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НОВОСТИ
РАДИОЭФИР

23 августа в 17.30 в прямом эфире радиостанции "Зеле-
ноград сегодня" состоится встреча с 1-м заместителем гла-
вы управы района Крюково по социальной политике Людми-
лой Васильевной САФОНОВОЙ. Тема эфира: "Проведение
Дня города. Подготовка к новому учебному году". 

Свои вопросы жители могут задавать по телефону студии
534-64-52.

СТРОИТЕЛЬСТВО 20-го МИКРОРАЙОНА
Зимой 2007 года будут сданы в эксплуатацию первые до-

ма 20-го микрорайона. Новые дома строятся по типовой се-
рии ГМС-2001 - это одно- и многоподъездные здания. Дома
отвечают всем нормативным и потребительским требовани-
ям. Конструкции перекрытия и внутренних поперечных несу-
щих стен имеют улучшенную межквартирную звукоизоля-
цию, современные оконные блоки - повышенную тепло- и
шумозащиту. 

Здания возводятся за счет городского бюджета и пред-
назначены для реализации городских социальных жилищ-
ных программ: очередников округа, программы "Молодая
семья", переселения жителей из частного и пятиэтажного

жилого фонда. Полное завершение строительных работ на-
мечено на 2010 год.

20-й микрорайон возводится на месте бывшей деревни
Каменка. Он будет включать в себя около 20 домов общей
заселенностью примерно 9 тысяч человек. Кроме жилых
зданий, на территории микрорайона будет здание суда и
прокуратуры, крупный торговый комплекс, культурно-досу-
говый центр, поликлиника, 2 общеобразовательные школы,
школа-интернат, 2 детсада и учебно-воспитательный ком-
плекс, 4 подземно-наземных гаража на 1200 машино-мест.

ЯРМАРКА МЕДА
С 25 августа по 8 октября в Московском государственном

объединенном музее-заповеднике Коломенское (проспект
Андропова, д. 39) пройдет XVI Всероссийская ярмарка меда.
Для сладкоежек будет представлено 93 сорта меда и сопут-
ствующих ему продуктов (патока, пыльца, перга, прополис и
др.) более чем от 1000 пчеловодов России. Кстати, для пен-
сионеров, а также участников и ветеранов Великой Отечест-
венной войны на мед и продукты пчеловодства будет дейст-
вовать скидка - соответственно, 10 и 20%. Справочный тел.
ярмарки 116-66-40.

ПРИГЛАШАЕМ НА ДЕНЬ
ГОРОДА
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КУРСКАЯ БИТВА
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СИМВОЛ ДЕРЖАВЫ

СТР. 4

Традиция отмечать День физкультурника сохранилась в нашей стране еще с советских времен,
когда народ активно приобщался к физической культуре, а отечественные олимпийские чемпионы
считались национальными героями. Вот и в этом году 12 августа в Крюково, в спорткомплексе 16-го
микрорайона, прошел этот замечательный праздник. Его организаторами выступили Управление
физкультуры и спорта г. Зеленограда, управы районов Крюково, Матушкино-Савелки и Панфиловско-
го района, фонд "Олимпийская Москва". Поддержку оказало также местное отделение партии "Еди-
ная Россия". 

Начался праздник с концертной программы, в которой под восторженные аплодисменты зрите-
лей выступили команды по черлидингу, эстетической гимнастике, аэробике, брэйк-дансу, цирковые
артисты, а также вокально-инструментальные ансамбли.

А в это время наиболее дальновидные из будущих участников праздника проводили разминку, с
нетерпением ожидая соревнований, где они покажут своё мастерство, поспорят за победу со своими
сверстниками из других команд, клубов, районов города.

На церемонии открытия праздника перед собравшимися с приветственными словами и пожела-
ниями честной спортивной борьбы и высоких результатов выступили заместитель префекта Зелено-
градского АО А. НЕМЕРЮК, первый заместитель главы управы района Крюково Л. САФОНОВА, а так-
же заместитель председателя Москомспорта М. ХОДЖАКОВ, который призвал жителей района вый-
ти с детьми на спортивные площадки и получить заряд бодрости.

Жители района действительно вышли на спортивные площадки, и желающих было немало. Нача-
лось самое интересное - соревнования, эстафеты, спортивные конкурсы. Большинство участников
составляли дети и подростки. Шустрые крюковские ребятишки спешили поучаствовать во всех со-
ревнованиях, так как каждый участник получал жетон и значок, а вслед за этим - приз. Чем в большем
числе конкурсов и соревнований он участвовал, тем на лучший приз мог рассчитывать - от календа-
рика до DVD-диска. Победители награждались дополнительно. Пейнтбол, удар по воротам, бросок
шариками в цель, кегли, кольцеброс, армрестлинг, силовые упражнения, настольный теннис, шахма-
ты, эстафеты, семейные соревнования вошли в программу праздника и пользовались популярнос-
тью не только у детей, но и у взрослых. Отдельно проходили соревнования по волейболу, футболу и
стритболу среди спортивных команд города.

Победителей по номинациям награждала куратор спортивной программы движения "Солнечный
круг" Тамара Михайловна СУРИНА.

Самыми юными участниками эстафеты были названы Никита АБРОСИМОВ, Кирилл КОВАЛЕВ и
Вадим ТЕРЕХОВ. Им всего по 4 года.

Самая спортивная семья - семья ТЕРЕХОВЫХ: Аня (2000 г.р.), Вадим (2001 г.р.), Татьяна Евгеньев-
на и Юрий Сергеевич.

А самым старшим и очень активным участником праздника оказалась Зинаида Алексеевна КОРОТ-
КОВА, которая пришла сюда вместе с ветеранами 16-го микрорайона и их культоргом Лидией Алек-
сандровной ДАЛМАТОВОЙ - не менее активными участниками. 20 сентября Зинаиде Алексеевне ис-
полнится 85 лет. Она оптимистка по характеру, любит спорт, бегает и плавает.

- Я люблю молодежь и всех людей, - сказала в интервью корреспонденту Зинаида Алексеевна. - На
этом празднике я получила большое вдохновение и заряд бодрости. Спорт - это молодость, сила, кра-
сота.

Елена КОРОЛЕВА.
Фото: Вадим КИРИЦА.

Продолжение на стр. 4.

