
СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ 
ПЕРЕШЛИ НА ЛЕТНИЙ РЕЖИМ РАБОТЫ

По поручению заместителя мэра Москвы Петра БИРЮ�
КОВА с 24 апреля нынешнего года в Зеленограде осуществ�
лен перевод систем теплоснабжения на летний режим ра�
боты. Работы по эксплуатации жилищного фонда ведутся на
основании нового распоряжения. Инженерные сети и пред�
приятия с настоящего времени начали подготовку к следую�
щей зиме.

ПРИГЛАШАЕМ НА ПРАЗДНИК
ГБУ “Городской Центр “Дети улиц” приглашает жителей

на праздник, посвященный Дню семьи, который состоится
13 мая в 16.00.

Место проведения: бульварная зона 20�го микрорайона.
В программе:  игры, конкурсы, эстафеты, награждение

семей.
Справки по телефону (499) 210�27�60.

"ПЕДАГОГ ЗЕЛЕНОГРАДА � 2012" 
РАБОТАЕТ В КРЮКОВО

25 апреля были объявлены итоги окружного конкурса
педагогического мастерства и общественного признания

"Педагог Зеленограда � 2012". Конкурс проходил с ноября
2011 года по февраль 2012 года и был организован по шес�
ти номинациям. Торжественная церемония проходила в ак�
товом зале Зеленоградского Дворца творчества детей и
молодежи. Лучшим зеленоградским педагогом стала Ека�
терина САДОВНИКОВА, педагог�психолог ДОУ № 2292,
расположенного в 16�м микрорайоне. Начальник зелено�
градского окружного Управления образования Анна ХАЛЕ�
ВА вручила ей диплом 1�й степени и денежный сертификат.

Всего на конкурс были поданы 95 заявок от педагогов 55
образовательных учреждений округа.

ОТКРЫТИЕ АВТОБУСНЫХ МАРШРУТОВ 
НА ЛЕТНИЙ ПЕРИОД

Филиал Зеленоградский автокомбинат ГУП "Мосгор�
транс" сообщает об открытии на летний период (до 31 октяб�
ря 2012 года) следующих автобусных маршрутов:

� с 28 апреля 2012 года открылся маршрут № 408 "Бе�
резка � д. Холмы", автобус по пятницам отправляется от
остановки "Березка" в 19.00, а в выходные � от этой же ос�
тановки с 6.30 до 18.10, согласно уличному расписанию;

� с 29 апреля 2012 года автобус маршрута № 403 "Крюко�
во � д. Соколово" отправляется по будням от станции Крю�

ково с 7.30 до 18.10, в выходные дни � от станции Крюково с
7.30 до 18.30, согласно уличному расписанию.

ЛУЧШАЯ УЧЕНИЦА ЗЕЛЕНОГРАДА ИЗ КРЮКОВО
20 апреля состоялся финал 4�го окружного конкурса "Уче�

ник года � 2012" в Зеленограде. Шесть финалистов из школ
города соревновались между собой в конкурсах за право об�
ладания звания лучшего ученика. С преимуществом в 2 балла
победу одержала ученица крюковской школы № 1739 Анна
АНИСИМОВА, в мае она поедет защищать честь округа на
московском этапе конкурса. Всего за звание лучшего учени�
ка года в Зеленограде боролись 120 школьников.
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НОВОСТИ

ГОДЫ И СУДЬБЫДЕНЬ ПОБЕДЫ

С  П Р А З Д Н И К О М  В Е Л И К О Й  П О Б Е Д Ы !
Дорогие ветераны и уважаемые жители района Крюково!

В преддверии великого, священного праздника сердечно поздравляем
вас со знаменательной датой � Днём Великой Победы! На протяжении 67
лет этот день остаётся нашей общей радостью и гордостью. Этот празд�
ник стал символом героизма нашего народа, его несгибаемой стойкости
и несокрушимости духа. Чем дальше от нас весна 1945 года, тем больше,
яснее становится величие совершенного подвига, значения Великой По�
беды для россиян и всего мира.

Зеленоградская земля � один из многочисленных рубежей битвы за По�
беду. Мы � наследники Великой Победы, бережно храним память о тех, кто
принимал участие в боевых действиях, восстанавливал страну, отдавая
свое здоровье и жизни. Мы преклоняемся перед подвигом советских сол�
дат. Самые теплые слова благодарности мы адресуем ветеранам�фронто�
викам, труженикам тыла � всем, кто на своих плечах вынес тяготы и лише�
ния военного времени, освободил нашу страну от фашизма. Низкий по�
клон и благодарность от потомков всем тем, кто подарил нам будущее и
мирное небо над головой.

Вечная память и слава героям, павшим в сражениях за независимость
Родины! Вечная слава Победителям!

А.Г. ЖУРБА, глава управы района Крюково.
В.С. МАЛИНИНА, Руководитель муниципального образования

Крюково.
А.В. ПУТИВЦЕВ, Руководитель муниципалитета Крюково.

5 мая в 11.00 в сквере у станции Крюково
состоится торжественное возложение венков и
цветов к памятнику "Защитникам Москвы".

С 15.00 до 19.00 в МБУ "Фаворит" (корп.
1804"Б") пройдет турнир по шахматам, посвя�
щенный Дню Победы.

8 мая с 11.00 до 12.30 на спортивной площадке
возле корп. 1535�1542 состоится физкультурно�
спортивный праздник "День Победы". Здесь прове�
дут турнир по волейболу.

В 12.00 состоится праздник двора у корпуса
1535, посвященный Дню Победы. Здесь проведут конкурсы
викторины и творческие мастер�классы для детей и взрослых.

С 17.00 на концертной площадке у корп. 1565 состоится
праздничное мероприятие, посвященное Дню Победы,
"Подвиг Ваш помним!". В программе: торжественная встреча
и чествование ветеранов Великой Отечественной войны, иг�
ры, конкурсы, спортивно�развлекательные шоу, выступления
детских творческих коллективов и музыкально�поэтическая
программа. Вечером начнется праздничный концерт с участи�
ем артистов Москвы и Зеленограда, который в 22.00 завер�
шится праздничным фейерверком.

