
Управа и муниципалитет
Крюково приглашают крюковчан
принять участие в праздничных
мероприятиях, посвященных 65�
летию Великой Победы. 

8 мая на концертной площад�
ке у корп. 1565 с 17.00 пройдут
игры, конкурсы, забавы для де�
тей, а также спортивно�развлека�
тельная и концертная шоу�про�
грамма. В 19.30 начнется встре�
ча и чествование ветеранов Крю�
ково. С 20.00 до 22.00 пройдет
праздничный концерт. Програм�
ма завершится салютом Победы. 

9 мая с 11.00 до 13.00 вете�
раны района Крюково примут
участие в окружных мероприя�

тиях на Центральной площади.
С 14.00 до 16.00 на террито�
рии у школы № 1151 состоит�
ся концертная программа для
ветеранов района  "Ни раско�
лоть, ни разрушить дружбы
военной нельзя".

10 мая на дворовых тер�
риториях корп. 1535�1542�
1540 и корп. 1504�1505 с
10.00 до 14.00 пройдет фи�
нал открытого традиционно�
го турнира по мини�футболу
"Кубок Победы", волейболу,
настольному теннису, шах�
матам, стритболу, а также иг�
ры, конкурсы, забавы и эста�
феты.
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ПАМЯТНАЯ ДАТА ПОЗДРАВЛЯЕМ!

С  6 5 � Л Е Т И Е М
В Е Л И К О Й П О Б Е Д Ы !

День 9 мая на все времена впи
сан золотом в летопись Российско
го государства. Это день всенарод
ной памяти и всенародной гордос
ти. Мы склоняем головы перед все
ми, кто во имя свободы, во имя жи
вущих ныне и грядущих поколений
героически сражался на фронтах и
трудился в тылу, кто, вернувшись с
войны, не жалея сил и здоровья,
восстанавливал разрушенное на
родное хозяйство. Крюково  это
святая земля, на которой был оста
новлен враг в далеком 41м, откуда
началась наша Победа. Мы с вами
живем здесь, помним об этом и
сделаем все, чтобы об этом помни
ли последующие поколения. 

Незадолго до праздничных залпов салюта и торжест�
венного парада на Красной площади в выставочном за�
ле "Зеленоград" состоялось мероприятие, посвященное
65�й годовщине Победы на фашистской Германией. Вся
страна готовилась к этой знаменательной
дате. В ГОУ ДЮЦ "Каравелла" ребята из
ДОО "Гардемарины" уже больше года осу�
ществляют работу в рамках проекта "Аллея
Славы": встречи с ветеранами района Крю�
ково, совместные поездки, мероприятия, в
числе которых � участие в церемонии вруче�
ния юбилейных медалей ветеранам. Но ос�
новной целью проекта является сбор мате�
риалов о крюковских ветеранах: воспомина�
ния, старые фотографии, письма из семей�
ных архивов. А к праздничной юбилейной
дате создан фильм�презентация о ветера�
нах "И все�таки мы победили", который и
был продемонстрирован на праздничной
встрече. Для создания фильма были ис�
пользованы фотографии и из семейных ар�

хивов тех далеких грозных 40�х, и событий 10�15�
летней давности, и совсем недавние. Время неумо�
лимо летит вперед. С каждым годом нас покидают
те, которые ценой своей жизни приближали этот
"праздник со слезами на глазах". Ветераны узнавали
себя, своих знакомых и друзей на кадрах кинохрони�
ки и одобрительно перешептывались, смахивая с ли�
ца набежавшие слезинки. 

Центр "Каравелла"  подготовил для ветеранов в по�
дарок концерт, в котором приняли участие лучшие
творческие коллективы и продемонстрировали свои
таланты юные артисты, победители и лауреаты раз�
личных конкурсов. Ветераны не могли остаться равно�
душными и продолжили концертную программу свои�
ми выступлениями: З. КОРОТКОВА прочитала стихо�
творение собственного сочинения, многие пустились
в пляс под гармошку. 

Среди ветеранов в зале присутствовал А.Д. ЕГО�
РОВ, которому исполнилось в этот день 82 года. А для
Б.В. БУРДЫКИНА 9 мая двойной праздник � День По�

беды и собственный день рождения. Ветеранам было ска�
зано много теплых слов от представителей управы и му�
ниципалитета Крюково. С ответным словом обратился ко
всем присутствующим П. ПОЛОВИНКИН, руководитель

Совета ветеранов Крюково.
Он высказал свое одобрение
и уверенность в том, что под�
растающее поколение до�
стойно займет место на стра�
же Родины. 

Долго не расходились ве�
тераны, делились впечатле�
ниями, вспоминали прошлое.
И хотелось еще раз каждому
из них сказать:

� Дорогие наши ветераны!
Мы знаем о вас! Мы помним о
вас! Мы рядом с вами! Подви�
ги и дела ваши бессмертны!
Мы желаем счастья вам! 

М. РОМАШОВА. 

Дорогие земляки, ветераны,
труженики тыла! 

Примите сердечные поздравления с 65�й годов�
щиной Победы в Великой Отечественной войне! 

День Победы � главный праздник России. Близ�
кий и родной для каждого россиянина, праздник си�
лы и достоинства нашего государства, гордости за
народ и его армию. Вторая мировая война стала од�
ним из главных событий двадцатого века. Огненным
вихрем пронеслась она по всему миру. Путь фашиз�
му преградили мужество и стойкость советского
солдата. Наш народ принял на себя основную тя�
жесть борьбы с врагом. Каждый из дней войны �
пример героизма и самопожертвования тех, кто во�
евал на фронте, ковал победу в тылу.

Великая Победа досталась дорогой ценой. Наша
страна потеряла миллионы своих сограждан. Среди
них десятки тысяч наших земляков, павших на полях
сражений. Наше поколение в неоплатном долгу перед
вами, солдаты Победы. Мы помним погибших и тех, кто
всем смертям назло остался в живых. Спасибо вам и
низкий поклон за мир, который вы сумели отстоять!
Желаем крепкого здоровья, долгих лет жизни, счастья
и благополучия вам, вашим родным и близким! 

Помните, что вы нужны всем нам, ваш опыт и ва�
ше мужество � пример для юных граждан России!

Управа района Крюково. 
Депутаты муниципального Собрания. 

Сотрудники муниципалитета Крюково.

