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Праздник всех влюблённыхПраздник всех влюблённых
Его установили в честь христианско-
го мученика, но у Дня святого Вален-
тина давно уже нет глубокой рели-
гиозной основы. В III веке римский 
император Клавдий II издал указ, за-
прещающий воинам жениться. Так, 
по его мнению, они лучше выполня-
ли бы свой долг. Но молодой священ-
ник Валентин продолжал венчать 
влюбленных – теперь уже тайно. 
Узнав об этом, император приказал 
бросить священника в тюрьму, а за-
тем казнить.

В каземате Валентин познако-
мился с дочерью тюремщика и мо-
лодые люди влюбились друг в друга. 
Уже обреченный на смерть, он посто-
янно думал о своей возлюбленной 
и писал ей трогательные записки. 
Последнее, самое нежное послание 
священник написал накануне своей 

казни, которая состоялась 14 февраля 
270 г. Позднее Церковь причислила 
мученика Валентина к лику святых, 
а молодые пары начали считать его 
своим покровителем.

С течение веков праздник оброс 
своими традициями, главная из ко-
торых – дарить возлюбленным по-
дарки и послания в виде открыток 
или писем. В магазине можно найти 
открытки, а в интернете тексты по-
здравлений на любой вкус. Но до сих 
пор самыми ценными считаются те, 
что изготовлены своими руками.

Этого дня с нетерпением ждут 
не только влюбленные, но и ком-
мерсанты: магазины подарков и 
сувениров накануне праздника со-
бирают колоссальную выручку. Од-
нако это не мешает ему оставаться 
одним из самых популярных собы-
тий года у молодых людей.

Есть в нашем календаре особый праздник, 
день, который напоминает, что во все вре-
мена ценны мужество, отвага, сила духа, 
ответственность и надежность. Мы гор-
димся вами – людьми, рядом с которыми 
легко переживаются любые невзгоды, на 
чье плечо можно опереться в любой ситу-
ации, кто способен на добрые и красивые 
поступки. Поздравляем с Днем защитни-
ка Отечества! Желаем вам, наши смелые, 
заботливые и любимые мужчины, крепкого 
здоровья, удачи во всём, сил, терпения, сча-
стья и благополучия!

Люди горячей профессии
Кто из мальчиков (а иногда и девочек) 
не хотел в детстве быть пожарным? У 
Константина Жаворонкова эта мечта 
сбылась: уже пять лет, выучившись в 
Академии гражданской защиты МЧС 
России и отслужив в армии, он рабо-
тает в пожарной части. Он успел по-
бывать на крупных возгораниях, ког-
да языки пламени, кажется, достают 
до небес, когда опасность ходит со-
всем рядом. За это время Константин 
научился действовать быстро, четко 
и решительно, и, спасая людей, отсе-
кать лишние эмоции, работать толь-
ко на результат.

Так можно сказать обо всех 150 
сотрудниках Пожарно-спасательно-
го гарнизона Ленинского городского 
округа. Совсем недавно он признан 
лучшим в Подмосковье – уже второй 
год подряд. Итоги оперативно-слу-
жебной деятельности Главное Управ-
ление МЧС России по Московской об-
ласти подводит ежегодно. Огнеборцы 
показывают свои способности в гире-
вом спорте, лыжах, лёгкой атлетике. 
Отдельные направления – ликвида-
ция последствий дорожно-транспорт-
ных происшествий, пожарно-спа-
сательный спорт, соревнования в 
непригодной для дыхания среде.

По статистике прошлого года 
наши пожарные выезжали на возгора-
ния 581 раз, спасли при этом 15 чело-
век. Много это или мало? Об этом стоит 

спросить семьи спасенных людей, ко-
торые возвратились к своим близким.

Тех, кто только мечтает связать 
свою жизнь с этой профессией, не-
редко привлекает ее романтика. Ге-
роизм в ней действительно присут-
ствует. Но этого мало, также нужна 
дисциплина, железная воля, отлич-
ная физическая подготовка. Напри-
мер, у бойцов пожарной части есть 
меньше 30 секунд, чтобы надень за-
щитный костюм – это, на минутку, 25 
кг – и успеть запрыгнуть в машину, 
которая помчит на выезд.

