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С 10 октября в районе
появятся платные парковки

Москва

Ответят на вопросы жителей

21 октября в 19.00 состоится встреча с жителями главы управы Сергея
Леонидовича Киржакова
и главы муниципального
округа Михаила Александровича Когана.
Темы: «О призыве на военную службу граждан, не
пребывающих в запасе»,
«Разное», «О совместной

работе управы, отдела
МВД по Останкинскому
району по обеспечению
правопорядка, предотвращению правонарушений,
в том числе среди несовершеннолетних жителей
района».
Адрес: ул. Академика Королёва, 10 (конференцзал управы).

Поздравляем с Днём учителя!

Дорогие педагоги! Ваша профессия — одна из самых почётных и гуманных. Своим трудом вы закладываете завтрашний
день нашего общества, раскрываете способности своих учеников, помогаете им определить своё призвание и выбрать жизненный путь. Счастья вам, крепкого здоровья, мира и добра!
Глава управы района Сергей Киржаков
Глава муниципального округа Михаил Коган

У дома 103 на проспекте Мира парковка будет платной

С

10 октября платные парковки
будут введены на
95 новых участках города. Коснулось это
и восьми улиц Останкинского района. Стоимость
парковки здесь составит
40 рублей в час. Оплачивать её можно с помощью
СМС, мобильного приложения, наличными — через терминалы, картами
— через паркоматы.

Местным жителям предоставляется бесплатная
парковка с 20.00 до 8.00, но
для этого нужно оформить
резидентное парковочное
разрешение в любом центре госуслуг или через московский портал госуслуг
pgu.mos.ru Резидентное
разрешение даёт право
парковаться только в пределах своего района. На одну
квартиру выдаётся не более
двух разрешений. Чтобы

парковаться бесплатно круглосуточно, помимо разрешения, нужно приобрести
ещё и годовой парковочный абонемент за 3 тыс.
рублей.
Департамент транспорта г. Москвы рекомендует
не откладывать получение резидентного разрешения. Дополнительная
информация — на сайте
АМПП parking.mos.ru
Василий ИВАНОВ

Где будут взимать
плату за парковку
6-й Новоостанкинский проезд,
Аргуновская улица, Звёздный
бульвар (нечётная сторона), Новомосковская улица, проезд Ольминского, проспект Мира (нечётная сторона от дома 81 до дома
105к, стр. 1), улица Бочкова, улица Годовикова (от пересечения со
Звёздным бульваром до пересечения с улицей Бочкова).

На аллее Космонавтов открыли
памятник Челомею

Академик Владимир Челомей — выдающийся учёный
и конструктор ракетно-космической техники. Он известен как один из создателей
советского ядерного щита.
Под его руководством разработаны ракеты-носители
«Протон», искусственные

спутники, орбитальные
станции. Памятник возведён
на средства предприятий
ракетно-космической отрасли, основные затраты взял
на себя ВПК «НПО машиностроения», основателем и руководителем которого был
Владимир Челомей.
Открытие
памятника

С резидентным разрешением надо поторопиться
Право на получение резидентного парковочного разрешения имеют: собственники жилого помещения или
доли в нём; лица, постоянно
зарегистрированные в жилом
помещении; наниматели или
поднаниматели — при действии договора найма и наличии временной регистрации
по месту пребывания. Нюанс: срок действия регистрации на момент подачи документов должен быть не ме-

нее года и шести дней (разрешение выдаётся на год, а
рассматривается заявление
шесть дней).
Кроме того, на парковочные льготы имеют право члены многодетных семей и инвалиды. Резидентное разрешение многодетной семье
даёт право бесплатно парковаться в пределах всей зоны
платных городских парковок,
ежедневно и круглосуточно в
течение одного года.

установлена инвалидность.
Льготное парковочное разрешение может быть аннулировано, если основания для
его получения больше неактуальны. Разрешение могут
не выдать (или приостановить его действие) при выявлении у собственника автомобиля трёх или более
задолженностей по оплате
штрафов за нарушения в области дорожного движения и
оплаты парковки.