Уважаемые ветераны, дорогие
жители района Крюково!

Сегодня наша страна отмечает особый праздник �
День Великой Победы. Этот незабываемый день во�
шел в историю яркими картинами всеобщего ликова�
ния, громом артиллерийских залпов, возвестивших
миру об окончании Великой Отечественной войны, о
Победе советского народа над фашистской Германи�
ей. Это праздник светлой печали и ликующей радос�
ти торжества. Величественный День Победы всегда
будет напоминать о том, что довелось пережить лю�
дям в то суровое время. Мы помним о тех, кто шел на�
встречу смерти в боях во имя спасения Родины, о тех,
кто своим героическим трудом в тылу приближал По�
беду, о тех, кто поднимал страну из руин. Это день
нашей общей Памяти. Это День Великого Подвига.
Он в каждом из нас.

В этот праздничный день самые теплые поздрав�
ления и слова благодарности мы адресуем, прежде
всего, ветеранам � фронтовикам, труженикам тыла,
жителям блокадного Ленинграда, узникам фашист�
ских лагерей � всем тем, кто на своих плечах вынес
тяготы военного лихолетья. Вы все � поколение Побе�
дителей. Для нас, наследников Великой Победы, ва�
ше самоотверженное служение Отчизне � яркий при�
мер стойкости, мужества, героизма. В этот всена�
родный праздник воинской Славы желаем дорогим
нашим ветеранам и всем крюковчанам здоровья,
счастья, внимания и любви близких и родных людей,
уверенности в завтрашнем дне! Добра и благополу�
чия вашим семьям!

Политсовет и исполнительный комитет
местного отделения политической партии
"Единая Россия" района Крюково ЗелАО.

П Р И Г Л А Ш А Е М  Н А  П Р А З Д Н И К !

И  В С Е � Т А К И  М Ы  П О Б Е Д И Л И !
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На публичные слушания представляется проект градостроительного межевания 20+го
микрорайона, ограниченного Панфиловским проспектом, проектируемым проездом
№ 686, проектируемым проездом № 657, улицей Каменка.

Информационные материалы по теме публичных слушаний представлены на экспозиции
по адресу: Зеленоград, корп. 1444, 1+й этаж помещения управы района Крюково.

Экспозиция будет открыта с 17 по 25 мая 2010 г. (кроме субботы, 22 мая, и воскресе�
нья, 23 мая). Часы работы: с 10.00 до 17.00 (кроме перерыва на обед � с 13.00 до 14.00). На
выставке проводятся консультации по теме публичных слушаний.

Собрание участников публичных слушаний состоится 27 мая 2010 г. в 18.00 по адресу:
Зеленоград, корп. 1444, комн. 101 помещения управы района Крюково. Начало реги�
страции участников � в 17.30 (не менее чем за 30 мин. до начала собрания).

В период проведения публичных слушаний участники публичных слушаний имеют право
представить свои предложения и замечания по обсуждаемому проекту посредством:

� записи предложений и замечаний в период работы экспозиции;
� выступления на собрании участников публичных слушаний;
� внесения записи в книгу (журнал) регистрации участвующих в собрании участников пуб�

личных слушаний;
� подачи в ходе собрания письменных предложений и замечаний;
� направления в течение недели со дня проведения собрания участников публичных слу�

шаний письменных предложений, замечаний в окружную комиссию.
Контактные справочные телефоны окружной комиссии: 8 (495) 957+98+56, (495)

957+91+57, 8 (499) 717+88+02.
Почтовый адрес окружной комиссии: Зеленоград, Центральный проспект, д. 1.
Электронный адрес окружной комиссии: gradstroy@zelao.ru.
Информационные материалы по проекту градостроительного межевания 20�го микро�

района, ограниченного Панфиловским проспектом, проектируемым проездом № 686,
проектируемым проездом № 657, улицей Каменка, размещены на сайте управы района
Крюково www.krukovo.org.

На публичные слушания представляется градостроительный план земельного участ+
ка для строительства храмового комплекса во имя Архистратига Михаила по адресу:
Зеленоград, 16+й микрорайон, проезд № 648.

Информационные материалы по теме публичных слушаний представлены на экспозиции
по адресу: Зеленоград, корп. 1444, 1+й этаж помещения управы района Крюково.

Экспозиция будет открыта с 17 по 25 мая 2010 г. (кроме субботы, 22 мая, и воскресе�
нья, 23 мая). Часы работы: с 10.00 до 17.00 (кроме перерыва на обед � с 13.00 до 14.00). На
выставке проводятся консультации по теме публичных слушаний.

Собрание участников публичных слушаний состоится 26 мая 2010 г. в 18.00 по адресу:
Зеленоград, корп. 1444, комн. 101 помещения управы района Крюково. Начало реги�
страции участников � в 17.30 (не менее чем за 30 мин. до начала собрания).

В период проведения публичных слушаний участники публичных слушаний имеют право
представить свои предложения и замечания по обсуждаемому проекту посредством:

� записи предложений и замечаний в период работы экспозиции;
� выступления на собрании участников публичных слушаний;
� внесения записи в книгу (журнал) регистрации участвующих в собрании участников пуб�

личных слушаний;
� подачи в ходе собрания письменных предложений и замечаний;
� направления в течение недели со дня проведения собрания участников публичных слу�

шаний письменных предложений, замечаний в окружную комиссию.
Контактные справочные телефоны окружной комиссии: 8 (495) 957+98+56, (495)

957+91+57, 8 (499) 717+88+02.
Почтовый адрес окружной комиссии: Зеленоград, Центральный проспект, д. 1.
Электронный адрес окружной комиссии: gradstroy@zelao.ru.
Информационные материалы по градостроительному плану земельного участка для

строительства храмового комплекса во имя Архистратига Михаила по адресу: Зелено�
град, 16�й микрорайон, проезд № 648 � размещены на сайте управы района Крюково
www.krukovo.org.

САМЫЙ СПОРТИВНЫЙ ОКРУГ
СТОЛИЦЫ

29 апреля во Дворце единоборств детскоюно
шеской спортивной школы № 114 "Рекорд" прошла
встреча префекта А.Н. СМИРНОВА с жителями, по
священная вопросам работы физкультурнооздоро
вительных комплексов и учреждений дополнитель
ного образования детей спортивной направленнос
ти системы Москомспорта на территории ЗелАО. 
В ней также приняли участие зам. мэра Москвы 
С.Л. БАЙДАКОВ, зам. руководителя Департамента
физкультуры и спорта Москвы С.Н. ГАВРИЛОВ и
зам. префекта ЗелАО А.А. НЕМЕРЮК. 

