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МОЛОДЕЖЬ           НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ  

Плоды земные и духовные
Обычай приносить Богу первины от урожая берет начало с 
ветхозаветных времен. С приходом христианства эта народ-
ная традиция приобрела гораздо более глубокий смысл. По-
нятно, что творцу всего земного не нужны выращенные или 
приобретенные нами продукты. Они – только зримый сим-
вол нашей благодарности. 

Праздник Преображения Господня – а именно так 
называет церковь Яблочный Спас – связан с евангельской 
историей о том, как Христос, поднявшись на гору Фавор 
вместе с тремя учениками, вдруг предстал перед ними в си-
янии неземного света. Так и человек способен кардинально 
изменить себя, преобразить свою суть. Живя насыщенной 
внутренней жизнью, заглядывая в свою душу, заботясь о 
ней как садовник о дра-
гоценном растении, мы 
выращиваем духовные 
плоды. Именно их и 
проносят люди Создате-
лю мира, они становят-
ся результатом нашего 
земного пути.

С Яблочным Спа-
сом, который отмеча-
ется 19 августа, связаны 
и другие традиции. 
После праздника люди 
щедро делились урожа-
ем: раздавали больным, 
сиротам и нищим, уго-
щали родных и соседей 
– и только в последнюю 
очередь ели сами.

С первой зарплатой!
Как правило, подросткам, не имеющим никакого стажа и 
даже трудовой книжки, устроиться на работу бывает очень 
непросто. Но недавно у наших ребят появился такой шанс. 
Еще в конце весны Ленинский центр занятости населения рас-
пространял информацию в школах и соцсетях о возможности 
заработать деньги в июле и августе. Всего предлагалось 60 
рабочих мест. Рабочих в прямом смысле, ведь речь шла о тру-
доустройстве тех, кто пока не получил какой-либо профессии.

Школьная бригада трудилась и в Центральном парке 
отдыха в Видном. До 15 августа они были заняты благоу-
стройством и озеленением территории, а затем сюда же 
им на смену придут еще две бригады подростов, которые 
поработают до 28 августа. 

Ребята, занятые на общественно-полезных работах, 
получают почасовую оплату – в среднем выходит около 
5,5 тысячи рублей каждому при отработанных 20 часах. В 
юном возрасте такая сумма имеет немалое значение. А со-
знание того, что деньги заработаны собственными рука-
ми, рождает гордость и уважение к самому себе. Да и сам 
процесс работы дает новый опыт: молодые люди учатся 
трудовой дисциплине, ответственности, появляется но-
вый круг друзей.

Ученица 10 класса Видновской школы № 7 Елизаве-
та Дегтярева в свои 15 лет умело обращается с садовыми 

инструментами: сказывается опыт работы на даче. Да и в 
трудовой бригаде девушка не впервые: в прошлом году 
она уже участвовала в озеленительных работах в парке. 
«Как узнала о возможности поработать в августе, без раз-
думий согласилась», – рассказала Лиза.

Пусть деньги, которые зарабатывают школьники, не-
велики. Но для ребят они станут первой настоящей сту-
пенькой на пути во взрослую жизнь.

Ангелина САНИНА

«УМНАЯ 
ПЛАТЁЖКА»

Сервис с таким названием запустили 
в Московской области в начале августа и 
пока он действует в пилотном режиме. Вос-
пользоваться им можно на базе личного 
кабинета клиента «МосОблЕИРЦ Онлайн». 
У пользователей появится возможность 
управлять несколькими лицевыми счета-
ми, передавать показания с приборов уче-
та, оплачивать коммунальные услуги без 
комиссии и выполнять другие действия. 
Пока всё это доступно жителям двух горо-
дов – Химок и Красногорска, но в дальней-
шем «Умная платежка» будет доступна всем 
жителям региона. 

Гендиректор «МосОблЕИРЦ» Олег Са-
вельев отметил, что новый сервис поможет 
повысить уровень обслуживания и предо-
ставит доступ к мини-офису.
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НОВОСТИ УК «ЭСТЕТ» 

ОБРАЗОВАНИЕ

СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА

БЕЗОПАСНОСТЬ

НОВОСТИ ЖКХ

БЕЗ НАЛОГА

СКИДКИ ДЛЯ 
МНОГОДЕТНЫХ 

В Московской области в ближайшее время 
отменят транспортный налог для тех, кто впер-
вые купит недвижимость в регионе. Об этом 
сообщил губернатор Подмосковья Андрей Во-
робьёв. «В ближайшее время введем еще одну 
льготу – на один год освободим от уплаты транс-
портного налога на автомобиль, если человек 
впервые купил дом или квартиру и зарегистри-
ровался в Московской области», – сказал он.

