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Основные цели проекта: знакомство с историей столицы, 
пробуждение интереса к прошлому и настоящему нашей страны, 
приобщение к бардовской песне,  образование и воспитание 
человека и гражданина. Уникальный по идее, по форме 
и содержанию, не имеющий аналогов в мире, проект воздействует 
сразу – уже своей новизной, необыкновенностью. Он призван 
возвратить людям счастье культурного общения, познания, 
наслаждения искусством – важнейшие человеческие ценности, 
которые на наших глазах утрачиваются.

Углубление в историю родного города и родной страны, осознание 
и переживание связи каждого их уголка с удивительными людьми, 
прожившими здесь жизнь, пережившими здесь творческие взлёты, 
совершившими здесь художественные и гражданские подвиги – 
не оставляют людей, независимо от возраста и социального 
положения, равнодушными. Оживление, одухотворение домов 
и улиц пробуждает у человека интерес к прошлому и настоящему 
и коренным образом меняет отношение к городу и стране. 

Бардовская песня, сопровождающая экскурсию, вся проникнута 
высочайшими чувствами причастности к своей стране, 
ответственности за людей, живущих рядом, восхищения 
лучшими из них. Гражданская тема в бардовской песне – одна 
из самых мощных. Сама российская бардовская песня – явление 

И С ТО Р И Я 
П Р О Е К ТА
W W W . S - T R O L L . R U

«СИНИЙ ТРОЛЛЕЙБУС» – ЭТО ПЕРЕДВИЖНАЯ 
КОНЦЕРТНАЯ ПЛОЩАДКА, НА КОТОРОЙ 
ПРОХОДЯТ ВЫСТУПЛЕНИЯ АВТОРОВ 
И ИСПОЛНИТЕЛЕЙ БАРДОВСКОЙ ПЕСНИ ПЕРЕД 
ЖИТЕЛЯМИ МОСКВЫ И ГОСТЯМИ ГОРОДА.  
ДЛЯ ЦЕЛЕВЫХ ГРУПП ПРОВОДЯТСЯ ПРОГРАММЫ 
ПО СПЕЦИАЛЬНЫМ СЦЕНАРИЯМ,  
УЧИТЫВАЮЩИМ ВОЗРАСТНЫЕ, СОЦИАЛЬНЫЕ  
И ИНЫЕ ОСОБЕННОСТИ АУДИТОРИИ.
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БУЛАТУ ШАЛВОВИЧУ ОКУДЖАВЕ ПОСВЯЩАЕТСЯ...

Музыкально-экскурсионный маршрут «Синий троллейбус», 
который является культурной «визитной карточкой» 
города Москвы, существует в столице при поддержке  ГУП 
«Мосгортранс» более 10 лет – с 26 февраля 2005 года.

С 2005 г. по 2013 г. проект проводился при поддержке 
Департамента культуры города Москвы.  С 2014 г. Департамент 
культуры не стал объявлять конкурс на право заключения 
государственного контракта на оказание услуг по организации 
и проведению музыкально-экскурсионного маршрута «Синий 
троллейбус». 

В 2015 г. при реализации проекта использовались средства 
государственной поддержки, выделенные в качестве гранта 
в соответствии c распоряжением Президента Российской 
Федерации от 25.07.2014 № 243-рп и на основании конкурса, 
проведенного Обществом «Знание» России.

Все эти годы информационную поддержку оказывал Департамент 
средств массовой информации и рекламы города Москвы.

История города через творчество бардов – ноу-хау этого 
проекта, уникальное, как и сам «Синий троллейбус», культурное 
явление. 

Узнавание Москвы «через призму поэзии», сохранение 
русского литературного поэтического языка, который является 
основой бардовской песни, пропаганда творчества бардов 
и сохранение полувековой истории жанра авторской песни, 
поиск и поддержка начинающих авторов, талантливой пишущей 
молодежи, способных исполнителей – основные задачи проекта.

В 2007 г. и 2008 г. при поддержке Департамента образования 
города Москвы проводились образовательные рейсы для детей. 