Место для встречи было выбрано не случайно.
ДЮСШ № 114 "Рекорд" � это самая молодая спортшкола
Зеленограда. Но, несмотря на молодость, она является
центром спортивной активности не только для жителей
района Крюково, но и для других зеленоградцев. Благо�
даря передаче спортшколе здания ФОКа (корп. 1447)
стал возможным дополнительный набор в отделения
самбо и дзюдо, и сейчас на бюджетном отделении шко�
лы занимаются более 1000 воспитанников. На всерос�
сийских и международных соревнованиях спортсмена�
ми школы "Рекорд" завоевано 426 медалей, за показан�
ные результаты отделению дзюдо в 2008 году был при�
своен статус олимпийского резерва. По инициативе
спортшколы № 114 с начала учебного года на базе об�
щеобразовательной школы № 1149 планируется откры�
тие спортивного класса по специализации самбо. 

С.Л. БАЙДАКОВ назвал Зеленоград фаворитом среди
столичных округов по развитию массового и доступного
спорта и физкультуры, по спортивной базе и ее исполь�
зованию. Он отметил, что обеспеченность округа откры�
тыми спортивными сооружениями и площадками почти
вдвое превышает норматив. Для увеличения числа кры�
тых спортивных сооружений было принято решение о
строительстве типовых физкультурно�оздоровительных
комплексов (ФОК) в жилых районах, и за два года в окру�
ге построили и открыли 5 таких объектов. На сегодняш�
ний день в них организованы 54 секции по 31 виду спор�
та, в которых занимаются около 2,5 тыс. человек. Для
достижения стопроцентной обеспеченности населения
крытыми сооружениями необходимо построить еще 8�9
ФОКов. Строительство трех ФОКов с бассейнами � в
Александровке, в 11�м микрорайоне и на 2�м Западном
проезде, � запланированное на 2009�2010 годы, при�
шлось отложить из�за сокращения финансирования.

Важнейшей задачей городские власти считают вовле�
чение всех детей школьного возраста в систематические
занятия физкультурой и спортом. Пока что спортивные
секции в школах и учреждениях дополнительного образо�
вания посещает около 80% школьников. К 2012 году регу�
лярными занятиями спортом планируется охватить 100%
учащихся. Считается, что эта задача, с учетом открытия
новых секций на базе ФОКов и отделений спортшкол,
вполне выполнима. Реализовать ее поможет также созда�
ние спортивных клубов в образовательных учреждениях.

В ходе встречи от жителей поступили многочисленные
вопросы и обращения, касающиеся перспектив строитель�
ства новых спортивных сооружений, площадок, развития
некоторых видов спорта в Зеленограде, записи в секции де�
тей. На все вопросы префект А.Н. СМИРНОВ и другие участ�
ники встречи дали подробные и ясные ответы. 

Т. ДОЦЕНКО.

"ПОДАРИ ВЕТЕРАНУ
ОТКРЫТКУ"

Акция под таким названием прошла
23 апреля в КЦСО "Крюково" в рамках
программы "Ветераны�дети", посвя�
щенной 65�летию Великой Победы. За
большим столом в детском отделении
собрались три поколения жителей
Крюково � пенсионеры и ребята, посе�
щающие дневные отделения, а также
социальные работники Центра, чтобы
изготовить для ветеранов поздрави�
тельные открытки ко Дню Победы. Ма�
стер�класс показали бабушки � в их

умелых руках разноцветные кусочки
бумаги и картона превращались в ори�
гинальные и красочные произведения
искусства. Молодежь всеми силами
старалась перенять опыт старшего по�
коления, результатом чего стали 45 ру�
кодельных открыток с вложенными
стихотворными поздравлениями. Все
они были вручены ветеранам на благо�
творительном обеде, который прошел
в КЦСО "Крюково" 5 мая. 

ЗНАЙКИ+ПОБЕДИТЕЛИ
Команда детского сада № 2332 из

18�го микрорайона стала призером го�
родского конкурса "Знайка" для детей
старшего дошкольного возраста. В ин�
теллектуальных соревнованиях участ�
вовали ребятишки из московских дет�
ских садов, ставших победителями ок�
ружных этапов конкурсов. Им предсто�
яло продемонстрировать свои способ�

ности в решении задач на логику, во�
ображение, пространственное мышле�
ние с помощью игровых пособий, а
также умение работать в команде. Пя�
теро воспитанников подготовительной
группы, которых готовила к конкурсу
педагог�психолог детсада № 2332 
О. СЕРГИЕНКО, показали высокие ре�
зультаты в этих нелегких испытаниях и
завоевали 2�е место. 

ФЕСТИВАЛЬ ПО
НАЦИОНАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЕ

В Социально�реабилитационном
центре для несовершеннолетних

"Крюково" прошел окружной фести�
валь по национальной культуре "Мы
разные, но мы вместе!", организован�
ный в рамках программы "Гармониза�
ция межэтнических отношений". 
В фестивале приняли участие воспи�
танники СРЦ "Крюково", КЦСО "Сол�
нечный", "Савелки", "Зеленоград�
ский", "Крюково". На суд жюри участ�
никами были представлены нацио�
нальные блюда и костюмы, музыкаль�
ные номера, отражающие традиции,
характерные особенности культуры
народностей Узбекистана, Беларуси,
Татарстана, Японии, Украины, а также
народов России, Севера, цыган. По
окончании фестиваля жюри отметило
участников грамотами и сладкими
призами, а в обеденном зале СРЦ
"Крюково" всех ребят угостили нацио�
нальными блюдами, представленны�
ми на конкурсе.

ЛУЧШАЯ МЕДСЕСТРА
ЗЕЛЕНОГРАДА

22 апреля в медицинском колледже
№ 8 состоялся традиционный окруж�
ной конкурс "Лучшая медицинская се�
стра � 2010". Мероприятие проходило
под знаком 200�летия со дня рождения
Николая Ивановича ПИРОГОВА � зна�
менитого врача, основоположника во�
енно�полевой хирургии, и 65�летия
Победы. Выступления конкурсанток
оценивало жюри, в которое входили
окружные специалисты и главные мед�
сестры учреждений Зеленограда. Уча�
стницам предстояло в течение 15 ми�
нут оказать помощь человеку, получив�
шему сложный перелом. Победитель�
ницей стала Раиса СВИНАРЕВА � мед�
сестра процедурного кабинета хоспи�
са № 6, на втором месте � Наталья
КОЧНОВА, медсестра стоматологиче�
ской поликлиники № 35, на третьем �
участковая медсестра поликлиники 
№ 230 Наталья КАЛЯНИНА. 