П Р А З Д Н И К
Л Ю Б И Т Е Л Е Й  С П О Р Т А

ЯРМАРКА ВЫХОДНОГО ДНЯ
С 1 по 3 сентября с 9.00 до 20.00 в

рамках празднования Дня города впервые у
Михайловских прудов в 15-м микрорайоне
будет работать ярмарка выходного дня. На
ярмарке вы сможете приобрести продук-
цию предприятий Липецкой, Тамбовской,
Нижегородской, Ярославской, Вологод-
ской, Ивановской, Волгоградской, Москов-
ской областей, Краснодарского края, Рес-
публики Чувашия. 
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Приходите, ждем вас!
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ПРИГЛАШАЕМ КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС

П Р И Х О Д И Т Е  Н А  Д Е Н Ь
Г О Р О Д А !

Две недели осталось до празднования Дня города Москвы. Мы предлагаем ва-
шему вниманию план праздничных мероприятий, которые будут проводиться в
районе Крюково, и приглашаем посетить те из них, которые придутся вам по душе.

СЦЕНАРНЫЙ ПЛАН ПРАЗДНИКА
14.00 - народные гуляния. Будет работать тематическая, художественная выставка

"Мой город - моя любовь", звучать песни и мелодии, посвященные Дню города. Также
будут аттракционы, торговые точки: сельскохозяйственная ярмарка продовольствен-
ных и промышленных товаров, фотографы и многое другое.

15.00 - фестиваль воздушных змеев, показательные выступления по судомодели-
рованию, игровые программы клубов района.

16.00 - эстрадно-спортивные показательные выступления. Студенческий блок от
КДСМ, показательные выступления русских богатырей, мастер-класс лучших ди-джеев
Зеленограда, выступление Hip-Hop команд N.W.C. совместно с велотриалом.

18.00 - официальная часть. Поздравления и торжественное открытие праздника,
награждение победителей конкурса "Лучший палисадник" телекомпанией "Элитекс".

19.00 - концертная программа. Выступят лучшие танцевальные коллективы Зелено-
града: "Фортуна", "Ренджерс", "Альянс", "Тодес".

20.00 - продолжение концертной программы - выступление популярных групп рос-
сийской эстрады.

22.00 - праздничный фейерверк.

ПРАЗДНИКИ ДВОРА
Традиционные праздники двора пройдут 2 сентября у корп. 1551 в 13.00 (ДЮЦ

"Каравелла"), у корп. 1432 в 12.00 (ГК "Силуэт"), у корп. 1613 в 11.00 ("Единая Россия"). 
В 11.00 состоится торжественное открытие физкультурно-оздоровительного ком-

плекса в СВЦ "Комплекс Рекорд" (корп. 1634).
3 СЕНТЯБРЯ

В 14.00 начнутся физкультурно-спортивные праздники во дворах корпусов 1504,
1614 и на ул. Советской, д. 2-4, под девизом "Я, ты и Москва вместе - дружная семья!",
у корп. 1424 в 11.00 ГУ "М клуб" проведет праздник двора "Мы дети твои, Москва".
Здесь предусмотрены турниры по таким игровым видам спорта, как баскетбол, футбол,
волейбол, большой теннис.

С 10.00 по ул. Новокрюковской пройдет традиционная велогонка, посвященная
Дню города.

ПРИСЯГА НА ВЕРНОСТЬ
12 августа 2006 г. на плацу УВД Зеле-

ноградского АО г. Москвы состоялось
торжественное принятия Присяги на
верность Родине и народу слушателями
Центра служебной и боевой подготовки
УВД, окончившими специальное перво-
начальное обучение милиционеров пат-
рульно-постовой службы. В течение
шести месяцев будущие милиционеры
приобретали теоретические знания и во
время служебной практики в подразде-
лениях пробовали свои силы, исполняя
должностные обязанности. В ходе обу-
чения и сдачи экзаменов 6 отличившим-
ся сотрудникам были вручены грамоты,
а их родителям - благодарственные письма.

С приветственным словом к слушателям обратился начальник Центра А.А. КАРЕЛИН,
отметив в своем выступлении добрые начинания молодых сотрудников в службе органов
внутренних дел. После принятия присяги с поздравлениями выступили выступил зам. на-
чальника УВД О.В. СЕМЕНОВ, ветераны УВД и приглашенные гости. Все выступившие по-
желали новобранцам с доблестью и честью нести свою службу во благо жителей нашего
города.

ГРАБЕЖ В ПОЛНОЧЬ
С заявлением о грабеже в милицию обратилась жительница п. Андреевка. Девушка

рассказала, что около полуночи она проводила на электричку своего молодого челове-
ка и ждала автобус на остановке, на привокзальной площади Крюково, чтобы добрать-
ся домой. В это время к ней подошли несколько незнакомых молодых людей и с угро-
зами потребовали отдать им ценные вещи. Злоумышленники отобрали сумочку, в кото-
рой находились документы, деньги и сотовый телефон, сняли с потерпевшей свитер и
туфли и скрылись. Общий ущерб составил около 13 тысяч рублей. 

Оперативники опросили возможных очевидцев и прохожих, проверили все места,
где можно продать мобильный телефон. Через некоторое время поступила информа-
ция, что в одном из салонов сотовой связи похожие ребята хотят приобрести зарядное
устройство для мобильного телефона той же фирмы, что и похищенный телефон. Уста-
новив за ними наблюдение, оперативникам удалось задержать 22- и 26-летнего жите-
лей г. Зеленограда. Потерпевшая опознала только одного задержанного. Но при лич-
ном досмотре у второго было обнаружено и изъято более 1 грамма героина. Как выяс-
нилось, молодые люди являются наркоманами "со стажем" и уже длительное время
употребляют наркотики, что и толкнуло их на совершение преступления. В отношении
одного из задержанных возбуждено уголовное дело по факту грабежа, а в отношении
другого - по факту незаконного хранения наркотических веществ. Ведется следствие. 

МИЛИЦЕЙСКАЯ ХРОНИКА

За последние годы электронная техника прочно
вошла в нашу жизнь. Компьютерные технологии ис-
пользуются теперь не только в наукоемких областях -
сегодня они доступны широким слоям населения.

Управление Департамента жилищной политики и
жилищного фонда в Зеленоградском администра-
тивном округе старается идти в ногу со временем, в
результате появились новые схемы работы с населе-
нием и взаимодействия с согласующими организа-
циями. Возникает закономерный вопрос, какая поль-
за от всего этого простым гражданам, которым по
тем или иным причинам приходится обращаться в
Управление? На этот вопрос я и попытаюсь ответить.

