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Фонари Москвы
Уличное освещение Москвы прошло долгий путь от простого масляного фонаря до
современных светодиодных светильников. Сейчас столицу освещают тысячи фонарей, не
считая декоративной подсветки домов и праздничных иллюминаций.
До первой половины
18 века московские улицы вообще
никак не освещались. Люди
подсвечивали себе дорогу, неся в
руках свечные фонари или факелы.
В темное время суток москвичи
предпочитали сидеть по домам,
чтобы не встретиться с разбойника$
ми и прочими лихими людьми.
"Темное царство" продолжалось до
первой половины 18 века. В 1730 г.
по указу императрицы Анны
Иоанновны на центральных улицах
установили первые масляные
фонари. Светили тускло $ как одна,
максимум две свечки. Для экономии
масла фонари зажигали лишь в
самые темные и безлунные ночи. Но
пользы от них было мало. Москви$
чи шутили: "Не надейся на фонари $
лучше на звезды посмотри!".
Светлее стало в 1860$х годах. На
смену масляным пришли керосино$
вые фонари с более яркими
керосиновыми лампами. Примерно в
то же время на московских улицах
стали ставить газовые светильники.
Газ раскалял добела специальную
сеточку, и фонарь давал яркий свет.

Уже в 1880$е годы в Москве
появляются первые электрические
светильники. Так, в 1883 году по
случаю коронации царя Александ$
ра III, площадь у Храма Христа
Спасителя осветилась ярким светом
дуговых ламп, изобретённых
русским учёным П. Яблочковым.
Такие лампы прозвали "свечи
Яблочкова". Также постепенно
получали распространение
привычные нам лампочки накалива$
ния. В 1910 г. электрическое
освещение было на одной трети
московских улиц. Кстати, до начала
XX в. фонари освещали лишь
тротуары, над проезжей частью
светильники не размещали. Оконча$
тельно электрические фонари
вытеснили все остальные лишь в
начале 1930$х годов. По началу,
для включения и выключения
электрических фонарей требова$
лось много времени. Надо было
идти на подстанции и вручную
отключать многочисленные рубиль$
ники. Перед Великой Отечественной
войной был создан специальный

пульт. Диспетчер мог отключать и
включать целые улицы. В годы войны
устройство помогало оперативно
гасить уличное освещение, делая
город незаметным для вражеских
самолётов. В послевоенные годы
освещение города становилось
совершеннее и экономичнее. В
1954 г. на улицах Москвы появились
фонари с люминесцентными и
ртутными лампами, потребляющими
меньше электроэнергии. В 1975
году появляются светильники с более
совершенными натриевыми лампами.
В 21 веке всё большее распростра$
нение получают экономичные
светодиодные светильники. Сейчас
в центре города устанавливаются
красивые фонари, воссозданные по
чертежам музея "Огни Москвы".
Открыть для себя мир московского
освещения и городских уличных
часов можно в музее "Огни
Москвы". Музей находится по
адресу: Москва, Армянский
переулок, дд.. 3$5
р . 1. ТТел:
ел:
3$5,, ст
стр
8(495) 624$73$74, сайт
www
.ognimos.ru
www.ognimos.ru
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Уголок
Древней Руси

Белоснежные храмы на берегу Москвыреки, старинные
палаты, нарядные ворота с двуглавым орлом.
Это не иллюстрация из древнерусской летописи, не сцена
из исторического фильма. Так встречает туристов
музейзаповедник Коломенское. Находится рядом
с одноимённой станцией метро.

П

о преданию, село Коломен
ское, стоявшее на дороге из
Москвы в Коломну, было
основано жителями города
Коломны, бежавшими от войск
хана Батыя. Позже Коломенское
стало собственностью московских
великих князей, затем царей и
императоров России. Почти при
каждом правителе здесь появля
лись новые здания и храмы. Так в
15281532 годах по приказу
великого князя Василия III строится
огромная шатровая церковь
Вознесения. Храм до сих пор
самый высокий на территории
заповедника. Сын Василия III
Иоанн Грозный, по случаю своего
венчания на царство, велел
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возвести в соседнем селе Дьяково
(ныне в черте музеязаповедника)
церковь Усекновения главы
Иоанна Предтечи. Грозный царь
приезжал в Коломенское праздно
вать свои именины. В начале
семнадцатого века государствен
ная власть в стране пошатнулась.
Настало тяжёлое смутное время. В
1606 г. Коломенское служило
ставкой бунтовщика Ивана
Болотникова, в 1610 г.  самозван
ца Лжедмитрия II. В 1613 году
смута завершилась. К власти
пришла династия Романовых во
главе с царём Михаилом Федоро
вичем. Расцвет Коломенского
связан с царствованием сына
Михаила Федоровича  Алексеем