глубоко национальное, уходящее корнями в самую глубину 
отечественной культуры. Поющаяся в «Синем троллейбусе» русская 
поэзия не может не вызвать гордости за наше великое искусство, 
за наш фантастический, невероятный язык, таящий в себе такие 
художественные возможности, такие несметные богатства!
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Когда мне невмочь пересилить беду,
Когда подступает отчаянье,
Я в синий троллейбус сажусь на ходу,
В последний, случайный.

Последний троллейбус, по улице мчи,
Верши по бульварам круженье,
Чтоб всех подобрать, потерпевших в ночи 
крушенье, крушенье.

Идущим по улице дверь отвори,
Я знаю, как в зябкую полночь
Твои пассажиры, матросы твои,
Приходят на помощь.

Я с ними не раз уходил от беды,
Я к ним прикасался плечами.
Как много, представьте себе, доброты
В молчаньи, в молчаньи.

Последний троллейбус плывет по Москве,
Москва, как река затихает.
И боль, что скворчонком стучала в виске,
Стихает, стихает.

Булат ОКУДЖАВА

«Синий троллейбус» стал настоящей народной городской 
площадкой – здесь москвичи отмечали дни рождения, даря рейс 
имениннику в качестве подарка, отмечали годовщины свадеб – 
звучали любимые песни тех, кто на десятилетия остался верен 
друг другу и авторской песне. Собирались выпускники школ на 
дни встреч.

ТАК ВЫГЛЯДЕЛ ЛЕГЕНДАРНЫЙ «СИНИЙ ТРОЛЛЕЙБУС»,   
ВОСПЕТЫЙ БУЛАТОМ ОКУДЖАВОЙ.
Его настоящее «имя» – МТБ-82.  
И синий цвет выбран для троллейбуса не ради рифмы. 
В 50-е – 60-е годы окраска «жёлтый верх, синий низ» была 
узаконенным стандартом «служебной формы» троллейбусов 
по всему Советскому Союзу применительно к наиболее 
распространённой в те годы модели - МТБ-82 (Московский 
Троллейбус, авиазавод-82, Тушино). Спаситель душ москвичей – 
хорошо знакомый горожанам 50-х, а ныне – ветеран Музея 
городского транспорта, троллейбус МТБ-82.
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Троллейбус впервые появился в Москве в 1933 году – 15 ноября 
открылось движение по первому маршруту, в то время 
однопутному, от Тверской заставы (Белорусского вокзала) 
до села Всехсвятского (ныне район станции метро «Сокол»). 
Впервые мысль о постройке троллейбусной линии в Москве 
была высказана в 1924 г., но к ее реализации приступили 
лишь 9 лет спустя. В декабре 1932 г. отечественным заводам 
было поручено проектирование и строительство двух первых 
опытных советских троллейбусов. Летом 1933 г. на Ярославском 
автозаводе по проекту, разработанному в НИИ автотракторной 
промышленности, начался выпуск шасси (на базе автобуса Я-6).  
В октябре их отправили на автозавод им. Сталина (ЗИС, ныне 
АМО-ЗИЛ), где на них установили изготовленные здесь кузова.  
К 1 ноября 1933 г. два только что выпущенных троллейбуса, 
которые получили индекс «ЛК» (Лазарь Каганович), 
отбуксировали с ЗИСа на завод «Динамо», где на них установили 
электрооборудование (токосъем производился посредством 
роликов). На территории этого завода провели первые 
технические испытания машин. 

Первый советский троллейбус имел деревянный каркас 
с металлической обшивкой, кузов длиной 9 м, шириной 
2,3 м и весом 8,5 т. Он мог развивать максимальную скорость 
до 50 км/ч. В салоне имелось 37 мест для сидения (кресла 
были мягкие), зеркала, никелированные поручни, сетки для 
багажа; под сиденьями установили электропечки. Двери 
открывались вручную: передние – водителем, задние – 
кондуктором. Машины выкрасили в темно-синий цвет 
(сверху имелась кремово-желтая полоса, внизу – ярко-желтая 
обводка). На лобовой части кузова прикрепили блестящие 
металлические щиты с надписью «От рабочих, ИТР и служащих 
Госавтозавода им. Сталина, завода «Динамо», Ярославского 
автозавода, НАТИ». 

В октябре 1933 г. вдоль Ленинградского шоссе от Тверской 
заставы до моста Окружной железной дороги в Покровском-
Стрешневе смонтировали однопутную троллейбусную линию. 