15 мая зеленоградские медсестры
будут участвовать в заключительном,
московском этапе конкурса.

УСЛУГА ДЛЯ ВЕТЕРАНОВ
Для ветеранов Великой Отечественной войны и приравнен�

ных к ним категорий граждан мастерская "ИП ЕЛИСЕЕВА Е.В."
(корп. 1604) в течение мая 2010 г. проводит акцию "Одна услу�
га в день � бесплатно" (ремонт одной пары обуви, или изготов�
ление одного ключа, или заточка пяти ножей). Для записи на
услугу звонить по тел. 8+903+626+40+38. Указанные катего�
рии граждан могут воспользоваться услугами мастерской в
ремонте обуви со скидкой 50% всегда! 

ЗНАКИ У ПОДЪЕЗДОВ ДОМОВ
Управой района Крюково планируется проведение работ

по установке знаков у подъездов домов, в которых прожива�
ют инвалиды�колясочники, для беспрепятственного выезда
из подъезда на тротуар. Заявления принимаются по 31 мая
2010 г. включительно по адресу: корп. 1444, комн. 309 (канце�
лярия). Режим работы: понедельник�вторник � с 9.00 до
18.00, пятница � с 9.00 до 16.00.

ПЕРЕДАЧА В БЕЗВОЗМЕЗДНОЕ 
ПОЛЬЗОВАНИЕ ИПУ

В период с 2007 г. по январь 2010 г. в Зеленограде про�
изводились работы по установке индивидуальных (квар�
тирных) приборов учета (ИПУ) за счет бюджета города
Москвы. В целях обеспечения сохранности и целевого ис�
пользования, повышения эффективности эксплуатации го�

сударственного имущества по распоряжению префекта 
ЗелАО А. СМИРНОВА в округе организована работа по пе�
редаче в безвозмездное пользование ИПУ с оформлением
договора передачи нанимателям (собственникам) жилых
помещений, в пользовании которых находятся ИПУ, приоб�
ретенные и установленные за государственный счет. Ин�
формация для абонентов об организации и проведении ра�
боты по передаче в безвозмездное пользование ИПУ раз�
мещена на едином платежном документе. В процессе пере�
дачи будет происходить оформление следующих докумен�
тов: договор передачи; акт передачи; договор на техничес�
кое обслуживание; акт контрольных показаний. Оформле�
ние приведенных выше документов будет производиться на
дому силами специализированных организаций по догово�
ру с управляющими компаниями. О сроках передачи ИПУ в
пользование жители города будут оповещены управляющи�
ми компаниями дополнительно. По всем вопросам нужно
обращаться по телефонам ОДС:

14�й микрорайон � 499+717+82+86 (корп. 1441), 499+738+
18+33 (корп. 1448);

15�й микрорайон � 499+717+01+13 (корп. 1529), 499+733+
03+33 (корп. 1559);

16�й микрорайон � 499+717+20+74 (корп. 1604), 499+738+
71+44 (корп. 1641);

18�й микрорайон � 499+738+02+60 (корп. 1820);
20�й микрорайон � 499+729+20+61 (корп. 2005).

ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ

ОПОВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

ПАНОРАМА РАЙОНА
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В муниципальном образовании Крюко
во стало доброй традицией проведение
тематических встреч под красивым назва
нием "От всей души". На протяжении по
следних пяти лет с каждым разом такие
встречи становятся все более многочис
ленными, интересными и знаковыми. 
В этом году такая встреча была посвяще
на работникам образования  учителям,
воспитателям дошкольных учреждений,
педагогам дополнительного образования. 

В уютном, празднично украшенном зале
школы № 1739, помимо виновников торжест�
ва, собрались почетные гости, юные артисты
и те, кто пришел поздравить своих коллег и от
всей души выразить им свои благодарность и
восхищение. 

Праздник начался с це�
ремонии чествования 
директора ГОУ № 1913
В. КОПЦЕВА и заместителя
директора ГОУ № 1940
К. НЕСМАЧНЫХ. Решением
муниципального Собрания
Крюково каждому из них за
выдающиеся заслуги было
присвоено звание Почетно�
го жителя Крюково. После
многочисленных поздрав�
лений зал приветствовал
героев троекратным "Ура!". 

Много теплых, искрен�
них слов благодарности
было сказано своим люби�
мым учителям от бывших
учеников, выбравших впос�
ледствии профессию педа�
гога. Воспитатели до�
школьных учреждений, пе�
дагоги учреждений допол�
нительного образования,
учителя�предметники � лучшие из лучших со�
брались на эту встречу. Среди них: Е. ПОЛТА�
НОВА, Ю. АСТРАТОВ, А. СКАЧКОВ, Р. СТЕПА�
НОВА, Е. КОЖЕМЯКИНА, И. ЗАХАРОВА, В.
МОРОЗОВА, Л. ЩЕРБАКОВА, В. ТОЛКАЧЕВА,
И. ТРУБАЕВА, Л. СОЛОВАТУЛИНА, И. НИКО�
ЛЕНКО, Н. КОБЛЯКОВА, А. САНИНА и другие.

Заместитель пре�
фекта ЗелАО С. ГА�
ГИН поздравил Ру�
ководителя муници�
пального образова�
ния Крюково В. МА�
ЛИНИНУ, которая
много лет отдала
работе в сфере об�
разования, до 2004
года все свое вни�
мание уделяла руко�
водству школы
№ 1739, а недавно
отметила свой день
рождения. Первый
зам. руководителя
исполкома местно�

го отделения партии "Единая Россия" 
Т. ПОСТНИКОВА и руководитель исполкома
местного отделения партии “Единая Рос�
сия” по району Крюково О. СЕБЕКИНА вру�
чили Вере Сергеевне благодарственное
письмо от имени префекта Зеленограда 
А. СМИРНОВА. А нынешний директор шко�
лы № 1739 Т. ПРУСАКОВА от имени всего
педагогического коллектива преподнесла
поэтический подарок, пожелав именинни�
це: “Ярким солнцем,синей далью любо�
ваться от души. Пусть побольше жизнь по�
дарит счастья и удач больших, будет бод�
рым настроенье, только полной чашей
дом, и в чудесный день рожденья станет
тесно за столом”.