9 мая на Центральной площади начнется праздничная про�
грамма "От начала войны до Победной весны". На уличной
сцене у Дворца культуры "Зеленоград" выступят детские во�

енно�патриотические клубы и молодежные объединения. Со�
стоятся чувствования ветеранов с участием детей, школьных и
театральных коллективов. Праздничные мини�концерты возле
ДК будут идти весь день. Ветераны смогут пообщаться с моло�
дежью, попеть под баян любимые песни, станцевать, отведать
солдатской каши на полевой кухне. Вечером для гостей пра�
здника выступят творческие профессиональные коллективы.
В завершение праздника в 22.00 в парке Победы состоится
традиционный салют.

С 9 мая по 3 июня в выставочном зале "Зеленоград" (корп.
1410) будет открыта фотовыставка "Мирное небо", посвящен�
ная Дню Победы. 

13 мая в 12.00 состоится очередной детский весенний ве�
лофестиваль "Весна�2012", посвященный празднованию Дня
Победы, организованный МБУ "М Клуб". В программе: конкур�

сы на мастерство вождения, кросс и вик�
торины. Начало мероприятия в 12.00 на
бульваре напротив корп. 1504, регистра�
ция участников с 11.30 возле Доски По�
чета района Крюково. К участию в вело�
фестивале допускаются дети в возрасте
до 12 лет со своими велосипедами.

До 18 мая по будним дням с 15.00 до
18.00 в корп. 1505 будет открыта филате�
лическая выставка, посвященная Победе
в Великой Отечественной войне.

ВСПОМНИМ 
ВСЕХ ПОИМЕННО

Всё дальше в прошлое уходит 1945 год � сегодня
наша страна отмечает уже 67�ю годовщину Победы
советского народа в Великой Отечественной войне.

Люди никогда не смогут забыть ту войну, ибо нет
меры её трагизму, горечи и страданий, которые
принесла она человечеству.

Чем дальше в историю уходят эти памятные го�
ды, тем полнее и ярче проявляется величие герои�
ческого подвига фронтового поколения, одержав�
шего всемирно�историческую победу над фашиз�
мом.

27 миллионов погибших � такую цену за Победу
не платило ни одно государство мира. Такую цену
заплатили мы � советский народ.

Мы выражаем слова благодарности тем, кто вое�
вал на фронте, кто пал смертью храбрых, кто пропал
без вести в огне войны, кто прошёл голод и тяжёлый
труд в тылу ради свободы Родины, ради нашей жиз�
ни на земле.

Продолжение на стр.  4.

МУЗЕЙ ПАМЯТИ

Каждый крюковчанин наверняка знает улицу име�
ни Петра Логвиненко, которая проходит от Новокрю�
ковской улицы до пересечения с улицей Андреевка.
Но каждый ли знает о человеке, в честь которого на�
звана улица в Крюково? О том, почему она названа
именно так, и о том, как чтут историю нашей страны,
корреспонденту газеты рассказали в музее Боевой
Славы имени П.В. Логвиненко, который располагает�
ся в школе № 229.

Продолжение на стр. 2.

Дорогие крюковчане!
Приглашаем вас принять участие в праздничных и спортивных мероприятиях,

посвященных празднованию Великой Победы.

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ
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Начало на стр. 1.

Ребятам, обучающимся в этой школе, очень повезло,
ведь они имеют возможность изучать отечественную ис�
торию и события Великой Отечественной войны нагляд�
но, а не только из учебников школьного курса истории.
Истории из первых рук, рассказы людей, испытавших все
тяготы военного времени, старые фотографии, предме�
ты, помнящие годы молодости тех, кто знает о войне не
понаслышке � всё это, к сожалению, не вечно. Живая
связь с прошлым, в лице ветеранов, не может быть с нами
всегда. 

Для того чтобы рассказывать молодым поколениям о
событиях войны, в крюковской школе № 1 в 1966 году по
инициативе Александры Ивановны ПЛЕТНЕВОЙ был от�
крыт музей Восьмой гвардейской стрелковой дивизии,
посвященный памяти героев�панфиловцев. Музей впос�
ледствии переехал в школу № 229 имени Бауыржана Мо�
мышулы. В 1998 году, по ходатайству ветеранов Крюково,
музею было присвоено имя Петра Васильевича ЛОГВИ�
НЕНКО, который был активным участником боев за стан�
цию Крюково. За проявленный в этом сражении личный
героизм ЛОГВИНЕНКО получил орден
Красного Знамени. После войны, вый�
дя в отставку, Петр Васильевич с 1963
по 1993 год проживал в Зеленограде,
участвовал в создании ветеранских
организаций Зеленограда, принимал
активное участие в гражданско�патри�
отическом воспитании школьников.
После смерти ветерана похоронили
на Зеленоградском кладбище. В знак
памяти и почтения героя в Зеленогра�
де в его честь была названа улица.

Каждый первоклассник школы 
№ 229 обязательно знакомится с му�
зеем Боевой Славы им. П.В. Логви�
ненко. В музее есть актив из учеников
школы, который под шефством Ольги
БАНЩИКОВОЙ, руководителя музея,
помогает организовывать и различ�
ные мероприятия, посвященные па�
мятным датам. 

� Ученики сами готовят номера для концертов, играют
в спектаклях и устраивают конкурсы, приглашая принять
участие в празднике ветеранов, � рассказывает О.С. БАН�

ЩИКОВА. � В школе активно развивается тимуровское
движение: за каждым классом закреплен ветеран Вели�
кой Отечественной войны, и ученики навещают его дома,
поздравляют с праздниками и никогда не дают заскучать. 

Совет ветеранов района Крюково также принимает ак�
тивное участие в жизни музея и школы: периодически
проводятся встречи с учениками ГБОУ СОШ № 229, на ко�
торых живые легенды рассказывают учащимся о жизни
времен войны и общаются со школьниками в формате
"круглого стола" или за приятным чаепитием.