Прием населения в Управлении ведется в специ-
ально оборудованном помещении - зале приема. В
коридоре, где ожидают своей очереди граждане, и в
самом зале приема расположены камеры видеонаб-
людения и микрофоны, сигналы с которых поступают
на рабочие места сотрудника отдела кадров и на-
чальника Управления. Это дает возможность отсле-
живать и оперативно разрешать сложные ситуации.
Кроме того, видео- и аудиозаписи приема хранятся в
Управлении в течение полугода. В случае поступле-
ния жалоб от граждан их можно воспроизвести.

Отдельного упоминания заслуживает практика
взаимодействия Управления с городскими органи-
зациями. Рассмотрим, к примеру, процесс формиро-
вания пакета документов для приватизации. Непо-
средственно на приеме инспектор вносит информа-
цию о лицах, прописанных в приватизируемой квар-
тире, в базу данных, после чего автоматически рас-
считывается квитанция за услуги БТИ, формируются
и распечатываются необходимые заявления, на-
правляется запрос на получение необходимых доку-
ментов из ЕИРЦ. В результате гражданину остается
только подписать заявления и оплатить квитанцию -
документы же из ЕИРЦ и БТИ будут собраны без его
участия.

Автоматизирован процесс ежегодной перерегис-
трации очередников. Путем сверки баз данных Уп-
равления и ЕИРЦ выявляются семьи, в которых про-
изошли изменения - кто-то родился, женился, сме-
нил паспорт и т.д. Только такие очередники вызыва-
ются в Управление для прохождения перерегистра-
ции, а не все семьи, состоящие на учете нуждающих-
ся в улучшении жилищных условий (их сегодня около
3000!).

Помимо привычных информационных стендов,
в холле Управления находится справочная систе-
ма. По структуре система напоминает сайт в Ин-
тернете. Переход от одной страницы к другой осу-
ществляется простым касанием сенсорного мо-
нитора. В системе содержится информация о на-
правлениях работы Управления, нормативные до-
кументы, адреса и телефоны городских организа-
ций. Человеку, которому требуется первичная
консультация, вовсе не обязательно стоять в оче-
реди к инспектору - информацию о том, в какое
время и куда обращаться, какие документы необ-
ходимы и прочие полезные сведения можно по-
черпнуть в справочной системе. Для очередников
округа доступна еще одна опция - информация о
текущем состоянии очереди. Введя в указанные
поля свой учетный номер и другие личные данные,
очередник может узнать, включен ли он в план те-
кущего года, может ли участвовать в городских
жилищных программах, будет ли его корпус сно-
ситься в этом году, какова примерная сумма суб-
сидии, на которую он может рассчитывать.

Не так давно начальник Управления Татьяна
Александровна ХОХРИНА принимала участие в он-
лайн-конференции на сайте газеты "Квартирный
ряд". Материалы этой конференции можно найти
по адресу http://moskv.ru/forum/index.php. Про-
ведение подобных конференций планируется и в
будущем.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В
РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ ЖИЛИЩНЫХ ПРОГРАММ

ОФИЦИАЛЬНО
Уважаемые льготники!
В целях своевременного обеспечения в 2007 году реализации прав граждан на получение

ежемесячных денежных выплат и социальных услуг Управление № 3 Пенсионного фонда России
сообщает:

1. В соответствии с Федеральным законом от 17 июля 1999 г. № 178-ФЗ "О государственной
социальной помощи" граждане, являющиеся получателями ежемесячной денежной выплаты (ЕДВ),
имеют право отказаться от получения социальных услуг (социальной услуги) на следующий год до
1 октября текущего года.

2. Получатели ЕДВ из числа граждан, подвергшихся воздействию радиации, имеют право
обратиться за предоставлением социальных услуг (социальной услуги) на следующий год до
1 октября текущего года.

Заявления принимаются в Управлении № 3 по адресу: Зеленоград, корпус 1641, комната № 4.
Приемные дни: понедельник, среда - с 9.00 до 17.00, пятница - с 9.00 до 13.00, прием социальных

работников - по вторникам и четвергам с 9.00 до 17.00, перерыв - с 13.00 до 14.00.

25 июня 1993 г. был принят Закон РФ "О праве
граждан на свободу передвижения, выбор места
жительства и пребывания в пределах Российской
Федерации" № 5242-1. В соответствии с этим За-
коном установлен регистрационный порядок учета
граждан Российской Федерации по месту пребы-
вания и по месту жительства.

Указанный Закон возложил на граждан РФ обя-
занность зарегистрироваться по месту своего
пребывания либо по месту своего жительства.

Позднее, 17 июля 1995 г., Постановлением Пра-
вительства РФ № 713 утверждены "Правила реги-
страции и снятия граждан РФ с регистрационного
учета по месту пребывания и по месту жительства
в пределах Российской Федерации".

Город Москва, как субъект Российской Федера-
ции, в целях обеспечения защиты прав и законных
интересов жителей города утвердил Правила ре-
гистрации и снятия с регистрационного учета для
москвичей (постановление Правительства Моск-
вы № 189-ПП от 6 апреля 2004 г.).

Органами регистрационного учета в городе
Москве являются органы внутренних дел.

Регистрация граждан по месту жительства осу-
ществляется в жилые помещения любых форм
собственности. Для этого необходимо подать за-
явление о регистрации по установленной форме,
паспорт и документ, являющийся основанием для
вселения граждан в жилое помещение.

Для вселения и регистрации на государствен-
ную жилплощадь необходимо представить в орга-
ны внутренних дел следующие документы: выпис-
ку из решения органа исполнительной власти о
предоставлении жилого помещения (в настоящее
время заменила ордер), договор найма (коммер-
ческого либо социального), письменное согласие
на вселение наймодателя (от его лица выступает
Департамент жилищной политики и жилищного
фонда г. Москвы), нанимателя и всех, совместно
проживающих совершеннолетних граждан.

Несовершеннолетние дети регистрируются по
заявлениям родителей без согласия наймодателя,
нанимателя и совместно проживающих с ним лиц.

Необходимо отметить, что в соответствии со ст.
70 Жилищного кодекса РФ наймодатель может за-
претить вселение граждан в качестве проживаю-
щих совместно с нанимателем членов его семьи,
если после их вселения общая площадь жилого
помещения составит менее учетной нормы. В
Москве это менее 10 кв. м общей площади на од-
ного человека для отдельных квартир и менее 15
кв. м общей площади на одного человека для ком-
мунальных квартир.