Отдельное «спасибо» стоит ска-
зать диспетчерам, людям, которые 
всегда остаются в тени. Именно на 
их плечи ложится ответственность 
за реагирование на звонки и точный 
сбор информации. От них зависит, 

насколько быстро и в каком составе 
приедет пожарная бригада на вызов.

Высокие показатели сотрудники 
видновской части объясняют уме-
нием работать слаженно и хорошо 
взаимодействовать с администраци-
ей округа. «Нам удалось снова до-
стигнуть верхней позиции, но самое 
главное – эту победу удержать», – 
рассказывает начальник Ленинского 
пожарно-спасательного гарнизона 
Александр Коврижных.

Эти слова совсем не случайны: 
помимо того, что высокие показатели 
дают повод гордиться своей работой, 
тот муниципалитет, который сохра-
нит кубок первенства в течение трёх 
лет, станет его законным обладате-
лем навсегда.

Ирина МОСКВИНА
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АКТУАЛЬНО  

В ОГНЕ 
НЕ ГОРИМ

ПРИВИВКА 
РЯДОМ С 
ДОМОМ

БЕЗ 
КОМИССИИ

С начала года в нашей стране действуют 
новые Правила противопожарного режи-
ма. Особое внимание в них уделено много-
квартирным домам. 

В частности, правила запрещают раз-
мещать мебель и другие предметы на путях 
эвакуации, у дверей эвакуационных выходов, 
на балконах и лоджиях, а также устраивать на 
лестничных клетках подсобные помещения; 
На это стоит обратить внимание любителям 
хранить ненужный хлам в местах общего 
пользования.

Запрещено использовать подвальные 
и цокольные этажи для организации дет-
ского досуга, если это не предусмотрено 
проектной документацией. Также нельзя 
устанавливать глухие решетки на окнах, яв-
ляющихся аварийными выходами. Нельзя 
использовать открытый огонь на балконах и 
лоджиях. Это значит, что в отличие от неко-
торых южных стран у нас не получится жа-
рить шашлыки на балконе. 

Новые противопожарные правила будут 
действовать в период с 1 января 2021 года 
и до 31 декабря 2026 года включительно. 
За нарушение требований предусмотрена 
административная ответственность: для 
граждан штраф от 2 000 до 3 000 рублей; на 
должностных лиц – от 6 000 до 15 000 ру-
блей; на юридических лиц – от 150 000 до 
200 000 рублей.

Введение запрета на банковские комис-
сии для отдельных групп граждан рассма-
тривается Госдумой РФ. Предполагается, что 
осенью будет принят законопроект, который 
не позволит банками и другим платёжным 
агентам взимать с клиентов комиссию при 
оплате ими жилищно-коммунальных услуг. 
Стоит отметить, что сейчас проект закона 
предполагает отмену комиссий не для всех 
граждан, а только для отдельных групп. В 
данном случае имеются в виду граждане, ко-
торым выплачиваются пенсии, и также те, кто 
получает субсидии на оплату жилого поме-
щения и коммунальных услуг в соответствии 
с ЖК РФ. Если закон примут в такой редакции, 
все остальные потребители всё-таки будут 
оплачивать комиссию.

Дорогие соседи! 
В Московской области идет кампания 
по вакцинации от Covid-19. Помимо 
Взрослой поликлиники в г. Видное     

вы можете бесплатно сделать прививку 
в мобильных пунктах вакцинации:

- в ТРЦ «Вегас»                                      
(23-й км МКАД)                                                     

по пятницам и субботам                     
с 9.00 до 19.00;

- в кинотеатре «Искра»                         
по субботам и воскресеньям               

с 10.00 до 15.00.
При себе иметь паспорт.

Снегопады не страшны

«Тройка»: теперь и у нас

Жители Подмосковья за последние 
годы успели отвыкнуть от настоящих 
зим – снежных и морозных. Однако на 
этот раз погода решила преподнести 
нам сюрпризы: календарный год начал-
ся с заморозков и  обильных снегопа-
дов. А значит, коммунальным службам 
приходится быть начеку, ежедневно 
сражаясь с сугробами и последствиями 
низких температур.

В феврале повышенная нагрузка 
легла на дворников. Так, с учётом ме-
теорологической обстановки и в соот-

ветствии с регламентом по содержанию 
территорий проведена уборка снега с 
придомовой территории многоквартир-
ного дома, расположенного по адресу 
ул. Радужная, д. 4, стр. 2. В соответствии 
с графиком очищен паркинг дома № 2 
по ул. Радужная.

