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ВОЗМЕЗДИЕ ПО ЗАКОНУ

Водитель сбил подростка и скрылся 
с места преступления. 15-летний Петя 
Толкачев погиб на месте, но ценой 
своей жизни спас свою маму, успев 
оттолкнуть ее в сторону от несущего-
ся автомобиля. 

Преступника поймали. Но наказать 
его оказалось не так-то просто.
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РАЙОН, ГДЕ Я ЖИВУ 

Мы любим этот город, любим свой 
район. Но знаем ли мы их историю? 
Что было на этом месте много лет 
назад, во времена, когда еще не упи-
рались в небо высотные дома и по до-
рогам мчались не «железные кони», а 
настоящие, впряженные в телеги ло-
шади? Настало время узнать.
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ПОЛИТИК И АКТЕР 

Может ли талантливый актер стать  
настоящим политиком? И может ли 
политик оставаться актером? Об этом 
и многом другом — в интервью с де-
путатом Московской городской Думы,  
народным артистом России Евгени-
ем Герасимовым: «Мне удалось 
все, чего я хотел».

ВЫБОРЫ-2009

 РАДИ БУДУЩЕГО

11 ОКТЯБРЯ 2009 ГОДА СОСТОЯТСЯ 
ВЫБОРЫ В МОСКОВСКУЮ 
ГОРОДСКУЮ ДУМУ  
ПО ОДНОМАНДАТНЫМ ОКРУГАМ  
И ПАРТИЙНЫМ СПИСКАМ. 
ОТ ТОГО, КАК МЫ ПРОГОЛОСУЕМ, 
ЗАВИСИТ, КАК МЫ БУДЕМ  
ЖИТЬ ДАЛЬШЕ.

Крылатское
сентябрь–октябрь

2009



2

МОСКОВСКИЕ БЕРЕГА 

2

МОСКОВСКИЕ БЕРЕГА • КРЫЛАТСКОЕ

…Название селу дала разветвленная 
сеть оврагов, разрезавших холмы. На-
шим далеким предкам не потребова-
лось даже подниматься в небо, чтобы 
заметить, что многочисленные мелкие 
овраги ответвляются от больших, как 
перья от крыльев птицы.

…Село Крылатское (Крылетское) 
вплоть до революции было госуда-
ревой вотчиной и принадлежало Ве-
ликим князьям Московским, лишь на 
пару десятилетий – на рубеже XVI–
XVII веков перейдя во владение бояр 
Романовых. Впрочем, вскоре Михаил 
Федорович первым из Романовых взо-
шел на престол. И Крылатское вновь 
стало царским владением.

…Задолго до первого официального 
упоминания в 1417 году село Крылатское 
«кормило» татарского мурзу, который 
еще  до падения монголо-татарского 
ига перешел из Золотой Орды на служ-
бу к московскому князю. Об этом напо-
минает и название одного из крупней-
ших оврагов района – Татаровский.

…Принадлежность Крылатского к госу-
даревым владениям и щедрость земли 
способствовали быстрому росту села. 
Если в XVII веке здесь насчитывалось 
менее двадцати дворов, то в середине 
XIX – уже более шестидесяти, а в на-
чале XX века на склонах холмов стояло 
уже больше сотни крестьянских изб.

…Даже несмотря на бурное развитие 
промышленности в царской России и 
тотальную индустриализацию России 
советской, в Крылатском никогда не 
было крупных мануфактур и промыш-
ленных производств. Со времен Вели-
кого княжества Московского и вплоть 
до начала массового жилищного стро-
ительства в конце 70-х годов прошлого 
века жители села Крылатское корми-
лись крестьянским трудом – животно-
водством и птицеводством.

…Село Крылатское еще со времен Ива-
на Грозного было любимым местом 
отдыха москвичей. Сначала великие 

князья и цари, затем московская знать, 
а с XIX века и простые жители Перво-
престольной по достоинству ценили 
красоту этих мест, величие открывав-
шихся взору просторов. Всякий, при-
шедший на Крылатские холмы, обре-
тал умиротворепие.

…На рубеже XIX–XX веков Крылат-
ское было одним из самых престиж-
ных дачных поселков Подмосковья, 
куда одинаково стремились попасть и 
теряющие многовековые привилегии 
дворяне, и богатеющие купцы, и креп-
ко стоящие на ногах мещане. А для мо-
сковской интеллигенции Крылатское 
стало художественно-литературно-
музыкальной Меккой, какой несколь-
кими десятилетиями позже стало то 
же Переделкино. Здесь был построен 
летний театр и первый в этих местах 
кинотеатр.

…Несмотря на умиротворение, свой-
ственное этим местам, Крылатское 
не раз в истории становилось охран-
ным рубежом для Москвы. Именно у 
села Крылатского в 1619 году на исходе 
польско-литовской интервенции раз-
ведчики – служивые государевы люди – 
обнаружили один из отрядов неприяте-
ля, которые после разгрома ополчением 
Минина и Пожарского еще несколько 
лет грабили и жгли российские села и 
города. Своевременное обнаружение 
позволило государеву войску настиг-
нуть и уничтожить интервентов.