Купленная недвижимость может быть не 
старше трех лет с момента ввода в эксплуа-
тацию. Кроме того, на автомобиль не должен 
распространяться повышающий коэффициент.

В Общественной палате России предложили 
увеличить скидки на оплату услуг ЖКХ для много-
детных семей. С такой инициативой обратилась 
в федеральное правительство председатель 
Национального родительского комитета, член 
Общественной палаты России Ирина Волынец. 
Она предлагает довести размер минимальной 
скидки для многодетных семей до 50 процентов, 
а для семей с десятью и более детьми – снизить 
коммунальные выплаты до 70 процентов.

Пока по действующим правилам много-
детные семьи имеют право на компенсацию 
в размере 30 процентов от стоимости комму-
нальных услуг. Скидка по услугам ЖКХ семьям, 
где воспитываются более десяти детей, дости-
гает 50 процентов.

Горячая пора
У коммунальщиков наступило жаркое 
время – в конце лета идет активная под-
готовка многоквартирных домов к пред-
стоящему зимнему сезону. В первую 
очередь, заботятся о бесперебойной 
работе системы отопления, но не забы-
вают и о том, чтобы жители чувствовали 
себя уютно и комфортно.

В августе в каждом доме, который 
обслуживает УК «Эстет» были проведе-
ны наиболее важные работы. В доме 13 
по Битцевскому проезду в холле перво-
го этажа облицевали плиткой стены. В 
квартирах многоквартирного дома, рас-
положенного по адресу ул. Радужная, 4 
заменили кабель для видеодомофона.

За лето успели загрязниться от улич-
ной пыли открытые общие балконы. В 

доме 11 по Битцевскому проезду тщатель-
но отчистили и отмыли все поверхности 
балконов. Покрасили двери и откосы в 
домах 2 и 4, стр.1 по ул. Радужная, а также 
лифты в д. 13 по Битцевскому проезду.

По адресу Битцевский проезд, д.17 
провели косметический ремонт вход-
ной группы. В доме 4, стр.1 по ул. Ра-
дужная закончили косметический ре-
монт подъездов.

НЕ ВЕРЬТЕ                      
В «ДЕНЕЖНУЮ 

РЕФОРМУ»!

Заслужили «золото»

В подарок первокласснику

Управление МВД России по Ленинскому 
району предупреждает: у нас активизиро-
вались мошенники, которые, представляясь 
социальными работниками, обворовывают 
жителей. Как правило, в качестве жертв они 
выбирают людей пожилых и одиноких.

Пенсионерке Елене Ивановне Л. на го-
родской телефон позвонила девушка. Пред-
ставилась работником соцзащиты, заботливо 
расспросила о здоровье и тут же начала рас-
сказывать, что в стране вот-вот произойдет де-
нежная реформа: старые банкноты изымут из 
обращения, заменив на новые. Она предупре-
дила, что сейчас к Елене Ивановне придут ее 
«коллеги» с «новыми деньгами» и даже назвала 
для достоверности их фамилии. Буквально че-
рез минуту раздался звонок в дверь.

Эта история закончилась хорошо. Пожи-
лую женщину выручили соседи, которые как 
раз выглянули на лестничную площадку и за-
беспокоились, услышав подозрительный раз-
говор. Мошенницам пришлось спешно бежать.

Но чаще всего преступникам удается 
скрыться, унося накопления пенсионеров.

Дорогие жители, будьте бди-
тельны! При любых подозрениях 
обращайтесь в УМВД России по  

Ленинскому району. 
Тел.: 8(495)541-57-22,

 8(495)549-05-00.

В этом году выпускникам школ было нелег-
ко: из-за пандемии им пришлось сдавать 
выпускные экзамены в особом режиме. Да 
и традиционного выпускного вечера с кра-
сивыми нарядами, душевными пожелани-
ями и напутственными речами учителей у 
них не было.