На сегодняшний день в музее Боевой Славы им. 
П.В. Логвиненко находится огромное количество экспо�
натов. Старые фотографии, оружие, личные вещи и даже
гусеница от немецкой самоходки � всё это собрано учени�
ками школы или принято в дар от тех,

кто находил что�либо на собственных участках в огородах
или при разборке старых зданий времён войны. Это не�
удивительно, ведь именно в районе станции Крюково и в

близлежащих деревнях шли ожесто�
ченные бои за Москву. Помимо найден�
ных экспонатов, в музее хранятся пода�
ренные ветеранами вещи, среди кото�
рых много красивых книг и почетных
грамот. 

В 2010 году в соответствии с распо�
ряжением Правительства г. Москвы и
приказом Департамента образования
началась работа над открытием второ�
го зала музея Боевой Славы им. 
П.В. Логвиненко, посвященного Герою
Советского Союза Бауыржану МОМЫ�
ШУЛЫ, участвовавшему в боях за
Москву в составе дивизии под коман�
дованием генерал�майора Ивана Васи�
льевича ПАНФИЛОВА. Надо отметить,
что открытие нового зала проходило
при поддержке посольства Республики
Казахстан в Российской Федерации. 

В музее Боевой Славы им. П.В. Лог�
виненко ученики школы самостоятельно проводят экскур�
сии. Интересно, что на экскурсию сюда могут попасть не
только учащиеся школы № 229, но и других школ Зелено�
града. Режим, в котором проходит экскурсия, для ребят
может быть как обзорным, так и интерактивным. В первом
случае детям дается небольшая лекция о музее и его ис�
тории. Во втором � по договоренности со школой, которая
приходит в музей, выбирается определенная тема, вокруг
которой со школьниками ведут беседы и обсуждают раз�
личные проблемы.

К 67�й годовщине Великой Победы в музее и в школе
запланировано большое количество мероприятий. Прой�
дет традиционное возложение цветов к братской могиле
и к памятнику Бауыржана МОМЫШУЛЫ на территории
школы. Кроме того, будут организованы беседы с ветера�
нами в музее, где школьники поздравят их с праздником.
Помимо этого, детям будут показаны военно�историчес�
кие фильмы.

Александра ДОРОФЕЕВА.

М У З Е Й  П А М Я Т И

ПФР ПРЕДУПРЕЖДАЕТ:
ОСТОРОЖНО, МОШЕННИКИ!

Вниманию жителей!
В связи с тем, что появились случаи посещения квартир граждан,

проживающих в Москве, лицами, которые представляются сотрудни�
ками Пенсионного фонда РФ, ГУ � Отделение Пенсионного фонда РФ
по г. Москве и Московской области сообщает следующее:

� работники ГУ � Отделения ПФР по г. Москве и Московской области
и подведомственных территориальных органов ПФР не осуществляют
консультаций граждан на дому и по квартирам не ходят;

� прием населения по вопро�
сам, касающимся пенсионного
обеспечения граждан, а именно:
назначения и перерасчета пен�
сии, участия в Программе госу�
дарственного софинансирования
пенсионных накоплений, получе�
ния сертификатов на материн�
ский (семейный) капитал, управления пенсионными накоплениями
граждан и по другим вопросам производится ТОЛЬКО в клиентских
службах и пенсионных отделах территориальных органов ПФР, подве�
домственных Отделению ПФР по г. Москве и Московской области, и
СТРОГО по установленному графику;

� информацию о графике приема граждан, а также о времени рабо�
ты территориальных органов ПФР, подведомственных Отделению ПФР
по г. Москве и Московской области, и структурных подразделений От�
деления можно узнать на официальном сайте Отделения по адресу в
сети Интернет: http://www.pfrf.ru/ot_moscow/cont_up/ либо по те�
лефону "Горячей Линии Отделения" в Москве (495) 987�09�09.

ГУ � Отделение ПФР по г. Москве и Московской настоятельно реко�
мендует москвичам быть бдительными и осторожными и обо всех по�
дозрительных фактах обращения к вам лжесотрудников ПФР незамед�
лительно сообщать в правоохранительные органы.

Поздравляем с днем
рождения ветеранов, родив�
шихся в апреле:

КУДРЯШОВУ Евдокию Игнатьевну
РОЗЕНБЕРГ Валентина Иосифовича

ОГАРЕВУ Марию Васильевну
МОСИНУ Лидию Андреевну 

ПОЛОВИНКИНУ Анну Степановну
МАКАРЕНКОВА Александра Аксеновича

ЛУСТИНА Александра Дмитриевича
САВКИНУ Пелагею Васильевну
МЕЛЬНИКА Николая Ивановича

МАЛИНИНУ Веру Сергеевну.

Желаем крепкого здоровья,
оптимизма, любви и заботы

близких.

ВНИМАНИЮ ИНВАЛИДОВ 
20�го МИКРОРАЙОНА!

Создается первичная организация 20�го микрорайона Зеленоград�
ского отделения Всероссийского общества инвалидов (ВОИ).

Стать членом ВОИ может каждый, имеющий группу инвалидности,
оформив необходимые документы и уплатив членские взносы.

Желающим необходимо прийти в общество инвалидов (корп. 2034)
во вторую и четвёртую среду месяца с 12.00 до 14.00. При себе необ�
ходимо иметь паспорт, пенсионное удостоверение, копию справки об
инвалидности и одну фотографию (3х4) для членского билета.

Члены ВОИ участвуют в различных мероприятиях: на автобусах для
инвалидов ездят на различные экскурсии, в театры, на концерты, в му�
зеи в Москве и Московской области; посещают бассейн; занимаются
спортом в центрах реабилитации, участвуют в соревнованиях.

Актив общества инвалидов

БЛАГОДАРНОСТЬ

ИНФОРМИРУЕМ

ПОЗДРАВЛЯЕМ

В школе № 1739 стало хорошей традицией
приглашать ветеранов войны и труда на пра�
здничные встречи. Вот и в этот раз в честь
приближающегося Дня Победы зал школы
заполнили нарядные ветераны и учащиеся.