…Церкви в Крылатском всегда строи-
лись возле родника (прежде он назы-
вался «рудник»), который всегда по-
читался святым источником. Долгое 
время в Крылатском, как и в большин-
стве российских сел, стояли деревян-
ные церкви. И всякий пожар, что в те 
времена было не редкостью, уничто-
жал их. Но после того как в начале XIX 
в «руднике» была обретена икона Бо-
жией Матери, названная Рудневской, 
было решено поставить здесь камен-
ную церковь Рождества Богородицы. 
Строительство велось 15 лет и завер-
шилось в 1877 году.

…Храм Рождества Богородицы «Руд-
ницкой» был закрыт в 1936 году. Но в 
отличие от многих храмов Москвы и 
Подмосковья он не был разрушен по 
идеологическим причинам. Лишь осе-
нью 1941 года были разобраны купол 
и большая часть колокольни, чтобы не 
стать ориентирами для фашистской 
авиации.

…Благодаря тому, что Крылатское 
всегда было и остается одним из са-
мых экологически чистых районов 
Москвы, здесь сохранилось немало 

редких не только для мегаполиса, но и 
для природы в целом видов флоры и 
фауны, таких как ушастая сова и мох-
натый шмель, занесенных в Красную 
книгу.

…По некоторым данным, именно с 
Крылатских холмов в далеком про-
шлом пытались покорить небо первые 
столичные воздухоплаватели. Отча-
сти желанию расправить крылья спо-
собствовало название местности. Но 
еще больше – крутые склоны, словно 
предназначенные для тех, кто желал, 
оттолкнувшись от земли, воспарить 
над красотами Крылатского. Спустя 
столетия мечты наших предков уда-
лось воплотить российским дельта-
планеристам.

КРЫЛАТЫЙ РАЙОН МОСКВЫ

Глава управы 
Никитин Виталий Валерьевич 
Тел.: 413-12-13 (секретарь), 
прием населения  
по понедельникам с 15.00 до 18.00

Жернакова Елена Ивановна, 
руководитель муниципалитета 
«Крылатское»: 415-36-22

Районное управление социальной 
защиты населения (РУСЗН):  
415-50-07

Клиентская служба Пенсионного 
отдела района Крылатское:  
8-499-727-55-10 (-12, -14)

Комплексный центр социального 
обслуживания населения (КЦСО): 
415-91-15

Центр жилищных субсидий 
«Крылатское»:  
415-94-69, 415-80-54

Совет ветеранов района: 415-51-28

Местная организация «Кунцево» 
Московской городской 
организации Российского 
общества слепых: 8-499-141-14-72

Храм Рождества Пресвятой 
Богородицы: 413-27-44, 413-45-66

Дом детского творчества:  
413-00-84

Театральный центр «Крылатское»: 
393-33-10, 949-70-87

ОВД «Крылатское»:  
412-13-85, 412-23-05 
 паспортно-визовая служба 

Дежурная часть Управления 
Федеральной службы РФ  
по контролю за оборотом  
наркотиков по г. Москве:  
316-86-55 (анонимно)

Горячая линия по гаражному 
строительству:  
413-37-55 (понед.-четв.  
с 9.00 до 18.00; пятн.  
с 9.00 до 16.45)

Прием информации о поборах  
в школах и детских садах:  
366-68-50

Кабинет профилактики  
ВИЧ/СПИДа: 421-55-55  
(бесплатное и анонимное 
тестирование на ВИЧ.  
Школа пациента) 

Горячая линия по вопросам 
жестокого обращения с детьми: 
8-499-132-88-32

Горячая линия по вопросам 
алкоголизма, наркомании  
и игровой зависимости:  
8-499-126-04-51

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
О КРЫЛАТСКОМ
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Преступление на дороге
2 февраля 2009 года в 20 ч. 30 мин. 

напротив дома 18 по улице Кубинке 
автомобиль ВАЗ-2109, двигавшийся 
на большой скорости, сбил учени-
ка 9-го класса школы № 659 Петра 
Толкачева. Юноша с мамой Галиной 
Андреевной переходили дорогу по 
регулируемому пешеходному пере-
ходу на зеленый свет, а водитель 
«Жигулей» пытался «проскочить» на 
красный. Увидев несущуюся машину, 
школьник успел оттолкнуть маму в 
сторону, а сам спастись уже не смог. 
От полученных травм он скончался 
на месте. 

Водитель скрылся с места про-
исшествия и бросил автомобиль в 
одном из ближайших дворов, пред-
варительно сняв имевшиеся на нем 
транзитные номера. Однако свиде-
тели запомнили машину. Благодаря 
оперативным совместным действи-
ям работников уголовного розыска, 
ГИБДД и центрального аппарата МВД 

«девятка» с характерными поврежде-
ниями была найдена тем же вечером, 
а уже на следующий день был задер-
жан и подозреваемый – официально 
неработающий Гасанов Сеймур Таф-
дик Оглы.

По неофициальным свидетель-
ствам, он не видел ни красного сигна-
ла светофора, ни переходивших доро-
гу людей. Его привел в чувство только 
удар тела в лобовое стекло. 

