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БЛАГОУСТРОЙСТВО

В Олимпийской 
Деревне ремонтируют 
дворы

РАЙОН В ЛИЦАХ

Где работает лучший 
детский офтальмолог 
района 

РЯДОМ С ДОМОМ

Как попасть 
на премьеру в Театре 
на Юго-Западе
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«Мой район» – это 
не только благоустройство, 
это ещё и качественная 
инфраструктура, в том 
числе поликлиники, школы, 
библиотеки».

В ЭТОМ ГОДУ
ОТКРОЕТСЯ 
НОВАЯ 
ДЕТСКАЯ 
ПОЛИКЛИНИКА

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

ТВОРЧЕСКАЯ «ФЕЕРИЯ»: 
СТУДИИ, 
СПОРТ 
И КОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛ

С. 5

В ТРОПАРЁВЕ-
НИКУЛИНЕ
ПРОЖИВАЮТ

123 
ТЫСЯЧИ
ЖИТЕЛЕЙ –
БОЛЬШЕ, ЧЕМ
В КАСПИЙСКЕ 
ИЛИ ОБНИНСКЕ

В клубе «Феерия» регулярно проходят 
концерты для жителей района.
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Расставляем приоритеты
Каким мы хотим видеть свой район, 

округ и весь наш город в будущем? Что 
мы можем для этого сделать? Именно 
такие непростые вопросы обсуждали 
на прошлой неделе москвичи, которые 
живут и работают в Западном админи-
стративном округе, на форсайт-сессии, 
посвящённой программе «Мой район». 
Представители Правительства Москвы 
говорили с горожанами о проектах в раз-
ных сферах жизни района, которые уже 

действуют, и о тех, которые заработают 
в ближайшее время.

«Большой плюс программы «Мой 
район» в том, что она затрагивает всех 
жителей столицы. Именно жители помо-
гают нам узнать о своих недоработках. 
Конечно же, мы постараемся в ближай-
шее время устранить каждую из них. 
Сегодня, когда вы начнёте свою рабо-
ту, поставьте себе заведомо высокую 
планку, потому что у нас лучший округ 
и он должен не только оставаться таким, 
но и развиваться. Например, на нашей 

территории находится порядка 20% всех 
зелёных запасов, или зелёных площадей, 
нашей столицы, а четвёртую часть тер-

ритории района занимают 
особо охраняемые природ-
ные территории и комплек-
сы. Поэтому развитие окру-
га не должно идти в ущерб 
зелёным насаждениям», – 

сказал префект ЗАО Алексей Алексан-
дров.

Он отметил, что необходимо заранее 
обсуждать важные вопросы и минимизи-
ровать негативные последствия.

Каждому району – своё лицо
На протяжении шести часов участни-

ки форсайт-сессии по программе «Мой 
район» под руководством модераторов 
формировали проектные предложения 
в сфере транспорта, благоустройства, 
культурно-исторического аспекта, со-
циальной инфраструктуры, занятости, 
взаимодействия власти и горожан. Жи-
тели района: дворовые активисты, об-
щественники – высказывали свои идеи 
и мнения, фантазировали, представляли, 
каким будет район. На форсайт-сессиях 
неправильных мнений не бывает – надо 
проработать самые неожиданные мысли.

«Необычное и очень полезное меро-
приятие. Первый раз принимаю участие 
в форсайт-сессии, – говорит житель-
ница района Тропарёво-Никулино 
Евгения Матюхина. – Теперь жители 

на равных могут выбирать, 
каким будет их район. Удоб-
но, что мы разделились 
по группам, так легче фор-
мулировать свои предло-
жения. У нас в Тропарёве-
Никулине несколько высших учебных 
заведений, открыто много школ и дет-
ских садов. Но и мест для тихого отдыха 
и прогулок с детьми достаточно – Тро-
парёвский и Юго-Западный лесопар-
ки, например. А после благоустройства 
на территории Очаковских и Олимпий-
ских прудов можно устраивать долгие 
пешие прогулки».  

В завершение все шесть групп, на кото-
рые были разделены участники форсайт-
сессии, представили свои проекты раз-
вития района по каждой из выбранных 
тематик. Все озвученные предложения 
собрали организаторы мероприятия.

Жители хотят сделать районы совре-
менными, комфортными для прожива-
ния, отличающимися хорошей транспорт-
ной доступностью и отличной экологией, 
сохранив при этом изюминку каждого 
из них.

Жители создают современный мегаполис

Участники форсайт-сессии приобретают очень 
полезный навык. А именно учатся слышать мнения 
других жителей и находить компромисс, который 
устроит большинство.

Впервые о программе 
«Мой район» жители услышали 
на встречах с мэром Москвы 
Сергеем Собяниным год назад. 
Сегодня они участвуют в её во-
площении в жизнь, высказывая 
свои предложения как на ста-
дии проектирования, например, 
новых зон отдыха, так и 
принимая работу после 
их создания.

Базовые критерии 
программы – уникаль-
ность, комфорт, качество. 
Каждый район должен со-
хранить свои уникальные 
черты, знаковые места и 
любимые москвичами 
пространства. Комфорт 
обеспечат во всех сферах 
жизни с учётом потреб-
ностей жителей каждого 
конкретного района. И качество 
жизни будет одинаково высоким 
вне зависимости от района.

«В 2019 году проведём благо-
устройство 160 парков, скве-
ров, бульваров, набережных 
и других объектов, располо-
женных в различных районах 
города. Приведём в порядок 

4,5 тыс. дворов, откроем 18 но-
вых ярмарочных и фестиваль-
ных площадок. Москва станет 
ещё более зелёной: высадим 
900 тыс. деревьев и кустарни-
ков», – рассказал «АиФ» мэр 
Москвы Сергей Собянин.

И благоустройство – далеко 
не единственное на-
правление работы. 
«Мой район» – комп-
лексная программа 
создания качествен-
ной среды для жизни 
в шаговой доступно-
сти от дома. 

« З а д а ч а -
максимум – создать 
благоприятные усло-
вия для жизни во всех 
районах Москвы, при-
чём не по минимуму 

и не в среднем, а на максималь-
но возможном высоком уровне. 
И при этом сохранить и подчерк-
нуть уникальные черты каждого 
московского рай она.

В нынешнем году мы проводим 
текущий и капремонт 250 объ-
ектов культуры, включая 115 
библиотек. Продолжаем закуп-

ку музыкальных инструментов и 
оборудования для школ искусств.