Ученики школы подготовили душевный
концерт для ветеранов. Дети показали мас�
терство и таланты, а организаторы � вкус и
эстетическую тонкость. Зал принял артистов
овациями и криками "браво!". Долгие годы
встречают нас доброжелательно в любимой
школе. Мы благодарны за это всем педаго�
гам и ребятам!

От имени Совета ветеранов
15�го микрорайона выступил
зам. председателя Н.И. МЕЛЬ�
НИК, инициатор создания в
школьном музее Боевой Сла�
вы диорамы  "Битва за Крюко�
во". Он сказал много добрых
слов в адрес всех присутству�
ющих, вручил грамоты за ак�
тивное взаимодействие с Со�
ветом ветеранов
директору школы
№ 1739 Т.Н. ПРУСА�
КОВОЙ, зам. по
воспитательной ра�

боте Е.М. АФОНИНОЙ, педагогу�
организатору по музею 
Д.В. ИВАНОВОЙ, а также коллек�
тиву всей школы.

Ветеран войны Л.М. ШАРАЙ  об�
ратился к ребятам с единым жела�
нием всех ветеранов и призывом
быть патриотами своей Родины. 

После концерта гостей ждало
чаепитие, заботливо подготов�
ленное родительским комитетом.
И здесь нас ждал сюрприз � за�
столье было украшено выступле�

нием самих ветеранов, организованное 
В.В. КИРИЛЛОВОЙ. Мы с удовольствием пе�
ли, читали стихи и даже плясали.

Огромное спасибо всей школе, её учите�
лям и ребятам за тепло и внимание!

От имени Совета ветеранов 15�го
микрорайона 

Е.П. СТАРОСТИНА, ветеран Великой
Отечественной войны, 

почетный ветеран г. Москвы.

БЕЗОПАСНОСТЬ

СПАСИБО ОТ ВЕТЕРАНОВ

МУСОР � ПРИЧИНА
ВОЗНИКНОВЕНИЯ ПОЖАРА

Пожары можно и нужно предупреждать. Если осторожно обращать�
ся с огнем, не нарушая правил пожарной безопасности, пожар сам по
себе не возникнет. К сожалению, в возникновении пожара зачастую
повинен человек, который забыл или пренебрег соблюдением проти�
вопожарных правил. По статистике последних месяцев, в  Зеленоград�
ском округе наблюдается стойкое снижение показателей пожаров и
загораний по сравнению с показателями 2011 года. Но всё же за 3 ме�
сяца 2012 года произошел 41 пожар и 213 загораний, и об этом необ�
ходимо задуматься.  80% загораний на территории нашего округа при�
ходится на мусор (мусор в мусорных баках, на лестничных площадках,
в мусорокамерах жилых домов). Возле подъездов, в лесу, вдоль дорог
горит сухая трава и прошлогодние листья. Понятно, что мусор не горит
сам по себе, его поджигают, и первое место среди причин пожаров в
России занимает неосторожное обращение с огнем при курении. 
В весенний период субботников следует также помнить, что в черте го�
рода сжигать мусор и разводить костры строго воспрещается. Разду�
ваемые при сгорании листья могут разлетаться множеством искр и
тлеющих остатков на большие расстояния, что в крупном мегаполисе
неминуемо приведет к беде.  
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Решение муниципального Собрания внутригородского муниципального образования
Крюково от 25 апреля 2012 года № 06/28�МС

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО
СОБРАНИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
КРЮКОВО В ГОРОДЕ МОСКВЕ ОТ 21 ДЕКАБРЯ 2011 ГОДА № 15/76�МС  

"О БЮДЖЕТЕ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
КРЮКОВО В ГОРОДЕ МОСКВЕ НА 2012 ГОД"

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации,  Федеральным законом от 
6 октября 2003 года № 131�ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации", Законом города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 "Об организации
местного самоуправления в городе Москве", Законом города Москвы от 7 декабря 2011 года №
62 "О бюджете города Москвы на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов", Уставом внут�
ригородского муниципального образования Крюково в городе Москве, Положением о бюджет�
ном процессе во внутригородском муниципальном образовании Крюково в городе Москве от 28
февраля 2012 года № 03/10�МС, на основании Приказа Министерства финансов Российской Фе�
дерации от 21 декабря 2011 года № 180н "Об утверждении Указаний о порядке применения бюд�
жетной классификации Российской Федерации" муниципальное Собрание РЕШИЛО:

1. Приложение 1 "Доходы бюджета внутригородского муниципального образования Крюково в
городе Москве  на 2012 год" решения изложить в редакции, согласно приложению 1 к настояще�
му решению. 

2. Приложение 2 "Перечень главных администраторов доходов бюджета внутригородского му�
ниципального образования Крюково в городе Москве � органов государственной власти Россий�
ской Федерации" решения изложить в редакции, согласно приложению 2 к настоящему решению. 

3. Данное решение опубликовать в газете "Крюковские ведомости". 
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на Бюджетно�финансовую ко�

миссию муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Крюково в
городе Москве (ДРУЖИНИНА Л.С.).

Руководитель внутригородского муниципального образования Крюково в городе
Москве В.С. МАЛИНИНА. 

Приложение 1 к решению муниципального Собрания внутригородского муниципального
образования Крюково в городе Москве от 25 апреля 2012 года № 06/28�МС

ДОХОДЫ БЮДЖЕТА 
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КРЮКОВО 

В ГОРОДЕ МОСКВЕ НА 2012 ГОД (ТЫС. РУБ.)