Наказание неизбежно?
Вина водителя, казалось бы, для 

всех очевидна. Однако решение суда 
зависит от многих причин. Статья 
264, часть 2, УК РФ предусматривает 
для подобных преступлений лишение 
свободы на срок до 5 лет. При этом 
суд имеет возможность назначить 

условное наказание, если «придет к 
выводу о возможности исправления 
осужденного без реального отбыва-
ния наказания». 

Кроме того, случается и так, что 
справедливости приходится вступать 
в борьбу с силами, пытающимися за-
мять, замазать. С Галиной Андреев-
ной, еще не оправившейся от шока, 
начали пытаться связаться некото-
рые личности с настойчивым пред-
ложением «поговорить». Все просьбы 
она отвергала, но было ясно: матери, 
потерявшей ребенка, нужна защита. 
Неизвестно, как бы все закончилось, 
если бы Галина Андреевна не встре-
тилась с депутатом Мосгордумы по 
ее избирательному округу Евгением 
Герасимовым.

Народный депутат
Почти сразу происшедшей трагеди-

ей и поступком Петра Толкачева заин-
тересовались на телевидении. Галину 
Андреевну пригласили на программу 
«Пусть говорят». Она согласилась при-
йти при одном условии: если на эту же 
программу будет приглашен депутат 
Мосгордумы Евгений Герасимов. «Ему 
я доверяю», – пояснила Галина Андре-
евна. Именно на записи передачи они 
встретились впервые.

Прежде всего Галина Андреевна 
опасалась не угроз, а того, что винов-
ный сможет уйти от заслуженного на-
казания. А Евгения Владимировича 
Герасимова знают не только в своем 
округе, но и по всей Москве как дея-
тельного и последовательного защит-
ника интересов простых горожан. 

Как признался Евгений Герасимов, 
история его потрясла. «Я испытал не-
бывалую гордость за наше подрастаю-
щее поколение, – сказал он позже. – И 
как больно осознавать, что именно 
такие ребята уходят от нас». После 
телеэфира Герасимов поехал к Галине 
Андреевне домой, чтобы узнать о ее 
ситуации и решить,  что необходимо 
предпринять. Конечно, самым глав-
ным в сложившихся условиях стало 
оказание юридической и обществен-
ной поддержки. 

Было ясно, что покровители «ли-
хача» приложат максимум усилий 
для смягчения наказания – вплоть 
до условного. Но это недопустимо.  
И дело не в мести. А в справедливости. 
Преступник должен сидеть в тюрьме. 

Отстоять справедливость
Первым шагом Евгения Владимиро-

вича стал звонок начальнику УВД ЗАО 
генерал-майору Алексею Лаушкину. 
Генерал подтвердил, что взял дело под 
свой личный контроль. Таким обра-
зом, разнообразные злоупотребления 
и компромиссы в ходе следствия стали 
невозможны. Далее Евгений Владими-
рович связался с Андреем Князевым – 
главой адвокатского бюро «Князев и 
партнеры», известного высоким про-
фессионализмом своих сотрудников. 
Ведь интересы потерпевшего иногда 
приходится отстаивать с неменьшим 
усердием, чем интересы виновного. 

Благодаря вмешательству Евге-
ния Герасимова история приобрела 
широкий резонанс, о ней рассказали 
окружные, городские и федеральные 
газеты. Теперь у сторонников обвиня-
емого пропали последние шансы ока-
зать давление не только на следствие, 
но и на суд. «Миролюбивые доброже-
латели» незаметно пропали.

Возмездие по закону
28 апреля 2009 года решением Кун-

цевского районного суда Гасанов Сей-
мур Тафдик Оглы был признан винов-
ным по совокупности преступлений 
и приговорен к лишению свободы на 
срок 4 года 6 месяцев с отбыванием 
наказания в исправительной колонии 
общего режима, с лишением права 
управления транспортными средства-
ми на 3 года. 

Апелляции подано не было.
Хотелось бы заметить, что не стоит 

соотносить с фактом преступления 
азербайджанскую фамилию водите-
ля. В десятках подобных случаев фи-
гурируют вполне русские фамилии. 
Безумцев везде хватает.

Справедливость восторжествовала 
– насколько позволил Уголовный ко-
декс. Восторжествовала, в том числе и 
благодаря усилиям народного депута-
та Евгения Герасимова. 

Сегодня многие в справедливость 
не верят. Но вот конкретная ситуация, 
вот реальные действия и реальные 
результаты. Справедливость должна 
иметь силу. И с древних времен нет 
для этого другого пути, как избрание 
во власть представителей народа, 
действенно отстаивающих его инте-
ресы, – народных депутатов.

Юрий БОРИСОВ

Прошло более семи месяцев, а друзья Пети Толкачева до сих 
пор приходят к его маме Галине Андреевне. Гибель их одно-
классника оставила в памяти рану, которая запомнится на 
всю жизнь. Но это был не просто трагический инцидент. Це-
ной своей жизни Петя спас свою маму, Галину Андреевну.
Если бы мама знала заранее, она обязательно успела бы 
крикнуть: «Даже не думай! Спасайся сам!».  Но теперь неиз-
вестно, возымели бы эти слова свое действие. Петя был вос-
питан как Сын, как Мужчина и как Человек.