Для регистрации по месту жительства на
жилую площадь, находящуюся в собственности
граждан или юридических лиц, предоставляет-
ся документ, подтверждающий право собст-
венности (свидетельство о праве собственнос-
ти, договор купли-продажи, договор мены, до-
говор ренты и т.д.), а также письменное согла-
сие на вселение в жилое помещение.

Законом РФ "О праве граждан на свободу
передвижения, выбор места жительства и пре-
бывания в пределах Российской Федерации"
также установлены основания для снятия граж-
дан с регистрационного учета:

- в случае смерти гражданина или объявле-
ния его судом умершим;

- в случае выселения из жилого помещения
или признания утратившим право пользования
жилым помещением (на основании решения
суда);

- в случае обнаружения не соответствующих
действительности сведений или документов,
послуживших основанием для регистрации;

- признание гражданина безвестно отсутст-
вующим (на основании решения суда);

- призыв на военную службу;
- осуждение к лишению свободы.
В двух последних случаях за гражданами со-

храняется право пользования жилым помеще-
нием. После возвращения с военной службы
или из мест лишения свободы граждане подле-
жат регистрации в ранее занимаемое жилое
помещения.

При объявлении гражданина, признанного
безвестно отсутствующим, он также подлежит
регистрации по месту жительства в ранее за-
нимаемое жилое помещения.

Регистрационный учет осуществляется в це-
лях создания необходимых условий для реали-
зации гражданами своих прав и свобод, испол-
нения ими обязанностей перед другими граж-
данами, государством, а также обеспечения в
городе Москве общественного порядка и безо-
пасности москвичей.

Следует также отметить, что регистрация
или ее отсутствие не может являться основани-
ем возникновения либо ограничения прав и
свобод граждан, предусмотренных норматив-
но-правовыми актами РФ и города Москвы.

Т.А. ХОХРИНА, начальник Управления
Департамента жилищной политики и

жилищного фонда г. Москвы в
Зеленоградском АО.

РЕГИСТРАЦИЯ ГРАЖДАН ПО МЕСТУ ЖИТЕЛЬСТВА
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23 августа отмечается 63-я годовщина крупнейшего по
своему размаху, привлекаемым силам и средствам, напря-
женности, результатам и военно-политическим последстви-
ям сражения Второй мировой войны - Курской битвы. В исто-
рии Великой Отечественной она отмечена особо, как пово-
ротный пункт в ходе войны, после которого Германия так и не
смогла взять инициативу в свои руки. Это была третья - после
советского контрнаступления под Москвой и Сталинградской
битвы - операция, которая окончательно решила исход про-
тивоборства между СССР и Третьим рейхом. Однако Курская
битва и сама по себе, без исторического контекста, стала од-
ним из самых ярких событий военной истории человечества.
Ее изучают во многих военных академиях мира как пример
грамотно построенной оборонительной операции, фактичес-
ки ставшей самым крупным танковым сражением Второй ми-
ровой войны.

Пятьдесят дней, с 5 июля по 23 августа 1943 г., продолжа-
лась Курская битва, включавшая в себя три крупные стратеги-
ческие операции советских войск: Курскую оборонительную
(5-23 июля) и 2 наступательные операции - Орловскую
(12 июля - 18 августа) и Белгородско-Харьковскую (3-23 авгу-
ста). В ожесточенное столкновение, развернувшееся на до-
вольно ограниченной территории, с обеих сторон были во-
влечены огромные массы войск и военной техники: более
4 млн. человек, почти 70 тыс. орудий и минометов, до 13 тыс.
танков и САУ, свыше 11 тыс. боевых самолетов.

Грандиозная битва лета 1943 г. на Курской дуге продемон-
стрировала перед всем миром способность Советского госу-
дарства собственными силами разгромить агрессора. В кро-
вопролитных боях враг понес огромные потери. Престижу не-
мецкого оружия был нанесен непоправимый урон. Разгрому
подверглись 30 немецких дивизий, в том числе 7 танковых.
Общие потери вермахта составили более 500 тыс. солдат и
офицеров, до 1,5 тыс. танков, 3 тыс. орудий и более 3,5 тыс.

самолетов. Дорогой ценой обошлась победа в
Курской битве советским войскам. Они потеря-
ли свыше 860 тыс. человек, более 6 тыс. танков
и САУ, 5,2 тыс. орудий и минометов, свыше 1,6
тыс. самолетов.

Победа под Курском имела огромное воен-
но-политическое и международное значение.
Провал летнего наступления вермахта навсегда
похоронил созданный фашистской пропаган-
дой миф о "сезонности" советской стратегии, о
том, что Красная Армия может наступать только
зимой. Наступательная стратегия германских
войск потерпела полное крушение. Курская
битва привела к дальнейшему изменению соот-
ношения сил на фронте, окончательно закрепи-
ла стратегическую инициативу в руках совет-
ского командования, создала благоприятные
условия для развертывания общего стратеги-
ческого наступления Красной Армии. Победой
под Курском и выходом советских войск к Дне-
пру завершился коренной перелом в ходе вой-
ны.

В нашем районе проживают 25 участни-
ков Курской битвы, хотелось бы поименно
перечислить их на страницах нашей газеты,
отдавая дань уважения эти мужественным людям:

Петр Алексеевич АГАФОНОВ, Раиса Васильевна АР-
ХИПОВА, Николай Иванович БОРИСОВ, Владимир Дани-
лович БУЛАВКИН,  Сергей Васильевич ЕСАКОВ, Алек-
сандр Алексеевич ЖИРКОВ, Иван Васильевич КАРАСЕВ,
Татьяна Семеновна КОЛЕСНИКОВА, Федор Иванович
КОШМАНОВ, Василий Егорович ЛАБЗЕНКОВ, Ираида
Степановна ОКЛАДНОВА, Александр Андреевич ПАНА-

СЮК, Николай Сергеевич ПОПОВ, Анна Ивановна РОГО-
ЖИНА, Владимир Иванович САННИКОВ, Анатолий Васи-
льевич СИЛАЕВ, Анастасия Кузьминична СКВОРЦОВА,
Николай Нилович СМИРНОВ, Афанасий Яковлевич ФОМ-
КИН, Софья Дмитриевна ШАКИНА, Екатерина Никитична
ЯСЬКОВА, Клавдия Николаевна ПОЛИТОВА, Василий
Константинович ДЕГТЕВ, Мария Федоровна КУРИЛКИ-
НА, Александра Федоровна КОВАЛЬЧУК.