      ИТОГО ДОХОДОВ 57484,5 

Группа Под-
группа 

Статья 
Под- 

статья 
Эле-
мент 

Про-
грамма КОСГУ Наименование доходов 2012 год 

1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 18577,2 
1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 18577,2 
1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 18577,2 
1 01 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, 

источником которых является налоговый агент, за 
исключением доходов, в отношении которых 
исчисление и уплата налога осуществляются в 
соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 
Налогового кодекса Российской Федерации 

18577,2 

1 01 02020 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц, полученных от 
осуществления деятельности физическими лицами, 
зарегистрированными в качестве индивидуальных 
предпринимателей, нотариусов, занимающихся 
частной практикой, адвокатов, учредивших 
адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся 
частной практикой в соответствии со статьей 227 
Налогового кодекса Российской Федерации 

0 

1 01 02030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, 
полученных физическими лицами в соответствии со 
статьей 228 Налогового кодекса Российской 
Федерации 

0 

1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 11,0 
1 16 90000 00 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий 

(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба 
11,0 

1 16 90030 03 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в местные бюджеты 

11,0 

2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 38896,3 
2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов 

бюджетной системы РФ, кроме бюджетов 
государственных внебюджетных фондов 

38896,3 

2 02 03024 03 0000 151 Субвенции бюджетам внутригородских 
муниципальных образований городов федерального 
значения Москвы и Санкт-Петербурга на 
выполнение передаваемых полномочий субъектов 
РФ 

38896,3 

2 02 03024 03 0001 151 Субвенции для осуществления передаваемых 
полномочий города Москвы на образование и 
организацию деятельности районных комиссий по 
делам несовершеннолетних и защите их прав 

1984,2 

2 02 03024 03 0002 151 Субвенции для осуществления передаваемых 
полномочий города Москвы на содержание 
муниципальных служащих, осуществляющих 
организацию досуговой, социально- воспитательной, 
физкультурно-оздоровительной и спортивной 
работы с населением по месту жительства 

4870,3 

2 02 03024 03 0003 151 Субвенции для осуществления передаваемых 
полномочий города Москвы на организацию опеки, 
попечительства  

11399,8 

2 02 03024 03 0004 151 Субвенции для осуществления передаваемых 
полномочий города Москвы на организацию 
досуговой и социально-воспитательной работы с 
населением по месту жительства 

8120,1 

2 02 03024 03 0005 151 Субвенции для осуществления передаваемых 
полномочий города Москвы  на организацию 
физкультурно-оздоровительной и спортивной 
работы с населением по месту жительства 

12521,9 

Приложение  2 к решению муниципального Собрания внутригородского
муниципального образования Крюково в городе Москве 

от 25 апреля 2012 года № 06/28�МС

ПЕРЕЧЕНЬ ГЛАВНЫХ АДМИНИСТРАТОРОВ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КРЮКОВО 

В ГОРОДЕ МОСКВЕ � ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ НА 2012 ГОД

Код бюджетной классификации 
главного 

администратора 
доходов 

доходов бюджета внутригородского 
муниципального образования 

Крюково в городе Москве 

Наименование главного 
администратора доходов бюджета 

внутригородского муниципального 
образования Крюково в городе 

Москве 
182  Управление Федеральной налоговой 

службы России по г. Москве 
182 1 01 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с 

доходов, источником которых 
является налоговый агент, за 
исключением доходов, в отношении 
которых исчисление и уплата налога 
осуществляются в соответствии со 
статьями 227, 227.1 и 228 Налогового 
кодекса Российской Федерации 

182 1 01 02020 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц, 
полученных от осуществления 
деятельности физическими лицами, 
зарегистрированными в качестве 
индивидуальных предпринимателей, 
нотариусов, занимающихся частной 
практикой, адвокатов, учредивших 
адвокатские кабинеты, и других лиц, 
занимающихся  частной практикой в 
соответствии со статьей 227 
Налогового кодекса Российской 
Федерации 

182 1 01 02030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с 
доходов, полученных физическими 
лицами в соответствии со статьей 
228 Налогового кодекса Российской 
Федерации 

На состоявшемся 25 апреля 2012 года очередном заседании муниципального Со�
брания внутригородского муниципального образования Крюково в городе Москве
рассматривались следующие вопросы:

� о назначении на должность Руководителя муниципалитета внутригородского муниципально�
го образования Крюково в городе Москве по результатам конкурса (информация Руководителя
внутригородского муниципального образования Крюково в городе Москве В.С. МАЛИНИНОЙ);

� о присвоении звания "Почетный житель муниципального образования Крюково" МЕЛЬ�
НИКУ Н.И. (информация Руководителя внутригородского муниципального образования
Крюково в городе Москве В.С. МАЛИНИНОЙ);

� о реализации  Программы по благоустройству дворовых  территорий и приведению в
порядок подъездов многоквартирных домов в районе Крюково на 2012 год (доклад главы уп�
равы района Крюково А.Г. ЖУРБЫ);

� о внесении изменений и дополнений в решение муниципального Собрания внутригород�
ского муниципального образования Крюково в городе Москве от 21 декабря 2011 года 
№ 15/76�МС "О бюджете внутригородского муниципального образования Крюково  в городе
Москве на 2012 год" (информация исполняющего обязанности Руководителя муниципалитета
внутригородского муниципального образования Крюково в городе Москве А.В. ПУТИВЦЕВА).

О НАЗНАЧЕНИИ НА ДОЛЖНОСТЬ РУКОВОДИТЕЛЯ МУНИЦИПАЛИТЕТА
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КРЮКОВО 

В ГОРОДЕ МОСКВЕ ПО КОНТРАКТУ
В соответствии с частью 6 статьи 37 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131�

ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации",
частью 12 статьи 16 Закона города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 "Об организации ме�
стного самоуправления в городе Москве", частью 6 статьи 20 Закона города Москвы от 22 ок�
тября 2008 года № 50 "О муниципальной службе в городе Москве" и на основании протокола
заседания конкурсной комиссии по проведению конкурса на замещение должности Руково�
дителя муниципалитета внутригородского муниципального образования Крюково в городе
Москве по контракту от 18 апреля 2012 года муниципальное Собрание РЕШИЛО:

1. Назначить из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам
конкурса, ПУТИВЦЕВА Александра Васильевича на должность Руководителя муниципалитета
внутригородского муниципального образования Крюково в городе Москве по контракту.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на Руководителя внутриго�

родского муниципального образования Крюково в городе Москве В.С. МАЛИНИНУ.
Руководитель внутригородского муниципального образования Крюково в городе

Москве В.С. МАЛИНИНА. 