ПРЕСТУПЛЕНИЕ 
И НАКАЗАНИЕ – 
ТАК ЕСТЬ 
И ТАК БУДЕТ

СИЛА 
СПРАВЕДЛИВОСТИ
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здравоохранение
• За 7 лет депутатской деятельности 
благодаря внесенным Евгением Гера-
симовы поправкам в бюджет средства 
были направлены в том числе на: 
• капитальный ремонт объектов здра-
воохранения – 1 млрд 300 млн рублей; 
• покупку ядерно-резонансного томо-
графа – 1 млн 200 тыс. долларов. 
• На борьбу со СПИДом на счет Управ-
ления здравоохранения ЗАО перечис-
лено 2 млн рублей для профилактики 
ВИЧ-инфекции среди жителей округа.

• В 2008 году благодаря внесенным 
Евгением Герасимовым в бюджет по-
правкам направлены средства: 
• на замену и ремонт грузовых и 
пассажирских лифтов в лечебно-
профилактических учреждениях (ЛПУ) 
города – 45 млн рублей; 
• для проведения мероприятий по 
раннему выявлению, лечению и 
реабилитации больных с сердечно-
сосудистыми и онкологическими за-
болеваниями – 71,7 млн рублей; 

• на приобретение, наладку, пуск ис-
точников резервного энергоснабже-
ния для обеспечения деятельности в 
условиях чрезвычайных ситуаций от-
делений реанимации, операционных, 
ПАК, пищеблоков ЛПУ стационар-
ного типа и домов ребенка, включая 
сетевое оборудование, разработку и 
утверждение проектно-сметной до-
кументации, – 250 млн рублей и т.д. 
регулирование цен
• По инициативе Е.В. Герасимова в За-
падном округе открыто 4 новых соци-
альных магазина, в которых действуют 2 
скидки: 10% от города и 10% от района. 
помощь людям  
с ограниченными возможностями
• Е.В. Герасимов является инициа-
тором и организатором фестивалей 
для людей с ограниченными возмож-

ностями «Я такой же, как ты» и 
детского фестиваля приклад-

ного искусства для детей-
инвалидов «Мы вме-

сте», которые 
ежегодно про-

ходят на По-
клонной горе. 

адресная помощь
• С 2006 по 2009 

год за помощью к Ге-
расимову обратилось 

8813 человек. Из этих об-
ращений решено в пользу 

избирателей почти 74%. Так, 
например, к депутату обрати-

лись жители улицы Крылатские 
Холмы с просьбой оборудовать 

светофором пешеходный переход. 
После запроса депутата проектиро-

вание светофора в районе дома 33 по 
улице Крылатские Холмы было вклю-
чено в план организации дорожного 
движения.

• В мае 2008 года к Евгению Герасимо-
ву обратилась председатель первичной 
ветеранской организации № 26 Пинки-
на В.Н. Она просила предоставить по-
мещение в школе № 713 под школьный 
музей, организацию которого брали 
на себя Совет ветеранов, детский клуб 
«Катюша» и преподаватели школы.  
В результате обращения депутата по-
мещение было предоставлено.
образование
Благодаря поправкам Е.В. Герасимо-
ва в бюджет в 2008 году Западному 
окружному управлению образования 
дополнительно выделено 52,337 млн 
рублей. Из них пошло:
• на обеспечение бесплатными мо-
лочными продуктами воспитанников 
детских домов, школ-интернатов, 
«Школ здоровья», специализирован-
ных (коррекционных) школ – 12,405 
млн рублей;
• на освобождение многодетных се-
мей от оплаты за содержание детей 
в государственных образовательных 
учреждениях – 15,432 млн рублей.
• Кроме того, целевые бюджетные 
средства в объеме 19,8 млн рублей 
выделены на ремонт в детских садах, 
в том числе в ДОУ № 1605 по ул. Кры-
латские Холмы, д. 9. На благоустрой-
ство территорий образовательных 
учреждений было выделено 25 млн 
рублей. 
транспорт
• Когда Правительство приняло ре-
шение о том, что станция метро «Сла-
вянский бульвар» построена не будет, 
Евгений Герасимов поддержал ини-
циативу своих избирателей и добился 
того, чтобы план строительства стан-
ции «Славянский бульвар» был вос-
становлен. Эта станция пущена в экс-
плуатацию в 2008 году. 
• Благодаря депутату Герасимову 
была принята поправка к закону г. Мо-

