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КВ. МЕТРОВ

РАЙОННЫЙ УРОВЕНЬ 

В «Моих документах»
на Строгинском 
бульваре появилось 
36 новых услуг

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ 

Проект «Лето моей 
карьеры» ждёт 
школьников 14–18 лет

РАЙОН В ЛИЦАХ 

«Наша Катюша»: 
последний Герой 
Советского Союза из 
района.

С. 3

С. 5

С. 7

В ТЕХНОПАРКЕ 
«СТРОГИНО»
БУДЕТ СОЗДАНО

200
НОВЫХ
РАБОЧИХ МЕСТ 

СТРОГИНО 
ЗАНИМАЕТ 
ТЕРРИТОРИЮ 

1684 ГА – 

ЭТО В 8 РАЗ
БОЛЬШЕ, ЧЕМ 
ПЛОЩАДЬ МОНАКО

БЛАГОУСТРОЙСТВО 
ПО ПРОГРАММЕ «МОЙ РАЙОН»:

В СКВЕРЕ НА УЛИЦЕ 
КУЛАКОВА 
УСТАНОВЯТ ПЛОЩАДКИ 
ДЛЯ НАСТОЛЬНОГО 
ТЕННИСА И СДЕЛАЮТ 
«ТРОПУ ПРИКЛЮЧЕНИЙ» С. 4

ЦИТАТА

Сергей Собянин, мэр Москвы
С. 2

«Наши города перешли 
на экономику услуг. И главное 
в ней – инвестиции, связанные 
с человеком. Для того чтобы 
город развивался, он обязан 
заботиться о человеке».

На прошлой неделе были открыты 3 новые 
детские площадки на ул. Таллинской у д. 12.
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Определяем перспективы
Форсайт-сессия, посвящённая про-

грамме «Мой район», собрала вме-
сте жителей восьми районов северо-
запада и представителей московского 
правительства, чтобы ответить на са-
мые важные вопросы, которые вол-
нуют москвичей: в каком будущем мы 
хотим жить и что можем для этого сде-
лать? Уникальная методика, которая 
позволяет представить себе, каким бу-
дет район, округ, весь город, помогла 
участникам встречи увидеть, как будет 

развиваться мегаполис в ближайшие 
годы. Программа «Мой район» – са-
мая гибкая из созданных за последние 
годы. Но самое главное – она постоян-
но дополняется и уточняется с учётом 
пожеланий жителей. 

«Мы проводим постоянный монито-
ринг мнений людей, экспертные со-
вещания, для того чтобы «насытить» 
программу содержанием – правиль-
ными и нужными решениями в ин-
тересах района и его жителей. У нас 
в округе 431 пятиэтажка будет снесе-
на и более 100 тыс. человек переедут 

в новое жильё. По нашему округу идёт 
Северо-Западная хорда. Москва – наш 
общий дом, и мы её любим, но своё 
лицо, своя визитная карточка должна 
быть у каждого района: Покровское-
Стрешнево – это пруды, одноимённая 
усадьба. М итино – огромный ланд-
шафтный парк. Посове-
щавшись с жителями, мы 
сохранили основное его 
богатство – саму при-
роду. Обсуждение всех 
необходимых перемен – 
в этом уникальность программы «Мой 
район», – подчерк нул префект СЗАО 
Алексей Пашков. 

От споров – 
к компромиссам

Каждый из 160 человек выбрал одно 
из шести направлений для обсуждения 
в группах – сферу транспорта, благо-
устройства, культурно-историческую, 
социальную, занятости, взаимодей-
ствия власти и горожан.

Сначала участникам форсайт-сессии 
предложили пофантазировать – пред-
ставить, что они находятся в будущем, 
и описать свой район спустя, напри-
мер, 10 лет. Звучали самые разные 
предположения, однако все они бы-
ли схожи в основных требованиях 
к условиям жизни: комфорт, качество 
и уникальность, а это не что иное, как 

основные критерии программы «Мой 
район». Под руководством модерато-
ров были выявлены проблемы, кото-
рые, по мнению жителей, нуждаются 
в скорейшем решении. 

«В городе будущего должны решить 
транспортную проблему, а значит, 
в Строгине автобусы и троллейбусы 
будут всегда ходить по расписанию. 
Ещё нужен дом культуры. Сейчас мало 
адресов, где дети могли бы заниматься 
пением или танцами», – поделилась 
жительница Строгина Вера Дми-
триева.

Говоря о будущем своего округа, 
района и даже двора, жители северо-
запада рассматривают возможные пе-
ремены не обособленно 
от всего города, а в кон-
тексте перспектив всего 
мегаполиса. Ведь даже 
решая, где поставить 
остановку, куда проло-
жить тропинку, где не хватает поликли-
ники, мы строим ту Москву, в которой 
все хотим жить.

Егор МашковФ
от

о:
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os
.ru

СРЕДА ОБИТАНИЯ

Форсайт-сессия: будущее северо-запада

Жители хотят сделать районы современными, 
комфортными для проживания, с хорошей экологией, 
сохранив при этом изюминку каждого из них.

«Москва – уже не город 
заводов, как это было 
в 80-х, сегодня нас волнует 
качество жизни».

Мэр Москвы Сергей Собянин 

Как сделать улицы 
интересными 

На прошлой неделе в сто-
лице проходил Московский 
у рбанистический форум (МУФ). 
Любой москвич мог прийти т уда, 
чтобы поговорить с экспертами, 
послушать выступления россий-
ских и зарубежных урбанистов, 
узнать о том, как мегаполис бу-
дет развиваться в ближайшие 
годы. Такой открытый формат 
необходим для того, чтобы го-
рожане знали о происходящих 
и запланированных в Моск ве 
переменах, сами участвовали 
в их обсуждении и подготовке.

Главной темой МУФ выбрали 
идею «здорового города». Ей был 
посвящён проведённый в рам-
ках форума международный кон-
гресс Urban Health « Городское 
пространство как источник здо-
ровья». Все мировые столицы 
стараются развиваться под этим 
трендом. «Такие инициативы, как 
программа Лондона о развитии 
пешеходных улиц и активности 
физической, в Москве ведутся 

не первый год, – сказал мэр сто-
лицы Сергей Собянин. – «Моя 
улица» – на 100% программа 
Urban Health. Это программа 
притягивания людей на улицу, 
создания без опасной, комфорт-
ной среды, в которой человеку 
было бы приятно прогуляться. 
Очевидно, что горожане не мо-
гут жить по принципу «работа – 
транспорт – дом». Им нужны 
общение, общественное про-
странство, нужна физическая 
активность, в конце концов, 
почувствовать себя городским 
сообществом. Это прямой путь 
к снижению городского стрес-
са: создать ощущение, что ты 
живёшь в комфортной среде». 