Поликлиники – особая тема. 
В 2019 году стартует програм-
ма ремонта объектов здраво-
охранения, в рамках которой 
за три года будут отремонтиро-
ваны 135 поликлиник. Осна-
стим их новым оборудованием 
взамен устаревшего. Плани-
руем принять дополнительно 
700 врачей узких специаль-
ностей, включая кардио логов, 
чтобы максимально приблизить 
оказание медицинской помо-
щи к месту жительства пациен-
тов», – подчеркнул С. Собянин.

В Тропарёве-Никулине ве-
дётся масштабное строитель-
ство дорог. В районе построили 
два съезда: с улицы Озёрной на 
внешнюю сторону МКАД и с Бо-
ровского шоссе на внутреннюю 
сторону кольцевой автодороги. 
Для пешеходов обустроили два 

перехода: наземный в районе 
46–47-го км МКАД и подземный 
под съездом с МКАД на Боров-
ское шоссе. Появилась транс-
портная развязка Ленинский 
проспект – МКАД. 

По адресу: просп. Вернад-
ского, вл. 76, построен храм-
часовня в честь святых перво-
верховных апостолов Петра и 
Павла в Тропарёве. На террито-
рии обеспечена доступная сре-
да для маломобильных людей: 
отсутствуют бортики и ступени, 
вход в храм организован с пло-
щадки в уровне мощения, без 
порогов и лестниц.

Гаражный паркинг на 442 
машино-места открылся по 
адресу: ул. Коштоянца, д. 22. С 
введением его в эксплуатацию 
уменьшилась нагрузка на при-
дворовые территории.

В 2019 году в районе 
Тропарёво-Никулино достроят 

детскую поликлинику на ул. Ака-
демика Анохина, вл. 40, корп. 2. 
Учреждение рассчитано на 
320 посещений в смену. 

Уже в этом году жители райо-
на смогут покататься на коньках 
на новом крытом катке с искус-
ственным льдом. Свои двери для 
посетителей откроет новый трёх-
этажный спорткомплекс на Ми-
чуринском проспекте (Олимпий-
ская Деревня, вл. 2). На площади 
6757 кв. метров разместятся 
трибуны на 284 зрительских 
места, ледовое поле размером 
61х30 метров, дополнительные 
тренировочные ледовые пло-
щадки и два тренажёрных зала.

О других объектах Тропарёва-
Никулина, на которых идут ра-
боты – строительные или по 
благо устройству, – можно 
узнать на официальном сайте 
мэра М осквы mos.ru в разделе 
«Мой район».

Для улучшения транспортной 
ситуации в районе было 

построено 2 развязки

«Мой район»: 
от планов к делам
В 2019 году в Тропарёве-Никулине откроют 
новую детскую поликлинику и крытый каток

«Москва уже не город 
заводов, как это было 
в 80-х, сегодня нас волнует 
качество жизни».

Мэр Москвы Сергей Собянин 

Фото: Эдуард Кудрявицкий

Фото: Виталий Безруких
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Этим летом в  районе 
Тропарёво-Никулино обновят 
детские площадки по адресам: 
ул. Академика Анохина, д. 6, 
корп. 1–4; д. 26, корп. 1–4. 
Благоустройство ведётся в рам-
ках комплексной программы 
«Мой район».

«Мы поменяем резиновое 
покрытие площадок, отре-
монтируем газоны, дорожки, 
тропинки, заменим бортовой 
камень, установим малые ар-
хитектурные формы: качели, 
карусели, качалки, песочницы, 

игровые комплек-
сы», – рассказы-
вает начальник 
отдела по содер-
жанию придо-
мовой террито-

рии ГБУ «Жилищник района 
Тропарёво-Никулино» Влади-
мир Маршавин.

Детские площадки обяза-
тельно должны быть разделены 
на зоны, подходящие каждому 
возрасту. К примеру, на неко-
торых площадках в Тропарёве-
Никулине зонирование ор-
ганизовано так: для детей 

от 1 до 5 лет, от 5 до 10 лет 
и для подростков. Важен 
и внешний вид площад-
ки: яркое оформление 
привлекает внимание 
детей.

«Важно, чтобы на пло-
щадке были развиваю-
щие элементы, такие как 
счёты, кубики с буквами, 
бизиборды – игровые па-
нели, в которых можно 
крутить и двигать детали. 
Это хорошо развивает 
мелкую моторику», – 
объясняет замести-
тель директора ГБУ 
«Жилищник района 
Тропарёво-Никулино» 
Юлия Ландина.

В 2018 году в рай-
оне капитально отре-
монтировали 9 дво-
ровых территорий: 6 
детских и 3 спортив-
ные площадки.

«Я, конечно же, за-
мечаю всё проводимое 
благоустройство. Хочу 
сказать, что на прось-
бы местных жителей 
р е а г и р у ю т  б ы с т р о . 
Недавно писал обра-
щение, чтобы сделали 
освещение на детской 
площадке по улице 26 
Бакинских 
К о м и с с а -
ров, и его 

сделали», – рас-
сказывает ак-
тивный житель 

р а й о н а 
Сергей Ха-
баров.

Л ю д м и -
ла Иванов-

н а  П о л т о -
рацкая живёт 

в  Т р о п а р ё в е -
Никулине уже 37 

лет и видит 
положительные 
изменения: «Жи-
ву на улице Ака-
демика Анохина 
с 1982 года. По-
следние годы активно ремон-
тируются детские площадки. 
Возле нашего дома № 30 уже 
обновили. Теперь и в сосед-
нем дворе сделают».

Если у вас есть предложения 
по благоустройству детских пло-
щадок, вы можете направить 
их в управу района по телефону

8 (495) 438-01-01.
Елена Васильева

Какие дворы 
отремонтируют 
Новые яркие площадки 
порадуют малышей района

Изменился автобусный 
маршрут № 519

По просьбам жителей из-
менили автобусный маршрут 
№ 519. Теперь эти автобусы 
курсируют по маршруту Матве-
евское – улица Веерная – ули-
ца Матвеевская – Аминьевское 
шоссе – улица Лобачевского – 
проспект Вернадского – стан-
ция метро «Юго-Западная». 
«Удалось восстановить транс-
портную связь Очакова-
Матвеевского со станцией ме-
тро «Юго-Западная» и районом 
Тропарёво-Никулино», – по-
яснили в пресс-службе ГКУ 
«Организатор перевозок». 
Улучшение транспортной до-
ступности с учётом мнения 
жителей – составляющая про-
граммы «Мой район». 