Весной в армию пошли
22 останкинца

Об итогах призыва граждан
на военную службу весной
2015 года перед муниципальными депутатами отчитался
заместитель главы администрации муниципального округа Останкинский Виктор Гавага.
— Весенний призыв прошёл
неплохо, — сказал он. — На
призывную комиссию прибыл
91 человек. Были призваны и
направлены в вооружённые
силы 22 человека, как и планировалось. Остальные получили отсрочки в связи с учёбой,

реклама 0999

На Большой
Марьинской
построят
жилой дом
В соответствии с
Адресной инвестиционной программой города Москвы на 20142017 годы на месте
двух пятиэтажек, подлежащих сносу, по адресу: ул. Б.Марьинская,
11, корп. 1, 2, запланировано строительство
жилого дома. В него
частично будут переселены жители сносимых
пятиэтажек по адресу: ул. Годовикова, 10,
корп. 1, 2.

Парковочное разрешение
инвалида даёт право бесплатной круглосуточной парковки только на местах, отмеченных дорожным знаком 8.17 «Инвалиды», а также соответствующей разметкой. При парковке на всех
остальных местах платной
зоны инвалиду придётся платить. Парковочное разрешение инвалида действует до
1-го числа месяца, следующего за месяцем, до которого

семейным положением, 17 человек направлены на дополнительное медицинское обследование.
Также Виктор Гавага сообщил, что в октябре администрацией муниципального округа
будет организована экскурсия
для школьников района в одну
из воинских частей Московской области.
Виктор Гавага проинформировал о том, что с 1 октября
по 31 декабря 2015 года будет
осенний призыв граждан на
военную службу.

Движение на Останкинском
путепроводе ограничили

До 31 октября движение на Останкинском путепроводе
будет ограничено. Это связано с ремонтом. Согласно ремонтному плану транспортный поток ограничен круглосуточно по
одной из полос.
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Конструктор
500-метровой «иголочки»

Депутаты обсудили установку
новых объектов торговли

На внеочередном заседании Совета депутатов 9 сентября депутаты рассмотрели вопрос
о согласовании новой
схемы размещения нестационарных торговых
объектов на территории
Останкинского района.
Речь шла о трёх киосках
«Печать», которые Департамент СМИ и рекламы г. Москвы предложил
установить у южного входа в метро «ВДНХ», а также
по адресам: просп. Мира,
115а и 117б. В связи с тем
что новые киоски будут

У телебашни установят памятник её создателю

В

Останкинском
районе установят
памятник Николаю Никитину
— архитектору и
учёному в области строительных конструкций, спроектировавшему Останкинскую телебашню. Такое предложение
из Мосгордумы поступило в
Совет депутатов муниципального округа Останкинский.
На внеочередном заседании
Совета депутатов 9 сентября
депутаты единогласно проголосовали за установку памятника, но обратили внимание
на то, чтобы он находился
не за оградой Останкинской
телебашни, а в месте общего
доступа — напротив входа на
территорию телебашни.

В мире ещё не строили
ничего подобного
Шёл 1957 год. 50-летний
главный конструктор Моспроекта Николай Никитин
получил уникальный заказ
от Министерства связи СССР
— создать проект телебашни

из решётчатой стали, причём башня должна быть не
ниже 500 метров, чтобы сигнал покрывал всю Москву и
область. Николай Васильевич сказал: «Башня будет из
железобетона». И через три
дня представил проект. Это
была сенсация: никто в мире
ещё не строил ничего подобного. Канадцы подсчитали,
что такой гигант способен
устоять лишь на 40-метровом
фундаменте. А конструктор
убеждал: хватит 3,5 метра
(это меньше, чем у обычной
заводской трубы!). Критики
не умолкали: «Какой высотный ресторан? Людей будет
тошнить. Зачем посетители
на спецобъекте? И что за прозрачный пол? Сквозь него же
провалятся…»
Дискуссии шли не один
год, но Никитину удалось отстоять свой проект. Помог
тогдашний лидер страны
Хрущёв. «Ну что, товарищи, воткнём капиталистам
иголочку?» — спросил он
на ударной стройке. Правда, «воткнули» башню уже
при Брежневе. Точно в срок,
27 апреля 1967 года, её, подросшую до 522 метров, увенчал красный флаг.

Всю жизнь прожил
в коммуналке
…Николай Никитин с ранних лет демонстрировал способности изобретателя. Уже

в 12 лет тобольский Левша
сконструировал особенную
печь. В голодные годы она позволила семье продержаться
на мёрзлой картошке. Однажды мальчик гулял по лесу, и
его укусила гадюка. Он чудом
выжил, но получил увечье, которое осталось на всю жизнь.
Это не сломило Николая.
Он поступил в Томский
технологический институт,
окончил его с отличием. В
25 лет спроектировал вокзал
в Новосибирске — самый

мешать пассажиропотоку
и механической уборке
улиц, депутаты решили их
установку не согласовывать. А главное — рядом
уже есть нестационарные объекты, где торгуют
прессой.
Затем депутаты рассмотрели вопрос о размещении в будущем году
сезонного кафе по адресу:
просп. Мира, 119, стр. 529
(лагманная на территории ВДНХ). Большинство
депутатов поддержали
размещение сезонного
кафе.