Экология улучшается
Сергей Собянин назвал ещё 

несколько тенденций, которые 
стали для Москвы ключевыми. 
Это, например, улучшение эколо-
гической ситуации. Концентра-
ция вредных веществ в воздухе 
уменьшилась в 2,5 раза. Многие 
предприя тия выведены из сто-
лицы, а оставшиеся становятся 

чище. Например, Московский 
нефтеперерабатывающий завод 
уменьшил на 90% объём выбро-
сов за счёт реорганизации про-
изводства. Ещё одна наглядная 
иллюстрация «зелёных» перемен 
связана с общест венным транс-
портом. «Мы приняли решение 
с 2021 года отказаться от за-
купки автобусов на моторном 
топливе и не только продекла-
мировали, но уже приступили 
к закупкам самого современно-
го российского экологического 
транспорта – электрического, – 
заявил Сергей Собянин. – Се-
годня в Москве работает около 
300 таких машин, и в дальней-
шем как минимум 300 машин 
будем закупать ежегодно». 

Больше пространств 
для общения

Как изменится Северо-
Западный округ, обсуждали 

эксперты форума «Мой район» 
(он тоже входил в программу 
МУФ). 

Например, жители Строгина 
расспрашивали о локальных 
спортивных проектах. Тех, кто 
живёт в Куркине, интересова-
ла тема транспорта (одна из 
самых актуальных задач для 
этой территории) и перспекти-
вы строительства Дворца куль-
туры. Также звучали вопросы, 
касающиеся природоохран-
ных практик, применяемых 
за рубежом. Экологическая 
тема волновала и жителей 
Хорошёво-Мнёвников, потому 
что Серебряный Бор является 
чуть ли не самой популярной 
летней зоной отдыха, где лю-
бят проводить время москви-
чи из разных районов. 

Благодаря программе ре-
новации доля общественных 
пространств на северо-западе 
увеличится до 35%. И в Север-

ном Тушине скверы и парки 
будут занимать больше трети 
территорий.

Все перемены обязатель-
но обсуждаются с жителями, 
такой «общественный кон-
троль» лежит в основе про-
граммы «Мой район». 

«Никакие мастер-планы 
и генпланы не работают, ес-
ли нет идеи, которой бы жи-
ли люди и которую бы реа-
лизовывали в ежедневном 
режиме, – уверен Сергей 
Собянин. – Появление каче-
ственной городской среды 
даёт качественный толчок 
для развития города. Вклады-
вая 2–3% от столичного бюд-
жета в благоустройство, город 
даёт скачок для инвестиций. 
Человек так устроен, что он 
постоянно живёт мечтой. Меч-
та и город должны стать в Мо-
скве словами-синонимами».

Проекты, 
меняющие города
Главная ценность мегаполиса – 
это его жители

Фото: mos.ru

Сергей Собянин рассказал о ключевых тенденциях 
развития Москвы.
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Филиал № 2 взрослой город-
ской поликлиники № 180, рас-
положенный на ул. Исаковско-
го, д. 16, корп. 2, знаком многим 
строгинцам. Медобслуживание 
здесь получают больше 54 тыс. 
жителей района старше 18 лет. 
Для пожилых пациентов с не-
сколькими хроническими за-
болеваниями в поликлинике 
действует особая программа 
медпомощи. 

«Удобно, когда 
наблюдает один врач»

«Это городская программа 
индивидуальной помощи по-
жилым людям с тремя и более 
хроническими заболевания-
ми, – уточняет главврач поли-

клиники № 180 
Юлия Сергее-
ва. – В филиале 
№ 2 выделено два 
участка, на каж-
дом наблюдаются 

примерно по 500 человек. То 
есть всего в программе уча-
ствуют около 1000 пациентов. 
В чём её суть? Пожилого чело-

века наблюдает врач общей 
практики, который прошёл про-
фессиональную переподготов-
ку, в том числе по углуб лённому 
обучению гериатрии (лечению 
болезней старческого возрас-
та). Время первичного приёма 
увеличено до 40 минут. Кроме 
того, больные всегда могут опе-
ративно связаться с врачом или 
медсестрой на протяжении ра-
бочего дня». 

«У пожилых много боля-
чек, поэтому приходилось то 
к одному специалисту записы-
ваться, то к другому… А теперь 

мы наблюдаемся 
у одного «личного» 
врача, и это очень 
удобно, – делится 
впечатлениями 
Любовь Сергеев-

на Бабкина, супруга 72-лет-
него Леонида Павловича, 
который как раз находился 
на приёме у врача. – Мой муж 
лет 30 не был в поликлинике. 
Не любил ходить по врачам, по-
ка совсем здоровье не ухудши-
лось. Попали к нашему чудному 
доктору, когда сахар в крови 
был на уровне 18. За полго-

да добились нормы и сейчас 
стараемся её поддерживать. 
Ещё у супруга обнаружились 
проблемы с сердцем, с по-
звоночником, так что теперь 
он находится под постоянным 
наблюдением». 

«Первый раз я попал к вра-
чу Ольге Генна-
дьевне Талае-
вой в октябре 
2017 года после 
перенесённого 
инфаркта, – рас-

сказывает другой участник 
программы, 75-летний Анато-
лий Васильевич Заводян. – 
Какая же она 
з а м е ч а т е л ь -
ная! Пациенты 
у неё все тяжё-
лые, больные, 
капризные, но 
ко всем она 
умеет  найти 
подход. Мало 
того, ей всег-
да можно по-
звонить, если 
вдруг давление 
подскочило или 
что-то уточнить 
надо. И медсе-
стра мне регу-
лярно звонит, мол, давно вы 
анализы не сдавали или надо 
лекарства подкорректировать. 
Моя супруга Надежда тоже се-

рьёзно заболела, 
и я предложил ей 
п о у ч а с т в о в а т ь 
в этой програм-
ме». «Я сейчас 
прохожу прикре-

пление, – говорит Надежда 
Павловна. – Перенесла не-
давно операцию, теперь надо 
продолжать лечение. Очень хо-
чу попасть в программу, потому 
что своими глазами вижу, как 
хорошо помогают моему мужу». 

Медпомощь на дому
Людям, которые не могут 

выйти из дома и самостоятель-
но дойти до поликлиники из-за 
преклонного возраста, тяжёлой 
травмы или заболевания, в по-
ликлинике организована патро-
нажная служба. 
«Сейчас в реестре 
пациентов патро-
нажной службы 
находятся около 
300 человек, – 
р а с с к а з ы в а е т 
заведующая филиалом № 2 
Галина Пирожкова. – У таких 

пациентов есть 
свой лечащий 
врач-терапевт, 
к о т о р ы й  н е 
ведёт приём 
в поликлинике, 
а только ока-
зывает помощь 
на дому. Даже 
если обраще-
ний от больно-
го не поступает, 
врач и медсе-
стра (фельд шер) 
всё равно по-
с е щ а ю т  е г о 
по индивиду-

альному плану и следят за его 
состоянием здоровья. Пациент 
также может связаться с ними 
по телефону. Если необходимо, 
медсестра на дому проведёт 
все необходимые процедуры: 
перевязки, инъекции, забор 
крови и др. 

Чтобы получить медико-
санитарную патронажную по-
мощь на дому, пациенту необ-
ходимо обратиться к своему 
участковому лечащему врачу. 
Он передаст информацию в 
патронажную службу, и её спе-
циалисты свяжутся с вами».