Одними из самых почет�
ных гостей явились наши
ветераны. Председатель
Совета ветеранов 20�го
микрорайона А. ЧЕРНЫ�
ШОВА прочитала стихи о
войне. Руководитель муни�
ципального учреждения
"М Клуб" Т. РАХАВИЯ, бес�
сменный ведущий этого
праздничного мероприя�
тия, назвал его днем сюр�
призов, больших и малень�
ких. А сюрпризы эти подго�
товили руководители твор�
ческих коллективов вместе
со своими воспитанника�
ми. Хореографический
коллектив школы № 1702
"Юниор", ДЮЦ "Каравел�
ла", "Звездочка", детский
сад № 2290 и другие пода�
рили зрителям свои луч�
шие концертные номера.
Выставка детских работ,

выполненных под руководством талантливых
педагогов, украсила праздник, который при�
нес и детям, и взрослым хорошее настрое�
ние, вдохновил на стремление к преодоле�
нию новых творческих вершин.

М. РОМАШОВА.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ
28 апреля состоялось заседание муниципального Собрания внутригородского муници�

пального образования Крюково. Повестка дня заседания включала несколько вопросов.
Один из них касался присвоения почетного звания Почетный житель муниципального обра�
зования Крюково Леониду Михайловичу ШАРАЮ. После заслушивания ходатайства Совета
ветеранов 15�го микрорайона было принято решение о присвоении звания, а также об ор�
ганизации торжественного вручения знака и удостоверения к знаку Почетный житель муни�
ципального образования Крюково Л.М. ШАРАЮ 8 мая на праздничном мероприятии, по�
священном 65�летию Победы.

С докладом об исполнении бюджета внутригородского муниципального образования
Крюково в городе Москве за 2009 год выступила С.С. ДАНИЛИНА, главный бухгалтер, на�
чальник отдела муниципалитета. В целях обеспечения прав жителей внутригородского му�
ниципального образования Крюково в городе Москве на участие в обсуждении проекта ре�
шения муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Крюко�
во в городе Москве "Об исполнении бюджета внутригородского муниципального образо�
вания Крюково в городе Москве за 2009 год" 17 МАЯ 2010 ГОДА В 18.00 в зале заседа�
ний муниципалитета Крюково (корп. 1444) пройдут публичные слушания по данному во�
просу. Проект решения будет опубликован в одной из газет. 

В ходе заседания была заслушана информация директора МУ ДМЦ "М�Клуб" Т.Х. РАХА�
ВИЯ о состоянии ремонтных работ в корпусах 1505 и 1455 данного учреждения, об органи�
зационных мероприятиях по приемке объектов и по созданию условий, соответствующих
санитарным и техническим нормам по содержанию помещений. Главе управы района Крю�
ково предложили включить в комиссию по приемке помещений после ремонта председа�
теля комиссии муниципального Собрания по развитию внутригородского муниципального
образования В.В. НЕВЗОРОВА. Кроме этого, было принято решение о выделении финан�
сирования на приобретение основных средств. После обсуждения обращения окружного
Совета ветеранов ЗелАО муниципальное Собрание, в рамках празднования 65�й годовщи�
ны Победы и военно�патриотического воспитания молодежи, также решило выделить
средства на приобретение книги участника Великой Отечественной войны Г.Р. КУЗНЕЦОВА
"Стальная конница". 

Были рассмотрены и другие вопросы, в числе которых: проекты градостроительного
плана земельных участков для строительства гаражей�стоянок по программе "Народный
гараж" в 15�м микрорайоне (у корп. 1507) и в 16�м микрорайоне (у корп. 1614), а также про�
ект строительства храмового комплекса во имя Архистратига Михаила в 16�м микрорайо�
не (проезд № 648). Проектные решения муниципальным Собранием были поддержаны. 

ВНИМАНИЮ РОДИТЕЛЕЙ БУДУЩИХ ПЕРВОКЛАССНИКОВ!
В отделении реализации социально�реабилитационных программ СРЦ  для несовершен�

нолетних "Крюково" в мае открывается группа по подготовке детей 6�7 лет к школе. Будут
проводиться занятия по ознакомлению дошкольников с художественной литературой, окру�
жающим миром, а также по развитию речи, подготовке руки к письму и математическому
развитию. Приглашаются все желающие. 

Заведующая ОРСРП � Ольга Юрьевна ИВАНОВА.
Адрес: ул. Заводская, д. 14 "Б", СРЦ "Крюково", тел. 499+717+56+66 (добавочный 224). 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СРЦ "КРЮКОВО" В ПЕРИОД ЛЕТНИХ КАНИКУЛ
Социально�реабилитационный центр для несовершеннолетних "Крюково" информирует

родителей, что в период летних каникул отделение дневного пребывания несовершеннолет�
них и отделение реализации социально�реабилитационных программ будут работать в режи�
ме городского летнего оздоровительного лагеря. С ребятами, посещающими СРЦ, будут
проводиться различные мероприятия, направленные на организацию досуга, оздоровитель�
ные медицинские процедуры (также на базе отделения восстановительного лечения в поли�
клинике № 90), различные спортивные игры и эстафеты. В рамках работы военно�патриоти�
ческого клуба будут организованы туристические походы.

В нашем Центре работают квалифицированные специалисты, готовые помочь в любой
ситуации: это педагоги�психологи, социальные педагоги, воспитатели, медицинские работ�
ники, педагог�дефектолог. 

Запись в городской летний оздоровительный лагерь будет проходить в течение мая. При�
глашаются все желающие в возрасте от 3 до 17 лет.

Адрес: ул. Заводская, д. 14 "Б", СРЦ "Крюково", тел. 499+717+56+66.

Совет ветеранов Вооруженных сил, органов внутренних дел и безопасно�
сти Зеленограда поздравляет вас � ветеранов Великой Отечественной
войны, тружеников тыла, офицеров�ветеранов Вооруженных сил � с 65�й
годовщиной Победы советского народа над фашизмом!

