
23 мая в нашей любимой школе прозвенел последний звонок. Наступил новый, очень важный этап в жизни выпускников. Проща-
ние со школьной жизнью, долгим и прекрасным отрезком времени, проведенным в родных стенах, –  значимое событие для каждого из 
нас. Нашу школу можно по праву назвать вторым домом. В ней царит атмосфера уюта и взаимопонимания, поэтому покидать ее очень 
грустно. Каждый обрёл здесь лучших друзей, получил бесценные знания, с которыми теперь вступает во взрослую жизнь. 

Что мы вынесли из школы, помимо исписанных тетрадей? Мы научились планировать время, общаться, и, главное, мы нау-
чились думать. Дорогие учителя, спасибо вам за то, что вы доказали нам, что мы уникальны. 192 школа дала нам столько, что это 
не передать словами. К сожалению, или к счастью, наше будущее теперь только в наших руках, но мы всегда будем помнить эти 
чудесные годы.

Галина Лихачева и Елизавета Носикова, выпускницы школы № 192 

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Прощай, родная школа! 

Поздравляю вас с самым светлым 
и добрым праздником лета – Днём за-
щиты детей!

Дети – самое ценное, что у нас 
есть. Мы отдаем им всю нашу 
любовь и внимание, стремимся 

сделать всё, чтобы они выросли счаст-
ливыми, умными, здоровыми и глав-
ное – достойными людьми..

Поддержка семьи, создание всех ус-
ловий для развития и самореализации 
каждого ребенка являются приоритет-
ными задачами в Москве.

Особые слова признательности в 
этот праздничный день хочу выразить 
многодетным родителям и всем, кто 
дарит тепло своей души приемным 
детям. Это великий труд и огромная 
ответственность, но в то же время са-
мое большое счастье – видеть сияющие 
лица детей, радость их первых побед.

Пусть в ваших домах всегда царят 
любовь, тепло и взаимопонимание! 
Всем ребятам от души желаю хорошо 
отдохнуть летом, получить как можно 
больше положительных эмоций и най-
ти новых друзей! 

Евгений ВИШНЯКОВ,
глава управы

Гагаринского района

ГАЗЕТА ГАГАРИНСКОГО РАЙОНА ГОРОДА МОСКВЫ № 6 (006) 29 мая 2018 года

Уважаемые  
жители  
Гагаринского 
района! 

Люди с ограниченными 
возможностями и безграничной 
душой

В Гагаринском районе работает местная организация – 
общество инвалидов, которому исполняется 30 лет со дня 
основания. Накануне юбилея его руководители рассказали, 
как ведется общественная работа.

Стр. 3

ЮБИЛЕЙ

Фальстарт
В прошлом номере газеты мы с радостью сообщили 

вам, уважаемые жители, о запланированных работах по 
благоустройству по ряду адресов нашего района. В том числе 
планировалось обустроить парковку на улице Вавилова, 10. 
Однако вынуждены огорчить автовладельцев. 

Стр. 2

«ЭпиЦентр мира»
В стране подходит к завершению подготовка к событию 

мирового масштаба – Чемпионату мира – 2018. А в цирке 
на проспекте Вернадского в преддверии предстоящих 
футбольных матчей братья Запашные 19 мая представили 
премьеру нового шоу «ЭпиЦентр мира».

Стр. 4

БЛАГОУСТРОЙСТВО ДОСУГ

МЫ В СЕТИ

Подписывайтесь на нашу 
группу в Facebook

«Мой Гагаринский» 
НАС УЖЕ 757

Сайт управы 
Гагаринского района
www.gagarin.mos.ru

Последний звонок в школе № 192
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БЛАГОУСТРОЙСТВОИНФОРМАЦИЯ

Фальстарт

В прошлом номере газеты мы с ра-
достью сообщили вам, уважаемые жи-
тели, о запланированных работах по 
благоустройству по ряду адресов наше-
го района. В том числе планировалось 
обустроить парковку на улице Вави-
лова, 10. Однако вынуждены огорчить  
автовладельцев. 