Валентина Попова

РАЙОННЫЙ УРОВЕНЬ

Как часто вы 
посещаете врачей?

Проголосовал 261 человек.

Опрос проведён в соцсети ВКонтакте, 
группа района vk.com/stroginomos.

В центре госуслуг «Мои 
документы» появилось 
ещё 36 новых услуг

С 1 июля центр госуслуг 
«Мои документы» района Стро-
гино добавил 36 новых услуг. 
В основном они связаны с пре-
доставлением компенсацион-
ных выплат Героям Советско-
го Союза, Героям Российской 
Федерации и полным кавале-
рам ордена Славы, Героям Со-
циалистического Труда, Героям 
Труда РФ и полным кавалерам 
ордена Трудовой Славы. 

Центр госуслуг «Мои докумен-
ты» района находится по адре-
су: Строгинский бул., д. 28. 
 Работает ежедневно с 8.00 
до 20.00 без перерыва на обед. 
П о д р о б н а я  и н ф о р м а ц и я 
д о с т у п н а  п о  т е л е ф о н у 
+7 (495) 777-77-77.

Есть мнение? 
Пишите нам: info@aif.ru

� +7 (495) 646 57 57

КСТАТИ

В ближайшие годы 4-этажное здание филиала № 2, ко-
торое было построено ровно 40 лет назад, ждёт обнов-
ление – поликлиника попала в программу комплексного 
капитального ремонта по новым стандартам. Программа 
подразумевает полную замену всех инженерных систем, 
создание комфортных пространств, удобных кабинетов, 
новую мебель и диагностическую технику, благоустройство 
территории. 

Изменится зонирование помещений: кабинеты узких 
специалистов будут располагаться на одном этаже с каби-
нетами врачей функциональной диагностики. А наиболее 
востребованная медпомощь будет размещаться на первом 
этаже: сдача анализов, приём дежурного врача и др. «Гра-
фик проведения работ, а также алгоритм приёма пациентов 
на время ремонта будут обсуждать с жителями», – сообща-
ется на официальном портале Правительства Москвы. 

Программа капитального ремонта поликлиник будет за-
вершена к 2023 г. 

В Строгине высажено 
253 тысячи цветов

В рамках программы «Мой 
район» на территории Строги-
на высажено более 253 тыс. 
цветов. Цветники занимают 
площадь свыше 8,2 тыс. м2. Так-
же в парках, скверах и во дво-
рах установлено 402 вазона 

и 33 декоративные вертикаль-
ные опоры для подвесных горш-
ков с цветами.

Сдать ненужные вещи 
можно рядом с клубом 
«Современник» 

Рядом с клубом «Современ-
ник» (ул. Твардовского, д. 23, 
корп. 3) работает проект «Доб-
рые вещи». В специальном ящи-
ке круглосуточно можно оставить 

то, что не нужно, и таким образом 
помочь детям из реабилитаци-
онных центров. Принимаются 
одежда, обувь, ремни, сумки, 
мягкие игрушки, подушки и одея-
ла, спортивный инвентарь (един-
ственное условие – они должны 
быть в хорошем состоянии). 

Здание поликлиники 
на Исаковского, д. 16, корп. 2, 
капитально отремонтируют. 

Личный врач 
для пенсионера

Качественная 
и доступная 
медицинская 
помощь – важная 
составляющая 
программы «Мой 
район».

Как в Строгине работает программа 
медпомощи пожилым 

Раз 
в несколько 

лет

Посещать терапевта надо 
минимум раз в год, даже если 
у вас ничего не болит. Соблюдают 
ли эту рекомендацию строгинцы? 

Раз в год
Примерно 

раз 
в полгода

Каждый 
месяц

Несколько 
раз 

в месяц
2,7%

23,8%

19,5%

5%

49,0%

Фото: Татьяна Богданова
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Если у пожилого человека несколько 
хронических заболеваний, то время первичного 
приёма увеличивается до 40 минут.
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«Ого, и тут новая площадка! 
Да не одна, а целых три. Будет 
где детям поиграть-побегать 
и мамам отдохнуть, – говорит 
мама 5-летней Насти Марина 
Комарова, оглядывая новую 
игровую зону на ул. Таллинской, 
д. 12. – Только недавно мы от-
крыли для себя детскую площад-
ку на Строгинском бульваре – 
там появились очень интересные 
качели, какие-то чудные зелёные 
холмы с бугорками и др. Дочке 
очень нравится. Теперь будем 
осваивать ещё и эти зоны». 

20 дворов благоустроят 
за год 

Три детские площадки 
на ул. Таллинской, д. 12 (как 
говорят строгинские мамы, 
«за аптекой»), были и раньше. 
Но они давно морально устаре-
ли и требовали ремонта. Теперь 

благодаря программе «Мой 
район» на их месте появились 
игровые зоны с современными 
качелями, горками и тренажё-
рами. Старое покрытие заме-
нили на безопасное, поставили 
новые лавочки и урны – так на-
зываемые малые архитектур-
ные формы (МАФ).

Всего, как сообщают в упра-
ве района Строгино, в рам-
ках программы «Мой район» 
в этом году комплексно благо-
устроят 20 дворовых террито-
рий, где установят 706 новых 
МАФ. Восемь из них уже гото-
вы. Помимо детских площадок 
во дворах отремонтировали 
проезжую часть и пешеходные 
дорожки, тротуары, привели 
в п орядок газоны. 

Как изменится сквер 
на Кулакова

Совсем скоро перед стро-
гинцами предстанут ещё не-
сколько объектов, обнов-
лённых по программе «Мой 
район». Близки к завершению 
работы около станции метро 
«Строгино», где главным укра-
шением территории должна 
стать геопластика – причудли-
вый рельеф газонов и цветни-
ков с ландшафтными холмами. 

В о в с ю  и д у т  р а б о т ы 
и в огромном сквере, который 
протянулся от ул. Кулакова, 
д. 8, до ул. Исаковского, д. 6, 

корп. 1. Общая площадь бла-
гоустройства составит 2,6 га, 
и там точно будет чем заняться 
жителям Строгина любых воз-
растов. 

«В сквере установят сто-
лы для настольного тенниса, 
силовые тренажёры. В зонах 
тихого отдыха поставят лавоч-
ки и большие диваны-качели. 
Кроме того, появится комп-
лекс из нескольких детских 
площадок «Тропа приключе-
ний», – сообщила первый 
заместитель главы район-
ной управы по вопросам 
жилищно-коммунального 
хозяйства, благоустрой-
ства и строительства Гунель 
Красовская. – А украшением 
территории станет скульптура 
сказочного Змея Горыныча. 

У нас уже появилась своего 
рода традиция украшать зна-
ковые места района топиар-
ными фигурами – скульпту-
рами из искусственной травы 
на металлическом каркасе». 
В сквере на Кулакова также 
заменят асфальтовое и пли-
точное покрытия, поставят но-
вый садовый бортовой камень 
и смонтируют дополнительные 
опоры освещения. Зелени то-
же добавят: здесь высадят 
почти полтора десятка дере-
вьев, более 2 тыс. кустарни-
ков, обновят газоны и разо-
бьют цветники. 