Мы склоняем головы перед великим подвигом ныне здравствующих фронтови�
ков и подвигом всех тех, кто положил свои жизни на алтарь Победы во имя свободы и
независимости нашей великой Родины и всего человечества. Мы чтим и будем свято
чтить боевые традиции несокрушимой и легендарной Красной Армии, ее отважных сол�
дат, сержантов и офицеров, маршалов Победы и Верховного Главнокомандующего Гене�
ралиссимуса И.В. СТАЛИНА. Честь и слава нашим воинам�победителям, бросившим зна�
мёна гитлеровского рейха к подножью Мавзолея! Низкий поклон вам, труженикам тыла,
детям и подросткам военного времени, нечеловеческими усилиями выковавшим оружие
Победы! Здоровья, долгих лет жизни и благополучия вам и вашим близким!

Н.В. СТРЕШНЕВ, председатель Совета ветеранов.

Сердечно поздравляем с 90�летним юбилеем Нину Павловну МИХАЛЁВУ, внима�
тельного и чуткого человека. Нина Павловна активно работает в Совете ветеранов со дня
его основания. От всей души желаем ей крепкого здоровья, долгих лет жизни, счастья и
благополучия!

Совет ветеранов 16+го микрорайона.

Сердечно поздравляем с 86�летием Зинаиду Васильевну ЮЖАКОВУ, ветерана Ве�
ликой Отечественной войны. Желаем здоровья, бодрости, благополучия, заботы близких
и долгих лет жизни.

Совет ветеранов 14+го микрорайона, сотрудники КЦСО "Крюково".

От всей души благодарим заведующую ОСО�4 КЦСО “Крюково”Наталью Михайловну
ЧУЛИКОВУ, соцработника Ольгу Викторовну ПУПКО за помощь нам � инвалидам и ветера�
нам труда � в решении всех житейских проблем.

В. РОМАНОВ, Э. РОМАНОВА.

Совет ветеранов 14�го микрорайона выражает благодарность Олегу Викторовичу
БРЕЙТЕРУ за оперативное, своевременное и качественное проведение ремонта в поме�
щении Совета ветеранов в корпусе 1425. Все наши пожелания выполнены!

Требуется вахтёр в корпус 1443, 2�й подъезд. Режим работы: 12 часов через 2 дня. Зар�
плата � 4000 руб. Справки по тел. 8 (499) 717+76+36.

ПЕРВЕНСТВО ПО ДЗЮДО
На состоявшемся в московском спортивном комплексе

"Шаболовка" первенстве МГФСО по дзюдо памяти Заслужен�
ного тренера РФ Н.А. МАСОЛКИНА наши девушки порадовали
успешным выступлением. ДЮСШ № 114 "Рекорд" на турнире
представляли 16 человек. И семеро из них вернулись домой с
медалями. Алина ЛЯНКА (44 кг, тренер � В.В. БУЛАНОВ) и Ана�
стасия ЦАРЬКОВА (48 кг, тренер � Х.М. ГАСЫМОВ) стали сере�
бряными призерами. Анна АНТОНОВА (32 кг) и Диана ЛУПУШ�
НЯК (52 кг) (тренер девушек � И.В. КУДЕЛЯ), Евдокия АФОНИ�
НА (52 кг) и Дарья МАРКОВА (57 кг) (обеих тренирует Х.М. ГА�
СЫМОВ) завоевали бронзовые награды. А воспитанница Игоря
Владимировича КУДЕЛИ Виктория ГОРБЕНКО (на фото) стала
победительницей в весовой категории 36 кг.

СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА

ПОЗДРАВЛЯЕМ

БЛАГОДАРНОСТИ

ОБЪЯВЛЕНИЕ

СПОРТ

"ЕДИНАЯ РОССИЯ"

"ДАВАЙТЕ ГОВОРИТЬ 
ДРУГ ДРУГУ КОМПЛИМЕНТЫ"

В. ГОРБЕНКО

ГРАФИК ПРИЕМА НАСЕЛЕНИЯ ДЕПУТАТАМИ
Депутаты � члены партии "Единая Россия" района Крюково осуществляют прием

населения в исполкоме районного отделения партии (корп. 1820) в каждый первый четверг
месяца с мая по декабрь по следующим дням: 3 июня, 1 июля, 5 августа, 2 сентября, 
7 октября, 11 ноября, 2 декабря.

19 МАЯ + ЯРМАРКА ВАКАНСИЙ!
Зеленоградский Центр занятости населения приглашает всех зеленоградцев, кто по ка�

ким�либо причинам остался без работы, хочет сменить род профессиональной деятельнос�
ти или ищет временный заработок, на ярмарку вакансий. Мы ждем выпускников школ, колле�
джей и вузов, студентов, молодых и опытных специалистов! У вас есть отличная возможность
найти работу в Зеленограде, Московской области или даже в Москве.

19 мая с 13.00 до 17.00 Центр занятости населения г. Зеленограда в помещении клуба
МИЭТ проводит городскую ярмарку вакансий. 

На ярмарке вы сможете бесплатно:
� подобрать варианты подходящей работы, ознакомиться с городским банком вакансий; 
� встретиться с представителями предприятий, организаций, компаний и фирм; 
� проконсультироваться у специалистов службы занятости по вопросам трудовых отноше�

ний, переобучения.
Приглашаем всех! 

Служба информации Центра занятости населения г. Зеленограда.

ТРУДОУСТРОЙСТВО
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К 65-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ

Завершается первый этап работы прессцентра "Гардемарины" в рамках проекта "Аллея Славы". О мужестве, о подвигах, о славе, 
о любви, разлуках, потере родных и близких, о неистовой вере в Победу рассказывают ветераны своим читателям на страницах нашей
газеты. Но у нашего проекта нет даты окончания. Каждый из вас, кто желает поделиться воспоминаниями, рассказать о событиях
далеких военных и нелегких послевоенных лет, может обратиться к нам, и мы с радостью и глубокой благодарностью откликнемся. Вы  
живые участники и свидетели, вы  живые страницы нашей истории. И из этих страниц должна сложиться большая книга под названием
"Аллея Славы". Со своими предложениями можно обратиться по телефону 4997179566.