Маршрут продлили 
для удобства жителей

ФОТОФАКТ

Яркие цветы из нашего парка. 
Присылайте ваши фотографии 
в паблик «Тропарёво-Никулино» 
(vk.com/tropni).
Автор фото – alexeykoshelap.

«Я, конечно же, за-

р а й о н а 
Сергей Ха-
баров
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рацкая

в  Т р о п а р ё в е -
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лет и видит 
положительные 

«Важно, 

чтобы 

на площадке были 

элементы, в которых можно 

крутить и двигать детали. 

Это хорошо развивает 

мелкую моторику».
Юлия Ландина

На встрече с населением в ГБУ «Жи-
лищник района Тропарёво-Никулино» 
в июне 2019 года старшая по дому 11 
по Мичуринскому проспекту Олимпий-
ской Деревни Анна Гуляева предло-
жила отремонтировать и благоустроить 
дворы рядом с 18 домами – с 5-го по 22-
й. Местные жители были недовольны 

озеленением, состоянием детских пло-
щадок и поддержали эту инициативу. 
Был разработан проект работ по пред-
ложенным адресам. Его утвердила пре-
фектура ЗАО, он согласован с управой 
района. Благоустройство придомовых 
территорий – важная задача програм-
мы «Мой район».

«Наш микрорайон строился к Олимпиа-
де-80. Я считаю, что он имеет историче-
скую ценность для города. Замечательно, 
что наши дворы станут уютными», – гово-
рит жительница Олимпийской Деревни 
Валентина Кожевникова.

Скоро здесь появятся 6 зон для отдыха. 
Это будут декоративные палисадники со 
скамейками, цветниками, перголами – 
навесами из вьющихся растений. Цветы 
уже начали высаживать. Ассортимент од-
нолетних цветов разнообразен: бегония, 
петуния, агератум, алиссум, хоста, колеус, 
сальвия, тагетес, цинерария, цинния. Со-
рта подбираются с учётом их свойств – 
требований к свету, почве, влаге и теплу.

«Вижу, что появились новые красивые 
клумбы. Ждём дальнейшего благоустрой-
ства», – радуется жительница района 
Алиса Красникова.

В районе покосили дикорастущую тра-
ву, выполнили декоративную обрезку 
кустарников, санитарную обрезку сухих 
и аварийных ветвей.

Будут обновлены и дет-
ские площадки. «Мы уста-
новим детские игровые 
комплексы, состоящие 
из мостиков, башен, горок, 
аттракционов, – всего 50 

малых архитектурных форм. Заменим и 
покрытие на площадках», – рассказы-
вает инженер ГБУ «Жилищник района 
Тропарёво-Никулино» Михаил Кудий.

Также во дворах отремонтируют 
асфальт «большими картами» – в тех 
местах, где образовалась густая сеть 
трещин или провалы и требуется обно-
вить большой участок. 

Местные жители часто приходят 
на личный приём в отдел по благоустрой-
ству с разными просьбами. ГБУ «Жи-
лищник района Тропарёво-Никулино» 
рассматривает предложения, передаёт 
их в управу района и префектуру ЗАО. 
По графику приём населения проходит 
каждый вторник, но инициативные жи-
тели поднимают вопросы по улучшению 
своего района каждый день.

Свои предложения можно на-
правлять на почту «Жилищника»: 
zhil ishik-trop-nik2014@yandex.ru. 
А на сайте управы есть электронная 
приёмная, куда можно отправить со-
общение: troparevo-nikulino.mos.ru/
reception/, его рассмотрят в течение 
30 дней и обязательно дадут ответ.

Работы по благоустройству завершат-
ся до 25 августа 2019 года.

Ирина Васина

Дворы Олимпийской Деревни благоустроят

Есть мнение? 
Пишите нам info@aif.ru

� +7 (495) 646 57 57

Новые клумбы радуют жителей 
Олимпийской Деревни.

Фото: Юрий Трубников
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Скоро около корпусов 1–4 дома 26 
по улице Академика Анохина появится 
новая детская площадка.
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4 РАЙОН В ЛИЦАХ

93-летний Михаил Васильевич Ко-
нонов в Тропарёве-Никулине человек 
известный. 

Он согласился рассказать корреспон-
денту «Мой район. Тропарёво-Никулино» 
о своей непростой судьбе. 

К началу войны он окончил 7 классов 
и трудился в колхозе. Призвали Михаи-
ла Васильевича в 1943 году, когда ему 
исполнилось 17 лет. Он за 3 месяца от-
учился в снайперской школе, после был 
направлен на фронт, где стал пулемётчи-
ком. Служил в 270-й стрелковой дивизии 
6-й армии 1-го Прибалтийского фронта.

«У меня был станковый пулемёт Макси-
ма, – рассказывает Михаил Васильевич. – 
Стрелял короткими очередями по немцам, 
и только прицельным огнём. Однажды я 
отвлекал немцев, а разведчики в это 
время взяли языка. Немцы стреляли по 
мне, мои напарники погибли. После этой 
операции мне поручили доставить язы-
ка в штаб полка. Мы переплывали реку 
на лодке, как вдруг немец 
полез в карман. Я среаги-
ровал быстро – дал пуле-
мётную очередь выше его 
головы. Потом оказалось, 
что в кармане у него был 
пистолет и он хотел меня 
убить. Мне в награду отдали 

этот пистолет – парабеллум – и разрешили 
его носить». Михаил Васильевич получил 
медаль «За боевые заслуги» и орден Сла-
вы III степени.

Под городом Шяуляй он был ранен 
при прорыве обороны немецких войск, 
лежал в госпитале, а после продолжил 
участие в боях под Кёнигсбергом. В го-
спитале повидал много, и до сих пор не-
которые моменты всплывают в памяти: 
«Видел, как врачи отрезали у раненых 
руки, ноги и бросали в таз, – страшная 
картина».

На фронте бывали совсем трудные 
времена, когда по 3–4 дня не было еды. 
Как-то раз после очередной такой голо-
довки солдатам принесли кашу в тер-
мосах. Они разложили её по котелкам, 
собрались есть. «А тут начался обстрел – 
мы все по окопам, нас завалило. Отко-
пались, а тут ни котелков, ни каши», – 
вспоминает ветеран.