Но талантливых ребят, которые 
получили медали «За особые успехи 
в учении» и набрали 100 баллов на 
ЕГЭ, отметили особо. Для них – 77 ге-
роев уходящего лета – устроили кра-
сивый праздник в Центре культуры 
и досуга города Видное. Все одиннад-
цать лет они учились на «отлично», 
достигли заметных успехов в спорте и 
творчестве – им и их наставникам есть                                  
чем гордиться.

«Я всегда была отличницей, – рас-
сказывает выпускница Видновской 
школы № 1 Александра Нужненко. – 
Теперь сдала ЕГЭ на сто баллов и соби-
раюсь в этом году поступать в Высшую 
школу экономики по направлению 
фундаментальная и компьютерная 
лингвистика».

Видновский художественно-техниче-
ский лицей в этом году выпустил троих 
медалисток и одного стобалльника. Ди-

ректор лицея Ирина Николаева отмети-
ла целеустремленность этих ребят: «Пе-
реходя в старшие классы, они наметили 
себе определенные задачи и четко следо-
вали им все два года. Это и привело их к 
такому успеху!»

Жизненный путь молодых людей и 
девушек только начинается. Впереди у 
них еще много побед и интересных от-
крытий, которые, без сомнения, приведут 
их к таким же блестящим результатам!

Ирина МОСКВИНА

Золотая медаль - отличный старт для тех, кто собирается получить 
высшее образование

К началу нового учебного года подмосков-
ные первоклассники, проживающие в ма-
лообеспеченных семьях, могут получить 
в подарок школьный набор. В него входят 
рюкзак, пенал, тетради, подставка для 
книг, цветная бумага, альбом для рисова-
ния, акварельные краски и кисти, обложка 
для тетради и другие канцелярские при-
надлежности.

Такая мера социальной поддержки 
предусмотрена постановлением прави-
тельства Московской области № 437/24, 
принятым 24 июля 2019 года. В 2020 году 
подарок получат первоклассники, в чьих 
семьях среднедушевой доход ниже про-
житочного минимума, составляющего 
сегодня 13115 рублей. Обязательным ус-
ловием получения школьного набора яв-

ляется место жительства родителя и пер-
воклассника в Московской области.

Для подачи заявления надо зайти на 
сайт Ленинского управления социаль-
ной защиты населения, нажать на кноп-
ку «предварительная запись», выбрать 

данную меру социальной поддержки и 
указать свои данные. В ответ придет со-
общение о том, когда и с какими доку-
ментами необходимо явиться.

Выдача школьных наборов прод-
лится по 30 сентября нынешнего года. 
Дополнительную информацию можно 
получить по телефону горячей линии: 8 
(495) 549-84-22.

Кроме того, в Ленинском городском 
округе многодетные семьи получат ком-
пенсацию за школьную форму на каж-
дого ребенка-школьника. Заявку можно 
подать о Многофункциональном цен-
тре Ленинского городского округа (ул. 
Школьная, д. 77). Для этого нужна справ-
ка о том, что ребенок учится в школе Ле-
нинского городского округа. Размер де-
нежной компенсации – 3 тысячи рублей.
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НАШИ ГЕРОИ                  

15 АВГУСТА – ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ БЕЗДОМНЫХ ЖИВОТНЫХ                

Крылья за спиной

В ответе за тех, кого приручили

Эту женщину у нас знают многие. Если 
где-то случилась беда, срочно требуется 
помощь и поддержка, можно быть уве-
ренным – Светлана Лобанова окажется 
рядом. У всех, кто становится волонте-
рами, оказываются на то причины: как 
правило, горе, болезни, трагические об-
стоятельства. И она не избежала этого. 
В раннем возрасте потеряла отца, став 
взрослой, похоронила маму и мужа.

На руках остались двое детей, трое 
старших к тому времени уже жили само-
стоятельно. Многое пришлось испытать 
– тоску, усталость, тотальное бездене-
жье. Тогда и поняла, насколько важна 
поддержка окружающих для тех, кто 
оказался в безвыходной ситуации. Мно-
гое об этом могли бы рассказать жен-
щины, проживающие в приюте Тихвин-
ской иконы Божией матери, что в пос. 
Измайлово. Они тоже входят в число 
тех, о ком заботится Светлана.