Колесо обозрения
покинет ВДНХ

Дискуссии шли
не один год,
но проект удалось
отстоять

До середины октября колесо обозрения на ВДНХ будет
демонтировано. Покинут площадку и
другие аттракционы.
Точку в споре ВДНХ
с её арендатором —
ЗАО «РВА», владельцем аттракционов, —
поставил арбитражный апелляционный
суд. По его решению
арендатор освободит
участок. Напомним,
что в марте произошёл инцидент на аттракционе «Кобра»:
люди провисели
полчаса вниз головой. Это послужило
поводом для прокурорской проверки и
приостановки работы аттракционов.

большой на востоке страны.
Потом были работы, которые
принесли ему всемирную известность. Несмотря на это,
Никитин скромно ютился с
семьёй в коммуналке и ездил
на метро.
Умер он 3 марта 1973 года.
Вспоминая по аналогии главную башню Франции (324
метра), понимаешь, как повезло её создателю Эйфелю!
В отличие от него, башню
Никитина назвали по имени
местности — Останкинской.
Между тем название это оказалось во многом случайным.
Ведь по первоначальному
проекту башня должна была
подняться в Черёмушках…

Екатерина МИЛЬНЕР

Аттракционы «освободят»
территорию по решению суда

В семи дворах предстоит ремонт асфальта
Всего заменят более 5 тысяч квадратных метров покрытия

Приложение
к решению Совета депутатов муниципального округа Останкинский
от 23.09.2015 г. №12/7

Мероприятия по благоустройству дворовых территорий Останкинского района города Москвы в 2015 году
Ремонт асфальтового покрытия

№
п/п

Адрес дворовой
территории

Вид работ
(текущий/ капитальный)

проезжая
часть

дворе дома 8, корп. 1, на улице
Академика Королёва. Здесь запланированы работы на площади 2400 кв. метров.
Адреса работ предложила
управа района.
— Адреса, где необходим
ремонт асфальта, мы брали в
основном с портала «Наш город», учли и обращения жителей в ГБУ «Жилищник», — пояснил глава управы Сергей
Киржаков.
Также Сергей Киржаков
отметил, что обращений по
поводу ремонта асфальта на
портале «Наш город» значительно больше, чем можно отремонтировать на имеющиеся сейчас денежные средства.

1

Ул. 2-я Новоостанкинская, 2

Текущий

2

Ул. Цандера, 7

Текущий

3

Ул. Цандера, 4,
корп. 1, 2

4

тротуар

всего,
кв. м
кв. м

Муниципальные депутаты согласовали направление средств стимулирования
управы района по итогам
1-го полугодия 2015 года на
благоустройство территории
Останкинского района. Решение было принято 23 сентября на Совете депутатов.
Осенью во дворах по семи
адресам планируют отремонтировать асфальтовое покрытие и бордюрный камень. В
основном ремонтировать
будут покрытие на проезжей
части. Тротуар отремонтируют только по адресу: 2-я Новоостанкинская ул., 2. Самая
большая площадка, требующая ремонта асфальта, — во

Ремонт бортового камня

стоимость,
тыс. руб.

кв. м

400

254,13

310

310

Текущий

260

Ул. 1-я Останкинская, 37/39, 39/41,
41/9; 5-й Останкинский пр., 11, 11а

Текущий

5

Ул. Ак.Королёва, 8,
корп. 1

6
7

Корницкий С.З.

Степанов М.В.

197,189

197,189

Степанов М.В.

Корницкий С.З.

260

165,186

165,186

Янковой Н.Л.

Лавейкин А.И.

1084

1084

688,698

688,698

Кузнецова Н.Ю.

Лавейкин А.И.

Текущий

2400

2400

1524,794

1881,100

Кузнецова Н.Ю.

Загородникова Г.Н.

Звёздный бул., 3

Текущий

350

350

222,36574

222,37

Лавейкин А.И.

Янковой Н.Л.

Ул. Годовикова, 7

Текущий

250

250

158,83265

158,83

Клинов А.А.

Коган М.А.