В среду, 16 мая, на заседании Совета 
депутатов муниципального окру-
га Гагаринский большинством 

голосов депутаты исключили ул.  Вави-
лова, д. 10 из перечня адресов, по кото-

рому согласовано направление средств 
стимулирования управы Гагаринского 
района. Надеемся, что это нельзя счи-
тать «первой ласточкой» неблагопри-
ятного, в первую очередь для жителей, 
варианта развития событий, и депутаты 
не передумают благоустраивать другие 
дворы. Нельзя не отметить тот факт, что 
депутаты провели заседание при полном 
отсутствии жителей, что для нашего 
района - нонсенс. В  Гагаринском про-
живают одни из самых неравнодушных 
жителей. У многих своя активная граж-
данская позиция. Они осуществляют 

общественный контроль за 
действиями властей любого 
уровня и ни один из них не 
пришел. Все потому, что де-
путаты уже не в первый раз 
назначают заседание в тот же 
день и час, когда глава упра-
вы проводит встречи с жите-
лями. График встреч главы и 
жителей строго регламенти-
рован  – каждая третья среда 
месяца, в 19.00, поэтому пере-
нести или отменить ее глава 
не может. Чего не скажешь о 
внеочередных заседаниях Со-
вета. Время и дату они опре-
деляют сами. 

В необходимости прове-
дения работ по обустройству 
парковочных мест Вавилова, 
10 нет сомнений. Изначально 
предложение управы содер-
жало благоустройство зоны 
отдыха с установкой шумо-
поглощающего экрана. Но в 
итоге, приняв во внимание 
просьбы жителей и предло-

жения депутатов, был согласован вари-
ант, предусматривающий только обу-
стройство парковочных мест. 

Глава управы уже принёс извинения 
за то, что работы по благоустройству 
парковки не будут выполнены в бли-
жайшее время. 

P.S. Пока готовился материал для пу-
бликации, стало известно о намерении 
депутатов на заседании Совета, 29 мая,  
исключить ещё несколько адресов из ра-
нее согласованного перечня. 

Управа Гагаринского района

График отключения горя-
чего водоснабжения в Гага-

ринском районе
Период  

отключений: Адреса:

13 июня –  
22 июня 
(10 суток)

Ленинский проспект, 
д.70/11, д. 72/2, Ломоно-
совский проспект, д. 15, 
д. 19, улица Строителей, 
д. 4, корп. 1, корп. 2, 
корп. 3, корп. 4, корп. 5, 
корп. 6, корп. 7; 

25 июня –  
4 июля 
(10 суток)

Ломоносовский про-
спект, д. 23, улица Стро-
ителей, д.6, корп. 1, корп. 
2, корп. 3, корп. 4, корп. 
5, корп. 6, корп. 7;

16 июля –  
25 июля 
(10 суток)

улица Вавилова, д. 44 
корп. З, корп. 4; д.46, 
д.52 корп. 3, д.60 корп.1, 
корп. 2, корп. 3, корп. 4; 
улица Дмитрия Улья-
нова, д.3, улица Косы-
гина, д.13, Ленинский 
проспект, д.44, д. 52, 
д.57, д.60/2, д.61/1, д.62/1, 
д.64/2, д. 66, д. 67, д. 
68/10, д. 69, д. 69 корп. 2, 
корп. 3; д.71, 73/8, Ломо-
носовский проспект, д.6, 
д. 14, улица Молодежная, 
д. 3, д. 4, д. 5, д. 6; Уни-
верситетский проспект, 
д. 4, д. 5, д. 6, корп. 1; д. 9, 
улица Фотиевой, д. 3, 
д. 7; 

13 августа –  
22 августа 
(10 суток)

Проспект 60-летия 
Октября, д.5 корп. 3, 
корп. 4; улица Вавилова, 
д.8, д. 10, д.12, д.14, д.16, 
д.18, д. 20;

Реализация 
программы 
благоустройства 

Из запланированных 
24 объектов  
дворовых территорий  
выполнено 7

Из запланированных 
5 объектов 
образования начаты 
работы в 3

Территория, запланированная под парковку

ПОЗДРАВЛЕНИЕ

Дорогие  

выпускники!
11 лет назад школьный звонок 

встречал вас на пороге в 1 класс, а те-
перь он прозвенел в знак прощания со 
школой. Такие минуты всегда наполне-
ны яркими воспоминаниями и щемя-
щей грустью от того, что уходит в про-
шлое нечто важное, дорогое, родное.