сквы № 21 «Об обеспечении жилищ-
ных прав граждан при переселении…». 
Согласно этой поправке, москвичи 
при переселении получают жилье в 
пределах своего района. 
культура
• За последние 6 лет финансирова-
ние культуры, искусства и кинемато-
графии в Москве увеличил в 12 раз –  
с 3 млрд до 36 млрд рублей в 2009 г.
• Благодаря поправкам депутата 
ежегодно выделяется 1 млрд рублей 
на поддержку кинематографа. День-
ги идут в том числе на сохранение 
кинотеатров. В частности, к/т «Пла-
нета», «Орленок», «Таджикистан», 
«Рубин», «Минск» – их не отдадут 
коммерсантам. Ведется активная ра-
бота по превращению их в досуговые 
центры, в которых будут сохранены 
кинозалы и работать кружки. 
• На содержание и развитие москов-
ских библиотек выделяется около  
3,5 млрд рублей, оказывается посто-
янная адресная помощь библиотекам 
им. А.П. Гайдара и им. Ахматовой.
• При поддержке Герасимова утверж-
дена программа Комитета по куль-
туре, согласно которой в ближайшие  
4 года в Москве планируется постро-
ить 2 новых детских центра искусств, 
Музыкальный центр аккордеона,  
20 музыкальных школ. 
• На рассмотрение в Государствен-
ную Думу внесены поправки в Закон 
«Об объектах культурного насле-
дия…», согласно которым будет за-
прещена установка рекламных кон-
струкций на объектах культурного 
наследия и их территории, а также в 
зонах охраны объектов культурного 
наследия выше первого этажа.
телевидение
• В 2010 году будет выделено 7,5 млрд 
рублей на поддержку телевидения и 
радиовещания.   
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ДЕПУТАТ ОТВЕЧАЕТ
ЕВГЕНИЙ ГЕРАСИМОВ – ДЕПУТАТ МОСГОРДУМЫ ПОЧТИ 
8 ЛЕТ. НА ЭТИХ СТРАНИЦАХ ЛИШЬ НЕБОЛЬШАЯ ЧАСТЬ ТОГО, 
ЧТО ОН СДЕЛАЛ – НА БЛАГО И ГОРОДА, И РАЙОНА.

Евгений Герасимов является депутатом 
Мосгордумы почти 8 лет. За это время было 
сделано немало – на благо и города, и района, 
и избирателей. Евгений Герасимов является 
депутатом Мосгордумы почти 8 лет. За это 
время было сделано немало – на благо и 

…Хочу выразить огромную благодарность и искреннюю 
признательность депутату Герасимову Евгению 
Владимировичу. Я, Власова Анна Владимировна, 1981 
года рождения, инвалид I группы. В 2003 году меня сбила 
машина. До несчастного случая я училась в Московской 
финансовой академии. Для продолжения учебы мне был 
крайне необходим компьютер, но средств на него не было, 
и Евгений Владимирович помог мне в получении нового 
современного компьютера.

Уважаемый Евгений Владимирович! Я обращалась 
к Вам с просьбой оказать содействие в получении 
жилья в сложной ситуации, когда умер мой отец. 

Настоящим письмом хочу выразить сердечную 
благодарность за проявленную Вами заботу. Моя 

семья получила удобную просторную квартиру,  
и все благодаря Вашему вниманию и содействию. 

Здоровья Вам и успехов в Вашем нелегком, но таком 
нужном труде! С уважением, М.Б. Андронова

Родился 25 февраля 1951 года  
в Москве, в рабочей семье.

Образование высшее:  
Театральное училище им. Щукина (1972 г.)  

и Высшие курсы сценаристов  
и режиссеров (1981 г.)

С 1972 по 1978 год – актер Московского акаде-
мического театра им. Маяковского.

С 1981 по 2001 год – актер, режиссер Централь-
ной киностудии детских и юношеских фильмов 

им. Горького.
Сыграл в кино более шестидесяти ролей.

В качестве режиссера снял десять фильмов.
Заслуженный артист РСФСР (1984 г.)

Народный артист России (1994 г.)
Лауреат премии им. Ленинского комсомола.

Награжден орденом Почета, орденом «За заслу-
ги перед Отечеством»  IV степени.

В декабре 2001 г. избран депутатом Московской го-
родской Думы третьего созыва.
В декабре 2005 г. повторно избран депутатом МГД 
четвертого созыва.
Председатель комиссии по культуре и массовым 
коммуникациям МГД.
Член комиссий МГД по социальной политике и тру-
довым отношениям, по городскому хозяйству и жи-
лищной политике.
Член политсовета Московской городской организа-
ции партии «Единая Россия».
Е.В. Герасимов принимает активное участие в раз-
работке и принятии городских законов, таких как 
«О квотировании рабочих мест» для инвалидов 
в городе Москве, «Об административной ответ-
ственности за правонарушения в сфере потреби-
тельского рынка и услуг города Москвы» и многих 
других.

Е.В. Герасимов способствует улучшению  материаль-
но-технической базы медицинских учреждений 
столицы. Благодаря его поправкам выделяются до-
полнительные средства на внедрение компьютерных 
технологий в системе здравоохранения Москвы. При 
его содействии медицинские учреждения получают 
возможность приобретать дорогостоящее совре-
менное оборудование. Кроме того, он считает, что в 
лечебно-профилактических учреждениях столицы 
необходимо продолжать внедрять автоматизирован-
ные информационные системы (АИС).
Е.В. Герасимов активно занимается вопросами 
воспитания подрастающего поколения, профи-
лактики наркомании, безнадзорности, беспри-
зорности. В рамках этой работы он сотруднича-
ет с благотворительным фондом «Отклик» и ГЦ 
«Дети улиц». 
Женат, двое детей.