(Начало см. в № № 16, 20, 23, 25, 27, 29)

IV. 1 ДЕКАБРЯ 1941 ГОДА -
КРЮКОВО СТАНОВИТСЯ В ЦЕНТР

СОБЫТИЙ

14. НЕМЕЦКИЙ ПЛАН ОКРУЖЕНИЯ
НАШИХ ВОЙСК В КРЮКОВЕ

"Так и не сумев прорвать оборону наших
войск под Москвой, немецкие ударные груп-
пировки полностью израсходовали свои ре-
зервы. И вражеское командование вынужде-
но было подумать об обороне. Все мы это
чувствовали. Активные действия противника
в последние дни нашего оборонительного
сражения были всего лишь попыткой выиг-
рать время, чтобы закрепиться и во что бы то
ни стало удержаться на достигнутых рубежах
вблизи Москвы" [К.К. РОКОССОВСКИЙ. Сол-
датский долг. М., Воениздат, 1968 г., с. 99]. 

Эту же мысль, но другими словами, выра-
зил начальник германского генерального
штаба генерал-полковник Ф. ГАЛЬДЕР, кото-
рый в начале декабря занес в свой дневник: 

"Нам нечего больше выжидать, и мы мо-
жем отдать приказы на переход к зиме". 

1 декабря 1941 года фельдмаршал фон
БОК, намереваясь сделать Крюково центром
плацдарма накопления сил для последую-
щего весеннего броска на Москву, отдал
приказ взять Крюково. Немецкий план овла-
дения поселком и станцией Крюково предус-
матривал: ударами с обоих флангов окру-
жить в районе Крюково подразделения
8 гв.сд или, по крайней мере, вынудить
8 гв.сд к отступлению. 

Один фланговый удар намечался из Ба-
ранцево через Каменку, на стыке 18-й стрел-
ковой дивизии и 8-й гвардейской стрелковой
дивизии. Разведка противника обнаружила
здесь слабое прикрытие левого фланга
8гв.сд: лишь одна стрелковая рота (1073-го
полка) с двумя танками обороняла Каменку,
т. к. это направление не считалось главным. 

Другой фланговый удар противника наме-
чался со стороны Матушкино, на стыке 7-й и
8-й гвардейских стрелковых дивизий, по ле-
вому флангу обороны 7гв.сд. Разведка про-
тивника вообще не обнаружила в районе
между Матушкино и совхозом "Красный Ок-
тябрь" крупных регулярных частей: все силы
обороняющихся были сосредоточены у Крю-
кова (8гв.сд) и у Ржавок (7гв.сд), перекрывая
две крупнейшие транспортные артерии. 

На штабной карте командующего 4-й тан-
ковой группой генерала Эриха ГЁПНЕРА две
красные стрелы - от Баранцево и от Матуш-
кино - сходились в 1 км восточнее Крюково. 

15. ПЕРВЫЙ БОЙ ЗА КРЮКОВО 
Бой начался утром 1 декабря неожидан-

ным ударом по левому флангу Панфиловской
дивизии, где оборону держал 1073сп. Немец-
кая пехота на бронетранспортерах при под-
держке танков совершила марш из Баранце-
во через детскую колонию и достигла Камен-
ки. Наши саперы успели взорвать мост через
Горетовку, но транспорт противника перепра-
вился через замерзшую неширокую речку. 

Каменку защищала 2-я стрелковая рота
1073сп: основные силы полка обороняли Крюко-
во. Потеряв один из двух танков, под давлением
превосходящих сил противника наши бойцы от-
ступили в сторону Крюково. Каменка была взята
противником утром 1 декабря, до 12 часов дня. 

Крюково удалось удержать. В течение дня
1 декабря 1073сп, обороняя Крюково, отбил
две атаки противника при поддержке 14 тан-
ков. В бою за Крюково было уничтожено
4 танка и до 60 немецких солдат. 

Из боевого донесения командира 1073сп: 
"Противник продолжает развивать наступ-

ление в юго-восточном направлении, овла-
дел Каменкой.

В 12.00 1 декабря противник вел мино-
метный огонь по нашему переднему краю. 

В 12.30 1 декабря повел наступление на
Крюково с северо-запада в составе 6 танков
и автоматчиков, но безуспешно. 

В 14.00 1 декабря вторично атаковал на-
ши позиции 3-го стрелкового батальона в
составе 8 танков и 2 рот пехоты, но вынужден
был отойти на исходные позиции". 

Предпринятая в ночь на 2 декабря попыт-
ка выбить противника из Каменки окончи-
лась неудачей. Взятие Каменки было един-
ственным успехом немцев в этот день. 

1075сп во второй половине дня отразил атаку
пехоты противника при поддержке 8 танков. Был
уничтожен 1 танк и до 60 солдат противника. 

1077сп занимал оборону на прежнем ру-
беже. 

Одновременно второй сильный удар в
направлении Крюково противник нанес со
стороны Матушкино на левом фланге 7-й
гвардейской стрелковой дивизии (пример-
но в районе между деревней Матушкино и
прудом Водокачка). Здесь бой начался так-
же 1 декабря утром. 

Противник не рассчитывал здесь на
упорное сопротивление наших частей, лишь
несколько часов назад вышедших из окру-
жения. Ошибка ночной разведки дорого
обошлась врагу. Командир 159сп полковник
СТАДУХА сумел построить оборону, поста-

вив на танкоопасных направлениях бойцов
с противотанковыми ружьями и организо-
вав артиллерийскими средствами засаду.

Журнал боевых действий артиллерии
7гв.сд от 1 декабря 1941 г. сообщает: 

"В этот день была отражена атака танков.
Около 7 танков было уничтожено и, по не-
проверенным данным, 2 танка (подбитых)
перетянуты в расположение 159сп". 

В политдонесении 7гв.сд этот же бой
описан с уточнениями и дополнениями: 

"В 10.00 1.12.41 авиация противника
бомбила расположение штаба 159гв.сп… В
11.00 танки противника атаковали перед-
ний край нашей обороны, но атака была от-
бита 159гв.сп средствами ружей ПТО и ар-

тиллерии. В результате боя было уничтоже-
но 12 танков противника (тяжелых и сред-
них), из которых 2 танка перетянуты в рас-
положение 159гв.сп". 

12 уничтоженных танков в районе совхо-
за "Красный Октябрь"! Вот это бой так бой! 