В нашей школе 144 выпускника. 
Мы планируем, что 11 учащихся по-
лучат медали и надеемся, что будут 
выпускники со 100-бальными резуль-
татами на ЕГЭ.

Наша школа участвует в проектах 
«Медицинский класс в Московской шко-
ле», «Инженерный класс в Московской 

школе», «Академический класс в Мо-
сковской школе». С 7 класса работают 
предпрофильные классы: химико-био-
логический, физико-математический, 
физико-химический, есть классы с углу-
бленным изучением английского языка.

Учеба, одноклассники, учите-
ля – все остается позади и детство 
тоже  – далекое, веселое и доброе... 
Последний звонок в школе – это пер-
вый звонок во взрослую, нелегкую и 
серьезную жизнь.

Школа – это не полоса препят-
ствий, которую нужно было пройти 
во что бы то ни стало. Школа – это 
жизнь, которую мы вместе прожи-
вали день за днем, с которой очень 
сложно расстаться, но все равно надо. 
Это жизнь, которая никогда не забы-
вается, потому что не забывается то, 
чему школа научила вас.

Для наших учеников школьная 
жизнь становится одиннадцатилет-
ней историей детских побед и пора-
жений. И, как любую историю, её надо 
помнить, уважать и любить.

Возвращайтесь в школу, дорогие 
наши выпускники, в новом статусе 
гостей, с улыбкой и легким сердцем, 
и вы убедитесь, что вам здесь всегда 
рады. 

А мы, учителя, будем с искренним 
интересом следить за вашей дальней-
шей жизнью, за вашими успехами и 
достижениями.

Пусть ваш выбор жизненного пути 
будет верным. Пусть сбудутся все на-
дежды и мечты.

Татьяна Михайловна Старкова,
директор школы № 192 



НАШ РАЙОН  |  3  «Мой Гагаринский», 29 мая 2018 года   № 6 (006)

ЮБИЛЕЙ

Люди с ограниченными возможностями  
и безграничной душой

В Гагаринском районе работает мест-
ная организация – общество инвалидов, 
которому исполняется 30 лет со дня ос-
нования. Накануне юбилея его руково-
дители рассказали, как ведется обще-
ственная работа.

В 1988 году в Октябрьском районе с 
одобрения организаторов город-
ского общества было создано рай-

онное общество инвалидов с поражением 
опорно – двигательного аппарата. Снача-
ла в нем насчитывалось от силы человек 
десять. Все-таки инвалидность – одна об-
щая проблема и в помощи нуждаются все, 
в независимости от заболевания и судь-
бы. В связи с этим было принято решение 
принимать в общество всех желающих. 
В первое время стояла задача обеспечить 
питанием из-за тяжелой ситуации в стра-
не. Волонтеры получали гуманитарную 
помощь из зарубежных стран и раздавали 
ее нуждающимся инвалидам.

Основной целью стало информирова-
ние людей, потому что в те годы многие 
сидели дома. Но уже тогда были и те, для 
кого инвалидное кресло не стало помехой 
для социализации. У заместителя пред-
седателя общества Ольги Брусничкиной 
стаж с 22 лет. 20 лет проработала электри-
ком в военной промышленности, потом 
перестройка. Пришлось подстраиваться 
под запросы времени – стала заниматься 
бухгалтерией. Это направление курирует 
в обществе и по сей день. 

Общество инвалидов работает по 
программе, которая охватывает разные 
стороны жизни людей с ограниченными 
возможностями:

• трудоустройство инвалидов;
• адаптацию инвалидов – опорников: 

оборудование квартир механизмами 
и устройствами, облегчающими их 
быт;

• работу по выявлению недоступных 
для инвалидов объектов в Гагарин-
ском районе и поэтапному оборудо-
ванию их пандусами, перилами;

• материальную поддержку нетрудо-
способных и малообеспеченных ин-
валидов;

• проведение праздников;
• участие в культурно-массовых и 

спортивных мероприятиях, экскур-

сиях, посещение досуговых 
учреждений. 

С 1992 года при обществе 
работает швейное предприя-
тие «РЕИН» (прим. авт. - «РЕ-
абилитация ИНвалидов»). 
Производство текстильной 
продукции первое время при-
носило неплохой доход, но те-
перь заказы поступают редко. 