Часть, в которой служил Михаил 
Васильевич, долго не 
демобилизовывали. А 
когда это случилось, 
он поступил и окончил 
по первому разряду 
Московское Красно-
знамённое пехотное 
училище им. Верхов-

ного Совета РСФСР по специальности 
« миномётчик». Служил в Ленинград-
ском военном округе лейтенантом. 5 
лет был командиром курса лётчиков в 
селе Лебяжьем. Был такой интересный 
случай: «Одного курсанта решили от-
числить за неуспеваемость, а он очень 
хотел стать лётчиком. Я поручился за 
него. Когда пришло время самостоя-

тельных вылетов, этот мой курсант со-
вершил очень красивую посадку – без 
шума, всё было чисто. Тогда я понял, 
что не зря оставил его». Михаил Васи-
льевич дослужился до звания майора. 

Ветеран радуется, что год от года 
родное Тропарёво-Никулино меняется 
в лучшую сторону.

Екатерина Магдыч

Претендент на высокое 
звание

Важная составляющая про-
граммы «Мой район» – доступ-
ная высококвалифицированная 
медицинская помощь рядом 
с домом для каждого жителя.

«Московский врач» – столич-
ный проект по непрерывному 
повышению уровня квалифика-
ции врачей. В его реализации 
задействовано немало москов-
ских врачей, ведь это звание 
является своеобразным знаком 
качества специалиста. 

Экзамены на получение ста-
туса «Московский 
врач» планирует 
сдавать одна из 
самых известных 
врачей Тропарёва-
Никулина – офталь-
молог из детской 
поликлиники № 
131 Алла Гичко. 
Сейчас она прохо-
дит подготовку к экзаменам. Со-
гласно опросам жителей, она на-
звана одним из самых любимых 
врачей как у самих маленьких 
пациентов, так и у их родителей. 
Корреспондент газеты «Мой рай-
он» спросил Аллу, как ей удалось 
завоевать детскую любовь и 
стать лучшим доктором в районе.

20 лет беспрерывного 
стажа

Алла Игоревна недавно отме-
тила 20-летие работы в филиа-

ле № 4 детской городской по-
ликлиники № 131. Её трудовой 
стаж здесь начался в 1998 году. 
После окончания медицинско-
го училища Алла Гичко год про-
работала медсестрой, а затем 
окончила лечебный факультет 
Московского государственно-
го медико-стоматологического 
университета имени А. И. Евдо-
кимова.

Как проводится 
лечение

Часто первые пациенты Аллы 
Гичко, уже сами ставшие роди-

телями, приводят 
к ней своих детей. 
На сайте Департа-
мента здравоохра-
нения и ДГП № 131 
есть много положи-
тельных отзывов 
и благодарностей 
за работу доктора 
Гичко.

«Ежедневно на приёме бывает 
от 30 до 50 пациентов. Осенью 
и весной в связи с вирусными 
заболеваниями больше людей 
обращаются с разными видами 
конъюнктивита, – рассказыва-
ет о своей работе Алла Гичко. – 
Встречается немало патологий: 
заболевания сетчатки глаза, 
хрусталика, нарушение прохо-
димости слёзно-носовых путей». 

В поликлинике № 131 зре-
ние проверяют с помощью со-
временного оборудования: ав-
торефкератометра и тонометра. 
Глазное дно можно посмотреть 

с помощью прямого офтальмо-
скопа.

Родители должны 
следовать 
рекомендациям

Сама доктор считает, что 
проблема компьютерной за-
висимости сейчас очень акту-
альна: «К сожалению, с каж-
дым годом мы выявляем всё 
больше случаев близорукости. 
Работаем с родителями, объяс-
няем, что можно детям с рож-
дения, в каком возрасте можно 
позволить телевизор, компью-

тер и почему. С рождения и до 
3 лет миопия почти не выявля-
ется, с 3 до 6 лет выявляется 
очень редко, а после оконча-
ния первого класса, в 6–8 лет, 
у 5–10% обнаруживается бли-
зорукость. У 15–16-летних ча-
стота этого заболевания может 
достигать 50%. Пик приходит-
ся на 11–12 лет. Это связано 
с физиологией – идёт активная 
перестройка организма, в том 
числе гормональная, дети на-
чинают быстро расти. А ещё 
на это влияет пользование 
телефоном и планшетом».

«Мы ходим к Алле Игорев-
не с года, то есть уже 13 лет. 
Восхищаемся её профессиона-

лизмом, умением найти подход 
к ребёнку. Регулярно прохо-

дим обследова-
ние, выполняем 
все рекоменда-
ции», – делится 
впечатлениями 
мама пациента 

Светлана Солодкова.
Сергей Бадов

В день у Аллы Игоревны 
бывает до 50 пациентов.

Михаил Васильевич 
с женой Валентиной 
Гавриловной 
на праздновании 
Дня Победы.

Настоящий герой–пулемётчик живёт в районе

Врач, которого любят дети
Детский офтальмолог Алла Гичко – об особенностях своей работы

Знаете героя района? 
Мы расскажем о нём 

нашим читателям.
Звоните 

� +7 (495) 646 57 57

Доступная 
и качественная 
медицина рядом 
с домом – важное 
направление 
программы «Мой 
район».

Детская поликли-
ника № 131, фили-
ал № 4, находится 
по адресу: проспект 
Вернадского, д. 101, 
корп. 4

Фото: Юрий Трубников

Фото: архив М.В. Кононова
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В клубе «Феерия», который 
входит в состав клубной системы 
«Оптимист», работа не прекра-
щается и летом. И сейчас в нём 
действуют кружки по разным 
направлениям:  хореография, 
вокал, изобразительное искус-
ство, декоративно-прикладное 
творчество, боевые искусства, 
развивающие программы 
для детей, театральное искус-
ство, клубы по интересам. Ка-

чественный досуг 
для всех жите-
лей – важная за-
дача п рограммы 
«Мой район».

В е д у щ и й 
творческий коллектив 
Москвы «Школа-студия 
Non Stop» работает тре-
тий год. Руководитель 
студии Галина Смыш-
ляева рассказывает: 
«Мы ещё не закрыли се-
зон, у нас и летом кипит 
бурная творческая 
жизнь. В прош лом 
году наши вос-
питанницы за-

няли пер-
вое место 

в междуна-
родном арт-

ф е с т и в а л е -
к о н к у р с е 

«Езерский 
б и с е р » 
в  М  а к е -

донии. Очень 
хочется  за-
воевать выс-
ш у ю  н а г р а -
ду – Гран-при, 
надеемся, что 
в этом году по-
лучится. Едем 
на этот фести-
валь в авгу-
сте».