Не менее важно при снегопадах и 
резких температурных перепадах со-
держать в порядке дренаж. На паркинге 
дома № 2 по ул. Радужная была прочи-
щена дренажная система, на паркинге 
дома № 4 по той же улице проведена 
чистка ливневого трапа.

ТРАНСПОРТ     

Жизнь наладится 
В январе нынешнего года все виднов-
чане получили подарок, которого так 
долго ждали: был открыт выезд из 6-го 
микрорайона. О дороге, столь необхо-
димой городу, говорилось давно. За это 
время успели вырасти новые густона-
селенные кварталы, прибавилось коли-
чество автомобилей, выросли пробки. 
Теперь многое изменилось.

Альтернативная дорога идет че-
рез Донбасскую улицу: начинается 
от ЖК «Первый квартал», проходит 
мимо с. Ермолино и ведет к кругово-
му перекрестку возле съезда на трас-
су М4-«Дон» с проспекта Ленинского 
Комсомола. Здесь уже создана полная 
инфраструктура – сделаны освещение 
и тротуары для пешеходов. Строителям 
осталось ввести в эксплуатацию только 

участок длиной 300 м, после чего на 
дороге будет организовано движение 
общественного транспорта. «Открытие 
второй очереди проекта намечено на 

третий квартал 2021 года, – рассказал 
представитель компании-застройщика 
Геннадий Крук. – Но мы надеемся за-
вершить все работы уже весной, с на-
ступлением первого тепла».

Сроки сдачи этой дороги не раз при-
ходилось переносить, что вызывало не-
довольство жителей. Но тому есть оправ-
данные причины. В ходе строительства 
пришлось вносить изменения в проект с 
учетом весенних разливов протекающей 
рядом реки и заболоченности почвы. 
Внесла свою лепту и пандемия, из-за ко-
торой сроки также немного затянулись.

– Замучили постоянные пробки, ка-
ждое утро не меньше часа добирался до 
МКАДа, – поделился автолюбитель Ге-
оргий Семёнов. – Теперь, очень надеюсь, 
жизнь наладится!

Алла НЕКРАСОВА

ЭКОЛОГИЯ    

Рубить – не растить 
Сколько нужно времени, чтобы вырас-
тить взрослые, красивые и стройные 
деревья? Несколько десятилетий. А 
срубить под корень прекрасную липо-
вую аллею можно всего лишь за пару 
часов. Что и произошло недавно, 19 ян-
варя возле привокзальной площади в 
Расторгуево.

Нарушителей буквально поймали 
за руку сотрудники территориально-
го отдела «Расторгуево» во время еже-
дневного объезда территории. Выяс-
нилось, что рабочих нанял владелец 
земельного участка, где росли липы. 
Разрешения на вырубку он не полу-
чил, и теперь его действия расцени-

вают на нанесение крупного ущерба 
окружающей среде. В денежном разме-
ре это выражается в сумме около 1 млн 
рублей штрафа. Более того, теперь 
правоохранительные органы выясня-
ют, каким путем собственник располо-
женного рядом продуктового магазина 
получил во владение участок со взрос-
лыми деревьями.

Но видновчан волнуют не столько 
вопросы собственности, сколько гибель 
17 взрослых, совершенно здоровых де-
ревьев. «Я многодетная мама, у меня 
трое детей, – рассказывает Мария Ре-
утская. – Каждый день вожу детей на 
автобусе, и в ожидании транспорта мы 
проводили время в этом сквере. Это же 

лёгкие нашего города! А теперь здесь 
остались одни пеньки!»

Аллею, ставшую визитной карточ-
кой Расторгуево, полвека назад сажали 
ученики школы № 6. А потом новые по-
коления детей ухаживали за деревьями, 
проводили здесь субботники. Бывшие 
школьники, теперь давно взрослые, не 
скрывают слез, глядят на то, что осталось 
от деревьев.

Пока идет разбирательство дела. Но 
в любом случае сумму штрафа, которая 
будет получена с владельца участка, на-
правят на то, чтобы ранней весной выса-
дить в этой парковой зоне взрослые са-
женцы возрастом не менее 10 лет.