О ПРИСВОЕНИИ ПОЧЕТНОГО ЗВАНИЯ "ПОЧЕТНЫЙ ЖИТЕЛЬ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КРЮКОВО"

На основании Положения о почетном звании "Почетный житель муниципального образо�
вания Крюково", принятого решением муниципального Собрания от 27 апреля 2005 года 
№ 68/13�РМС "Утверждение Положения о почетном звании "Почетный житель муниципаль�
ного образования Крюково", заслушав ходатайство Совета ветеранов 15�го микрорайона,
муниципальное Собрание РЕШИЛО:

1. Присвоить почетное звание "Почетный житель муниципального образования Крюково"
МЕЛЬНИКУ Николаю Ивановичу.

2. Муниципалитету внутригородского муниципального образования Крюково в городе
Москве (ПУТИВЦЕВ А.В.) организовать торжественное вручение знака и удостоверения к зна�
ку "Почетный житель муниципального образования Крюково" на праздновании Дня Победы.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Руководителя внутриго�
родского муниципального образования Крюково в городе Москве В.С. МАЛИНИНУ. 

Руководитель внутригородского муниципального образования Крюково в городе
Москве В.С. МАЛИНИНА. 

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ ДВОРОВЫХ
ТЕРРИТОРИЙ И ПРИВЕДЕНИЮ В ПОРЯДОК ПОДЪЕЗДОВ ПО РАЙОНУ КРЮКОВО

ГОРОДА МОСКВЫ В 2012 ГОДУ
На основании Закона города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 "Об организации местного са�

моуправления в городе Москве, п. 11, ст. 9 Устава внутригородского муниципального образования
Крюково в городе Москве, решений муниципального Собрания от 23 ноября 2011 года № 13/68�
МС "О Программе по благоустройству дворовых территорий и приведению в порядок подъездов
по району Крюково города Москвы в 2012 году" и от 23 января 2012 года № 01/06�МС "О внесении
изменений в Программу по благоустройству дворовых  территорий и приведению в порядок подъ�
ездов по району   Крюково города Москвы в 2012 году"  муниципальное  Собрание РЕШИЛО:

1. Принять к сведению информацию начальника отдела жилищно�комунального хозяйства уп�
равы района Крюково города Москвы  БРЯНСКОЙ А.А. о ходе реализации Программы по благоус�
тройству дворовых территорий и приведению в порядок подъездов многоквартирных домов по
району Крюково города Москвы в 2012 году и одобрить в целом.

2. Депутатам муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Крюко�
во в городе Москве совместно с жителями принять участие в контроле за ходом  реализации Про�
граммы по благоустройству дворовых территорий и приведению в порядок подъездов многоквар�
тирных домов по району Крюково города Москвы в 2012 году по своим избирательным округам. 

3. Провести в июне заседания общественных приемных депутатов муниципального Собрания
внутригородского муниципального образования Крюково в городе Москве по избирательным ок�
ругам по обращениям жителей, связанным с выполнением Программы по благоустройству дворо�
вых территорий и приведению в порядок подъездов многоквартирных домов по району Крюково
города Москвы в 2012 году.

4. Регулярно информировать жителей внутригородского муниципального образования Крюко�
во в городе Москве о ходе реализации Программы по благоустройству дворовых территорий и
приведению в порядок подъездов многоквартирных домов по району Крюково города Москвы в
2012 году через средства массовой информации (газету "Крюковские ведомости", сайт муниципа�
литета и управы Крюково).

5. Настоящее решение вступает в силу после его подписания. 
6. Контроль исполнения настоящего решения возложить на Комиссию муниципального Собра�

ния по развитию внутригородского муниципального образования (председатель � КУЗНЕЦОВ Д.А.).
Руководитель внутригородского муниципального образования Крюково в городе

Москве В.С. МАЛИНИНА. 
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ГОДЫ И СУДЬБЫ

Начало на стр. 1.
В годы Великой

Отечественной войны
в действующую ар�
мию призвались 800
тысяч юных девушек и
женщин. Они прошли
через фронт, наравне
с мужчинами защища�
ли нашу страну. Те, кто
не ушли на фронт, са�
моотверженно труди�
лись в тылу, восста�
навливая технику, за�
готавливая одежду и
продукты для фронта,
выполняя спецзада�
ния советского прави�
тельства. Все жили в
едином порыве под
лозунгом: "Всё для
фронта, всё для побе�
ды".

Ирме Андреевне
КЛЯВИНОЙ в июне со�
рок первого было 19
лет. Счастливое детство, бурная юность, вся
жизнь впереди! Всё хотелось успеть испы�
тать и попробовать. Больше всего на свете
Ирма любила самолеты и лошадей. Мечтала
летать. После завершения обучения на кур�
сах стенографии и машинописи девушка по�
ступила работать на авиационный завод На�
родного Комиссариата оборонной промыш�
ленности СССР им. С.А. Лавочкина в подмо�
сковном городе Химки. На заводе она встре�
чала таких замечательных людей, как летчик
Михаил ВОДОПЬЯНОВ, летчица Валентина
ГРИЗОДУБОВА, с восхищением смотрела на
них и верила, что и она когда�нибудь возь�
мется за штурвал самолета. Но не суждено
было сбыться этой мечте Ирмы.