Напомним, что благоустрой-
ство территории Строгина – 
одна из важнейших задач 
п рограммы «Мой район». 

Елена Мелешкина

Когда 40 лет назад в Строги-
но заезжали его первые жите-
ли, район был исключительно 
спальным. Никаких промзон, 
заводов и фабрик. Все стро-
гинцы дружно выезжали на ра-
боту в другие уголки Москвы. 
Со временем рабочих мест ря-
дом с домом стало становиться 
всё больше. Сегодня многие 
строгинцы работают на раз-
личных соцобъектах (школы, 
детсады, поликлиники), в цен-
тре госуслуг, спорткомплек-
се «Янтарь», трамвайном де-
по и др. Недавно в Строгине 

были построены Московский 
институт электроники и мате-
матики НИУ ВШЭ и технопарк 
«Орбита», который стал много-
функциональным гостинично-
деловым комплексом. Скоро 
новые рабочие места появятся 
и в технопарке «Строгино» – 
на днях ему даже присвоили 
статус инвестиционно приори-
тетного городского проекта. 
К концу этого года на терри-
тории технопарка (ул. Твардов-
ского, вл. 8) будет возведено 
новое здание и реконструиро-
вано существующее. «Площадь 

нового 6-этажного корпуса со-
ставит 9,5 тыс. кв. м», – сооб-
щили в управе района. В этом 
корпусе смогут разместиться 
до 15 новых компаний и будет 
создано свыше 200 рабочих 
мест.

Естественно, эта новость 
стала активно обсуждаться 
в соцсетях. Например, в пабли-
ке facebook.com/stroginomos 
развернулись дискуссии о том, 
где работают строгинцы и не 
хотели бы они трудиться рядом 
с домом.

Елена Шеремета: «Живу 
и работаю в Строгине».

Алексей Саватю-
хин: «52 км от Строгина, 
возле Звенигорода! 40 
минут до работы».

Olga Leo: «Ригалэнд».
Светлана Седяки-

на: «На Щуке».
Алла Рапина: «Если 

бы Управление метро-
политена было в Стро-
гине, а не на проспекте 
Мира, то да, хотелось 
бы в здесь устроиться. 
А так приходится ез-
дить».

Elen Tsay: «Хотели 
бы, но, к сожалению, 
иностранные компании 
любят центр».

Alexandr Neshko: 
«Живу на Твардовско-

го. С удовольствием работал бы 
рядом с домом». 

А что думают по этому поводу 
люди на улицах Строгина? 

«Я живу на Таллинской и ра-
ботаю воспитателем в ГБОУ № 
1155. Детский сад находится 

в 5 минутах ходь-
бы от моего до-
ма, и это очень 
удобно, – расска-
зывает житель-
ница Строгина 

Наталья Щерба. – Вообще, 
многие мои друзья-строгинцы 
работают здесь же – в техно-
парке «Орбита», детской по-
ликлинике, на станции метро 
«Строгино».

«Это просто моя мечта – 
жить и работать в любимом 

Строгине, – пишет 
житель улицы 
Кулакова Нико-
лай Черкасов. – 
Честно признать-
ся, уже надоело 

по 2 часа в день тратить на до-
рогу до работы и обратно. Это 
сильно изматывает. Но, увы, 
мой офис находится в центре, 
и пока я работу менять не со-
бираюсь». 

«Раньше я работала на Та-
ганской и не успевала заби-
рать ребёнка из сада, поэто-
му уволилась и нашла новое 
место – в одной из компаний 

в «Орбите». В деньгах немно-
го потеряла, зато теперь моя 
семья видит меня намного ча-
ще. И вечером после работы 
я не еду уставшая на метро, 
а сажусь на велосипед и вме-

сте с ребёнком 
катаюсь по пар-
ку «Москворец-
кий», – призна-
лась жительница 
С т р о г и н с к о г о 

бульвара Ольга Зиновьева. 
«Я слышала, что технопарк 

«Строгино» будет расширяться 
и там появятся новые пред-
приятия, в том числе близкие 
моей будущей специальности. 
Дело в том, что я сейчас учусь 
в институте, изучаю иннова-
ционную фармацевтику и био-
технологию. Было бы здорово 
найти работу в технопарке. 
Сначала попробую сходить ту-
да на экскурсию, попроситься 

на стажировку. 
Как знать, вдруг 
повезёт? – гово-
рит жительница 
улицы Твардов-
ского Екатери-

на Маслова. – Кстати, новый 
строящийся корпус даже виден 
из окна моей квартиры. Я свой 
район очень люблю и с боль-
шим удовольствием работала 
бы здесь».

Валентина Попова

Горки, теннис и Змей 
Горыныч
Сквер на Кулакова 
скоро обновится 
по программе «Мой район»

Хотели бы вы работать рядом с домом?

Три новые детские площадки 
на Таллинской, д. 12, 
открыли неделю назад. 

Есть мнение? 
Пишите нам: info@aif.ru

� +7 (495) 646 57 57

«Качество 
жизни москвичей 
оценивают сами 
москвичи».

Сергей Собянин, 
«Москва 24»

Фото: ram-pro.ru

Так будет выглядеть новое 
здание технопарка «Строгино» 
(ул. Твардовского, вл. 8), 
которое построят по программе 
«Мой район». 

Фото: Арсений Костерин
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Давно закончились экза-
мены и отгремели выпускные, 
однако двери школы № 1155 
на ул. Таллинской, д. 16, корп. 4, 
по-прежнему не закрываются. 
Сейчас сюда приходят стро-
гинские школьники 14–18 лет 
и их сверстники со всей Москвы 
для участия в проекте «Лето мо-
ей карьеры». 

Участие для подростков 
бесплатное

«Это уникальный проект 
флагманского центра заня-

тости населения 
«Моя карьера» 
Д е п а р т а м е н т а 
труда и соцза-
щиты населения 
Москвы, – рас-

сказывает директор школы 
№ 1155 Евгений Скуднов. – 
Ребята занимаются каждый 
будний день по 4 часа. Первый 
поток прошёл с 10 по 28 ию-
ня, второй – с 1 по 19 ию-
ля, а третий состоится с 29 ию-
ля по 16 августа. Программа 
в каждом потоке одинаковая. 
Поэтому все московские 
старшеклассники, которые 
хотят поучаствовать, 
ещё могут успеть по-
дать заявку на сайте 
летомоей карьеры.рф». 