Наталья ТИМОФЕЕВА

С 1 февраля карта «Тройка» работает бо-
лее чем в 1,1 тысячи городских маршрутах 
транспорта Московской области. Теперь 
появилась возможность оплачивать про-
езд одной картой на всех видах обще-
ственного транспорта – маршрутах Подмо-
сковья и Москвы, МЦД и метро. Ранее для 
оплаты подмосковного транспорта пасса-
жиры использовали карту «Стрелка», кото-
рая не работала на столичных маршрутах.

– Пока проезд по «Тройке» возможен 
на городских автобусах предприятия «Мо-

странсавто», которые уже оснащены специ-
альными терминалами для считывания 
средств карт именно с этой платёжной си-
стемой, – рассказал заместитель начальника 
Управления дорожного хозяйства, благоу-
стройства и транспорта Геннадий Витрин-
ский. – В данный момент идёт подготовка 
оборудования в троллейбусном транспорте.  

На первом этапе городской тариф 
на проезд по карте «Тройка» в автобусах 
составит 37 рублей. Управлять балансом 
«Тройки» можно в личном кабинете при-
ложения «Метро Москвы». 

Пока проезд в Ленинском город-
ском округе по «Тройке» возможен по 
следующим маршрутам: № 2 – «Ст. 
Расторгуево – Ольгинская ул.»; № 3 
– «Ст. Расторгуево – Видное-1»; № 6 – 
«Мебельный м-н – Ст. Расторгуево»; 
№ 7 – «Просп. Ленинского Комсомо-
ла – Ольгинская ул.»; № 8 – «Рынок 
«Красный Камень» – Площадь – Рынок 
«Красный Камень»».

С апреля 2021 года планируется 
принятие к оплате карты «Тройка» на 
остальных маршрутах.
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НАШИ ГЕРОИ                     

СРЕДА ДОБРОТЫ                     

Звание народного

Поиграем?

Большинство людей выбирает такую про-
фессиональную сферу, которая даст им 
наилучшие возможности для развития, 
хорошие доходы, интересное общение. А 
Мария Елисеева, получив диплом врача, 
решила работать в той области, где ощу-
щался недостаток специалистов.

Она стала лечить людей с осложнен-
ными формами синдрома диабетической 
стопы. Эта патология иногда возникает у 
пациентов с большим «стажем» сахарного 
диабета, приводя к травмам, потере чув-
ствительности ног и в тяжелых случаях 
даже к гангрене. Трудно передать страда-
ния, которые испытывают эти люди в те-
чение долгих лет.

Поэтому совсем неудивительно, что 
пациенты буквально боготворят свое-
го лечащего врача. «Она всегда на связи, 
внимательна ко всем деталям, обязатель-
но выслушивает жалобы, вопросы. У меня 
была гангрена первого пальца стопы – 
грозила ампутация. Сохранить удалось 
только благодаря Марии Евгеньевне, ее 
высокому профессионализму. Побольше 
бы нам таких врачей!» – делится Елена 
Владимировна Аршинова.

Самым важным она считает изо всех 
сил бороться за то, чтобы сохранить 
опорную функцию конечности, иначе 
говоря, сделать так, чтобы люди могли 
передвигаться самостоятельно. А до-
биться этого в данной области медицины 
не так просто. У пациентов изменяется 
структура ткани, возникают очень пло-

хо заживающие язвы, при этом теряется 
чувствительность, они не ощущают боли 
и не могут контролировать, что проис-
ходит с их телом. Бывает так, что появи-
лась рана и уже поднялась температура, 
а боли нет. И тут особая ответственность 
ложится как раз на доктора.

«Современных пациентов вообще ле-
чить непросто», – признается Мария Ели-
сеева. Интернет дает доступ к огромным 
пластам информации, в том числе и в ме-
дицине. И многие пытаются разобраться 
в ней сами, читают различные источники, 
сопоставляют мнения, даже прибегают к 
народным средствам. В результате – за-
нимаются самолечением. А к рекоменда-
циям лечащего врача прислушиваются не 
всегда. «Иной раз объясняешь пациенту, 
что нужно ограничить нагрузку на ногу, 
он соглашается, кивает. Но стоит выйти 
из здания больницы, берет костыли под 
мышку и шагает», – сетует доктор.