5054

3211,20

4654

400

185

250

435

263,996

Депутаты Совета
депутатов, уполномоченные для участия
в работе комиссий,
осуществляющих
открытие работ и приёмку выполненных
работ, а также для
участия в контроле
за ходом выполнения
указанных работ
(резерв)

518,128

ИТОГО

400

пог. м тыс. руб.

Депутаты Совета
депутатов, уполномоченные для участия в работе
комиссий, осуИтого
ществляющих
по каждому открытие работ
адресу,
и приёмку выполтыс. руб.
ненных работ,
а также для участия
в контроле за ходом
выполнения указанных работ

356,306

620,30

3831,5
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На Звёздном бульваре
вырастет барбарис
Этой осенью в 11 дворах района
посадят кусты и деревья

Приложение к решению Совета депутатов муниципального округа Останкинский
от 23.09.2015 г. №12/6

Адресный перечень компенсационного озеленения на территории
жилой застройки Останкинского района в осенний период 2015 года
№
п/п

Адрес

1. Звёздный бул.,
д. 3, 5

шт.

порода

шт.

—

—

10
20

2
2.

3.

Мурманский
пр., д. 6

Просп. Мира,
д. 99

4. Звёздный бул.,
д. 1
5. Звёздный бул.,
д. 18/1

М

униципальные депутаты
согласовали
перечень компенсационного озеленения на территории жилой
застройки, предложенный
управой района. Вопрос рассматривался на Совете депутатов 23 сентября.
Посадки пройдут этой осенью. Во дворах по 11 адресам
высадят в общей сложности
654 кустарника и 25 деревьев. Список адресов составлен по письменным заявкам
жителей района и муниципальных депутатов. Этот перечень начали готовить ещё
весной, затем адреса для по-

6.

ул. Академика
Королёва, д. 8,
корп. 2

7.

ул. Академика
Королёва,
д. 5

Во дворе дома 3 на улице Академика Королёва посадят ели

Список адресов составлен
по письменным заявкам
жителей района
садок утвердили в Департаменте природопользования
и охраны окружающей среды
г. Москвы.
— Адресов в Департамент
природопользования и охраны окружающей среды направлялось намного больше,
— пояснил депутатам глава
управы района Сергей Киржаков. — Но есть адреса, где
в посадках нам отказали, в соответствии с заключением отдела подземных сооружений.

Количество/вид

дерево

8.

ул. Академика
Королёва,
д. 3

Звёздный бул.,
д. 22,
корп. 1,
д. 22,
корп. 2,
9.
д. 26,
корп. 1,
д. 26,
корп. 2,
д. 24

По предложению депутата
Аллы Лукьяновой по каждому адресу был назначен
ответственный депутат, который будет следить за посадкой растений.
ул. Академика
При согласовании переч- 10. Королёва,
д. 4, корп. 1
ня депутаты в очередной
раз обратили внимание
ул. Академика
сотрудников управы райо- 11. Королёва,
д. 8, корп. 1
на на то, чтобы документы
ИТОГО
для согласования депутатам
Объём почвопредоставляли заблаговрегрунта
69,11 куб. м
менно.

2
3
2

0
0
2

липа крупнолистная

конский каштан
липа мелколистная
рябина обыкновенная
конский каштан
клён гиннала
(приречный)
клён остролистный

21
20
20
21
70
15

роза морщинистая
спирея Вангутта
сирень обыкновенная
спирея средняя
спирея Вангутта
барбарис Тунберга
барбарис Тунберга
чубушник венечный
роза морщинистая

20

Депутаты Совета депутатов,
уполномоченные для участия в работе комиссий, осуществляющих открытие
работ и приёмку выполненных работ, а также для участия в контроле за ходом
выполнения указанных
работ

Депутаты Совета депутатов, уполномоченные для участия в работе
комиссий, осуществляющих
открытие работ и приёмку выполненных работ, а также для участия
в контроле за ходом выполнения
указанных работ (резерв)

Янковой Н.Л.

Лавейкин А.И.

Коган М.А.

Клинов А.А.

Лукьянова А.Ю.

Прохоров И.К.

Лавейкин И.К.

Янковой Н.Л.

12

сирень обыкновенная
спирея Вангутта

10

барбарис Тунберга

10

Прохоров И.К.

Лукьянов А.Ю.

15

чубушник венечный
сирень обыкновенная
спирея Вангутта

10

сирень обыкновенная

Загородникова Г.Н.

Кузнецова Н.Ю.

0

барбарис Тунберга
пузыреплодник
калинолистный
сирень обыкновенная
сирень обыкновенная
спирея Вангутта
барбарис обыкновенный

Корницкий С.З.