Сейчас в обществе состоят 
200 человек. Раньше числен-
ность доходила до 600. Сред-
ний возраст участников – 65-
70 лет. 

Сегодня председатель об-
щества инвалидов Гагарин-
ского района Ольга Абукова 
и ее заместитель Ольга Брус-
ничкина – главные идеологи и 
опора организации. Когда не 
стало прежнего руководителя 
Инны Маргулис, понадобился 
человек, чьи лидерские каче-

ства способны повезти людей за собой. 
Ольга Абукова – человек в Гагаринском 
обществе новый. Ей приходится совме-

щать работу с Обручевским районом. 
Несмотря на инвалидность I группы она 
прекрасно справляется со своими зада-
чами. Конечно, возникают сложности, 
впрочем, как и у всех людей с ограничен-
ными возможностями. 

Ольга Тимофеевна является инспекто-
ром по доступности среды. 

– Инвалиды должны быть социально 
активными и в наши задачи входит про-
верка доступности зданий, переходов. 
2009-й был годом инвалидов, когда их 
адаптации в городской среде уделялось 
пристальное внимание. Теперь почти 
все тактильные плитки разбиты. Когда 
бордюр меняют, его не делают таким, ка-
ким он был – по стандарту от 0 до 2 см. 
Я несколько раз подъезжала к рабочим и 
объясняла, что после их работы на бордюр 
не заеду. Но смысла в этом нет, а хотелось 
бы, чтобы про нас не забывали. Радует, 
что ситуация с общественным транспор-
том улучшилась. Мы часто пользуемся на-
земным городским транспортом, так как 
метро для нас недоступно. Подъезжает 
автобус или троллейбус, водитель выхо-
дит и опускает в центральной двери ап-

парель, по которой спокойно въезжаешь. 
Сразу чувствуешь себя полноценным че-
ловеком, можешь самостоятельно доехать 
по своим делам, – говорит Ольга Тимофе-
евна. Городское правление предоставляет 
обществу автобусы с подъемников, чтобы 
инвалиды-колясочники смогли с комфор-
том посещать экскурсии.

Зампредседателя Ольга Николаевна 
рассказала, как в начале 2000-х годов чле-
ны общества разрабатывали программы, 
которые дважды выигрывали гранты 
Комитета по общественным связям при 
Правительстве Москвы и Управы Гага-
ринского района. Программы касались 
любого инвалида Москвы, благодаря им 
инвалиды обеспечивались приспособле-
ниями для удобства жизни – сушилки для 
белья, «хваталки», доски на ванны, поруч-
ни и многое другое. 

– Сейчас это осуществляется по феде-
ральной программе обеспечения инвали-
дов через ТЦСО, но все начиналось с нас. 
Правда теперь нужно пройти комиссию, 
доказать, что это действительно нужно, у 
нас все было проще, – вспоминает Ольга 
Николаевна.

Председатель общества Ольга Абуко-
ва считает, что надо помогать инвалидам, 
быть для них мотивацией и примером:

– Когда люди приходят на прием после 
аварии, важно этично донести, что жизнь 
прежней уже не будет. Нужно принять но-

вую жизнь, какую Бог для тебя оставил, а 
не ходить с протянутой рукой и чего-то 
ждать. Надо найти себя в этой жизни и 
понять, что с инвалидностью можно жить 
полноценно. Ходить в театры, на экскур-
сии, читать книги, развиваться. Не нужно 
ждать помощи, но если она действительно 
необходима, не стесняться о ней просить. 
Не везде ведь даже пандусы есть, чтобы 
выехать на коляске из подъезда! С про-
шлого года нам стали помогать депутаты, 
мы добились того, чтобы нам выделили 
деньги на ремонт помещения. Управа всег-
да помогает в рамках своих полномочий. 
Большая помощь оказывается с уборкой 
подъезда. На праздники нам дарят по-
дарки, приглашают на мероприятия, пре-
доставляют билеты. О нас знают, нас не 
оставляют. Сейчас стали вновь прибывать 
люди. Мы смогли донести до обществен-
ности, что замыкаться в себе не нужно, 
достаточно вступить в наше общество, а 
здесь и общение, и досуг… 

Работа в обществе держится на чистом 
энтузиазме и неравнодушии его состава. 
Общество активно сотрудничает с дру-
гими общественными организациями, 
органами власти, спонсорами и СМИ.  
Гагаринская организация является пер-
вичной районной организацией Москов-
ского общества инвалидов ВОИ. Проблем 
у организации много, главная – финанси-
рование. Благодаря помощи городского 
общества инвалидов во главе с Председа-
телем Лобановой Надеждой Валентинов-
ной, они постепенно решаются. 