16. БОЙ 159-го СТРЕЛКОВОГО
ПОЛКА - ЧЕРЕЗ УВЕЛИЧИТЕЛЬНОЕ

СТЕКЛО ЧАСТНОГО СЛУЧАЯ 
1 декабря 1941 года новый командир

Панфиловской дивизии генерал-майор Ва-
силий Андреевич РЕВЯКИН <командир
8гв.сд с 1 декабря 1941 г. по 18 января
1942 г.> запросил командира 2-го гвардей-
ского кавалерийского корпуса Л.М. ДОВА-
ТОРА: не он ли задержал танки, посланные
1077-му стрелковому полку утром для уси-
ления правого фланга дивизии? 

Тот в своем ответном донесении сооб-
щал: 

"Командиру 8 гвард. сд. Дорогой мой, я
лично танки в районе Савелки не задержи-
вал, возможно, это сделали 7гв.сд, которой
я передал для обороны рубеж Бол. Ржавки,
Савелки, или командир 3гв.кд. Если это
сделали мои, то я немедленно эти танки на-
правлю к-ру 1077сп, но я уверен, что это де-
ло не моих людей. Одним словом, выясню и
приму меры. С приветом ДОВАТОР.
1.12.41". 

Как позже выяснилось, танки оказались
задержаны командованием 7гв.сд и ис-
пользованы по своему усмотрению (выше-
приведенный материал изложен по книге:
Труды ГЗИКМ, вып. 6, 2005 г., сс. 148-149). 

Прокомментируем этот случай… Накану-
не, 30 ноября, измотанный предыдущими
недельными боями 1077сп после упорного
боя оставил Алабушево и перешел к оборо-
не в районе между прудом Водокачка и же-
лезной дорогой (см.: "Крюковские ведомо-
сти", № 29, 12 августа 2006 г., статья "Бои у
Крюково"). Ожидая с этого направления
главного удара противника, комдив-8 на-
правил в распоряжение командира 1077сп
группу танков. 

Но, как было описано выше, главные уда-
ры 1 декабря противник нанес со стороны Ба-
ранцево и Матушкино. Держать удары при-
шлось 1073сп (8гв.сд) и 159сп (7гв.сд), а на
участке 1077сп была сравнительно спокой-
ная обстановка (равно как и на Ленинград-
ском шоссе на участке Матушкино - Ржавки). 

Естественно, командир 7 гв.сд полков-
ник А.С. ГРЯЗНОВ перехватил эти танки и
перенаправил их в помощь командиру
159сп. Можно не сомневаться, что танкисты
оказали существенную поддержку в отра-
жении атаки со стороны Матушкино на Крю-
ково. 

Да, полковник А.С. ГРЯЗНОВ грубо нару-
шил букву приказа, но он творчески выпол-
нил дух приказа! 

ЧУВАШЕВ Виктор Васильевич. При-
зван Московским ГВК. Красноармеец.
Пропал без вести 1 декабря 1941 г. у д.
Каменка Московской обл. [Книга памя-
ти, т. 14, с. 163].

Б О И  У  К Р Ю К О В О  
( 2 8  Н О Я Б Р Я  -  9  Д Е К А Б Р Я  1 9 4 1  г . )

Игорь БЫСТРОВ

Командование 1075-го стрелкового полка 8-й гвардейской стрелковой дивизии.
Декабрь 1941 г.

К У Р С К А Я  Б И Т В А  -  С Р А Ж Е Н И Е ,  И З М Е Н И В Ш Е Е
Х О Д  В Е Л И К О Й  О Т Е Ч Е С Т В Е Н Н О Й  В О Й Н Ы
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СПОРТ
ФУТБОЛ

Спортом №1 на празднике был, конечно, футбол. Соревнования,
в которых приняли участие около 120 спортсменов, проводились на
трёх мини-футбольных полях. 

Во второй группе (1993-1995 г.р.) участвовали 3 команды. Побе-
дителем признала команда "Локомотив" из 15-го микрорайона (ка-
питан - Михаил ЕВСЕЕВ).

В третьей группе (1991-1992 г.р.) соревновались тоже 3 команды.
Победил "Юпитер" из 15-го микрорайона (капитан - Владимир РА-
ДЕВИЧ).

В четвертой группе (1988-1990 г.р.) среди четырех команд не бы-
ло равных команде "Дрим-Тим" из 15-го микрорайона (капитан -
Алексей ПАХОМОВ).

В пятой группе (1987 г.р. и старше) состязались всего 2 команды,
1-е место занял "Витязь" из 4-го микрорайона (капитан - Василий
ПИМЕНОВ).

СТРИТБОЛ
На двух площадках проводились соревнования по стритболу

(уличному баскетболу). Соревновались 6 команд, включавших в се-
бя 30 участников.

Среди мужчин победили "Невыспанные" из 14-го микрорайона
(капитан - Денис КОСЫРЕВ), а среди женщин - "Дюплекс" из 9-го
микрорайона (капитан - Ирина ВИНОГРАДОВА).

ВОЛЕЙБОЛ
На волейбольной площадке состязались 4 команды (40 участни-

ков). Победу одержала "Орбита" из 16-го микрорайона (капитан -
Василий КИСЕЛЁВ). На втором месте - "Энергия" из Панфиловского
района (капитан - Илья ОВСЯННИКОВ), на третьем - "Шайка" из 14-
го микрорайона (капитан - Виталий НАДТОЧАЕВ), на четвертом - ис-
тринский "ВЭЛИТ" (капитан - Фотий ФОТИЕВ).

НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС
В соревнованиях по настольному теннису участвовали 18 чело-

век. Вот имена победителей: среди женщин - Юлия МУЗЫКАНТИК,
среди мужчин - Илья КРАЮШКИН, среди юношей - Захар СТАНКЕ-
ВИЧ.

СПОРТИВНЫЕ КОНКУРСЫ
В футбольном конкурсе "Бомбардир" попробовали свои силы 80

человек, 13 участников имели максимальный результат - 3 пораже-
ния ворот. Лучшие среди них: Кирилл ТИХОНОВ (2000 г.р.) и Татьяна
НОВИК (1994 г.р.).

В баскетбольном конкурсе "Точный бросок" состязались 70 чело-
век. 15 человек попали в кольцо с первого раза. Лучшие среди участ-
ников: Кирилл КОВАЛЕВ (2002 г.р.) и Настя КОЖЕБОТКИНА (1997 г.р.).