В начале войны производственные мощ�
ности авиазавода № 301 были эвакуированы
в Новосибирск и заняты производством ис�
требителей Як�1, Як�7 и деталей ЛаГГ�3, а на
территории эвакуированного завода были
организованы ремонтные мастерские Ре�
мотдела НКАП. Но Ирма осталась в Москве.
Ее перевели на работу в штаб ПВО. В первый
месяц войны Ставка Верховного Главноко�
мандования осуществила ряд мер для усиле�
ния и усовершенствования ПВО Москвы. 
В июле 1941 года был сформирован 6�й ис�
требительный авиационный корпус ПВО в
составе 21�го истребительного авиаполка.
Москву прикрывали войска Московской зоны
ПВО (командующий � генерал�майор 
М.С. ГРОМАДИН), в которую входили 1�й
корпус ПВО (генерал�майор Д.А. ЖУРАВЛЁВ)
и 6�й истребительный авиационный корпус
(полковник И.Д. КЛИМОВ). Всего насчитыва�
лось свыше 600 истребителей, свыше 1 тыс.
зенитных орудий, свыше 330 зенитных пуле�
мётов, 124 поста аэростатов заграждения,
около 620 зенитных прожекторов и свыше
600 постов воздушных наблюдений, опове�
щения и связи (ВНОС). Противовоздушная
оборона столицы была построена по принци�

пу круговой обороны, её
глубина составляла до 250
км. Это позволяло начинать
борьбу с самолётами про�
тивника на дальних подсту�
пах к столице, обеспечивало
защиту всего Центрального
промышленного района
СССР и прикрытие группи�
ровок войск фронтов, участ�
вовавших в Московской
битве. Вокруг центра города
была создана зона аэро�
статного заграждения ради�
усом 5�6 км от Кремля. 

Для действий на москов�
ском направлении немецко�
фашистское командование
выделило 2�й воздушный
флот, насчитывавший 1600
самолётов, создало специ�
альную авиационную груп�
пу, в которую вошли лучшие

бомбардировочные соединения ВВС Герма�
нии, имевшие задачу "сровнять Москву с
землёй". С 22 июля до конца августа 1941 го�
да противник произвёл 25 налётов на Моск�
ву, в которых участвовало свыше 2200 само�
лётов, 200 из них были сбиты. К столице про�
рывались лишь отдельные самолёты.

Первый налёт немецкой авиации на
Москву был совершён в ночь на 22 июля
1941 года. Всего за годы войны ВВС Герма�
нии произвели 141 налёт на Москву, в кото�
рых участвовало около 8 тыс. самолётов, но
к городу прорвалось лишь 229. Войска ПВО
в отдельные дни уничтожали по 30�40 само�
лётов. Противник применял фугасные бом�
бы массой 50�1000 кг, мины � 1400 кг, зажи�
гательные авиационные бомбы. За первые 
9 месяцев войны на город было сброшено
около 1600 фугасных и около 100 тыс. зажи�
гательных бомб. Москвичи несли дежурство
в учреждениях, на предприятиях, в жилых
домах и не допустили массовых пожаров. Во
время Московской битвы войска ПВО унич�
тожили около 1300 вражеских самолётов.
Они вели также борьбу с наземным против�
ником и уничтожили значительное количест�
во живой силы и боевой техники. С осени
1942 года и до конца войны в районе Моск�

вы лишь изредка появлялись отдельные са�
молёты�разведчики, совершавшие полёты,
как правило, на большой высоте. В июне
1943 года на базе Московского фронта ПВО
была создана Особая московская армия
ПВО, которая 20 октября 1945 года преобра�
зована в Московский округ ПВО. 

В обязанности Ирмы входил сбор инфор�
мации и обработка данных. Ежедневно, не
позднее трех часов ночи, сводки должны бы�
ли из штаба поступать в ставку Главнокоман�
дующего страны И. Сталина. Работать при�
ходилось сутками, часто без сна и еды. Ни�
кто не мог допустить мысли о том, что враг
войдет в Москву.

Много лет спустя, когда уже своим внукам
Ирма Андреевна рассказывала о суровых
днях войны, стало известно, что ее в числе
еще 2000 девушек, красивых и славянской
внешности, усиленно готовили для секрет�
ной работы в условиях оккупированной
Москвы, в случае, если враг прорвет оборону
столицы. Но в подробности она так и не по�

святила даже самых близких ей людей, ук�
лончиво уходя от разговора: "Есть тайны, ко�
торые нельзя раскрывать никогда". Всю вой�
ну Ирма проработала в штабе ПВО. В 1946
году в Георгиевском зале Кремля ей в торже�
ственной обстановке была вручена награда �
медаль "За оборону Москвы". 

Жизнь продолжается. В 1949 году Ирма
встречает своего будущего мужа и отца сво�
их будущих детей Юрия. Самоотверженно,
жертвуя благами цивилизации, уезжает с
ним на работу на Крайний Север. В течение 
8 лет они жили и работали на острове Дик�
сон, в селе Хатанга, на форпосте Северного
морского пути � Тикси, в селе Анюйске на Чу�
котке.

Вернувшись с Севера домой, оба дружно
пошли работать на стройку Зеленограда. По�
лучили квартиру. Позднее родились дочери.
У Ирмы Андреевны богатое наследство � пя�
теро внуков, трое правнуков. Только вот уже
не смогут они поговорить с ней по душам,
как бывало раньше, когда большая семья со�
биралась на праздник за одним столом. Не
дожила Ирма Андреевна до празднования
Великой Победы. Ей было 88 лет, когда она
ушла в мир иной.

В доме ее дочери Виктории, матери четы�
рех сыновей, висит портрет Ирмы Андреев�
ны, которую она любила, уважала, гордилась
и восхищалась ею всю жизнь.

� Мама была очень сильным, мужествен�
ным человеком. Никогда ни на что не жалова�
лась. Всегда старалась выглядеть элегантно,
следила за собой. Была настоящей женщи�
ной. Очень любила принимать гостей, была
хорошей хозяйкой. А какие пироги она стря�
пала! Всегда спокойная, миролюбивая. С ней
было интересно вести любую беседу. Она
была в курсе всех событий. Много читала,
интересно рассказывала. Но о войне всё же

вспоминать не любила. Любимое ее выраже�
ние: "Перемелется � мука будет". Я хочу, что�
бы мои дети и внуки помнили ее и чтили ее
боевое прошлое. Мне сейчас кажется, что
как мало всё�таки мы заботимся о наших по�
жилых родителях, как мало уделяем им вре�
мени. Хлопоты, заботы, суета. Всегда нахо�
дим себе оправдания. Многое я не успела уз�
нать о ней, расспросить. Остались только
фотографии в альбоме и ее устные рассказы
об отдельных событиях жизни.