Степанов М.В.

Корницкий С.З.

Сударева О.Н.

Лукьянова А.Ю.

Прохоров И.К.

0
20
ель обыкновенная
(европейская)

порода

80

35

9

кустарник

0
35
30

липа крупнолистная

25

роза морщинистая

1

дуб красный

60

1

рябина обыкновенная

0

кизильник блестящий
сирень обыкновенная

25

сирень венгерская

10

Загородникова Г.Н.

Янковой Н.Л.

20

роза морщинистая
кизильник блестящий
сирень обыкновенная

20

сирень обыкновенная

Кузнецова Н.Ю.

Загородникова Г.Н.

3

20

25

654

10,25

58,86

Молодёжная палата района провела

фестиваль боевых искусств

В сентябре в рамках
5-го ежегодного форума
«Москвичам — здоровый
образ жизни!» на ВДНХ Молодёжная палата Останкинского района провела фестиваль «БудоФест». Он собрал
мастеров различных направлений боевых искусств,
оздоровительных практик,
артистического фехтования,
танцев и массажа.

— Такой проект Молодёжная палата выбрала не случайно. Несколько наших ребят увлекаются восточными
единоборствами и спортом.
Я, например, призёр России по карате шотокан-до,
— рассказала председатель
Молодёжной палаты Юлия
Стадник.
— Люди подходили, интересовались и участвовали

в открытых семинарах мастеров, — сказал член Молодёжной палаты Максим
Кожевников, практикующий
различные стили и школы
боевых искусств.
Большое количество зрителей собрали показательные выступления мастеров:
номер с ножами и битва на
джедайских мечах, тайский
бокс и многое другое.

Участники фестиваля с главой управы Сергеем Киржаковым

РЕКЛАМНЫЕ
ОБЪЯВЛЕНИЯ

Бытовые услуги

• Компьютерная помощь.

Выезд. Т. (495) 502-2685

Обустройство и ремонт
• Электрик, сайт A1992.ru
Т. 8-916-518-7939
Обучение
• Английский.
Т. 8-916-514-8767

Приём строчных
объявлений
по телефону
8 (499) 206-8382
shop@zbulvar.ru
www.zbulvar.ru

ВАШУ РЕКЛАМУ
ПРОЧИТАЮТ ЖИТЕЛИ
ОСТАНКИНСКОГО РАЙОНА

(495) 782-8212
(многоканальный)
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ВАШЕ
МНЕНИЕ
Если бы я был
муниципальным
депутатом
Татьяна Романова,
председатель совета
дома 3 на улице Бочкова:
— Я бы изменила формат встреч главы управы
района с населением. Надо
разделить район, допустим,
на три сектора, и с жителями каждого такого сектора проводить встречу раз в
квартал. Тогда встречи будут проходить более конструктивно.
Светлана Устимирова,
председатель общественной организации «Свет»:
— Я бы больше внимания
уделяла инвалидам и пожилым жителям района, у которых возникли проблемы в
связи со счетами за коммунальные услуги: например,
указана задолженность,
которой на самом деле не
было. Инвалиды не могут
пойти и с этим разобраться,
им надо помочь.
Маргарита Соломонова, завуч гимназии
№1518:
— Я бы навела порядок
с заменой асфальта. Очень
хорошо, что наши дороги и
тротуары ремонтируют, но
менять асфальт два раза в
год, на мой взгляд, многовато. Всё лето и осень к гимназии было не подойти: дороги раскопаны. А ведь меняли асфальт, который был
уложен совсем недавно.
Анна ПЕНКИНА

По Новомосковской улице
с оркестром
В центре творчества «Останкино» 60 лет обучают детей духовой музыке

В

центре творчества детей и юношества «Останкино» на улице
Новомосковской
есть уникальный музыкальный коллектив — это Детский образцовый духовой
оркестр имени Г.М.Чертока.
В этом году оркестру исполнилось 60 лет. Многие его
выпускники давно выросли
и стали известными людьми, как, например, солист
группы «Моральный кодекс»
Сергей Мазаев. Ударник
Александр Худяков работал с
Кристиной Орбакайте, сейчас сотрудничает с Владимиром Пресняковым-младшим, а также является педагогом по классу ударных инструментов. Вадим Шарапов
20 лет проработал трубачом
в Ансамбле народного танца
имени Игоря Моисеева, Владислав Мартынов — артист
оркестра Большого театра
России, Валерий Березин
— профессор Московской
консерватории.
…В послевоенные годы на
московских улицах было
много беспризорных детей.
Основатель духового оркестра Гданиил Черток забирал
ребят с улиц и приобщал к
музыке.
— Наш оркестр хранит
традиции великого человека и великого педагога Гда-