В разгар пандемии коронавируса чат 
волонтеров Ленинского городского окру-
га «раскалялся до красна» от потока за-
просов на помощь одиноким старикам и 
больным. В откликах очень часто можно 
было увидеть имя Светланы, когда тре-
бовалось купить продукты, лекарства, 
отвезти пациента к врачу, решить любые 
жизненные проблемы. В то время ей как 
никогда пригодились навыки медсестры: 
ставила капельницы онкобольным, кото-
рым врачи, занятые борьбой с ковидом, 
не могли уделить должного внимания, 
делала уколы пожилым людям на дому.

Теперь все постепенно возвращается 
в привычное русло, и Светлана продол-
жает помогать малоимущим. Она орга-
низует сбор вещей и средств, сама отсти-
рывает одежду, сортирует, приводит в 
порядок и отвозит в детские дома в регио-
нах. Делает на благотворительной основе 
массаж тем, кому он необходим. Вместе 

с другими волон-
терами участвует в 
генеральной убор-
ке медицинских 
учреждений, в том 
числе, и в 3-м хи-
рургическом отде-
лении, которое го-
товят к открытию. 

Весной они 
помогают стари-
кам, живущим в 
частных домах, 
вскапывать и заса-
живать огороды. 
По воскресеньям 
Светлана проводит 
бесплатные творче-
ские мастер-клас-
сы для детей, учит 
декупажу, фри-
волите и прочим 
премудростям ру-
коделия. Вместе 
они приводят в по-
рядок старую ме-
бель, предметы ин-
терьера и раздают 
пожилым людям.

Одной очень 
трудно найти до-
статочно средств 
для поддержки малоимущих. Светлана 
смогла договориться с владельцами од-
ного из крупных рынков и теперь каж-
дый раз, когда проводится ликвидация 
остатков одежды, бытовой химии, хозяй-
ственных товаров, часть из них попадает 
к тем, кто порой не может позволить себе 
купить даже самое необходимое.

Окружающие не устают удивляться, 
когда она все успевает: кажется, находит-
ся в постоянном движении круглые сут-
ки семь дней в неделю. Как будто белые 
крылья за спиной позволяют держаться 
ей выше всей этой мелочной суеты – ка-
рьера, развлечения, деньги…

Кстати, о деньгах. В этом году Светла-
на приняла участие в конкурсе на соис-
кание премии губернатора Московской 
области «Мы рядом». Крупную сумму, 
которая «грозит» ей в случае победы, уже 
планирует потратить на реабилитацию 
девочки, перенесшей недавно тяжелую 
операцию на сердце. При этом она едва 
вспоминает о собственном здоровье, став-
шем довольно хрупким.

Ее сердце, до краев переполненное 
добротой, не дает ей забыть о главном 
своем предназначении – жить для дру-
гих. С этим девизом проходит каждый 
день Светланы Лобановой.

Наталья ТИМОФЕЕВА

В период пандемии Светлана находила время для 
шитья многоразовых масок

Идет генеральная уборка в 
больнице

Мы проходим мимо них, не замечая, 
не обращая внимания, как будто их 
вовсе нет. А если и замечаем, то в пер-
вую очередь думаем, не помешают ли 
они нам. Говорим детям: «Не гладь эту 
кошку, она бродячая! Еще заразишься 
чем-нибудь!» Обходим стороной лох-
матого большого пса: вдруг нападет.

Во многом эти опасения оправданы. 
Да, нападают. Да, разносят инфекции сре-
ди людей и домашних питомцев. Да, бес-
контрольно размножаются и пугают про-
хожих. Но задумывался ли кто-нибудь, 
как выглядит жизнь бродячих животных в 
городе, рядом с нами, такими добрыми и 
гуманными людьми?

Наверное, нужно посмотреть правде 
в глаза и признать, что уличные кошки 
и собаки не берутся ниоткуда. Большая 
часть из них – результат нашего безответ-
ственного отношения. Ребенок упросил 
взять кошечку. Поиграл неделю–другую, 
а потом выяснилось, что киску трудно 
приучить к лотку, или она шумит по но-
чам, или у кого-то в семье есть аллергия 
на шерсть. Другая ситуация: не уследили 
за собакой, и она принесла хозяевам не-
желанных щенков. Кажется, что сложного 
в наше время, при наличии интернета и 
соцсетей пристроить животное в добрые 

руки? Но нет, многие, не нагружая себя 
лишними моральными терзаниями, вы-
носят ненужное животное в подъезд или 
ближайший лесопарк. И часто делают это 
на виду у своих детей, подавая им пример.