МОСКОВСКИЙ
Т Р ОЛ Л Е Й БУС
W W W . M O S G O R T R A N S . R U

ТРОЛЛЕЙБУС ВПЕРВЫЕ ПОЯВИЛСЯ В МОСКВЕ  
В 1933 ГОДУ – 15 НОЯБРЯ ОТКРЫЛОСЬ ДВИЖЕНИЕ 
ПО ПЕРВОМУ МАРШРУТУ, В ТО ВРЕМЯ  
ОДНОПУТНОМУ, ОТ ТВЕРСКОЙ ЗАСТАВЫ 
(БЕЛОРУССКОГО ВОКЗАЛА) ДО СЕЛА 
ВСЕХСВЯТСКОГО (НЫНЕ РАЙОН СТАНЦИИ МЕТРО 
«СОКОЛ»)
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5 ноября на испытаниях этого троллейбуса присутствовал 
секретарь МК ВКП(б) Н. Хрущев, а 6 ноября по линии состоялась 
официальная поездка приемочной комиссии в составе 
председателя Моссовета Н. Булганина, инженеров, техников 
и рабочих, изготовивших троллейбусы. С 7 по 15 ноября водители 
проходили практику вождения на единственной машине. 

Регулярное движение единственного троллейбуса началось 
в 11 часов утра 15 ноября 1933 г. На следующий день 
определили время его работы: с 7 до 24 часов. Средняя скорость 
движения составляла 36 км/ч, всю линию машина преодолевала 
за 30 минут. Так была открыта первая в Москве и в СССР 
троллейбусная линия. 

В январе 1934 г. первую линию от Тверской заставы продлили 
в центр по Тверской улице до площади Революции; в декабре 
1934 г. закончили постройку второй линии по Арбату до 
Дорогомиловской заставы. В конце этого года по обоим 
маршрутам курсировали 36 машин серии ЛК. 

В феврале 1939 г. в Москву прибыла машина нового типа 
ЯТБ-4, а с апреля 1941 г. стали поступать троллейбусы ЯТБ-4А 
с полуметаллическим кузовом (все предыдущие были 
с деревянным). В сентябре 1941 г. с Ярославского автозавода 
прибыла единственная цельнометаллическая машина новой 
марки ЯТБ-5 (N901). 

С началом войны троллейбус превратился в основной вид 
городского транспорта в центре города, так как почти все 
автобусы были использованы для военных целей. Также, из-за 
нехватки грузовых автомобилей часть старых, изношенных 
троллейбусов переоборудовали в грузовые, а в 1943 г. 
во 2-м троллейбусном парке был сконструирован троллейкар, 
который работал и как троллейбус, и как грузовой автомобиль 
на тех участках, где не было контактной сети. 

Данный троллейбус был разработан специалистами МЭИ 
под руководством доктора технических наук, профессора 
И.С. Ефимова, автора первой книги, ставшей учебным пособием 
по троллейбусам для многих специалистов троллейбусного 
транспорта.  
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В связи с началом массового жилищного строительства 
на городских окраинах туда с середины 1950-х гг. стали 
прокладываться новые троллейбусные маршруты.  

В 1953 г. троллейбусы пошли до Серебряного Бора; 
в 1954 г. было восстановлено движение до больницы 
МПС и в Измайлово, а также построены новые линии 
по 2-й Брестской улице, до Песчаной площади и на территории 
ВСХВ; в 1955 г. – до Кашенкина Луга, до рыбокомбината на 
Варшавском шоссе, по ул. Электрозаводской; в 1956 г. – 
на Бутырский Хутор, по Волхонке, в Тестовский поселок, 
по Фрунзенской набережной до нового Большого стадиона 
в Лужниках, от Красных ворот до Авиамоторной; в 1957 г. – 
по улицам Разина и Б. Ордынке, до МГУ, по Остаповскому 
шоссе (Волгоградскому проспекту) до АЗЛК, по Дубровке 
до автозавода; в 1958 г. – от Марьиной Рощи до ВДНХ, 
в поселок Текстильщики, по Краснопролетарской и Селезневке, 
до гостиниц ВДНХ; в 1959 г. – по Ленинскому проспекту 
на Юго-Запад, в Новогиреево, по 4-й Кабельной; в 1960 г. – 
по Мосфильмовской и через Ваганьковский путепровод. 