Депутаты познакомились с новым
председателем совета ОПОП
На Совете депутатов 23 сентября присутствовал новый
председатель совета общественных пунктов охраны порядка (ОПОП) Останкинского района Александр Анохин. Депутаты обсудили с ним, чем

они могут помочь в организации общественных пунктов охраны порядка. В состав совета ОПОП предложено включить депутатов Михаила Когана, Сергея Корницкого, Никиту
Янкового, Михаила Степанова.
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принял участие в церемонии
открытия «Круговой панорамы» на ВДНХ после ремонта.
Большую часть времени
граф живёт во Франции, но у
него есть квартиры в Москве и
Санкт-Петербурге.
Екатерина МИЛЬНЕР
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Солист «Морального кодекса»
Сергей Мазаев осваивал
кларнет в Доме пионеров
около телебашни
ниила Матвеевича Чертока,
— говорит нынешний руководитель оркестра Михаил
Дошлов. — Мы не ставим задачу выпустить профессиональных музыкантов, а просто воспитываем нормаль-

ных граждан с творческими
способностями.
Обучение в оркестре бесплатное. Сюда принимают
всех желающих детей от
семи лет из Останкинского
района.

— Главное — желание
ребёнка заниматься музыкой, — говорит Михаил Дошлов. — Нет такого понятия
— «отсутствие музыкального
слуха», музыкальный слух
надо развивать.
Начинающие занимаются два раза в неделю, учатся
играть на блок-флейте. Воспитанники второй, базовой,
ступени занимаются два-три
раза в неделю с педагогом
индивидуально и в группах.

Ольга ВЛАДИМИРОВА

СТАРОЕ ФОТО

Граф Шереметев
посадил дуб в Останкине

В конце лета Останкинский
район посетил граф Пётр Шереметев. Потомок древнего
рода посадил именной дуб в
парке «Останкино» и возложил цветы к памятнику погибшим воинам 13-й Ростокинской дивизии. Затем он

Выступление в День города на 3-й Новоостанкинской. Дирижёр — художественный
руководитель Детского духового оркестра Михаил Дошлов

Педагоги — это Сергей Ильченко (деревянные духовые
инструменты), кстати, он
имеет памятный знак «Лучший педагог СВАО», Александр Кулик (медные духовые инструменты), Александр Худяков (ударные).
Примерно с четвёртого
года обучения ребята уже могут попасть в концертный состав. В концертном составе —
мальчики. Некоторые играют
там вплоть до армии. А в армии, как правило, их направляют в военные оркестры.
А вот девочки, научившись играть на блок-флейте,
обычно решают, что этого
вполне достаточно.
Духовой оркестр регулярно выступает на городских
и районных праздниках и
много гастролирует. В репертуаре — марши, вальсы,
патриотические и детские
песни, классика.
Этим летом 17 воспитанников ездили в детский лагерь в Анапу и выступили
на городском празднике,
посвящённом открытию курортного сезона.
В этом году по решению
Совета депутатов Михаил
Дошлов, который руководит
оркестром уже 10 лет, награждён знаком «Почётный житель муниципального округа Останкинский».

50 лет назад площадь у кинотеатра
«Космос» была совсем другой
Сейчас это место не узнать:
на фото площадь у кинотеатра «Космос» (направление
съёмки — восток или юговосток). Подготовительная
группа детского сада Гипромеза с двумя воспитательницами позирует фотографу.
Этот замечательный снимок,
сделанный в 1966-1967 годах, сохранил в своём семейном архиве наш земляк Сергей Захаров (на фотографии
он стоит в центре в цигейковой шапке). Видно, весёлая
компания основательно подготовилась к походу: резиновые сапоги, тёплые шарфы и
шапки, а кое-кто даже прихватил автомат! Ещё одна характерная деталь прошлого
— металлическая пряжка на
ремне у одного из малышей.
В 1960-1970-х годах заботливая мама каждого малыша
в цигейковой шубе застёгивала ещё и ремнём, чтобы не
поддувало.
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На заднем плане — проспект Мира в месте пересечения с Останкинским
проездом: ещё нет внуши-
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тельной эстакады, едут старые трамвайчики, «Волги» и
самосвалы. Слева за деревом
вдали темнеет силуэт Тих-
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