Сами члены общества не любят го-
ворить о своих проблемах. Их воли на 
решение вопросов и силы духа хватает с 
лихвой. Члены общества участвуют в ав-
томобильных соревнованиях Московско-
го автоклуба инвалидов «МАКИ». Ольга 
Николаевна – обладатель многочислен-
ных кубков. Скорость – ее стихия, где она 
чувствует себя свободной. С тех пор, как к 
ней присоединилась и Ольга Тимофеевна, 
стали участвовать на пару. 

Помощь другим, вера в себя и актив-
ная жизненная позиция людей с ограни-
ченными возможностями и безграничной 
душой способны творить чудеса. А глав-
ное чудо – помочь инвалидам начать пол-
ноценную жизнь.

Алиса ПЫРКОВА
Фото из архива общества инвалидов

На Паралимпиаде с волонтерами, слева направо:  
Владимир Одарица, Надежда Одарица, Ольга Брусничкина  

и Борис Агафонов

Ольга Брусничкина и Игорь Мишаков  
на конкурсе дизайнеров «Мода без границ»

Председатель 
общества 
инвалидов 
Ольга Абукова
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В стране подходит к завершению 
подготовка к событию мирового мас-
штаба – Чемпионату мира – 2018. А в 
цирке на проспекте Вернадского в пред-
дверии предстоящих футбольных мат-
чей братья Запашные 19 мая предста-
вили премьеру нового шоу «ЭпиЦентр 
мира». Казалось бы, что может быть 
общего между футболом и цирком? Как 
отмечают сами постановщики, они свя-
заны самым тесным образом! Язык, на 
котором говорит цирковое искусство, 
не знает границ, а при всем своем раз-
нообразии он абсолютно интернацио-
нален, как и всеми любимая игра. 

За неделю до премьеры коллектив 
Большого Московского цирка про-
вел презентацию новой программы. 

Авторы постановки рассказали столич-
ным журналистам о создании сложных 
трюков, ярких костюмов, современных 
декораций и спецэффектов. Художе-
ственный руководитель цирка Аскольд 
Запашный рассказал о том, как возникла 
идея создать спектакль:

– В период мундиаля в Москву прие-
дут болельщики из разных стран и будут 
с ней знакомиться. Мы собрали лучших 
представителей циркового жанра, при-
везли огромное количество животных, 
групповых номеров. Программа очень 
сильная. Я как идеолог этой постанов-
ки определил вектор. Идея футбольного 
движения – это мир без национальной 
розни. Чистый спорт в этом и заключа-
ется. В цирке объединены люди самых 
разных национальностей, вероиспове-
даний и при всем этом – мы большая се-
мья. Этот симбиоз на манеже будет очень 
актуален. Во время проведения Чемпио-
ната мы станем эпицентром проведения 
мирового события, поэтому «Эпицентр 
мира» – самое подходящее название для 
нашего спектакля, – рассказал журнали-
стам Аскольд Запашный. 

Как отмечают сами создатели поста-
новки, основная цель – показать зрите-
лям динамичное шоу, которое будет по-
нятно не только детям и взрослым, но и 
иностранцам. Каждый номер уникален, 
насыщен сложным, красивым реквизи-

том. На каждом представлении испол-
нять песни будет экс-солистка группы 
«Ленинград» Алиса Вокс. Певица расска-
зала, что это уже не первый опыт работы 
с цирком братьев Запашных. 

– У ребят была программа «Система – 
2» в Лужниках, где я исполнила для них 
заглавную песню. А что касается ново-
го спектакля, то мне позвонила Татьяна 
Васильевна (прим. авт. – мама Аскольда 
и Эдгарда Запашных) и предложила поу-
частвовать. Она сказала, что ребята хотят 
сделать уникальную постановку, равных 
которой не будет, и у нее есть для меня 
предложение по сотрудничеству. Я поду-
мала пару часов и согласилась. Для меня 
это большой шаг. Он предполагал пере-
езд из Санкт-Петербурга в Москву. 