Храм Вознесения

Михайловичем. Строится деревян
ный дворец, служебные помеще
ния, великолепные сады. В
Коломенском часто жил будущий
царьреформатор Петр Первый.
Под Коломенским, на Кожуховс
ком поле, он устраивал знамени
тые "потешные бои". В восемнад
цатом веке цари и царицы уделяли
Коломенскому не достаточно
внимания. Деревянный дворец
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Алексея Михайловича обветшал настолько, что стали
рушиться прогнившие перекрытия. По приказу
Екатерины Второй здание разобрали. Перед сносом
была сделана деревянная модель дворца, хранящаяся
сейчас в музее%заповеднике. Благодаря модели и
рисункам мы знаем, как выглядело это деревянное
чудо. В 18 % начале 19 века появляются новые
царские дворцы. Они тоже не дошли до нас, будучи
разобранными из%за ветхости. От дворца императора
Александра I, построенного в начале 19 века,
остался лишь нарядный павильон. Построен в
1825 году по проекту архитектора
Е. Д. Тюрина в стиле русского ампира. Выходя%
щее к набережной крыльцо павильона украша%
ют каменные львицы. Александр Первый так и
не успел посетить павильон, умерев в декабре
того же года. После смерти Александра
постройка служила императорской фамилии в
качестве чайного ломика и домашнего театра.
В 1923 году по инициативе архитектора%
реставратора Петра Дмитриевича Барановс%
кого Коломенское стало музеем. В заповед%
ник начали свозить старинные деревянные
постройки. Среди них был домик Петра I из
Архангельска. В двадцать первом веке реставрируют%
ся постройки Коломенского. В 2010 году на незаст%
роенной территории музея%заповедника возрождён с
использованием современных технологий дворец
царя Алексея Михайловича. Строительство велось по
чертежам, сделанным по велению Екатерины II.
Сейчас Коломенское это не только интересный
музей, но и место прогулок и отдыха. С 2011 года на
ярмарочной площади проводятся крупнейшие
всероссийские ярмарки мёда.

Домик Петра I

Павильон дворца Александра I

Ближе к дому Октябрь 2016

Blige7(96)-âûâîä.p65

21

30.09.2016, 16:11

www.blizhe.ru

21

Гороскоп на октябрь 2016
Овен

Телец

Близнецы

Осторожнее с
деньгами! Звёзды
указывают на высокий
риск потери денег, как в прямом,
так и переносном смысле. На
вещи, лакомства и развлечения
тратьте средства с умом. Держите
себя в руках. Будьте спокойны и
выдержанны в общении с родными
и друзьями. Высок риск неожидан%
ных конфликтов.

Планеты обеща%
ют относительно
спокойный месяц.
Отличное время для налажива%
ния быта, наведения порядка в
жилище, изучения рецептов
новых блюд. Постарайтесь
быть собранными и вниматель%
ными на работе и в учебе, есть
риск рассеянности и невнима%
тельности.

Созвездия
указывают на
высокий риск конфлик%
тов и ссор. Будьте вежливыми и
терпеливыми в общении с
начальством и преподавателя%
ми. Старайтесь сохранять
тёплые отношения в семье.
Хорошее время для самостоя%
тельного обучения, размышле%
ний, хобби.

Рак

Лев

Дева

Как и Близнецы,
Раки могут оказаться
под негативным влиянием
Плутона и Сатурна! Советуем не
ввязываться в конфликты и ссоры
на работе. Аккуратнее в общении
с друзьями и любимыми. Будьте
предельно вежливыми с началь%
ством (особенно начальницами), а
также с преподавателями и
тренерами.

В этом месяце
сильна энергия
Марса. Не поддавай%
тесь на влияние красной
планеты. Конфликты с супругом
или супругой грозят неприятно%
стями в семье. Будьте вежливы.
Хорошее время для спокойного
постижения знаний, изучения
азов кулинарии и рукоделия.
Постарайтесь не нервничать.

Месяц пройдёт
относительно спокой%
но. Хорошее время для
творчества, хобби и самообразо%
вания. Осторожнее с деньгами.
Высок риск потери денег и
важных вещей. Высок риск
опозданий на работу и встречи.
Плутон не дремлет! Будильник и
записная книжка помогут не
потеряться во времени. Месяц
хорош для возврата долгов.

Весы

Скорпион

Стрелец

В этом месяце на
вас будет влиять
Юпитер. Будьте
предельно вежливыми с теми,
от кого зависите % начальством,
преподавателями, влиятельны%
ми людьми. Избегайте лишних
трат и ненужных покупок. В
еде будьте осторожнее с
жареными и острыми блюдами.

Скорпионы, как
и Весы, окажутся
под влиянием
Юпитера, но не таким сильным.
Будьте вежливы с начальниками
и преподавателями. Избегайте
резких высказываний и шуток.
Сосредоточьтесь на личном
пространстве. Хорошее время
для наведения порядка в жилище
и самообразования.

Не спешите впадать
в осеннюю спячку.
Можете "проспать"
немало важных дел и событий.
Хорошее время для саморазвития.
Горькую "ложку дёгтя" добавляет
планета Лилит! Осторожнее с
незнакомцами и новыми людьми.
Аккуратнее в быту, на производ%
стве, в транспорте. Благоприятно
"снимать оковы" % возвращать
долги по кредитам в банках,
квартплате и перед друзьями.

Козерог

Водолей

Рыбы

Месяц окажется
спокойным и комфор%
тным. Хорошее время для
встреч с друзьями, путешествий.
Аккуратнее с деньгами, особенно
в магазинах: высок риск краж,
потерь денег, неудачных и
лишних покупок. Высока опас%
ность "спустить" немалые
средства на развлечения. Будьте
реалистами!

Как и ряду других
знаков зодиака,
водолеям следует
избегать конфликтов и агрессии.
Берегите деньги и имущество.
Чёрная луна и Марс не дрем%
лют! Хорошее время для
саморазвития, особенно в
кулинарии. Но помните % высок
риск переедания и ожирения.
Осторожнее со сладким!

Хорошее время для
творчества, получения
новых навыков, которые
помогут в работе и домашних
делах. Возможен успех в
производственной сфере. Но
помните, Венера в силе. Будьте
вежливы и тактичны с влиятель%
ными женщинами % преподава%
тельницами и начальницами.
Есть риск ожогов и травм, так
что аккуратнее на кухне!
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Магазины
Аренда
Дизайн
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