122 человека приняли участие в состязаниях по дартсу "Удачный
бросок". Лучшие: Максим САПЕНСКИЙ (2002 г.р.) - 100 очков; Ники-
та АБРОСИМОВ (2002 г.р.) - 100 очков; Вика ЧЕЛЫШЕВА (1999 г.р.) -
120 очков.

В детском кегельбане пытались разбить крепость 144 участника.
Вот имена лучших из них: Андрей ДЮРЯНИН (1975 г.р.) - 13 очков;
Вера БУЗНЯЕВА (1990 г.р.) - 11 очков.

В соревнованиях "Накинь кольцо" бросали кольца 69 человек.
Лучшие из участников: Данила СЛЕСАРЁВ (1999 г.р.) - 2 кольца; Ва-
дим ТЕРЕХОВ (2003 г.р.) - 1 кольцо. 

В силовом троеборье учет шел по возрасту и весу участников.
Свои силы попробовали 14 человек. В абсолютном первенстве сре-
ди женщин победила Вера БЕЗЛАЕВА (1990 г.р.) - 213.13 балла, а
среди мужчин - Сергей БРУСЕНЦЕВ (1990 г.р.) - 256.75 балла. 

Лучшие результаты в традиционном определении победителей
показали: Татьяна НОВИК (1994 г.р.) - 78 очков; Сергей АЛЁХИН
(1989 г.р.) - 57 очков.

Проводились конкурсы и среди спортивных семейных пар. Побе-
дителями соревнований стали в номинациях:

"Разные поколения" (дети и родители) - семья НОВИК из Пан-
филовского района: Татьяна и Герман Анатольевич - 3 очка;

"Через поколение" (внуки и дедушки) - Настя КОЖЕБОТКИНА и
Николай Васильевич ЗЕНИН - 3 очка;

"Одно поколение" (сестры и братья) - семья РЕДИНЫХ: Фёдор
и Настя - 5 очков.

На празднике проводились и состязания по пейнтболу. По мише-
ням из маркера стреляли 98 человек.

В состязаниях по пулевой стрельбе из пневматического оружия
приняли участие 86 человек.

Более 20 шахматистов участвовали в сеансе одновременной иг-
ры с крюковским гроссмейстером, тренером-преподавателем по
шахматам Е.В.ЗАИОНЧКОВСКИМ.

Творческую детскую спортивную фантазию проявили 75 человек.
27 участников рисовали акварелью на асфальте. Лучшим был
признан рисунок Инны ОДНОКОЛКИНОЙ (1994 г.р.). 19 - лепили из
скульптурной глины. Лучшей признана скульптура Насти
САПЕНСКОЙ (1997 г.р.). 29 человек участвовали в конкурсе на
лучший спортивный рисунок. Победила Наташа ПРОСКУРИНА
(1992 г.р.).

И, конечно, финальный аккорд праздника поставили футболисты.
В Суперкубке, учреждённом местным отделением политической

партии "Единая Россия", "Крюково - самый футбольный район горо-
да" победили футболисты из ФК "Зеленоград" с общим счётом 11:5
("Фаворит-1" - 2:3, "Отцы и дети" - 1:1, "Фаворит-2" - 0:4, "Едино-
рос" (ветераны) - 2:3).

Да, класс есть класс! Мастерству ФК "Зеленоград", лидерам III
лиги, Московской зоны, Чемпионата России 2006 г., командам Крю-
ково нечего было серьёзно противопоставить. 

Соревнования продолжались свыше четырех часов и никого не
оставили равнодушным: ни многочисленных зрителей, ни самих уча-
стников.

Победители, призёры и лучшие во всех номинациях были отме-
чены специальными призами, подарками и памятными значками
фонда "Олимпийская Москва", Управления физкультуры и спорта
ЗелАО г. Москвы, программы "Солнечный круг" Т.М. СУРИНОЙ, упра-
вы района Крюково.

Управа района Крюково выражает благодарность организа-
циям, проводившим данный праздник: ГУ "Фаворит", 
ГУ "М-Клуб", ГУ "Центр физкультуры и спорта", Н.О. "Ф.О.Н. и
Р.С.У. "Крюково", Фонду культуры управы района Крюково, ку-
ратору программы "Солнечный круг" Т.М. СУРИНОЙ, местному
отделению политической партии "Единая Россия", футбольно-
му клубу "Зеленоград".

Фото: Вадим КИРИЦА.

22 августа в нашей стране отмечается День Госу-
дарственного флага.

История отечественных стягов (знамен) уходит
корнями в глубокую древность (знамена упоминаются
уже в летописи "Повесть временных лет", XI век). Стяг
- это военное знамя, возносимое на древке. Название
получил, скорее всего, от "стягань" - соединения,
сбора вокруг себя воинов ("Язык стяг, дружину во-
дит"). Встречается в летописи и слово "стяговник" -
знаменосец (в Риме - "драконариос", в Византии -
"бандофорос", в Западной Европе - "баннерет"). Но и
в XV - первое половине XVII века Россия не имела еди-
ного государственного знамени, на котором бы изоб-
ражался государственный символ, хотя этот символ в
виде двуглавого орла уже существовал с конца XV ве-
ка.

Основательно занялся этим вопросом Петр I, обо-
жавший мореплавание и кораблестроение, видевший
разные флаги на судах иностранных. При этом он со-
хранил и знамена, появившиеся до его рождения. Так,
например, в 1696 году им применялось гербовое зна-
мя из красной тафты с изображением золотого дву-
главого орла и фигур святых. Белое знамя с вышитым
золотом двуглавым орлом он даже использовал в
Полтавской битве.

Но уже ранее, во время его плаваний, родилось
знамя, имеющее много общего с ныне существую-
щим. В 1705 году голландец Карл АЛЯРД в Амстерда-
ме выпустил книгу о флагах, где описал флаги "его
царского величества Московского". Первый флаг, как
пишет АЛЯРД, "разделен на трое, верхняя полоса бе-
лая, средняя - синяя, нижняя - красная. На синей по-
лосе золотой с царскою короною венчан двуглавый
орел, имеющий в сердце красное клеймо с серебря-
ным святым Георгием без змия". Второй стяг также
имеет полосы - белую, синюю и красную, а эти поло-
сы "прорезаны" синим крестом святого Андрея.