Галина Сер-
геевна ведёт 

ещё две студии эстрадного 
вокала – Boom и «Веснушки». 
Здесь проходят индивидуаль-
ные занятия для вокалистов 
от 5 до 68 лет.

«Мы все разно возрастные, 
разнохарактерные, разно-
жанровые. Бывает так, что 
приходят ребята с меньшими 

способностями, но с большим 
желанием добиться результа-
та, и они становятся успешнее 
более способных. Мотивация 
имеет огромное значение».

Студия Boom прошла серьёз-
ный отбор и стала участником 
городского проекта «Музыка 
в метро». Теперь вокалисты вы-
ступают каждую неделю.

Галина Сергеевна делится 
планами на ближайшее буду-
щее: «С сентября хотим открыть 
театр мюзикла и драмы».

В «Феерии» успешно работает 
студия современного танца Salty 
Motion. Здесь ребята учатся тан-
цевать хип-хоп, модерн и локинг.

В студии «Жёлтый слон» раз-
вивают художественные спо-
собности у детей с 3 лет. 

«Студия комплексного раз-
вития «Дошколёнок» занимает-
ся адаптацией и подготовкой 
детей к школе. Это развитие 
речи, логического мышления, 
математических представле-
ний, крупной и мелкой мото-
рики, освоение навыков чте-

ния, подготовка 
руки к письму», – 
о б ъ я с н я е т  х у -
дожественный 
р у к о в о д и т е л ь 
клубной систе-

мы «Оптимист» Анастасия 
Поршнева.

В студии речевого развития 
«Говори грамотно» корректиру-
ют нарушения речи у детей с 2,5 
года. Логопедический массаж, 
артикуляционная и дыхатель-
ная гимнастика, запуск речи 
у неговорящих детей – всем 
этим занимаются в студии.

В секции боевых искусств 
«Дракон» тренируются ребята 
от 3 до 17 лет. При обучении 
технике карате-до применяют 
возрастной подход.

Программа «Московское 
долголетие» помогает москви-
чам старшего возраста укре-
пить здоровье, получить новые 
знания и освоить творческие 
навыки. «В «Феерии» работа-
ет вокальная студия для пен-
сионеров, где они поют 
для души и ежемесячно вы-
ступают на ве-
черах «Только 
песня», – рас-
с к а з ы в а е т 
директор тер-
риториальной 

клубной системы «Опти-
мист» Дмитрий Стебнев.- 
А с сентября ждём к себе всех 
желающих от мала до велика. 
Запись в студии и секции от-
крыта уже сейчас».

К л у б  « Ф е е р и я »  –  э т о 
ещё и  концертный зал-
трансформер на 180 мест, где 
проходят концерты, детские 
праздники, спектакли, семи-
нары, тимбилдинги, лекции, 
презентации и творческие 
встречи.

В планах клуба ремонт че-
рез год. «Хотим обновить про-
странство, чтобы оно стало 
светлым, свежим и ещё более 
удобным», – поясняет Дмитрий 
Николаевич. Благоустрой-
ство проводится в рамках 
п рограммы «Мой район».

Анна Торшина

ФОТОФАКТ

Красивое вечернее небо в районе. Ждём ваших красивых снимков 
в паблике «Тропарёво-Никулино» (vk.com/tropni). Автор фото: Maria 
Konopitskaya.

Профессора ведущих зарубежных вузов выступят 
в РАНХиГС

Занятия в РАНХиГС (просп. Вернадскго, д. 84) не прекращаются 
даже на лето. В этом вузе учится немало детей из нашего района: 
престижно, близко от дома, качественное образование. Доступное 
образование – важная составляющая программы «Мой район». 

В Президентской академии стартует VIII Международный лет-
ний кампус. Перед участниками выступят ведущие профессора 
зарубежных университетов – Джорджтауна (США) и Барселоны 
(Испания).В седьмой раз спикером Летнего кампуса РАНХиГС станет 
основатель и президент Preparing Global Leaders Foundation, про-
фессор Президентской академии Сэм Потоликкио.

Ещё одним частым спикером кампуса является профессор 
 РАНХиГС и Университета Помпеу Фабра Жосеп Бертран. 

В своих выступлениях прошлых лет профессор Бертран учил участ-
ников Летнего кампуса Президентской академии, как использовать 
идеи идентификации, эффективно разрешать конфликты, а также 
рассказывал о социальном капитале, глобальных прогнозах в сфере 
экономики и предпринимательстве в культуре и сфере развлечений.

Студенты занимаются 
и летом. 

В какой досуговый центр ходит ваш ребёнок?
 «Тропарёво-Никулино» 82,14%
 «Феерия» 10,71%
 «Ровесник» 7,14%
Опрос проведён в соцсети ВКонтакте, группа района – vk.com/tropni.
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«С сентября 

ждём к себе всех 

желающих. Запись в студии 

и секции открыта уже сейчас 

на нашем сайте».
Дмитрий Стебнев, директор ТКС 

«Оптимист» 

Фото: Егор Сухоребрик

Фото: campus4youth.ru

Вокал, танцы 
и боевые искусства

Какие занятия 
предлагает летом клуб 

«Феерия» 

Есть мнение? 
Пишите нам info@aif.ru

� +7 (495) 646 57 57

Адрес клуба «Феерия»: 
улица 26-ти Бакинских ко-
миссаров, дом 12, корпус 2.

Репетиция в клубе 
«Феерия». 
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Театр на Юго-Западе – гор-
дость и главная достопримеча-
тельность района. Недавно по-
дошёл к концу его 42-й сезон. 
Жители Тропарёва-Никулина 
называют его просто «Наш 
театр» – всем понятно, что 
речь идёт о том, который 
на просп. Вернад ского, д. 125. 

Банальных, неинтересных 
пьес в этом театре не стави-
ли никогда, поэтому и попасть 
сюда было непросто. В со-
ветское время за билетами 
устраивали настоящую охоту. 
Да и в наши дни перед на-
чалом спектак ля желающие 
попасть на постановку всё 
так же толпятся у кассы в на-
дежде, что повезёт заполучить 
входной билетик. Театралы 
готовы сидеть на приставных 
стульчиках и даже ступеньках. 
Здесь небольшой зритель-
ный зал: теснота и близость 
к сцене создают ощущение, 

будто играют только для тебя. 
И все актёры видят твою ре-
акцию и твои глаза – горящие 
или сонные. 