К концу 1960 г. протяженность сети линий достигла 540 км, 
работали 36 маршрутов. 

На 1 января 1964 г. в Москве было 1811 троллейбусов, 
в т.ч. 242-МТБ-Ю, 122-МТБ-82М, 343-МТБ-82Д, 460-МТБ-82Д, 
215-ЗиУ-5 с завода им. Урицкого, 384 МТБЭС, 45 ТС-1 с завода 
СВАРЗ. Для новых машин в 1962 г. был открыт 6-й троллейбусный 
парк (в Заморинском переулке), а в 1964 г. – 7-й троллейбусный 
парк (Нагатинский). Последний парк строился для грузовых 
троллейбусов, но стал эксплуатировать и пассажирские. Третий 
парк, который с 1961 г. был объединен с нововыстроенным 
8-м автобусным парком, был преобразован в Филевский 
автобусно-троллейбусный парк, в 1960 г. была организована 
грузовая колонна. 

1960-е стали пиком развития троллейбусного хозяйства. 
С 1960 по 1972 г. сеть линий увеличилась с 540 до 884 км. 
Общая длина троллейбусной сети к 1970 г. достигла 1253 км 
и уже с 1971 г. являлась самой протяженной в мире. 

В начале 1975 г. числилось 2217 троллейбусов, в т.ч. 75-МТБЭС, 
15-МТБ-82Д, 1663 ЗиУ-5, 377 ЗиУ-9, 5 ТС-1 и 82 ТС-2. 
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В 1970-1980-е годы были проложены новые линии во вновь 
строившиеся отдаленные жилые массивы: Новогиреево, 
Ивановское, Орехово-Борисово, Чертаново и Аннино, 
Тушино и Братцево, Бибирево, Отрадное, Медведково, 
Олимпийскую деревню, Ясенево, Теплый Стан, Марьино, 
Крылатское, Выхино, а также по Щелковскому шоссе 
через Гольяново до Уссурийской ул., от Измайлово 
в Гольяново, по Ярославскому шоссе до Холмогорской, 
по Дмитровскому шоссе до платформы Марк. Для новых 
маршрутов в 1976-1982 гг. близ Варшавского шоссе был 
выстроен новый 8-й троллейбусный парк. В начале 1997 года 
в Москве действовали 85 троллейбусных маршрутов общей 
протяженностью 916,8 км (одиночная контактная сеть – 1273 км); 
работали 8 троллейбусных парков. 
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СЕМЕЙНЫЙ КЛУБ ВЫХОДНОГО ДНЯ

ДЕПАРТАМЕНТ ТРУДА  
И СОЦИАЛЬНОЙ 
ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ 
ГОРОДА МОСКВЫ

МУЗЫКАЛЬНО-ЭКСКУРСИОННЫЙ МАРШРУТ
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ПРОСВЕТИТЕ ЛЬСКИЙ ПРОЕК Т
МУЗЫК АЛЬНО-

ЭКСК УРСИОННЫЙ МАРШРУ Т 

МУЗЫКАЛЬНО-ЭКСКУРСИОННЫЙ МАРШРУТ «СИНИЙ ТРОЛЛЕЙБУС» 
ЯВЛЯЕТСЯ ПОБЕДИТЕЛЕМ КОНКУРСА СУБСИДИЙ ДЛЯ СОЦИАЛЬНО-ОРИЕНТИРОВАННЫХ 

НКО, ПРОВОДИМОГО КОМИТЕТОМ ОБЩЕСТВЕННЫХ СВЯЗЕЙ ГОРОДА МОСКВЫ
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Наших песен 
удивительная 

жизнь...

ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА ИСПОЛЬЗУЮТСЯ СРЕДСТВА ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ПОДДЕРЖКИ, ВЫДЕЛЕННЫЕ В КАЧЕСТВЕ ГРАНТА В СООТВЕТСТВИИ C РАСПОРЯЖЕНИЕМ 

ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ №68-РП ОТ 05.04.2016 И НА ОСНОВАНИ 
И КОНКУРСА, ПРОВЕДЕННОГО ОБЩЕРОССИЙСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ 

«СОЮЗ ПЕНСИОНЕРОВ РОССИИ»

ОБЩЕРОССИЙСКАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ

СОЮЗ ПЕНСИОНЕРОВ РОССИИ
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ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ МУЗЫКАЛЬНО-ЭКСКУРСИОННОГО 
МАРШРУТА «СИНИЙ ТРОЛЛЕЙБУС», ЕЖЕГОДНО 
ПРОВОДИТСЯ ОТ 150 ДО 200 РЕГУЛЯРНЫХ РЕЙСОВ 
И СПЕЦИАЛЬНЫХ ПРОГРАММ В ДЕНЬ ПОБЕДЫ  
И В ДЕНЬ ГОРОДА.  

И Т О Г И
П Р О Е К ТА

В ТЕЧЕНИЕ ГОДА ЭКСКУРСИИ НА «СИНЕМ 
ТРОЛЛЕЙБУСЕ» ПОСЕЩАЮТ БОЛЕЕ 6000 ЧЕЛОВЕК, 
ИЗ НИХ: 2500 СТУДЕНТОВ, ШКОЛЬНИКОВ, 
УЧАСТНИКОВ ПАТРИОТИЧЕСКИХ КЛУБОВ, ДЕТЕЙ-
ИНВАЛИДОВ,  2000 ВЕТЕРАНОВ ВОЙН, ВЕТЕРАНОВ 
ВООРУЖЕННЫХ СИЛ, ИНВАЛИДОВ И ДРУГИХ 
СОЦИАЛЬНО-НЕЗАЩИЩЕННЫХ СЛОЕВ НАСЕЛЕНИЯ 
ГОРОДА МОСКВЫ. 
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ЗА ЭТИ ГОДЫ МАРШРУТ «СИНЕГО ТРОЛЛЕЙБУСА» 
СТАЛ ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНЫМ  И МЕЖДУНАРОДНЫМ.  
В «СИНЕМ ТРОЛЛЕЙБУСЕ» ВЫСТУПИЛИ ГОСТИ 
ИЗ МНОГИХ РЕГИОНОВ РОССИИ, БЕЛОРУССИИ, 
УКРАИНЫ, ЧЕХИИ, ПОЛЬШИ, ЛАТВИИ. 

СРЕДИ ЗРИТЕЛЕЙ БЫЛИ ГОСТИ ИЗ КИТАЯ, ЧЕХИИ, 
АМЕРИКИ, УКРАИНЫ, БЕЛОРУССИИ, КАЗАХСТАНА, 
ГЕРМАНИИ, ЛАТВИИ, ИЗРАИЛЯ.

В 2013 году проект «Музыкально-экскурсионный маршрут 
«Синий троллейбус» получил специальный приз на престижном 
профессиональном конкурсе предприятий туриндустрии города 
Москвы «Путеводная звезда», который ежегодно проводится 
Комитетом по туризму и гостиничному хозяйству города Москвы.

По примеру московского «Синего троллейбуса» 9 мая 
2014 и 2015 годов синие троллейбусы прошли с песнями  
по улицам Владивостока, Иркутска, Новосибирска, Екатеринбурга, 
Волгограда, Петербурга, Рыбинска и других российских городов. 
По инициативе чешского бард-клуба «Прага» 9 мая  
«Синий троллейбус» прошел с песнями Окуджавы по улицам  
чешского города Брно.
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 Какое счастье, что у нас есть возможность  
проехать по Москве, украшенной цветами 
Победы, с военными песнями. 

Спасибо большое организаторам этого 
праздника! Здоровья и удачи всем! 

Ежегодное путешествие на «Синем троллейбусе» 
стало традицией в нашей семье. 

Дай бог, чтобы не закончились музыкальные 
путешествия по Москве!!

Татьяна и Юрий

О Т З Ы В Ы 
ЗРИТЕЛЕЙ

Все приходящие в «Синий троллейбус» чувствуют себя не просто 
зрителями, а полноправными участниками – подпевают бардам, 
делятся своими знаниями, просят рассказать о тех или иных 
местах, об истории и архитектуре города, предлагают спеть 
любимые песни, благодарят, просят приглашать их ещё. Рейсы 
с детьми проходят в диалоговом режиме, в игровой форме. 
Дети подпевают знакомые песни, стараются поделиться своими 
знаниями о Москве. Дети-инвалиды, которым любое движение 
дается с трудом, просят родителей научить их играть на гитаре, 
мечтают вырасти и придти в троллейбус выступать. 