Она хотела стать врачом с тех пор 
как себя помнит. Даже в раннем детстве 
читала литературу, связанную с меди-
циной. И сегодня ничуть не жалеет о 
сделанном когда-то выборе. Проходят 
годы, меняются технологии и стандар-
ты лечения, появляется новое передовое 
оборудование, лекарства. Но неизмен-
ным для врача остается одно – любовь 
к людям, стремление сделать максимум, 
чтобы сохранить им полноценную, ка-
чественную жизнь, возможность радо-
ваться каждому своему дню.

Наталья ТИМОФЕЕВА

Осмотр пациентов - часть ежедневной работы Марии Елисеевой

Кандидатура заведующей первым хирургическим отделением Вид-
новской клинической больницы Марии Елисеевой была выдвинута 
на конкурс «Народный доктор».

– Я впервые увидел здесь голланд-
скую игру «Джакколо», –  рассказывает 
Александр Павлович Трисунов. – Всё 
очень просто: нужно по деревянному 
настилу загнать как можно больше шайб 
в домик. Очень азартно, заставляет со-
средоточиться!

Для этих взрослых и детей настоль-
ные игры имеют несколько иное значение 
чем для нас. Людям с ограниченными воз-
можностями гораздо труднее выходить из 
дома, двигаться, общаться, да и просто ре-
ализовывать свои интересы. 

Председатель Ленинской организа-
ции инвалидов Наталья Рящина узнала 
об этих настольных играх два года назад, 
побывав на фестивале инвалидов «Па-

ра-Крым» в Евпатории. Его спортивные 
мероприятия помогают реабилитации 
инвалидов, дают им влиться в обществен-
ную жизнь. Стало очевидно, что настоль-
ные игры дают огромный заряд бодрости, 
хорошее настроение, вырабатывают такие 
качества, как целеустремленность, на-
стойчивость, самообладание.

– Тогда же родилась идея приобрести 
такие игры для нашей организации, – рас-
сказывает Наталья Рящина. – Ее удалось 
реализовать во время благотворительной 
акции «Помоги другому», которая про-
ходила в Ленинском городском округе 
с 1 по 10 декабря 2020 года. Четыре вы-
бранные настольные игры – «Джакколо», 
«Корнхолл спорт», «Кульбуто спорт» и 

«Шаффлборд спорт» – были оплачены 
генеральным директором ООО «НФС Те-
леком» Александром Ломаковым, нашим 
спонсором.

Специалист по социокультурной реа-
билитации и спортивной работе Москов-
ской областной общественной организа-
ции инвалидов Антон Морозов доступно 
и увлекательно рассказал участникам ма-
стер-класса о правилах настольных игр и 
предложил попробовать в них свои силы. 
Нужно ли говорить, насколько они всем 
понравились! Многие решили обязатель-
но принять участие в соревнованиях по 
этим играм, когда их будут проводить в 
местной организации инвалидов.

Ирина МОСКВИНА

Десятилетний Иван увлеченно переме-
щает шайбу по столу, стараясь достиг-
нуть определенных линий. Он сражается 
в «Шаффлборд», который когда-то был 
популярен у английских аристократов. 
Теперь в эту настольную игру с простыми 
правилами можно играть вдвоем или ко-
мандами. Свои силы в ней Ваня Шваб по-
пробовал во время мастер-класса по на-
стольным играм, который провел в конце 
января во Дворце спорта «Видное» реги-
ональный консультант проекта «Спорт, 
доступный для всех» Антон Морозов. 
Проект реализуется Российским спортив-
ным союзом инвалидов при поддержке 
Министерства спорта РФ и Всероссийской 
организации инвалидов.
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СПОРТ

Мир, полный гармонии

Новые горизонты

Так можно сказать о картинах виднов-
чанки Оксаны Осеевой, чья экспозиция 
«В поисках гармонии» прошла недавно 
в Историко-культурном центре наше-
го города. Этот выставочный зал видел 
немало художественных работ – скром-
ных и брызжущих яркой фантазией, 
выполненных профессионалами и на-
чинающими художниками. Но эти по-
лотна запоминаются всем зрителям. На 
них привычное, каждодневное обретает 
особый смысл, предстает перед нами 
с непривычной стороны. И тогда пони-
маешь, что все в этой жизни устроено 
мудро и правильно, нет места случайно-
стям, а лишнее уходит само, как шелуха, 
опадающая с засохших луковиц.