Обаяние порока
Недавно в театре отыгра-

ли премьеру. Один из ведущих 
актёров, Олег Анищенко, вы-
ступил в роли режиссёра, по-
ставив «Зойкину квартиру» Ми-
хаила Булгакова. В 1926 году 
Булгаков написал 
драму, разобла-
чающую пороки 
НЭПа. Пьеса ста-
вилась в разных 
театрах десятки 
раз, иногда это было откровен-
но скучно. Однако вторая жена 
драматурга и писателя – Лю-
бовь Белозерская – считала, 
что пьеса должна иметь успех: 
«Играть отрицательное более 
увлекательно, у порока вдвое 

больше сценических красок». 
Олег Анищенко, не меняя реп лик 
героев и сюжета, сделал, как на-
писано в программке, «почти ко-
медию». Вот этих-то сценических 
красок, о которых говорила Бе-
лозерская, в постановке Театра 
на Юго-Западе с лихвой.

Анищенко сделал из пье-
сы шоу, ввернув зажигатель-
ные танцы (хореограф Артур 
Ощепков), песни, виртуозные 
драки героев, акробатические 
трюки и элементы китайско-
го боевого искусства. Плюс 
традиции древнегреческого 
театра, ведь несколько жен-
ских ролей играют мужчины. 
И выглядит это не вульгар-
но, а уморительно-смешно. 
В постановке эффект но ис-
пользованы возможности 
театра теней, свет (Анатолий 
Докин), музыка и потрясаю-
щие костюмы (художник Анна 
Миминошвили). Развеселить 
искушённого зрителя непро-
сто, но найти в зале челове-

ка, к оторый бы не захохотал 
во время спектакля с десяток 
раз, невозможно.

Наверное, благодаря этому 
сплетению жанров в спектак-
ле нет второстепенных ролей. 
У каждого актёра этой поста-
новки «Зойкиной квартиры» 
есть возможность показать 
себя в разных амплуа. 

Знак качества
Режиссёр играет в постанов-

ке две роли: комичного старого 
китайца и важного директора 
треста. Многие даже не дога-
дались, что режиссёр и два ге-
роя пьесы – это один и тот же 
человек! 

Возрастной ценз спектакля 
16+, так что можно пойти на не-
го с детьми подросткового воз-
раста, а потом вместе обсудить 
впечатления от постановки. На-
пример, интересно понять за-
думку драматурга и режиссёра, 
сопоставить финалы их историй.  

«Я живу в этом микрорайо-
не почти всю жизнь, поэто-
му пересмотрела в Театре 
на Юго-Западе практически все 
пьесы, да ещё и не раз. Один 
из беспроигрышных подарков 
на день рождения друзьям или 
на 8 Марта подруге – билет 
в этот театр, – де-
лится работник 
метрополитена 
Ольга Воротын-
цева. – Мне бы 
очень хотелось, 
чтобы в театре шли пьесы и для 
детей среднего школьного воз-
раста, как было здесь когда-то, 
лет 25 назад. Надо же юные ду-
ши приучать к прекрасному!»

Театр постоянно расширя-
ет репертуар, так что каждый 
зритель найдёт себе спектакль 
по душе. Качественный досуг 
в шаговой доступности – важ-
ная составляющая программы 
«Мой район».  

Наталья Бояркина

«Большое счастье, когда зритель может 
абстрагироваться от того, что знает об этой пьесе, 
когда он может посмотреть спектакль заново», – 
говорит режиссёр Олег Анищенко.

ФОТОФАКТ

В районе 
живёт чёрный 
лебедь. 
Ждём ваши 
интересные 
фотографии 
в группе 
района 
Тропарёво-
Никулино (vk.
com/tropni). 
Автор фото – 
geraskin74.

К Дню молодёжи клубная система «Оптимист» 
подготовила программу, которая объединила 
в себе творчество и спорт. Мероприятие про-
ходило в клубе «Феерия» на ул. 26 Бакинских 
Комиссаров, д. 12, корп. 2.

«Мы проводили такое спортивное соревнова-
ние: нужно было продержаться минуту на турнике 
с крутящейся перекладиной. Это очень трудно 
сделать. Кто удержался, тот получил приз», – 
объяснила сервис-менеджер фитнес-клуба 
Марина Рогак.

Состязания по армрестлингу прошли под ру-
ководством легендарного спортсмена Андрея 
Юнькова. Всех регалий спортсмена не перечис-

лить – всего у Андрея около 300 ме-
далей!

В зале клуба прошёл концерт, 
на котором выступили духовой 
оркестр, школа-студия Non Stop 
и вокальный дуэт The Sky. Одна 

из участниц дуэта, Ульяна Бойцова, расска-
зала, что они выступают в таком составе только 
полгода, но поют всю сознательную жизнь. А на 
районном мероприятии коллектив 
выступил впервые. «Очень прият-
ная, непринуждённая атмосфера 
на празднике. Сегодня мы испол-
няли русско язычные композиции 
с элементами фолка, соул, армян-
ские песни», – говорит Ульяна. 
Вторая участница дуэта, Роза Мгламян, тоже 

довольна выступлением: «Публика 
очень тепло нас принимала. Думаю, 
что обязательно вернёмся сюда».

Разнообразный досуг в шаговой 
доступности от дома – составляю-
щая программы «Мой район».

Как в Тропарёве-Никулине отметили День молодёжи

Сцена из премьерного спектакля. 

Есть мнение? 
Пишите нам info@aif.ru

� +7 (495) 646 57 57

«Зойкина квартира» 
на Юго-Западе
В театре района сыграли премьеру

Армрестлинг также входил 
в программу праздника.

Фото: пресс-служба Театра на Юго-Западе
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Тропарёво-Никулино – 
излюб ленный кинош-
никами район. В нём 
снимали десятки ле-
гендарных фильмов.

Достаточно того, 
что здесь «жил» доктор-
недотёпа Женя Лукашин 
(Андрей Мягков) из комедии 
Эльдара Рязанова «Ирония 
судьбы, или С лёгким паром!». 
По сюжету его роковая возлю-
бленная – Надежда Шевелёва 
(Барбара Брыльска) – прожива-
ла в Ленинграде. Но, как выяс-
няется, на самом деле обитала 
учительница литературы тоже 
в Тропарёве – все сцены рядом 
с её домом снимались именно 
там. В городе на Неве запечат-
лены только легкоузнаваемые 
питерские архитектурные ак-
центы и знаменитые достопри-
мечательности, на фоне которых 
прогуливалась польская актриса.