«Всё это на бесплат-
ной основе, – уточняет 
руководитель проекта 
Юлия Дорожинская. – 

При этом дети 
з а н и м а ю т -
ся вещами, 
к о т о р ы е 
п р и г о д я т -
ся им уже 

в ближайшем будущем. 
Это профориентация, 
знакомство с про-
фессиями, умение 
с т р о и т ь  к а р ь е р у . 
Они готовятся к со-
временной жизни – 
развивают навыки 
коммуникации, кре-

ативности, ра-
боты в команде, стрессо-

устойчивости. Мало 
того, в конце проекта 

они сами разраба-
тывают и проводят 
какой-то социально 

значимый проект. 
В Строгине, кстати, 

ребята в первом пото-
ке организовали очень 
интересный футболь-
ный праздник, парт-
нёром которого стала 
управа района». 

Каникулы 
с пользой

Тренинги, деловые 
игры и лекции проходят 

не только в школе № 1155, 
но и в специализированном 

центре занятости на-
селения «Моя карье-
ра» на ул. Сергия Радо-
нежского. А ещё ребята 

ездят на предприятия, 
знакомятся с работой 

разных компаний и встре-
чаются с успешными пред-

принимателями. 
«Конечно, я могла бы сейчас 

гулять по Строгинской пойме, 
но решила, что своё послед-
нее школьное лето должна 
провести с пользой, – говорит 
участница проек-
та одиннадцати-
классница школы 
№ 1305 Мария 
Егорова. – С про-
фессией я опреде-
лилась, после школы собира-
юсь пойти учиться в Академию 
внешней торговли. Поэтому 
на проекте «Лето моей карье-
ры» хочу научиться лучше дер-
жаться на публике и не бояться 
выступлений». 

А вот 14-лет-
няя Мария Анто-
нова, которая пе-
решла в 9-й класс 
строгинской шко-
лы № 1519, по-

ка не определилась со своим 
будущим. «У меня есть некото-
рые мысли, но ещё не уверена 
на 100%, – говорит она. – Ду-
маю, к концу смены всё-таки 
решу, в правильном ли направ-
лении двигаюсь. Мне тут очень 
нравится. Здесь собрались клё-
вые ребята. Все такие весёлые, 
креативные, общительные». 

А л е к с а н д р а 
Кривцова тоже 
перешла в 9-й 
класс,  но дру-
гой строгинской 
школы – № 705.  
«Наш классный руководитель 
скинул информацию о про-
екте в родительский чат. 
Мне о нём рассказала мама, 

и я решила поучаствовать, – 
говорит школьница. – Хоро-
шо, что появилось такое инте-
ресное занятие летом. Мы тут 
встречаемся с очень крутыми 
бизнес-тренерами, психолога-
ми, успешными людьми, кото-
рые делятся секретами своей 
карь еры. Это же намного луч-
ше, чем просто болтаться ле-
том без дела или сидеть дома 
за компьютером». 

Ребята работают в командах, 
и у каждой есть свои наставни-
ки. «Я живу на Кулакова, – рас-
сказывает 23-лет-
няя Валентина 
Тужилина – на-
ставник проек-
та в Строгине. – 
С е й ч а с  у ч у с ь 
в Институте педагогики и пси-
хологии образования. После 
окончания вуза хочу работать 
именно с подростками, поэтому 
с радостью стала участ вовать 
в этом проекте. Многие ребята 
приходят сюда и признаются, 
что у них есть проблемы с ком-
муникацией, они не могут от-
крываться людям, проявлять 
себя в команде, ставить цели 
и достигать их. Думаю, что три 
активные недели в проекте 
«Лето моей карьеры» пройдут 
для них с пользой и они получат 
навыки, которые им очень при-
годятся в жизни». 

Валентина Мелешкина

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
В двух школах Строгина 
появятся рестораны

Столовые двух школ Строгина 
(№ 69/3, по адресу: ул. Кулако-
ва, д. 3, корп. 1, и № 1619 имени 
Цветаевой, по адресу: ул. Таллин-
ская, д. 20, корп. 4) изменятся 
к новому учебному году в рамках 
проекта «Мой школьный ресто-
ран». Вместо обеденных залов 
там откроются тематические 
рестораны. Тематику выбирают 

ученики и учителя. Это может 
быть, к примеру, «Молекуляр-
ная кухня», «Космические вой-
ска», «Поэты серебряного века» 
и т. д. Дизайн (росписи на стенах, 
картины, посуда) создаётся в со-
ответствии со сделанным выбо-
ром. Формат школьных ресто-
ранов предполагает изменение 
подачи блюд и разработку меню 
в дополнение к основному.

В Москворецком парке 
показывают кино 

Площадки для культурно-
досуговых мероприятий в шаго-
вой доступности – одна из задач 
программы «Мой район». Для 
жителей Строгина этим летом еже-
дневно показывают художествен-
ные фильмы под открытым небом 
в Москворецком парке (вход сво-
бодный, с ул. Твардовского, д. 16.) 
Начало сеансов в 21.00. 20 июля 
можно посмотреть «Неисправимо-
го  лгуна», а 21 июля – «Неулови-
мых мстителей». Расписание сеан-
сов – на сайте mospriroda.ru. Там 
же есть информация о том, какие 
бесплатные лекции, квесты и экс-
курсии проводятся в парке. 

В Строгинской пойме 
пройдёт «Культурный 
chillout» 

26 июля в 18.30 в Строгин-
ской пойме, получившей новый 
облик благодаря программе 
«Мой район», стартует «Куль-
турный chillout». «Можно будет  
сыграть в волейбол, бадмин-
тон, различные настольные игры. 
Также состоится бесплатный 
мастер-класс по живописи», – со-
общили в администрации клуба 
«Современник». Вход свободный. 

Каникулы с пользой
Школа № 1155 
стала площадкой 
для проекта 
«Лето моей карьеры»

ативности, ра-

центре занятости на-
селения «Моя карье-
ра» на ул. Сергия Радо-
нежского. А ещё ребята 

ездят на предприятия, 
знакомятся с работой 

разных компаний и встре-
чаются с успешными пред-

принимателями. 
«Конечно, я могла бы сейчас 

гулять по Строгинской пойме, 
но решила, что своё послед-

«Я могла 

бы сейчас 

гулять по Строгинской 

пойме, но решила, что своё 

последнее школьное лето 

должна провести с пользой». 
Мария Егорова, 

одиннадцатиклассница 

«Тренинги, 
экскурсии и встречи 
с интересными 
людьми. Думаю, 
это хороший шанс 
познакомиться 
с профессиями 
и прокачать 
навыки, полезные 
для будущего». 
Из Твиттера мэра Москвы 

Сергея Собянина, 
@MosSobyanin

Есть мнение? 
Пишите нам: info@aif.ru

� +7 (495) 646 57 57
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Что в первую очередь должно играть 
роль при выборе профессии?

Только собственный 
интерес и желание

Высокая зарплата

Способности
Возможность построить 

карьеру

Престижность профессии

Мнение родителей

Проголосовали 
136 человек.

Опрос проведён в соцсети ВКонтакте, 
группа района vk.com/stroginomos/
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6 ПРОГУЛКИ ПО РАЙОНУ

Гуляем по району Строгино 
с краеведом и автором книги 
«Строгино и его окрестности» 
Галиной Бялой. И пытаемся, 
словно на машине времени, 

в е р н у т ь с я 
на 40 лет на-
з а д ,  к о г д а 
в  С т р о г и н о 
стали заез-
жать его пер-
вые жители. 

