской, Березовая аллея, Ак. Грушина, Кудрявцева, 8 Марта.
• В современном жилом массиве «Новокуркино» на улицах: Молодежный пр�д, Мельникова.
• На территории Москвы «Куркино» на улицах: Ландышевая, Куркинское шоссе, Воротынская, Соловьиная роща,
Соколово�Мещерская, Родионовская, Новокуркинское ш., Юровская.
• В коттеджных поселках и поселках таунхаусов на территории Химкинского округа: Терехово, Новогорск, Покровское�Ивакино.
• На стойках в торговых и бизнес�центрах («Кантри Парк», «Лига», бывший «Дом Художника», «Юбилейный» и ряд других).
• В ресторанах и кафе, в салонах красоты и медицинских центрах, в специализированных магазинах (ювелирные,
мебельные, бытовая техника), в спортивных и фитнес�центрах, в туристических агентствах и страховых компаниях, других
организациях.

РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ БЕСПЛАТНО

_Blizhe2(81)-âûâîä.p65 20.03.2015, 16:355



20156

_Blizhe2(81)-âûâîä.p65 20.03.2015, 16:366



7МАРТ 2015

_Blizhe2(81)-âûâîä.p65 20.03.2015, 16:377



20158

Недвижимость

_Blizhe2(81)-âûâîä.p65 20.03.2015, 16:378



9МАРТ 2015

Недвижимость
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Дальние страны

Большое Святое озеро
Остановиться у озера можно на одной из

туристических баз. Турбаза, в которой от�
дыхал наш земляк, прекрасно подходила для
семейного отдыха: песчаные пляжи, про�
зрачная вода и сосновый лес с вековыми
деревьями на берегу. Домики со всеми удоб�
ствами, стилизованные под русские избы

оказались очень уютными. Разнообразное
питание в столовой пришлось по душе как
взрослым, так и детям. Скучать у озера не
приходилось: маленьких туристов ждала
анимация, кружки и дискотека на берегу.
Любителей активного отдыха приглашали на
автобусные и пешие экскурсии в самые кра�
сивые уголки муромской земли. Работал
прокат лодок, катамаранов и спортивного
инвентаря. Во время одной из водных про�
гулок на лодке химчане повстречались с
рыбаком, удившим со спиннингом. Туристы
поинтересовались, какая рыба водится в озе�
ре, и есть ли улов? Рыболов рассказал, что
поймал большую щуку. Щук и окуня на озе�

НА РОДИНЕ ИЛЬИ МУРОМЦА
В окружении муромских лесов находится удиви�

тельное по своей красоте Большое Святое озеро.
Летом прошлого года здесь отдохнул вместе

с семьёй турист из Химок Юрий.
ре много, так что он всегда с удовольствием
рыбачит.

После обеда туристы взяли спиннинг и
отправились на рыбалку. Со 2�3 заброса
клюнула хорошая щука! Другой рыбак, с ко�
торым путешественники разговорились на
берегу, рассказал старую легенду: якобы на
месте озера раньше стояло большое село
Русаки и монастырь. В близлежащем водо�
ёме обитали русалки. Многие монахи влюб�
лялись в этих дивных созданий, забывая об
обетах скромности и воздержания, данных
Богу. За это Господь наказал обитель � мо�
настырь провалился под землю. На его мес�
те разлилось озеро. Иконы навеки исчезнув�
шего монастыря всплыли и были сохранены
людьми. По мнению геологов, озеро появи�
лось на месте карстового провала. Было ли
на месте провала село с монастырём на са�
мом деле � не известно. Говорят, что озеро
связано с близлежащими водоёмами под�
земными каналами и выпущенных в озеро
ради эксперимента окольцованных щук вы�
лавливали уже в других местах.

Неиссякаемые родники
По преданию, на муромской земле в селе

Карачарово родился знаменитый богатырь �
Илья Муромец, почитаемый церковью как свя�
той. На родине богатыря расположен знаме�
нитый источник во имя св. Илии Муромца.
Над источником, являющимся местом палом�
ничества, обустроена бревенчатая часовенка

с купелью. Вода там очень холодная. Окунув�
шись в неё, чувствуешь прилив сил!

Хотя, это не единственный святой источ�
ник в муромских краях. Два источника по�
священы св. князю Петру и его супруге Фев�
ронии, сохранившим свою любовь, несмот�
ря на все преграды. В Свято�Троицком мо�
настыре г. Мурома находится надкладезная
часовенка. Говорят, что вода, набранная из
источника, помогает семьям в проблемах,
связанных с рождением детей. Другой ис�
точник, посвящённый этим святым, распо�
ложен в Штапском овраге Мурома. Над ним

Муром

Муром, старинный дом

Часовня Ильи Муромца

Памятник
Илье Муромцу

_Blizhe2(81)-âûâîä.p65 20.03.2015, 16:5726



27МАРТ 2015

Дальние страны

тоже установлена часовенка. Го�
ворят, что супруги, испившие из
источника воду, будут жить дол�
го и счастливо. Спускаясь в ов�
раг по тропинке и крутой лест�
нице нужно быть острожными.
Можно упасть.

Самобытный Муром
Незадолго до возвращения до�

мой, путешественники на маши�
не отправились Муром, где

посмотрели многочисленные
монастыри, церкви, старинные
дома и знаменитые торговые
ряды. Чтобы поближе узнать ис�
торию и культуру Мурома �
зашли в один из интереснейших
музеев России � Муромский ис�
торико�художественный музей.
Расположен он в старинном ку�
печеском особняке Зворыкиных.
В этом доме родился и провел
юность ученый с мировым име�
нем, "отец телевидения", Вла�
димир Кузьмич Зворыкин
(1889�1982) талантливый изоб�
ретатель в области радиоэлек�
троники, эмигрировавший в Со�
единенные Штаты Америки. Ря�
дом с музеем расположен па�
мятник изобретателю, откры�

тый 31 июля 2013 года. По со�
вету местных жителей туристы
заглянули в уютный Окский
парк, идеально подходящий для
семейного отдыха. Здесь много
зелени, есть колесо обозрения,
карусели и детские аттракцио�
ны, продаётся сахарная вата.

Парк появился в 50�х годах
ХХ века на месте древнего го�
родища. Помимо различных ат�
тракционов в парке находится
смотровая площадка и один из
символов города памятник бо�
гатырю Илье Муромцу работы
скульптора В. М. Клыкова и ар�
хитектора Н. Беспалова. Уста�
новлен относительно недавно,
в 1999 году.

Возвращаясь на турбазу, путе�
шественники посмотрели окре�
стности города, сфотографиро�
вали напоминающий парусник
ажурный вантовый Муромский
мост, открытый в 2009 году. С
него открывается потрясающий
вид на Оку. Местные жители на�
зывают мост поющим: проходя�
щий сквозь ажурные конструкции
моста ветер наигрывает своеоб�
разную мелодию. Но не только
с моста можно полюбоваться

окружающей природой. По бе�
регам Оки немало холмов и воз�
вышенностей. С одной из них ту�
ристам предстали во всей своей
красе муромские леса, река Ока
и прибрежные луга…

Нет, не хотелось покидать
дивные края Ильи Муромца. На
турбазе химчане поинтересова�
лись, можно ли продлить отдых
на несколько дней. Узнав, что
это возможно, они доплатили,
и еще пять дней наслаждались
отдыхом на берегу так полюбив�
шегося им Большого Святого
озера.

Роман Михайлов

Ока

Большое Святое озеро на закате

Улов

Муромский мост
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