ГЕРАСИМОВ ЕВГЕНИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ – ДЕПУТАТ МОСКОВСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ

Евгений Герасимов очень часто встречается со своими изби-
рателями. Именно поэтому он так хорошо знает проблематику 
районов. И сегодня он отвечает на самые острые вопросы, по-
ставленные перед ним жителями Крылатского.
«В районе совершенно нет ни студий для детей, ни секций, ни 
кружков доступных, чтобы не больше тысячи рублей в месяц 
платить…»

Действительно, район Крылатское как никакой другой испытывает 
острую нехватку помещений, предназначенных для детского досуга. Те по-
мещения, что есть, не соответствуют современным требованиям, и их не-
достаточно. 

Но я уже подключился к работе в этом направлении и могу вас заверить: 
в скором будущем в районе будет построен современный досуговый 
центр, который сможет вместить всех желающих, и больших, и маленьких. 
Там будут кружки, студии, клубы по интересам. 

«Когда у нас нормально заработает служба «одного окна»?  
На словах «одно», а ездить приходится по всему району».

Я приложу все усилия, чтобы 80% всех служб  – «одного окна», ДЕЗ, 
ГУИС, паспортный стол, центральная диспетчерская – уже в 2009/2010 
году переехали в одно здание. Планируется, что эти службы разместятся 
по адресу: Осенний бульвар, д. 5, корп. 4, или ул. Крылатские Холмы, д. 27, 
корп. 1.

«В районе мало магазинов для пенсионеров и малообеспеченных!»
Я вижу свою задачу в том, чтобы до 2010 года в Крылатском открылось 

несколько магазинов шаговой доступности с социальными программами: 
регулированием цен, скидками и т.д. По моей инициативе в Западном 
округе уже открыто 4 новых социальных магазина, в которых действу-
ют две скидки: 10% от города и 10% от района. Например, в Кунцево я до-
говорился об организации регулярной ярмарки дешевых и качественных 
товаров, в первую очередь из Белоруссии. Благодаря прямым поставкам 
цены на ней гораздо ниже, чем в магазинах. Регулирование цен – это во-
прос желания и воли. 

Кроме того, надо ускорить открытие рынка на Осеннем бульваре рядом 
с «Перекрестком», в котором будет продаваться фермерская продукция.  
В 2010 году он обязательно откроется. 

«Везде строительство, вырубают, ничего не сажают».
Москвичи знают, сколько внимания я уделяю вопросам озеленения.  

И я считаю, надо срочно заниматься благоустройством Осеннего бульвара. 
Там сейчас ничего не растет, а надо сделать зону отдыха. 

 «Мы, жители домов 18 и 24 по улице Осенней, просим не допустить 
строительства рядом с нашими домами. Говорят, что это будут или 
две многоуровневые гаражные стоянки, или развлекательный центр. 
Нас категорически не устраивает перспектива появления вместо 
зеленой зоны отдыха двух многоэтажных гаражей!»

Я встречался с инициативной группой и смог лично убедиться, что жи-
тели Осенней не нуждаются в новых паркингах. На противоположной, не-
жилой стороне улицы уже стоят четыре действующих гаражных комплек-
са, которые полностью удовлетворяют нужды автолюбителей окрестных 
домов. Я поднял этот вопрос на публичных слушаниях, и сегодня при-
остановлена даже разработка этого проекта. Развлекательный центр 
тоже строить не будут.

Кроме того, надо решить вопрос с выводом с территории Природно-
исторического парка «Москворецкий» гаражно-строительных кооперати-
вов, которые расположены в границах улично-дорожной сети района. Га-
ражники выступают резко против. Поэтому гаражи там останутся! 

КРЫЛАТСКОЕ
У ДЕПУТАТА НА КОНТРОЛЕ

С 2005 года наша семья — два инвалида ВОВ и их дочь, инвалид 
детства I группы (колясочник) — стояла в очереди на получение 
гаража. Вопрос решался долго, и мы обратились за помощью  
к депутатау Мосгордумы Герасимову Е.В. Благодаря его заботе мы 
получили машино-место в гараже прямо у нас во дворе. От всей 
души хотим, чтобы наша благодарность Евгению Владимировичу 
прозвучала прилюдно, при других депутатах,  как пример и образец 
заботы об избирателях. А.Е. Махов, П.С. Махова, Т.Н. Куманичкина.

С Дианой Гурцкой 
на Фестивале для людей 
с ограниченными возможностями 
«Я такой же,  как ты». 
20 сентября 2009 г.



Евгений Герасимов. Известный актер и режиссер, мудрый политик, сильный мужчи-
на. Как оставаться человеком в непростой современной жизни? Трудно ли много лет 
нести груз ответственности? Что не успел и за что стоит бороться? Об этом депутат 
Мосгордумы Евгений Герасимов рассказал «Московским берегам».
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ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 
Моя программа:

• ликвидировать нехватку поликли-
ник в районах; 
• обеспечить всех нуждающихся 
льготными лекарствами;
• найти средства на закупку совре-
менного оборудования.

СФЕРА ОБСЛУЖИВАНИЯ
МОЯ ПРОГРАММА:

• открывать «социальные» магазины; 
работающие с минимальной прибылью;
• развивать социальные программы; 
подразумевающие регулирование цен 
и скидки до 30% для льготных катего-
рий граждан;
• организовывать постоянно дей-
ствующие районные ярмарки, кото-
рые предлагают товары напрямую 
от производителя по ценам дешевле 
рыночных. 

УВЕЛИЧЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ 
 ПОМОЩИ ПЕНСИОНЕРАМ

МОЯ ПРОГРАММА:
•  размер пенсии московского пенсио-
нера к концу года обязан достигнуть 
двух прожиточным минимумов;   
• прекратить возрастную дискрими-
нацию при устройстве на работу;
• квотировать определенное количе-
ство мест для пожилых работников; 
• для пенсионеров, желающих рабо-
тать, развивать систему переобучения 
и повышения квалификации.

РАСШИРЕНИЕ СПИСКА ЛЬГОТ
МОЯ ПРОГРАММА:

• ввести в московский Закон о льго-
тах отдельным категориям граждан 
право на получение дополнительных 
денежных льгот пенсионерам, родив-
шимся до 31 декабря  1931 года, без 
подтверждения их стажа работы в 
годы Великой Отечественной войны. 
Они должны быть приравнены  к тру-
женикам тыла, имеющим официаль-
ные документы о стаже работы с 1941 
по 1945 год и получающим бюджет-
ные доплаты;  
• ввести дополнительные льготы для 
матерей-одиночек: размер льготы 
оплаты за содержание детей в детских 
садах должен быть не менее 50% от 
обычной оплаты. 

ПОМОЩЬ ЛЮДЯМ  
С ОГРАНИЧЕННЫМИ 
ВОЗМОЖНОСТЯМИ

МОЯ ПРОГРАММА:
• индексировать денежные льготы 
для  людей с ограниченными возмож-
ностями;
• увеличить квоты на операции. Не-
допустимо, чтобы жизнь человека 
зависела от того, собрали его родные 
деньги или нет; 
• облегчить и упростить процедуру 
прохождения медицинских комиссий 
при получении инвалидности.

РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ ОБРАЗОВАНИЯ
МОЯ ПРОГРАММА:

• финансировать систему образо-
вания на деле, а не на словах. Моя 
первая цель как депутата – добиться 
максимального выделения средств на 
образование;

• решить проблему дефицита детских 
дошкольных учреждений. Вернуть в 
систему образования все ведомствен-
ные детские сады, проданные частным 
лицам;
• уйти от схемы нормативно-подушевого 
финансирования. Учитель не должен 
получать деньги в зависимости от того, 
сколько у него детей в классе;
• сделать диспансеризацию школь-
ников не формальным, а реальным 
периодическим мероприятием. До-
биться обеспечения каждой школы 
врачом-терапевтом;
• развивать дворовый и школьный 
спорт. Вообще. в школе должно быть 
интересно! В современной школе 
должны быть, как в прежние годы, 
кружки – физический, химический, 

литературный, исторический. Я не 
сторонник западных систем, учить 
надо без поблажек. Но ребята долж-
ны входить в дом знаний, а не в ка-
зарму.

БОРЬБА С НАРКОМАНИЕЙ
МОЯ ПРОГРАММА:

• добиться ужесточения наказания за 
распространение наркотиков. Анти-
наркотическое законодательство не 
может быть мягким. Надо давать по 
15 лет или пожизненно. Вплоть до 
высшей меры!

СТРОИТЕЛЬСТВО и ТРАНСПОРТ
МОЯ ПРОГРАММА:

• учитывать интересы москвичей при 
строительстве новых объектов; 

• обеспечить мобильные компенсаци-
онные меры во время строительства: 
удобные развязки, светофоры, пере-
ходы;
• выбивать деньги на озеленение;
• выделять на улицах отдельные поло-
сы для общественного транспорта;
• отстаивать  интересы жителей при 
строительстве многоярусных гаражей; 
• обеспечить льготы при приобрете-
нии гаражей для пенсионеров и мало-
имущих;
• обеспечить компенсационные меры 
при  сносе гаражей.

МИГРАЦИЯ
МОЯ ПРОГРАММА:

• ужесточить миграционное законо-
дательство. Надо одновременно вести 
борьбу с нелегалами и покрывающими 
их коррумпированными чиновниками 
и милиционерами. Необходимо законо-
дательно прописать в механизм депор-
тации нелегальных мигрантов проце-
дуру привлечения их к общественным 
работам, плата за которые будет ком-
пенсировать расходы на депортацию;
• создать  в столице единый центр, 
куда будут поступать и оперативно 
проверяться анонимные сигналы от 
москвичей по фактам нелегального 
проживания и нелегальной работы в  
городе.
• не допускать, чтобы работодатели 
брали мигрантов на кабальных усло-
виях, лишая тем самым работы мо-
сквичей;
• ввести временную квоту для легаль-
ных мигрантов. Работодатели, при-
влекающие иностранную рабочую 
силу, должны нести ответственность 
за них в течение всего срока пребыва-
ния в Москве и обеспечивали их воз-
вращение на родину;
• не допустить образования анкла-
вов  по национальному признаку. Вве-
сти  наказание за сдачу студенческих 
общежитий под склады и мастерские 
нелегалов.