Кто был первым? 
– Многие строгинцы счи-

тают, что первыми построи-
ли и заселили девятиэтажки 
на Исаковского. Это не совсем 
так, – рассказывает Галина Ру-
вимовна. – Их действительно 
построили первыми, но заехали 
туда временные жители – стро-
ители. Стройка шла колоссаль-
ная, всё Строгино было в лесах. 
Много этажки начали возводить 
в 1977 году, и к Олимпиаде 
1980 года район должен был 
расцвести. Когда основная мас-
са домов уже стояла, строители 
выехали из этих девятиэтажек, 
в квартирах сделали ремонт 
и уже тогда в них заселили по-
стоянных жителей. 

А первый официальный ор-
дер был выдан в конце сентя-
бря 1979 года жителям одной 
из квартир на ул. Катукова, д. 2. 
По сути, это тот же большой дом 
в виде буквы «П», в который 
въехала моя семья. Только на-
ша часть стоит по адресу: Не-

манский пр., д. 7. Помню, когда 
16 октября 1979 года мы за-
селялись, был солнечный день, 
я бегала по улице в одной фут-
болке… 

Наши многоэтажки уже сто-
яли, когда сносили основную 
часть деревянных домов де-
ревни Строгино. И, честно го-
воря, мне до сих пор обидно, что 
коренных жителей раскидали 
по всей Москве, а не пересе-
лили в только что отстроенные 
дома. Многие из них хотели 
бы остаться здесь, на берегу 
родной реки. Но ордера в стро-
гинские многоэтажки получили 
только единицы. 

Яблоневый сад
Сейчас от деревни Стро-

гино остались только старые 
деревья да сохранилась часть 
колхозного яблоневого сада 
(Строгино раньше славилось 
своими яблоками и молоком). 

Сад хотели снести во время 
застройки района, но, пом-
ню, жители Неманского тог-
да выступили категорически 
против. Теперь это прекрасно 
благо устроенный парк «Ябло-
невый сад» 1  – с уютными ал-

леями, клумбами, скамейками, 
детской площадкой и голубят-
нями. Он отделяет и защищает 
наши дома от МКАД. 

Кстати, кроме яблоневого 
сада, никаких деревьев в толь-
ко что построенном районе 
не было, ведь раньше здесь 
находились колхозные поля. 
Озеленение началось позже. 
Высаживали деревья, кустар-
ники, газоны, жители регулярно 
устраивали субботники. И по-
смотрите теперь, каким зелё-
ным и красивым в итоге стал 
наш район. 

Когда люди получали ор-
дера на квартиры, улицы уже 
имели свои 
названия. Ду-
маю, имена 
Исаковского 
2  и Твардов-
ского 3  бы-
ли нанесены 
на карту но-
вого района 
потому, что 
оба писали 
о войне. А на северо-западе 
Москвы с ней связано очень 
многое. В 1941 году неподалёку 
от деревни Строгино проходила 
линия обороны, здесь стоял зе-
нитный полк… Улицу Катукова 
4  назвали так в честь маршала 
бронетанковых войск. А осталь-
ные получили прибалтийские 
имена, в соответствии с гео-
графическим расположением 
района: Неманский проезд 5 , 
Таллинская улица 6 . 

Где находилась Хряпа? 
Строгинская пойма 7  и пляж, 

которые сейчас благодаря про-
грамме «Мой район» имеют 
пешеходные и велодорожки, 
лежаки и бассейны, 40 лет на-
зад были дикими. А ещё раньше 
на этом месте располагались 
заливные луга, на которых жи-
тели Строгина и Троице-Лыкова 
косили траву для скота. Потом 

в 30-х годах начали строить ка-
нал им. Москвы, и для самого 
сложного двухкамерного шлю-
за № 8 понадобилось много ка-
чественного гравия. Оказалось, 
вот он, рядом. У строгинцев 
в деревне даже было местечко, 
которое они прозвали Хряпа. Ту-
да ходили за гравием, если надо 
было печку переложить или что-
то построить. Когда лопатой или 
совком копали камни, получал-
ся такой странный звук: хряп, 
хряп. Для строительства шлюза 
гравий добывали в больших ко-
личествах, и в результате полу-
чились огромные карьеры. Со 
временем они превратились 

в большие во-
дные простран-
ства, в которых 
с о в р е м е н н ы е 
строгинцы и ку-
паются, и на лод-
ках катаются. 

Ф и н а л ь н а я 
т о ч к а  н а ш е й 
прогулки – Стро-
гинский мост 8 . 

Сейчас даже сложно предста-
вить, что 40 лет назад его не 
было. Жителям вновь постро-
енного района приходилось до-
бираться на «большую землю» 
и обратно на автобусе через 
Тушино; потом появилось авто-
бусное сообщение со станцией 
«Молодёжная». Это, конечно, 
было ещё то испытание. 

Мост, который является глав-
ной артерией, соединяющей 
Строгино и с районом Щукино, 
и остальной Москвой, построи-
ли только в 1981 году. В октя-
бре открыли автомобильное 
движение, чуть позже – трам-
вайное. Так в районе началась 
совсем другая жизнь. 

Татьяна Богданова

На том же месте 
40 лет спустя
Историю района 
рассказывает
краевед Галина Бялая

Парк «Яблоневый 
сад» – это остатки 
колхозного сада 
деревни Строгино.

Почему у метро 
«Строгино» появились 
орлы? 

Видели на стёклах вестибю-
лей станции метро «Строгино» 
наклейки в виде хищных птиц? 
Это силуэты орлов, которые 
помогают отпугнуть голубей, 
воробьёв, синиц и других не-
больших птиц. Они часто не за-
мечают прозрачные витражные 
окна вестибюлей, разбиваются 
о стекло и погибают. «Хищные» 
стикеры не только спасают 
птиц, но и помогают содержать 
в чистоте территорию около 
зданий, поскольку пернатые 
стараются к ним не подлетать. 

Подобная практика применя-
ется во всём мире. «Наклейки 
в виде хищных птиц разме-
стили на стёклах вестибюлей 
21 станции, – сообщили в 
пресс-службе Московско-
го метрополитена. – Их 
выбрали неслучайно. Все эти 

станции расположены побли-
зости от парков и скверов, где 

обитает довольно много птиц».
Фото: Татьяна Богданова

Фото: Татьяна Богданова

Фото: Арсений Костерин

Пишем историю нашего района. 
О чём рассказать в следующем 

номере? 
Ждём ваших звонков по телефону

+7 (495) 646 57 57.

проспект Маршала Жукова

Сохранение 
истории района, 
его уникальности – 
одно из направлений 
программы 
«Мой район».

Строгинский мост построили только в 1981 году, а до этого люди 
добирались на «большую землю» на автобусе через Тушино.