Больше чем в половине случаев бро-
шенные котята и щенки погибают – это 
жестокая реальность. А те, кто выживает, 
пополняют армию бездомных четверо-

ногих, которые питаются объедками из 
мусорных контейнеров. Их век, увы, тоже 
очень короткий. Новых хозяев обретают 
единицы – в основном малыши, потомки 
породистых родителей.

С проблемой бездомных животных зна-
комы практически во всех городах мира. 
Конечно, она не решена, но сегодня появ-
ляются цивилизованные пути ее решения. 

Вместо того, чтобы уничтожать бродячих 
зверей, их отлавливают, стерилизуют, ле-
чат, чипируют и возвращают в естествен-
ную среду обитания. В 2018 году даже был 
принят закон, защищающий права всех жи-
вотных, и за его соблюдением строго следят.

А сделать жизнь бездомных животных 
хоть немного легче может каждый. Доста-
точно не покупать породистых питомцев, 
а взять из приюта и подарить им долгую 
счастливую жизнь рядом с вами – любя-
щими и заботливыми хозяевами.

АДРЕСА ПРИЮТОВ 
ДЛЯ ЖИВОТНЫХ:

«Домашний» р.п. Измайлово, д. 1. Тел. 
8 (905) 532-12-36, 8 (910) 013-99-78.

«Приют Бирюлево» Москва, Востря-
ковский пр., д. 10А. Тел. 8 (495) 967-54-59.

«Собаки, которые любят» Москва, 
ул. Брусилова, д. 32. Тел. 8 (916) 178-
37-50, 8 (916) 577-61-19.

«Приют для бездомных живот-
ных» Москва, ул. 6-я Радиальная. Тел. 
8 (985) 967-54-59.

Алла НЕКРАСОВА

За день нужно успеть разнести 
продуктовые наборы всем 
подопечным
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Улица имени земляка

Под светом софитов

Многим жителям Видного знакома улица в 
6-м микрорайоне, которая носит имя Вик-
тора Никитовича Фокина. Но не каждый 
легко ответит на вопрос: кто это и за что он 
удостоен такой чести. Наш рассказ – о Герое 
Советского Союза, который своим подви-
гом прославил родной край.

Виктор родился в 1922 году в многодет-
ной семье из Рязанской области. Чуть поз-
же они переехали в Горки Ленинские, где 
мальчик много помогал отцу, работавшему 
плотником в совхозе. Вместе им довелось 
чинить рамы и двери в главном доме, где 

жил Ленин. Там, в усадьбе, он встречал На-
дежду Константиновну Крупскую и Дми-
трия Ильича Ульянова. Виктор с интересом 
слушал рассказы горкинских старожилов о 
Ленине и вырос патриотом своей страны.

С началом войны он добровольцем 
ушел на фронт вместе с односельчанами. 
Первый бой приняли под Ельней, в нем 
Виктор получил ранение в руку. После 
лечения в госпитале обучался стрельбе из 
120-мм миномета. Это дело, требующее 
хорошей математической подготовки, для 
парня, проучившегося всего три класса, 
было непростым, но он справился.

В 1944 году Сибирская ордена Су-
ворова дивизия, где к тому времени 
служил Виктор Фокин, сражалась в Бе-
лоруссии, в Городокском районе. Здесь 
наш земляк и совершил свой подвиг. 
Отделение, которым командовал Вик-
тор Фокин приняло бой с существенно 
превосходящим по силам противни-
ком – 300 против 9. Боевые товарищи 
командира один за другим выбывали 
из строя, пока он не остался вдвоем в 
другим бойцом. Ничего не оставалось 
как пойти на хитрость: Виктор поднял-
ся во весь рост, делая вид, что ведет в 
атаку подошедшее подкрепление и за-
кричал: «Хенде хох!» Фашисты стали 
поднимать руки. Так, мизерными сила-
ми они взял в плен 70 человек. К сча-
стью, на тот момент как раз подоспело                      
подкрепление.

Непростым было и форсирование За-
падной Двины, красной от крови солдат. 
Во время той операции Виктор управлял 
плотом, на котором разместилось 50 че-
ловек, и успешно довел его до противопо-
ложного берега.