Михаил Иванович АРИСТОВ родился
в 1919 году. В армию был призван в 1939
году. Война для него началась на терри�
тории Молдавии, которую немцы окку�
пировали в 1940 году. Михаила направи�
ли в пограничные войска 24�го пограно�
тряда войск НКВД для строительства
оборонительных сооружений в Моги�
лев�Подольский укрепрайон, представ�
лявший собой оборонительную линию
120 км по фронту и до 5 км в глубину, ко�
торая практически воссоздавала конфи�
гурацию русла речки Днестр. Особенно�
стью было то, что практически не было

предполья, так как передовым рубежом была река и ее обрывис�
тые берега, неприступные для танков. Всего на этом участке было
сооружено свыше 300 долговременных оборонительных сооруже�
ний, в основном деревоземляного характера. 

Утро 22 июня 1941 года Михаил помнит очень хорошо. Началась
бомбежка, к границе быстро продвигались войска противника. Де�
сять дней держали оборону пограничники. Но отступление было
неминуемо. Отступали долго � Ворошиловград, Луганск, Успен�
ский район. Остановились в Грозном. Город Орджоникидзе уже не
отдали. А в 1943 году началось контрнаступление наших войск. По�
беду встретил в Вене. Но помнит, как пришлось уже после 9 мая во�
евать с немецкими группировками, спрятавшимися в Венских ле�
сах, не желающими сложить оружие. 

Однажды Михаил был ранен, шальная пуля слегка задела ухо, а
товарища убило наповал, прямо в голову. Демобилизовался в де�
кабре 1946 года. Михаилу Ивановичу сегодня уже за 90, но он все
делает сам � и в магазин сходит, и порядок в доме наведет. Говорит,
что это благодаря тому, что никогда не курил и не пил. А скоро дач�
ный сезон начнется. Работы в саду и в огороде не перечесть. На�
град у Михаила Ивановича, как и у многих фронтовиков, немало:
"Фронтовик 1941�1945 гг.", "60 лет битвы за Москву", "Георгий Жу�
ков", "За трудовое отличие" и др. Но самая главная награда для не�
го, что о нем знают, помнят, уважают те, кто не видел ужасов войны
и знают о ней только по рассказам участников, которых становится
все меньше и меньше. 

В 1941 году Зое исполнилось три�
надцать. Отец ушел на фронт в пер�
вые дни войны, а в августе сорок
второго на него пришла похоронка.
В семье, кроме Зои, было еще во�
семь младших сестер и братьев и
старенькая бабушка. С начала войны
все, кто мог, работали от рассвета до
заката в колхозе. Зоя вместе с мате�
рью входила в бригаду овощеводов.
Вручную копали, пололи, собирали
урожай, а после работы в доме их
ждали голодные рты младших ребя�
тишек. Ели мороженую картошку,

щавель, головки клевера. Зимой занимались заготовкой
дров: вручную валили лес, пилили, тащили на себе по снеж�
ным завалам. Постоянно хотелось есть и спать от усталости.
Но никто не роптал, все понимали, что это нужно для фронта,
нужно для Победы. 

Несмотря на все трудности, Зоя поступила учиться в сель�
скохозяйственный техникум. Одновременно училась и рабо�
тала. Свято верила в идеалы коммунистических лозунгов и
воззваний, горячо любила свою Родину и готова была сде�
лать для своей страны и своего народа все возможное. На�
граждена медалью за доблестный и самоотверженный труд в
период Великой Отечественной войны. Зоя Павловна окон�
чила партийную школу при Мордовском обкоме КПСС, впос�
ледствии занимала высокий пост в Совете Министров Мор�
довской Автономной Республики. Была депутатом Верховно�
го Совета Мордовии, секретарем исполкома Пролетарского
районного Совета народных депутатов г. Саранска. Много лет
проработала в Управлении печати Совета Министров МАССР. 

Сегодня Зоя ВИДМАНОВА живет в Зеленограде. Мужа
уже нет в живых. У дочки и сына своя жизнь, внуки выросли.
Болезнь ног не позволяет Зое Павловне выйти погулять на
улицу, съездить в гости к знакомым. Телевизор стал для нее
почти единственным "собеседником". И до сих пор ей снятся
сны, в которых она совсем молоденькая, полная сил, энергии
и веры в то, что впереди целая жизнь, и все будет хорошо. 

В 1939 году после окончания 7 классов Николай приехал в
Москву учиться. Поступил в техникум, в мае 1941 года уже сда�
вал экзамены в Тульское артиллерийское училище. Все экзаме�
ны сдал успешно, получил документ о зачислении и уехал домой.
А через месяц началась Великая Отечественная война. Всех кур�
сантов артиллерийского училища отправили в Томск для про�
хождения курсов. В феврале 1942 года в звании лейтенанта Ни�
колай был направлен в 81�ю стрелковую дивизию 325�го стрел�
кового полка на Юго�Западный фронт. После отступления и
больших потерь наших войск под Харьковом молодой лейтенант
был переведен в отдельный минометный батальон, который
влился в 244�ю стрелковую дивизию. А 23 августа 1942 года ди�
визию перебросили в Сталинград. В боях под Сталинградом ди�
визия понесла огромные потери, оставшихся в живых перебро�

сили под Москву. В 1943 году Николай Андреевич уже сражался на Третьем Украинском
фронте. Освободили Донбасс, взяли Запорожье. На Днепре была поставлена стратеги�
ческая задача � любой ценой сохранить ДнепроГЭС. Затем двинулись на Николаев. 
В Одессе, несмотря на ожесточенные бои, командование дало приказ сохранить Одес�
ский театр от уничтожения. Чтобы сохранить город, командующий фронтом генерал ар�
мии Р.Я. МАЛИНОВСКИЙ приказал: "Артиллеристам по городу не стрелять, летчикам го�
род не бомбить!"

Было также принято решение: наступление на Одессу вести путем ее охвата, чтобы
враг не мог уйти в Румынию. 

Чтобы хоть как�нибудь замедлить продвижение нашей армии, гитлеровцами в бой
были брошены крупные силы штурмовой и бомбардировочной авиации воздушного
флота. Каждый день стонала под ногами земля, содрогаясь от взрывов бомб, и небо
грохотало громом авиационных пушек и пулеметов. Советские войска, разгромив от�
чаянно сопротивлявшихся фашистов, освободили город в течение суток. Саперы ди�
визии тщательно проверили каждый закоулок в театре, обезвредили мощные мины
замедленного действия и водрузили Победное знамя в честь освобождения Одессы.
В мае сорок третьего освободили Тирасполь. С мая по август стояли на Днестре. За�
тем форсировали Дунай. Далее были Молдавия, Румыния, Болгария. В городе Плов�
диве Николай Андреевич оставался до 1947 года. Домой вернулся старшим лейтенан�
том. Выучился, женился. А в 1952 году был вновь призван на военную службу как цен�
ный специалист по радиолокации. Демобилизовался только в 1966 году в звании под�
полковника. 