Съезд с Маршала 
Жукова изменили 
по просьбам жителей

Съезд с проспекта Маршала 
Жукова в сторону Строгина стал 
удобнее и быстрее – автомо-
билистам разрешили съезжать 
с двух рядов проспекта. Ранее 
с такой просьбой местные жи-
тели обратились в Центр орга-
низации дорожного движения 
(ЦОДД). Специалисты ЦОДД 
идею поддержали и воплотили 
в жизнь. А для тех, кто едет по 
проспекту Маршала Жукова в 
сторону МКАД, для выезда из 
Строгина сделали отдельную 
полосу. Теперь автомобилистам 
не придётся вклиниваться в по-
ток, можно будет перестроиться 
после съезда.

Гуляем по району Строгино 
краеведом и автором книги 

«Строгино и его окрестности» 
 И пытаемся, 

словно на машине времени, 
ул. ТвардовскогоМ
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МНЕНИЕ

ВАЛЕНТИНА БЕДНЕНКО, 
заместитель 
председателя Совета 
ветеранов войны и труда 
района Строгино:

– Жители Строгина хоро-
шо знали Екатерину Иллари-
оновну Дёмину (Михайлову) 
и очень гордились тем, что 
эта героическая женщи-
на живёт в нашем районе. 
Всегда улыбчивая, подвиж-
ная… 

С 1976 года Екатерина 
Дёмина работала в Москве 
в клинической диагностиче-
ской лаборатории медсан-
части № 12 и жила в Стро-
гине. Спустя 10 лет вышла 
на заслуженный отдых. Но 
таким, как «наша Катюша», 
покой только снится. Она ве-
ла активную общественную 
работу. Была членом Рос-
сийского комитета ветера-
нов войны, Всероссийского 
совета ветеранов войны 
и труда, районного Совета 
ветеранов. По словам Ми-
хаила Григорьевича Баса, 
ответственного за патрио-
тическую работу нашего Со-
вета ветеранов, в Строгине 
нет ни одной школы, где бы 
она не выступала. Благода-
ря ей тысячи школьников 
района, многие из которых 
давно стали взрослыми 
людьми, из первых уст услы-
шали правду о той страшной 
войне. 

Дети и внуки Екатерины 
Илларионовны тоже уже 
взрослые. Сын окончил 
МГУ, доктор химических на-
ук. У внучек, Галины и Екате-
рины, свои дети. «Я богатый 
человек, – говорила она, – 
у меня уже три правнучки 
и один правнук». 

У нас в районе жили 5 Геро-
ев Советского Союза, и среди 
них была только одна жен-
щина – Екатерина Дёмина. 
В последние годы оставалась 
только она. Теперь в Строгине 
нет ни одного Героя… 

Совет ветеранов Строги-
на считает, что мы, жители 
района, не должны забы-
вать о таких героических 
современниках, как Екате-
рина Илларионовна. Сейчас 
действует замечательная 
программа «Мой район». 
Так вот, наше предложе-
ние – в самом ближайшем 
времени установить мемо-
риальную доску на доме 
на ул. Кулакова, где жила 
«наша Катюша».    

Екатерина Илларионовна 
Д ёмина жила в обычной 3-ком-
натной квартире на ул. Кулако-
ва в Строгине. В ней, несмотря 
на возраст, по-прежнему легко 
было разглядеть ту Катю, что 
в 1943-м совсем ещё девчонкой 
была зачислена в батальон мор-
ской пехоты. Бойцы дали ей про-
звище Шмакодявка. Это к концу 
войны девушка подросла на 11 
см, а тогда её рост был 1 м 40 см. 
Размер ноги – 34-й. А ей дали об-
увь  41-го размера. «Я надевала 
по пять портянок, чтобы сапоги 
с меня не сваливались».

«Детей не берём!»
Войну Катя Михайлова 

( девичья фамилия Дёминой) 
встретила в поезде. 15-летняя 
школьница ехала из Ленингра-
да к брату, военному лётчику, в 
Брест. Состав попал под обстрел 
немецкой авиации. «Оставшие-
ся в живых пассажиры отпра-
вились пешком в Смоленск, – 
вспоминала она. – Многие 
женщины несли с собой трупики 
детей...»

Когда Катя решила идти 
добро вольцем на фронт, то 
услышала в ответ: «Детей не 
берём!» В следующий раз она 
действовала хитрее и приба-
вила к своим 15 два года. Но 
решающую роль сыграло дру-
гое – Катя умела оказывать по-
мощь раненым. Она, школьница, 
на отлично окончила вечерние 
курсы РОКК (Российского обще-
ства Красного Креста).  

Катю взяли помощницей сан-
инструктора в роту, отправляв-
шуюся на передовую. Осенью 
на дальних подступах к Москве, 

под Гжатском, её ранило в ногу 
сразу в трёх местах. Вместе с го-
спиталем девушка отправилась 
в Баку. Первое время после опе-
рации нога не сгибалась в коле-
не. «Я всё переживала: как же 
хромая воевать буду?»

После выписки с января 
1942-го Катя служила на военно-
санитарном судне «Красная 
Москва», вывозившем из Ста-
линграда раненых. После за-
вершения Сталинградской битвы 
Михайлову по её просьбе зачис-
лили сан инструктором в 369-й 
отдельный батальон морской пе-
хоты, формировавшийся из до-
бровольцев.

«В глазах темнело 
от боли» 

Перед отправлением на фронт 
батальон совершил 50-киломе-
тровый марш-бросок. К концу 
похода у Кати страшно распухла 
раненая н ога. А тут ещё заиграл 
оркестр, посланный из города 
навстречу морякам. «Ко мне по-
дошёл лейтенант и сказал: «Ты 
у нас одна девушка, давай потан-
цуем». Когда танцевала, у меня 
в глазах темно было от боли. Но 
нельзя было и в иду подать. Ведь 
сама напросилась в батальон», – 
вспоминала она.

Боевое крещение батальон 
Кати получил, освобождая 
Т емрюк. Потом была Керчь. Мо-
ряки десантировались на берег 
ночью, отвоевав небольшой 
плацдарм. Десятки раненых, 
и нет питьевой воды. Единствен-
ный колодец находился на ней-
тральной территории. Немцы уже 
успели узнать, что среди морпе-

хов есть девушка, даже знали её 
имя. В часы з атишья они крича-
ли из окопов: «Рус Иван! Пока-
жи Катюша!» В такие моменты 
главстаршина Михайлова брала 
ведро и шла к колодцу. «Убьют!» – 
кричали ей наши. Но немцы не 
стреляли, а играли на губной гар-
мошке...