Пенсионеры уходят с молодыми горящими глазами и очень 
просят их почаще приглашать. Молодежь пишущая выясняет, 
где можно показать свое творчество, молодые люди, 
не слышавшие бардовскую песню, открывают для себя новый 
мир песен. Часто зрители благодарят за рассказы об их родной 
Москве, о домах и людях, о которых они не знали.

ОБ УСПЕШНОСТИ ПРОЕКТА ЛУЧШЕ ВСЕГО ГОВОРЯТ 
ОТЗЫВЫ УЧАСТНИКОВ ЭКСКУРСИИ. 

ЗРИТЕЛИ ОЧЕНЬ НАДЕЮТСЯ, ЧТО, НЕСМОТРЯ  
НА СЛОЖНОСТИ, «СИНИЙ ТРОЛЛЕЙБУС»  
БУДЕТ ЖИТЬ НА УЛИЦАХ МОСКВЫ.   
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Память – главное народное достояние! 
Пусть Ваш троллейбус несет память о великих 
людях России нашим детям! Спасибо Вам!

Алексей

Живу на два города  Москва-Калининград, 
и когда я тут – люблю бывать в «Синем 
троллейбусе».  Это бальзам для души! Спасибо!!!  
Успехов Вам!

Наталья Григорьевна

«Синий троллейбус» – это прекрасная 
возможность напомнить москвичам  
и всем-всем-всем гостям, что добро живет 
внутри нас!  Сегодня, 9 мая 2014, под песни 
Окуджавы я еле сдерживала слезы и искренне 
аплодирую исполнителям!  
Спасибо Вам за этот троллейбус Добра!

Арина

Желаю «Синему троллейбусу» долгих лет 
жизни и долгого творчества!

Леван Манукян

 «Синий троллейбус» - роскошная 
эстетическая традиция Москвы. Великолепный 
образчик городской достопримечательности. 
Желаю сохранения этой музыкально-
общественной организации городского 
маршрута «Синий троллейбус».

Б. Илюхин – художник, поэт,  
педагог, общественный деятель
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С Днем Победы! С Праздником! Спасибо 
Мосгортансу за возможность довезти до 
москвичей и гостей столицы наши песни – нашу 
память и благодарность нашим ветеранам за 
нашу жизнь и свободу!

Ирина Назарова

Спасибо Мосгортрансу за праздник!!!  
Очень бы хотелось, чтобы «Синий троллейбус» 
вернулся на свой привычный маршрут!

Елена  Крутикова

Прекрасный рейс, фантастический 
проект! Огромное спасибо за возможность 
проехаться по любимой Москве под чудные 
песни великолепных авторов и исполнителей. 
От души надеемся, что этот проект будет 
жить и дальше, радовать любителей 
авторской песни и патриотов столицы.

Тушканова Наталья, 60 лет, пенсионер
Тушканов Александр, 62 года, пенсионер
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БЛАГОДАРСТВЕННЫЕ

П И С Ь М А

ЗА ГОДЫ РАБОТЫ ПРОЕКТА ОРГАНИЗАТОРЫ 
ПОЛУЧИЛИ МНОЖЕСТВО БЛАГОДАРСТВЕННЫХ 
ПИСЕМ ОТ РАЗЛИЧНЫХ РЕГИОНАЛЬНЫХ 
И ОБЩЕРОССИЙСКИХ ОБЩЕСТВЕННЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ
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О Р ГА Н И ЗАТО Р П Р О Е К ТА 

•	 АНО  «МФК Д «С ТОЛЬНЫЙ ГРА Д»

П Р И П О Д Д Е РЖ К Е 

•	 ФОНД А РАЗВИТИЯ ТРА ДИЦИЙ АВТОРСКОЙ ПЕСНИ 
ПАМЯТИ ВА ЛЕРИЯ ГРУШИНА

РУ КО ВО Д И Т Е Л Ь П Р О Е К ТА

М.Ю. ГРУШИН

М О С К В А   2015 - 2017



М О С К В А  -  2015