А после войны он вернулся в Горки 
Ленинские, потом переехал в Расторгуево. 
Трудился механиком-водителем, диспет-
чером в таксомоторном парке, слесарем 
в лаборатории ВНИИКОП. Итог жизни – 
50 лет трудового стажа, трое сыновей, 11 
внуков. Все они гордятся наградами деда: 
орден Отечественной войны I степени, ор-
ден Красного Знамени, Звезда Героя, три 
медали «За отвагу». Точно также и он гор-
дился своим отцом, воевавшим в Первую 

мировую и награжденным за храбрость 
Георгиевским крестом.

О нем вспоминают не только как о 
герое и прекрасном человеке, но и как о 
талантливом художнике. Виктор Никито-
вич оставил в память о себе прекрасные 
пейзажи с видами родного края.

Он умер в 2010 году, а спустя четыре 
года постановлением администрации го-
родское поселение Видное одной из улиц 
города было присвоено имя Героя Совет-
ского Союза В.Н. Фокина.

Ирина МОСКВИНА

Виктор Никитович Фокин

Так сегодня выглядит улица, названная в честь Героя Советского Союза

Совсем недавно юные воспитанники 
актерской школы «Волна» города Вид-
ное смогли выступить в роли настоящих 
кинокритиков. Снежана Козак, Алексей 
Рылов и Георгий Николаев приняли уча-
стие в Международном кинофестивале 
«В кругу семьи», став членами его жюри.

В этом году фестиваль, который про-
двигает доброе и светлое кино, объединя-
ющее семьи, отметил 15-летие. И пусть на 
этот раз в связи с карантинными мерами 
оценка работ велась в онлайн-режиме, 
менее интересными они не стали. За все 
годы в проекте приняли участие более 450 
фильмов из 50 стран мира.

Попасть в жюри ребятам из Видного 
было совсем непросто, для этого им при-
шлось выполнить конкурсное задание. В 
творческом эссе требовалось написать о 
себе, своих увлечениях и рассказать, почему 
они хотели бы работать в жюри. После того, 
как их кандидатуры утвердили, школьни-
кам предложили оценить шесть фильмов, 
относящихся к категории «детское кино». 
Нужно ли говорить, насколько ответствен-
но они отнеслись к заданию! В итоге вся 
команда кинокритиков пришла к мнению, 
что лучшим в конкурсе работ для детей и 
юношества является фильм «Охотники на 
ведьм» из Сербии-Македонии. За победу 
боролись кинематографисты из Израиля, 
Бразилии, США, Ирана, Македонии, Вели-
кобритании и других стран, а в афишу во-

шли самые интересные новинки, рассказы-
вающие о семье и воспитании детей.

Для одного из ребят, Алексея Рылова, 
участие в работе жюри стало важным жиз-
ненным опытом: «Я смог осознать и оце-
нить весь труд по созданию киноленты, 
только когда стал не просто зрителем. В 
этот момент я оценил ее с разных сторон».

Дети оказались причастны к фестивалю 
совсем не случайно. На их счету уже более 
10 наград за участие во многих мероприя-
тиях как на уровне Ленинского городского 
округа, так и региональном. «Я невероятно 
горд, что мои студийцы смогли стать ча-
стью такого грандиозного международного 
проекта. Это важно не только для развития 
личности ребят, но и приобретения опы-
та, который позволит им расти в искусстве. 
А самое главное, они смогут под другим 
углом посмотреть на киноиндустрию в це-
лом», – поделился своим мнением руково-
дитель студии Алексей Мельников.

Одним из приятных бонусов стало 
приглашение на закрытие фестиваля, ко-
торое проходило уже в павильоне. Там 
юные видновчане смогли познакомиться 
с медийными личностями и знаменитыми 
актерами, среди которых были Елена Лядо-
ва и Владимир Вдовиченков, Фёдор Добро-
нравов, Гоша Куценко, Никита Пресняков, 
Георгий Дронов, Борис Каморзин, Сергей 
Шакуров, Нонна Гришаева, Лиза Боярская, 
Сергей Гармаш, Анна Михалкова, Влади-
мир Грамматиков, Светлана Хоркина.

Наталья ТИМОФЕЕВА