Уже не прибавить и не убавить. 
Москва, как и вся Россия, готовится к од�

ному из самых волнующих, душевных и объе�
диняющих народы нашей страны праздников
� Дню Победы. Ветеранов, тех, кто прибли�
жал этот день на фронте и в тылу, с каждым
днем становится всё меньше. Сегодня в
Москве живет 193 441 ветеран. Из них 37 ты�
сяч 690 инвалидов и участников войны, 151,5
тысячи тружеников тыла. Около 1500 ветера�
нов пригласят на военный парад на Красной
площади. Вечером 8 и 9 мая запланировано

общегородское мероприятие "Поделись ог�
нем души!", центральной площадкой которо�
го станет Манежная площадь. Акцию прове�
дут в специально отведенных местах во всех
округах. На конструкции в виде звезды, кото�
рая будет стоять на огнестойком пандусе,
все желающие смогут поставить зажженные
свечи в память о военных годах. 

Зеленоград тоже готовится встретить Ве�
ликую дату. Праздничные мероприятия
пройдут традиционно в парке Победы и на
площадках районов. Всех ветеранов Вели�
кой Отечественной войны будут чествовать и
поздравлять с праздником, который принято
называть "праздником со слезами на гла�
зах". А тех, кто не дожил до этой торжествен�
ной даты, почтят минутой молчания.

Вспомним всех поименно,
Сердцем вспомним своим.
Это нужно не мертвым,
Это нужно живым.

(Р. Рождественский)

М. РОМАШОВА, 
фото из семейного архива.

В С П О М Н И М  В С Е Х  П О И М Е Н Н О

В  р а м к а х  п р о е к т а  " А л л е я  С л а в ы "  Г Б О У  Д Ю Ц  " К а р а в е л л а " .

15 марта 2008 года в газете "Крюковские
ведомости" были опубликованы мои воспо�
минания под названиями: "Мое детство в
Крюково в предвоенные годы" и "Поселок
Крюково в период оккупации Великой Отече�
ственной войны".

История Великой Отечественной войны
должна быть правдивой, в том числе и о боях
в районе поселка Крюково.

Крюково никогда не было деревней, а был
поселок городского типа, в котором насчи�
тывалось порядка 30 улиц и переулков и про�
живало около 6 тысяч человек. 28 ноября
1941 года во второй половине дня Крюково
было оккупировано со стороны деревни Анд�
реевка немецкими войсками без единого вы�
стрела. Немецкие солдаты самовольно по�
селились в частных домах. Поселок Крюково
за время оккупации ни разу не переходил из
одних рук в другие.

Ожесточенные бои прошли 16 ноября в
населенных пунктах под разъездом Дубосе�
ково, Волоколамска, Истры. По внешним
признакам немцы были измучены, еще им не
давали покоя разведенные за пять месяцев в
нательном белье вши.

Гитлер призывал свои войска 16 ноября
позавтракать в городе Волоколамске, а за�
тем поужинать в городе Москве. Данная за�
тея не удалась, т.к. в Крюково (41 км от Моск�
вы) они вошли 28 ноября 1941 года.

Офицер, который привел солдат в наш
дом (ул. 1 Мая, д. 16а), хорошо знал русский
язык и сказал, что они вошли в поселок Крю�
ково с одной целью � получить передышку
для дальнейшего участия в захвате столицы
нашей Родины � города Москвы.

Поздно ночью немецкие солдаты покину�
ли наш дом, т.к. он находился на отшибе
фронта и имел большой габарит. Итак, с 28
на 29 ноября их покой в районе Крюково был
нарушен массированным минометно�артил�
лерийским обстрелом вплоть до применения
грозного оружия БМ�13 ("катюша"). Обстрел
непрерывно продолжался до 4 декабря 1941
года. При этом немцы несли большие потери
в живой силе. 

В ночь с 4 на 5 декабря немцы вынуждены
были покинуть поселок Крюково и отступить
в сторону г. Солнечногорска. Намеченная пе�
редышка в поселке Крюково у них не состоя�
лась.

Необходимо отметить, что 1 декабря 1941
года со стороны деревни Александровка, ст.
Алабушево немцам удалось торжественным
маршем дойти до площади на ст. Крюково, а
затем они рассчитывали двинуться в сторону
Москвы по заводским улицам к платформе
Малино, но не рассчитали, что с правой сто�
роны ул. Заводской находился кирпичный
завод № 2, на котором были сосредоточены
наши войска, в том числе танковая бригада
генерала Катукова, на вооружении которой
были средние танки Т�34 и тяжелые танки
КВ, а также там находился корпус генерала
Доватора. Данные войска вступили в бой и
нанесли немцам большие непредвиденные
для них потери. Враг вынужден был отсту�
пить, немецкая атака захлебнулась. Бой про�
должался несколько часов, и его эхо было
хорошо слышно у нас дома.

В результате боев платформа Малино и
кирпичные заводы № 2 и № 3 находились в
наших руках. Остается легендой вопрос о на�

хождении снайпера на трубе завода № 3, ко�
торая была сбита артиллерией.

Как отмечалось выше, 5 декабря 1941 го�
да наши войска стали преследовать отступа�
ющего противника. За короткое время враг
был отброшен далеко от столицы. 12 декаб�
ря был освобожден г. Солнечногорск, 15 де�
кабря � г. Клин, 16 декабря � г. Калинин, и уже
к 8 января 1942 года враг был отброшен на
200�300 км от столицы.

После разгрома немецких войск под
Москвой Гитлер снял с должности командую�
щего сухопутными войсками, четырех коман�
дующих армиями и 30 генералов разных ран�
гов.

В.П. ВЫСОКОВ, старожил Крюково.

К ДНЮ ПОБЕДЫ

РАССКАЗ ОЧЕВИДЦА