Именно под первым флагом молодой Петр  плавал в
Архангельск, где заложил несколько военных кораблей.
Перед отъездом в Москву свой "струг" со знаменем ос-
тавил архангельскому архиепископу Афанасию. Флаг
был поставлен в кафедральном соборе на высоком
древке-флагштоке и хранился там двести с лишним лет,
а потом по Высочайшему повелению был привезен ка-
питаном-лейтенантом П.И. БЕЛАВЕНЦЕМ в Петербург
и доставлен в Морской музей, где и хранится.

20 января 1705 г. именным указом Петр I утвердил
этот образец для торговых русских судов.

25 февраля 1711 года в Успенском соборе Москов-
ского кремля при царе был отслужен молебен о побе-
де над Турцией, освящены и вручены гвардейским

Преображенскому и Семеновскому полкам большие,
красного цвета шелковые знамена с надписями "За
имя Иисуса Христа и христианство". Однако государ-
ственными они тоже не являлись, а вот при погребе-
нии императора Петра Великого в 1725 году первым
несли при траурном церемониале "военное знамя
красное с красною же бахромою". Известно, что в
1721 г. Петру I было присвоено почетное звание "адми-
рала от красного флага", которым он очень гордился.

Первый Государственный флаг России утвердил
11 июня 1858 г. император Александр II. Знамя было
тоже трехполосное: "верхняя полоса черная, средняя
желтая (или золотая), а нижняя белая (или серебря-
ная)". Обществом этот флаг воспринимался как пра-
вительственный, в отличие от петровского бело-сине-
красного, "обывательского".

Потом, 28 апреля 1883 года, император Александр
III повелел в торжественных случаях украшать здания
петровским стягом, но не отменил и батюшкин.

Николай II 29 апреля 1896 года объявил нацио-
нальным флагом исключительно бело-сине-красный,
но на улицах уже появились красные знамена с надпи-
сями "Долой самодержавие!", и черно-желто-белый
флаг остался символом монархизма.

Прошли десятилетия, и в конце 2000 года бело-си-
не-красное полотнище законодательно утверждено в
качестве Государственного флага РФ.

Таким образом, петровский штандарт торгового
флота России спустя годы стал Государственным стя-
гом РФ. Наверное, это правильно. Этот символ Дер-
жавы напоминает нам славные деяния императора-
реформатора и тот факт, что страна живет, в основ-
ном, за счет торговли нефтью, газом, лесом и т.д.

А. НИКУЛОВ.

В ГОУ ДЮЦ "Каравелла" продолжает-
ся работа по программе "Каникулы".
8 августа во дворе корпуса 1551 прошла
игровая программа для детей "Веселые
каникулы". Педагоги Центра И.В. СИНО-
ПАЛЬНИКОВА, И.А. ЧИЖОВА, С.М.
БРЕЗГУНОВА, Р.С. НУРУДИНОВА прове-
ли интересные игры на свежем воздухе,
победители были награждены записны-
ми книжками, сувенирами и конфетами.

Вот что рассказывают жители, посе-
тившие этот праздник двора:

Наталья Викторовна и Илья Игоре-
вич: 

- У нас пятеро детей. Сейчас мы нахо-
димся в городе. ДЮЦ "Каравелла" хоро-
шо знаем и любим, наши дети посещают
объединения центра. Сегодня мы всей
семьей участвовали в игровой програм-
ме. Мы с мужем тоже попробовали свои
силы в игре "Самый меткий". Хотя и не
победили, но остались очень довольны.
Дети весело провели свободное время -
погуляли, поиграли, познакомились и
пообщались с другими ребятами.

В июле и начале августа мы посетили
занимательные мероприятия: "Мы -

лесные Робинзоны", "Я садовником ро-
дился…", которые провела Рахмат Сай-
пудиновна НУРУДИНОВА. Также поуча-
ствовали в конкурсе рисунков на ас-
фальте. Детям очень нравятся меропри-
ятия центра. Спасибо педагогам ДЮЦ
за их энтузиазм и выдумку!

Сергей и Антон:
- Мы с братом просто гуляли и увиде-

ли, как играют дети во дворе. Взрослые
и нас пригласили поиграть. Нам очень
понравилось. Мы ползали, прыгали,
бросали кольца на кольцеброс, играли с
детьми в другие игры. Было весело! Те-
перь мы будем ходить на все такие игры
в центре, будем смотреть афиши.

Центр каникулярного досуга продол-
жает свою работу. Впереди еще много
мероприятий: конкурсы рисунков, вик-
торины, игровые программы, экскурсия
в зоопарк, музыкальные гостиные, зна-
комство с педагогами и записи в объе-
динения.

Ждем вас! Всю информацию вы мо-
жете узнать по тел. 537-24-53.

Н. ГАМОВА.

СКАЗКИ ОЖИВАЮТ - 2
В № 7 газеты в статье с аналогичным названием мною на основании изучения мнений

многих ученых мира было высказано предположение о существовании в наши дни на
Земле ящеров, которые должны были погибнуть многие миллионы лет назад. Этому
нашлось подтверждение! 

13 августа на берегу Татарского пролива, расположенного в Сахалинской области,
российские рыбаки обнаружили тело неизвестного животного длиной около 7 метров. Его
кожа имеет темно-серый цвет и покрыта коротким, около 5 см, ворсом. Никогда ранее они
такого не видели и, вооружившись энциклопедией, к своему изумлению поняли, что
животное напоминает палеозавра - доисторического морского ящера с ластами.

Как хорошо, что Сахалин далеко! Представляете себе ощущения купающегося в
Школьном пруду зеленоградца, которого ласково кусает эта махина? Наша чудесная
медицина вряд ли бы помогла…

А. НИКУЛОВ.

ТРЕБУЕТСЯ
Вахтер в корп. 1557, подъезд 3, обращаться на вахту.

ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ

ХОТИТЕ - ВЕРЬТЕ, ХОТИТЕ - НЕТ

ДОСУГ

В Е С Е Л Ы Е  К А Н И К У Л Ы
ПРАЗДНИКИ

С И М В О Л  Д Е Р Ж А В Ы

Российский коронационый флаг конца 
XIX - начала ХХ века, симбиоз двух флагов

Ветераны 16-го микрорайона благодарят работников мастерской в корп. 1604 за
внимательное, доброе отношение и отличное выполнение заказов по ремонту обу-
ви, часов, зонтов и выполнение других работ.

СПАСИБО

ДЕНЬ ФИЗКУЛЬТУРНИКА: 
ИТОГИ СОРЕВНОВАНИЙ И КОНКУРСОВ