Оксану Осееву можно назвать про-
фессиональным художником, она препо-
дает Детской школе искусств г. Видное, 
трудилась учителем изобразительного 
искусства в Видновской школе № 4. Ее 
имя знают и ценят любители живописи. 
Первая ее персональная выставка про-
шла у нас в 2004 году, позже была еще 
одна, в Видновской центральной рай-
онной библиотеке. Работы Оксаны ста-
новились частью традиционного цикла 
выставок ИКЦ «Мир глазами земляков». 
Большое внимание привлекла и совмест-
ная выставка картин нашей героини и ее 
двоюродной бабушки, Анастасии Фран-
цевны Дёминой – ветерана Великой 
Отечественной войны, члена Союза ху-

дожников Украинской ССР. Многие кар-
тины Оксаны Осеевой были представ-
лены на выставках Московского союза 
художников, на различных экспозициях 
Москвы и Подмосковья.

Все 105 картин, предложенных вни-
манию зрителей – пейзажи, натюрмор-
ты, портреты, фантазийные композиции 
– отмечены индивидуальностью автора. 
В них отражается глубокая, самодоста-
точная личность со сложившимся взгля-
дом на мир, с четким видением себя и 
других. Вот перед нами эти работы – 
«Нежность», «Лунная иллюзия», «Осен-
няя мелодия», «Хранитель красоты»… 
Уже одни названия вызывают целый ряд 
ассоциаций и вихрь эмоций. Каждая не-

сет настроение, создает свою неповтори-
мую атмосферу, независимо от того, что 
изображено на полотне.

Зрители выходят из зала чуть задум-
чивые, со светлыми лицами. «Это что-то 
удивительное, как будто попала во вре-
мена своего детства… Смотришь на эти 
картины, и забывается все плохое, все 
проблемы, хочется смотреть и смотреть 
без конца!» – поделилась посетительница 
Ольга Бычкова.

У Оксаны Осеевой еще много пла-
нов, ее ждет немало творческих находок, 
поисков, сомнений, удач, а нас – множе-
ство встреч с прекрасным на выставках 
художницы.

Ирина МОСКВИНА

За последние годы Видное все боль-
ше обретает славу города, где отлично 
развито такое спортивное направле-
ние, как бальные танцы. Это искусство 
по праву считается одним из наиболее 
завораживающих. Его красоту в полной 
мере оценили зрители, которые при-
шли 23 и 24 января во Дворец спорта 
«Видное» на Всероссийский турнир по 
бально-спортивным танцам. 

Его организатором выступил виднов-
ский клуб «Звездный вальс». География 
соревнований самая широкая: Питер, 
Томск, ближайшие города Подмосковья, а 
также Москва. «Главное в проведении тур-
ниров такого масштаба – открытие новых 
горизонтов. Уже 11 лет мы проводим на 
этом паркете большие соревнования, и с 
каждым разом размах все больше, а план-
ка – выше!», – рассказал руководитель клу-
ба Игорь Турукин.

На этих соревнованиях во Дворце 
спорта впервые вышло такое значитель-
ное число пар (около 800) всех возрас-
тов и категорий, в том числе чемпионы 
топ-10 пар международного уровня. Их 

судили профессионалы от Федерации 
танцевального спорта.

Состязания включали европейскую 
и латиноамериканскую программы. На-
чали выступления малыши от 7 лет, а 
поздно вечером на паркет вышли насто-
ящие звезды – спортсмены самого высо-
кого уровня, чьи выступления построены 
как настоящий спектакль. Стоит отме-
тить, что многие из старших танцоров 
«Звездного вальса», принимавшие уча-
стие в соревнованиях, помогали на них 
же, занимаясь организационной частью. 
Их энергии хватало на всё – и на волон-
терскую работу, и на качественно под-
готовленные программы, которые были 
отмечены заслуженными наградами и 
призовыми местами.

На ближайшее время планы танце-
вально-спортивного клуба «Звёздный 
вальс» весьма обширны. Сейчас спортсме-
ны готовятся к чемпионату Москвы по 
«Формейшн», который пройдет 22 февра-
ля. Уже дважды наши ребята становились 
на нем победителями, и в этом – они уве-
рены – достигнут больших успехов!

Алла НЕКРАСОВА

Эти маленькие танцоры пока 
делат первые шаги на паркете