Медали и ордена подполковник надевает не часто, а их у него немало: медали "За бо�
евые заслуги", "За оборону Сталинграда", орден Красной Звезды, два ордена Отечест�
венной войны II степени и другие. Воспоминаний у Николая Андреевича о событиях воен�
ного времени хватит на целую книгу. Рассказывает он интересно и очень подробно. Вот
только бы времени хватило написать. Значит, надо жить долго и не болеть. А возраст �
штука относительная.

Тамбовскому пареньку Коле СО�
ЛОВЬЕВУ в июне 1941 года не испол�
нилось еще и 17 лет. Тем не менее,
Николай немедленно отправился в
военкомат, считая своим долгом за�
щищать Родину. В августе сорок вто�
рого стал рядовым 186�го гвардей�
ского стрелкового полка. Не знал он,
что его детское увлечение игрой на
балалайке сослужит ему хорошую
службу. Однажды в воинскую часть
прибыл командир из подразделения
связи для набора курсантов, интере�
совался у бойцов, кто на каком музы�

кальном инструменте играет. Думали, что музыканты ему нужны,
оказалось � радисты. С детства была у мальчишки мечта � играть
на балалайке. Сам ее смастерил: дощечка, три конских волоса и
инструмент готов. А потом мама купила настоящую. Не зная нот,
он подбирал мелодии на слух. Вот и попал он со своим  хорошим
музыкальным слухом в школу радистов. 

Воевал старший сержант СОЛОВЬЕВ на Прибалтийском
фронте. Победу встретил на границе с Кенигсбергом. Домой
вернулся с орденом Славы, орденом Отечественной войны,
медалью "За боевые заслуги". Встретил свою любовь � Татьяну
и не расставался с ней 61 год. Жили хорошо, дружно. Дети, вну�
ки. Только вот нет уже ее рядом. Некому сыграть на баяне, сти�
хи красивые посвятить. Любовь к музыке Николай не утратил и
по сей день. А еще он пишет стихи, о войне, о хороших людях.
Вспоминает прошлое, боевых товарищей, свое детство. 

Семья была большая � шестеро детей. Коля ростом был са�
мый маленький, но не хотел быть слабым. Бегал, прыгал, ходил
на лыжах, закалялся. Постепенно окреп. Учеба давалась ему
легко, смышленый был и любознательный. Окончил семилетку,
работать пошел на торфозаготовку. А потом страшные годы
войны. Сегодня в свои 86 лет он все делает сам. Ни о чем не жа�
леет, никого не ругает и не осуждает. Благодарит судьбу за то,
что дожил до такой великой даты � 65 лет Победы в Великой
Отечественной войне. И, быть может, самые главные стихи им
еще будут написаны. 

К 65�летию Победы в Великой Отечественной войне Николаю
Васильевичу НАУМОВУ в торжественной обстановке была вручена
благодарность за подписью директора ФСБ, генерала армии 
А. БОРТНИКОВА. 

Более 30 лет Николай Васильевич отдал службе в разведке. Но
это уже было после того, как наша земля была очищена от веролом�
ных захватчиков. А начало войны Коля Курский, как звали его това�
рищи по службе, встретил на линии государственной границы и са�
мый первый бой принял на себя, находясь в это грозное утро 22 ию�
ня 1941 года в секрете. Позднее 88�й погранотряд был реорганизо�
ван в седьмой отдельный батальон при управлении разведки
СМЕРШ. Всю войну Николай НАУМОВ прошел командиром группы
разведчиков. 

Осенью 1941 года подразделение, в котором воевал Николай, направили в Москву для
наведения порядка. Немцы рвались к Москве и стремились осуществить захват до зимних
морозов. Первое серьезное поражение фашистов ждало в Крюково. 30 ноября советские
войска начали атаки по всему фронту обороны. Особенно жестокие бои шли в районе дере�
вень Крюково и Пешки. Деревня Крюково переходила из рук в руки восемь раз. Враг сделал
Крюково своим опорным пунктом. Каменные здания противник превратил в доты, между по�
стройками в засадах находились врытые в землю немецкие танки. Фашисты стремились
прорвать оборону советских войск и во что бы то ни стало дойти до Москвы.

В районе станции Крюково бои не прекращались ни на минуту. Ожесточенное сражение
началось 7 декабря. Осколки снарядов покрыли всю крюковскую землю. У станции Крюково
советские войска потеряли тысячи солдат и офицеров, но к вечеру 8 декабря враг был слом�
лен. 

Станция Крюково и деревня Матушкино были последними населенными пунктами, захва�
ченными фашистами в битве под Москвой. Разведчиков распределили по подразделениям.
Было важно поддерживать моральный дух наших войск и не допустить дезертирских настро�
ений среди солдат. А потом началось наступление. Долгие 4 года шел Николай в строю на�
шей армии к Победе. Победный 1945�й встретил в Восточной Пруссии в Кенигсберге. Нико�
лай Васильевич рассказал, как уже после войны встретился со своим боевым другом Алек�
сеем ГОВОРОВЫМ, как обнялись, плакали, а потом вспоминали грозные события страшных
военных лет. Разбить вооруженную до зубов немецкую армию, одержать Победу над таким
врагом способен только народ, неистово любящий свою страну и безгранично преданный
своей Родине. 

Николай НАУМОВ, старший лейтенант разведки, награжден орденом Отечественной вой�
ны, медалями "За оборону Москвы", "За отвагу", "Георгий Жуков" и др. Является участником
парада 1945 года на Красной площади. Ему идет уже 89 год. Начинают одолевать болезни.
Но рядом с ним близкий и дорогой ему человек � супруга Любовь Васильевна, которая его и
выслушает, и поймет, и утешит, и подбодрит. А ведь это так важно, потому что самой великой
роскошью во все времена оставалась роскошь человеческого общения. 

П О К О Л Е Н И Е П О Б Е Д И Т Е Л Е Й
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