На презентации присутствовал фут-
болист Дмитрий Булыкин. Посол Чемпи-
оната мира по футболу отметил: 

– Мы даже не представляем, какое 
грандиозное событие идет в Россию. 
Готовятся к нему очень давно, тща-
тельно. Все города ждут болельщиков. 
Очень приятно, что частичка Чемпио-
ната появится в цирке на Вернадского. 
Болельщики приедут со всего света по-
смотреть футбол, окунутся в культуру 
России, увидят и цирковое представле-

ние. Я думаю, что ЧМ пройдет достойно, 
а от спектакля будут в восторге все, кто 
его посмотрит. Давайте будем болеть за 
сборную, которая должна как минимум 
выйти из группы. 

В день премьеры постановки «Эпи-
Центр мира» в зале были заполнены все 
трибуны. Огромные футбольные мячи 
под куполом, фанаты из разных стран 
мира и борт самолета, на котором мы 
вместе отправляемся в эпицентр миро-
вого спортивного события – в Россию. 

Артисты цирка в роли болельщиков 
из Англии, Бразилии, Индии, России, 
США, Финляндии, Франции и Японии 
показали сплочение народов, ведь фут-
бол объединяет. Фанаты из разных стран 
мира спешат на главное спортивное зре-
лище, к которому каждый готовится 
по-своему. Зрители становятся свидете-
лями и участниками незабываемых но-
меров, которые переносят в атмосферу 
стран благодаря спецэффектам, живой 
музыке и будоражащим трюкам арти-
стов. Мгновение, и перед нами выраста-
ет сверкающая Эйфелева башня. Роман-
тика и ощущение праздника в Париже, 
где заслуженный артист России, дважды 

рекордсмен Книги рекордов Гиннеса Ми-
хаил Иванов управляет вращающимся 
велосипедным колесом без седла, одно-
временно жонглируя мячами. 

Круговорот стран, мировых культур 
сменяют друг друга, поражая мастер-
ством исполнения трюков. Символи-
ческая Индия, карнавальная Бразилия, 
экзотические Гавайи и гостеприимная 
Россия – все наполнено самобытностью 
и разнообразием культур действую-
щих лиц. Конечно, главные герои среди 
них  – животные. Медведица – канато-
ходка Маша, которая с ловкостью ловит 
и кидает футбольные мячи, обезьяна по 
кличке Яша, умеющий ходить на ходу-
лях. Ну и куда без царя зверей и тигров? 
Народные артисты России Аскольд и  
Эдгард Запашные представили вниманию 
зрителей аттракцион «Среди хищников». 
Чтобы зайти в клетку к тиграм и львам, 
нужно обладать не только храбростью и 
отвагой. Важен внутренний стержень, ко-
торый чувствуют хищники на уровне ин-
туиции. Да, интуиция у них есть, так же, 
как и свой характер, и даже талант.

Действительно, в Большом Москов-
ском государственной цирке задейство-
ваны таланты в любом жанре. Жонглеры, 
гимнасты, акробаты, дрессировщики, эк-
вилибристы – все они на манеже показы-
вают высший пилотаж. 

Не имеющий аналогов в цирковом 
мире номер с участием воздушных гим-
настов соединил несколько жанров. Вы-
сота под самым куполом, отсутствие 
страховки, полотна, петли, кольца – та-
кой номер на манеже цирка показали 
впервые. Масса эмоций и шквал апло-
дисментов говорили сами за себя. 

Перечислять все, что было в поста-
новке, не имеет смысла. Это нужно уви-
деть своими глазами, прочувствовать 
приближение грандиозного события и 
ощутить себя его частью. Вперед, в эпи-
центр мира!

Алиса ПЫРКОВА
Фото автора

«ЭпиЦентр мира»
Цирк на проспекте Вернадского представил премьеру

Презентация нового циркового шоу  
для представителей СМИ

Конно-акробатический номер «Русские наездники» под руководством 
заслуженного артиста России Якова Экка

На премьере постановки «ЭпиЦентр 
мира» присутствовал актёр Стивен 

Сигал. С братьями Аскольдом и Эдгардом 
Запашными и тигром Рикки