Безликие коробки
Фильм Рязанова начинается 

с мультипликационной сатиры: 
архитектор создаёт прекрасное 
здание, украшенное колоннами, 
красивыми балконами и прочи-
ми элементами фасада. Проходя 
через руки чиновников, проект 
теряет все декоративные дета-
ли. За кадром звучит бархатный 
голос Александра Ширвиндта: 
«И вот такие безликие короб-
ки стоят у нас во всех городах. 
Во всех городах улицы с одина-
ковым названием, одинаковые 
дома, одинаковые подъезды, 
выкрашенные одинаковой при-
ятной глазу краской». По иронии 
судьбы таким типовым районом 
в фильме показано Тропарёво. 
Хотя в 1970-е годы новый район 
в живописной местности, да ещё 
и в престижном юго-западном 
направлении, был площадкой 
для смелых архитектурных экс-
периментов. Здесь внедряли но-
вые типы жилых зданий, новую 
планировку. Дома были разных 
цветов и высотности, применя-
ли разную компоновку зданий. 
За создание проспекта Вернад-
ского архитекторы и инженеры-
конструкторы были удостоены 
Госпремии.

Итак, герои фильма «Иро-
ния судьбы...» живут в экспе-
риментальных 5-подъездных 

16-этажных 
п а н е л ь н ы х 

жилых домах се-
рии И-99-47/406 

на проспекте Вернадского. До-
мов такой серии в Москве всего 
три – № 113, 119 и 125. Они сто-
ят торцами к проспекту. Кварти-
ра Жени Лукашина находилась 
в доме № 125 1 . Сегодня здание 
выглядит иначе – к нему сдела-
на пристройка Театра на Юго-

Западе. В среднем доме 
№ 119 2  жил, к слову, из-
вестный писатель-фантаст 
Аркадий Стругацкий. А На-
деждин «ленинградский» 
дом с пристройкой – ма-
газином «Продукты» – на-
ходился на проспекте Вер-
надского, 113 3 .

Табличка с обозначе-
нием «3-я улица Строи-
телей, д. 25» была бута-
форской. На самом деле 
улица с таким названием 
существовала в Москве 
до 1963 года, а потом бы-
ла переименована в улицу 
Марии Ульяновой.

Соседство разных 
эпох

«В «Иронии судьбы...» 
во всей красе предстаёт 
храм Михаила Архангела 

XVII века в Тропарёве (проспект 
Вернадского, д. 90 4 ), – рас-
сказывает старший научный 
сотрудник Музея Москвы Ла-
риса Скрыпник. – Хоть Тропа-
рёво и было селом, внешний вид 
Михайловского храма полностью 
соответствует парадной столич-
ной церкви. Это здание в стиле 
нарышкинского барокко, которо-
му свойственно тяготение к пыш-
ному убранству. Рядом с храмом 

избушки совсем немосков-
ской «внешности» – домики 
села Тропарёва, которые 
вот-вот пойдут под снос: «…
Подмосковные деревни Тро-
парёво, Чертаново, Медвед-
ково, Беляево-Богородское 
и, конечно же, Черёмушки 

не подозревали, что обретают 
бессмертие в те грустные для них 
дни, когда их навсегда сметали 
с лица земли». Рязанов показы-
вает процесс расширения Мо-
сквы, соединение старого и но-
вого, соседство разных эпох. Во 
многих фильмах режиссёра при-
сутствует исторический центр сто-
лицы. А вот в «Иронии судьбы...» 
узнаваемых достопримечатель-
ностей нет, фильм практически 
полностью снят на юго-западе 
Москвы. У зрителя впечатление, 
что он наблюдает за повседнев-
ной жизнью простых москвичей, 

которые въезжают в новые 
дома из коммуналок».

Есть в фильме и панель-
ные дома в самом конце 
Ленинского проспекта, Юго-
Западный лесопарк, фраг-
мент так называемого Не-
мецкого квартала (проспект 
Вернадского, 103). Он со-
стоит из четырёх 16-этаж-
ных домов-близнецов, 
построенных в 1974 году 
для сотрудников посольства 
ГДР. Сегодня это жилой рай-
он для служащих посольства 
ФРГ. Снаружи в «немецкую 
деревню» можно попасть 
строго по звонку: вся тер-
ритория огорожена. Но, 
говорят, в ресторан, рас-
положенный в небольшом 

традиционном немецком доми-
ке, можно пройти через КПП, 
предъявив документы. Секунда – 
и вы в Германии: маленькие зда-
ния в немецком стиле, таблички 
с указанием улиц на немецком 
языке, немецкая школа.

Бронзовые портфели
29 декабря 2007 года 

в Тропарёве-Никулине появи-
лась новая достопримечатель-
ность. На домах 113 и 125 
по проспекту Вернадского уста-
новили бронзовые мемориаль-
ные таблички в виде портфелей 
с торчащими из них банными 
вениками и надписями, что 
в этом доме проходили съёмки 
«Иронии судьбы...». На одной та-
бличке было написано: «Здесь 
жил Женя Лукашин», на другой – 
«Здесь жила Надя Шевелёва». 
На открытии режиссёр Эльдар 
Рязанов под дружный хохот пу-
блики облил бронзовые порт-
фели шампанским. «Меня втап-
тывали в грязь, по мне ездили 
бульдозерами, – рассказывал 
режиссёр в интервью. – А про 
«Иронию судьбы...» практически 
все члены Комитета по государ-
ственным премиям сказали: 
«Эта картина про похождения 
пьяного доктора стране не нуж-
на, мы не можем её предста-
вить к государственной награ-
де». А когда дошло до тайного 
голосования, то проголосовали 
за фильм е-ди-но-глас-но!»

К сожалению, летом 2013 го-
да вандалы похитили бронзовый 
портфель с дома № 125, где жил 
герой Мягкова. Сейчас на месте 
таблички – ламинированная 
фотография портфеля. А у таблич-
ки «Здесь жила Надя Шевелёва» 
влюблённые пары Тропарёва на-
значают свидания.