Вместе с батальоном она 
освобождала Одессу, Белгород-
Днестровский, Измаил, кре-
пость Илок, Будапешт, Комар-
но, Белград, Братиславу, Вену. 
Дважды Екатерину Илларио-
новну представляли к званию 
Героя Советского Союза. Пер-
вый раз – за освобождение 
Белгорода-Днестровского. Бой 
начался 22 августа 1944 го-
да. Моряки высадились но-
чью на шлюпках. Берег был 
крутой – несколько метров 
в высоту. Чтобы взобраться 
на него, солдатам приходилось 
становиться друг другу на пле-
чи. При этом немцы сверху за-
брасывали наших гранатами. 
Катя о ттаскивала раненых 
в ближайшую лощину, успевая 
отстреливаться. Когда кончи-
лись патроны, девушка ста-
ла ловить немецкие гранаты 
с длинными ручками и бросать 
их обратно. «Сестрёнка, ухо-
ди, а нас подорви», – просили 
раненые. «Если умрём, то все 
вместе», – отвечала она. Катю-
ша отвоевала своих ребят, а на 
подступах к лощине после боя 
насчитали больше пятидесяти 
трупов гитлеровцев. Но тогда 
звание Героя ей получить не 
удалось – кто-то что-то напутал 
в горячке боёв, и ей вручили ор-
ден К расного Знамени. Через 
несколько месяцев К атю вновь 

представили к з везде Героя – 
за бой под Илоком. Однако из-
за в оенной неразберихи эту 
н аграду пришлось ждать чуть 
ли не п олвека. Звезду Героя ей 
вручили лишь в 1990 г оду.

«Вы своё отвоевали!» 
Победу Катя встретила в В ене. 

«Было часов 5 утра. Услышала 
автоматные очереди. Выгляну-
ла – а мои моряки целуются с ав-
стриячками и кричат: «Победа!» 
Потом собрались в округ меня: 
«Тебе уже 19. Может, за кого-то 
из нас замуж в ыйдешь?» А я от-
ветила: «Ребята, вы же мои бра-
тья, а р одственный брак запре-
щён», – рассказывала ветеран.

Демобилизовавшись, Катя 
окончила мединститут, стала 
врачом. Когда началась война 
в Афганистане, она вновь при-
шла в военкомат. Там сказали: 
«Бабушка, вы своё отвоевали!» 
Ей к тому времени было за 50. 

Но Екатерине Илларионовне 
возраст не был помехой: она про-
должала работать, а, выйдя на 
пенсию, подключилась к обще-
ственной деятельности - помо-
гала ветеранам, читала лекции 
в школах. 

Екатерину Илларионовну 
Д ёмину похоронили с в оинскими 
почестями 27 и юня 2019 г ода. 
Строгинцы п опрощались 
с 93-летним ветераном и по-
следней женщиной, получив-
шей звезду Героя за сражения 
в Великой Отечественной, – Ка-
тюшей, перед которой морпехи 
вставали на колени. Той, которая 
пошла на фронт в 15 лет, потому 
что « было с тыдно не воевать».

Мария Иванова

«Наша Катюша»
Ушла из жизни легендарная Екатерина Дёмина – 
последний Герой Советского Союза из района Строгино  

Знаете героя района? 
Мы расскажем о нём 

нашим читателям.
Звоните 

� +7 (495) 646 57 57

Фото: личный архив Е. Дёминой

Лучистые глаза 
и улыбка – 
Екатерина 
Дёмина смогла 
их сохранить, 
несмотря на все 
ужасы войны. 
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Кроссворд

Рис. Виктора ФЁдоРоВа

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. «нерв-
ная система» политики.  3. Ка-
кую «скульптуру» у румын тра-
диционно принято украшать 
гирляндами чеснока,  чтобы 
«избавить всю семью от инфек-
ции»?  9.  «Щитовидный» врач. 
10. Хоккей на траве у канадцев. 
14. «новостная лента» Интер-
нета. 18. Травоядный. 19. Кто 
оглашал джунгли человеческим 
голосом? 20. Кто придумал сы-
щика ниро Вульфа?  21.  Член 
мультяшного отряда спасате-
лей. 23. Что прежде заменяло 
калькулятор?  29.  Бриллиан-
товые серьги с подвесками.  
30. «Когда я впервые увидела 
сашу, то поняла, что в наши от-
ношения с Игорем вкралась …». 
32. герои мистической драмы 
«Зелёная миля» за глаза про-
звали электрический стул «ста-
рушка …». 35. Шлифовальное 
зерно.  37.  Закуска под чачу. 
38. сербский хоровод. 39. Трон-
ный. 40. Борьба за низкую ка-
лорийность. 41. Реакция на ще-
котку.  43.  Что входит в паз? 
44. «у жирафа вышла … замуж 
за бизона». 46. Любимый крым-

ский курорт русского импера-
тора александра II.  48.  Куда 
может не вписаться автомоби-
лист?  49.  Какой антидепрес-
сант погубил Зигмунда Фрейда?  
50.  Трус из «самогонщиков», 
б ы в ш и й  в  р е а л ь н о й  ж и з -
ни убеждённым трезвенни-
ком.  51.  «Река в конце пути». 
52.  единственное состояние, 
в котором могут дышать яще-
рицы. 53. В каком издательстве 
вышла первая книга рассказов 
Михаила Зощенко? 54. Бухгал-
терский шмон.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. грех отел-
ло. 2. Любимый напиток русских 
символистов. 4. Табу для рыбал-
ки. 5. Крокодил с Чебурашкой. 
6.  Кого обнаружила Красная 
Шапочка в постели своей бабуш-
ки? 7. американский кроссовер. 
8. Какое сословие рулило во вре-
мена Ивана грозного? 11. драка 
дворняг. 12. «остров затонувшей 
цивилизации». 13. Какая стра-
на стала инициатором созда-
ния оПеК? 15. Чем очень часто 
«перед девушкой извиняются»?  
16.  Певец и композитор … николаев. 
17. Кто из классиков русской му-

зыки жил с семьёй на вилле Коко  
Шанель?  22.  Творец куми-
ров.  24.  служитель сатаны. 
25.  «Фарш»  для  сырников. 
26. с каким легендарным полко-
водцем связано кодовое назва-
ние военной операции, в ходе 
которой наша армия освобо-
дила территорию Белоруссии 
от гитлеровских захватчиков?  
27.  Колдовское злодеяние. 
28. «По долинам и по взгорьям 
шла … вперёд». 31. Бесполый 
стиль.  33.  Регион, кормящий 
соседей.  34.  Ковбойский ре-
вольвер.  36.  «Мурлыкающий 
кот и горящий … делают зиму 
приятной».  42.  За что платят 
по счётчику? 43. Ремесло пор-
тнихи. 44. Французский классик 
стендаль уверен, что «всякий 
разумный … наносит обиду».  
45. английская деревушка с кот-
теджем, где провела последние 
годы жизни мировая романистка 
джейн остин. 46. «не идёт пока 
… на облака». 47. с кем пытал-
ся флиртовать Корбен даллас?  
48. американский путешествен-
ник, заменивший палатки и спаль-
ные мешки на ледяные иглу.
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Читайте ТОЛЬКО 
в еженедельнике 
«Аргументы и факты»

Где прописан Владимир ПУТИН? 
Как  не стать жертвой банковских 
мошенников?  
О чём рассказал глава МИДа 
Сергей ЛАВРОВ в эксклюзивном 
интервью?

Ответы на эти и другие вопросы читайте 
в еженедельнике «Аргументы и факты»

Спрашивайте
в киосках вашего

района
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