Ольга Шаблинская

Памятник 
архитектуры 
XVII века – храм 
Архангела Михаила 
в Тропарёве – 
в картине Эльдара 
Рязанова «Ирония 
судьбы, или 
С лёгким паром!» 
расположен 
неподалёку от дома 
главного героя Жени 
Лукашина.
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Где снималась 
«Ирония 
судьбы...»
Женя Лукашин был соседом своей Нади

Тот самый дом, где жил герой Мягкова, 
и памятная табличка в виде портфеля.
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Кроссворд

Рис. Виктора ФЁдоРоВа

по ГориЗонтали: 1. Кулинарный экзамен. 6. от че-
го сгореть можно, но не огонь? 9. с какой историче-
ской битвой связана гибель десяти тысяч лошадей?  
10. «Изверившись во всём, потерпишь ...». 11. от ка-
кого цитруса американские онкологи призывают ка-
тегорически отказаться своих пациенток? 14. Какой 
музей расположен прямо напротив «Комеди Франсез»?  
16. Консультативный. 17. английский кукольник. 
18. «... отца гамлета». 19. Какая дива дала имя до-
чери в честь фильма «Честити», в котором она снима-
лась? 20. Муза антона Чехова. 21. Зверь из шахмат. 
23. символ жизни для Заратустры. 25. Компьютерные 
приключения. 29. Куда Леонид Якубович регулярно 
просит приносить деньги, призы и подарки? 31. остров 
с лагуной. 32. «Воздушное пространство» часового 
маятника. 34. Последний ... моды. 37. «Вездехахаль». 
38. нотная связка. 40. с какой звездой немого кино 
был помолвлен Рудольфо Валентино? 42. Кто победил 
безжалостных разбойников Перифета, синиса и скиро-
на? 44. Зарядка для певца. 45. «Источник энергии» для 
мультяшного Монстрополиса. 46. «Вечный и единствен-
ный приют человечества». 47. «стряпчий на кухне». 
48. антиоксидант в арбузном соке. 49. Зарубежная 
кукуруза. 50. Искусство чудес. 51. неиссякаемый ис-
точник адреналина. 52. единственный среди металлов, 
способный сохранять жидкое состояние при комнатной 

температуре. 53. Лестница на службе у авиаторов. 
54. автомобильная «ракушка».
по вЕртикали: 1. Романтически настроенный альтру-
изм. 2. «страшно, когда ... вдруг оказывается сном». 3. 
Прямая речь. 4. Какого генерал-полковника адольф гит-
лер назначил на пост командующего ВВс вместо германа 
геринга? 5. Кто представил Петра Капицу нобелевскому 
лауреату Эрнесту Резерфорду? 7. Юбилейный «подсвеч-
ник» от кондитера. 8. Подарок с нотами. 10. Что «общего» 
у цирка с парашютом? 12. Музыкант «скрипичного типа». 
13. Что наполняет силой парус яхты? 15. Лексикон грубия-
на. 16. недуг оперной Иоланты. 19. на берегу какой реки 
прошло детство александра Куприна? 22.Что настаивают 
на водке, чтобы лечить крапивницу? 24. «Я был неправ!» 
26. Блокировка в рамках оон. 27. откуда летели герои 
сериала «остаться в живых»? 28. Мировой певец ... джон 
считает, что Интернет следует «немедленно закрыть, по-
скольку он уничтожает качественную музыку». 30. Любов-
ный «аперитив». 33. самый популярный цветок в Бельгии. 
34. Великий тенор, спевший дуэтом с селин дион и джо 
Кокером. 35. «Касса» для кредиток. 36. «Железный Эл» 
американской лёгкой атлетики. 39. Кто сопровождает 
героя сказочного фильма «Чарли и шоколадная фабрика» 
во время экскурсии? 40. В какую шушеру все на Хэллоуин 
наряжаются? 41. Босс отрасли. 43. Шедевр о Троянской 
войне. 46. губа для географа. 48. Высшая.

хотите разместить рекламу?  
звоните: +7 (495) 646-57-55

Насколько хорошо вы знаете свой район?
Только два из этих пяти фото сделаны в районе Тропарёво-Никулино. Какие?

Сканворд

1 2

3

4 5

Судоку

оТВеТЫ  
К ФоТо:
1. Памятник 
вдове лётчика-
испытателя.
3. гостиница 
«салют».

СуДоку (цифры построчно): 5, 8, 9, 7, 6, 1, 2, 4, 3, 1, 3, 2, 8, 4, 9, 6. 5, 
7, 4, 6, 7, 2, 3, 5, 1, 8, 9, 7, 2, 3, 5, 1, 8, 4, 9, 6, 8, 4, 6, 3, 9, 7, 5, 1, 2, 9, 
5, 1 , 6, 2, 4, 3, 7, 8, 6, 9, 5, 1, 8, 3, 7, 2, 4, 3, 7, 4, 9, 5, 2, 8, 6, 1, 2, 1, 8, 
4, 7, 6, 9, 3, 5

кроССворД
по ГориЗонтали: 1. дегустация. 6. стыд. 9. Ватерлоо. 10. 
Крах. 11. грейпфрут. 14. Лувр. 16. совет. 17. дролл. 18. Тень. 
19. Шер. 20. Книппер. 21. слон. 23. Весы. 25. Квест. 29. студия. 
31. атолл. 32. амплитуда. 34. Писк. 37. Ловелас. 38. аккорд. 
40. негри. 42. Тезей. 44. Вокализ. 45. Крик. 46. Земля. 47. 
Кулинар. 48. Ликопин. 49. Маис. 50. Магия. 51. Экстрим. 52. 
Ртуть. 53. Трап. 54. гараж.
по вЕртикали: 1. донкихотство. 2. Явь. 3. откровенность. 4. 
грейм. 5. Иоффе. 7. Торт. 8. духи. 10. Купол. 12. альтист. 13. 
Ветер. 15. Брань. 16. слепота. 19. Шелдаис. 22. Ряска. 24. 
самокритика. 26. Вето. 27. сидней. 28. Элтон. 30. Флирт. 33. 
Бегония. 34. Паваротти. 35. Банкомат. 36. ортер. 39. дедушка. 
40. нечисть. 41. Министр. 43. «Илиада». 46. Залив. 48. Лига.
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СканворД
по ГориЗонтали:
Разгон - Максимум - Парнас - Вал - «гуси» - скелет - скалолаз - 
дефо - Кринолин - Тьма.

по вЕртикали:
Матвей - секс - Рукоплескание - геродот - гомункул - Лель - се-
рафим - Москит - Зона.
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