КУЛЬТУРА
МОЯ ПРОГРАММА:

• добиться, чтобы в каждом районе 
Москвы были музыкальная и худо-
жественная  школы, физкультурно-
оздоровительный комплекс (ФОК) 
и бассейн. До сих пор в 35 районах 
Москвы нет ни музыкальных, ни ху-
дожественных школ. Необходимо до-
биться, чтобы началось хотя бы их 
проектирование. И начинать надо с 
отдаленных районов, для которых не-
хватка спортивных и досуговых цен-
тров особенно актуальна; 
• не допустить превращения кино-
театров в доходные развлекательно-
торговые центры. На базе обветшавших 
кинотеатров (сейчас их в Москве более 
100)  надо построить современные до-
ступные концертно-досуговые центры с 
кинозалами, библиотеками, выставоч-
ными залами и кружками для детей. 
 
ТЕЛЕВИДЕНИЕ

МОЯ ПРОГРАММА:
• прекратить пропаганду насилия, 
жестокости и порнографии на теле-
видении;
• создать Общественный совет  по те-
левидению, в который будут входить 
известные деятели культуры, ученые 
и представители передовой обще-
ственности. Основной функцией со-
вета будет соблюдение  моральных и 
этических норм на телевидении.

ПРОГРАММА КАНДИДАТА
«МОЮ ПРОГРАММУ ПИШУТ МОСКВИЧИ»

Уже более 7 лет я работаю депутатом. Кино – это хобби, которым 
удается заняться только во время думских каникул. Основная 
моя профессия – помогать москвичам решать проблемы. 
Каждый день я встречаюсь с жителями столицы, разбираю их 
письма, отвечаю на звонки. Именно поэтому я знаю, что проис-
ходит в жизни людей, которые выбрали меня свои представи-
телем в Московскую городскую Думу. Я знаю, что их тревожит,  
и знаю, чем я обязан им помочь.
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КОРОТКО О ГЛАВНОМ

– Правда ли, что Вы – выходец из 
рабочей семьи?

– Папа был известным в Москве за-
кройщиком. С войны, куда он ушел 
добровольцем, вернулся без ноги. Ро-
дителей его репрессировали, о вузе 
пришлось забыть. Он освоил рабочую 
профессию, встретил маму, они по-
женились. У нас была дружная семья, 
где все друг о друге заботились. Мы 
с сестрой Аленкой ни в чем не нуж-
дались, хотя жили в коммуналке, где 
кроме нас жили еще девять семей. Хо-
рошо жили, дружно. Жалко было от-
туда уезжать, до сих пор встречаемся 
с бывшими соседями. 

– Мама Вас строго воспитывала?
– Мама всегда была моим другом. 

Помню, когда я перевелся в другую 
школу, меня решили побить. Мама 

почувствовала, 
что что-то происходит. Я 

признался: «Хочу надеть под куртку 
плотный папин свитер, так как мне 
предстоит драться». И она полезла в 
шкаф, достала его со словами: «Сы-
нок, позвони потом»… Мама, слава 
Богу, жива. Папы, увы, уже нет. 

– Как Вам удается столько лет 
хранить свой брак?

– У меня перед глазами хороший 
пример моих родителей. Да и работал 
я много, не до глупостей было. Благо-
дарен супруге Марии за семейную ат-
мосферу, благодаря которой мне всег-
да хочется возвращаться домой. 

– Почему Вы не женились на ак-
трисе, а выбрали жену-филолога?

– Мне требовался надежный тыл, 
домашний уют. С коллегами этого до-
биться не получилось бы. Счастливых 
актерских семей единицы.

– А как вы познакомились?
– Гулял в компании и уже собирал-

ся уходить. Спускаюсь по лестнице, а 
в подъезд входит красивая девушка 
и разыскивает квартиру, из которой я 
только что вышел. «Там уже делать не-
чего», – говорю я ей, а потом посмотрел 
на нее и подумал: «Но кажется, уже есть 
что». И вернулся. С тех пор мы вместе. 

– Чем занимаются Ваши дети?
– Оля закончила иняз, сегодня ра-

ботает по социальным программам. 
Сын Владимир закончил МГИМО.   
А еще у меня подрастают две чудных 
внучки.

– Какое качество Вас больше все-
го раздражает в других?

– Хамство. Фальшь. Там, где фальшь,  
там предательство, подлость.

– Правда, что Вы можете разбить 
руками кирпич?

– Могу. У меня черный пояс по ка-
рате. Занимался и тайским боксом, 
но из-за травмы ноги пришлось его 
оставить. Сегодня довольствуюсь ро-
лью почетного президента Федерации 
тайского бокса. Но продолжаю трени-
роваться на груше и в спарринге. Нет 
дня, чтобы я утром не сделал зарядку, 
не отжался от пола минимум сто раз. 
Хожу в бассейн, люблю пострелять по 
тарелкам.

– Чего вы сделать не успели?
– Переживаю, что отец рано ушел 

из жизни и мне не удалось отдать ему 
больше тепла. Помню жуткие протезы, 
которые натирали ему ногу, но он тер-
пел и не показывал, что ему больно… Не 
обижайте родителей, успевайте делать 
им добро при жизни. 

«МБ»
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ОВЕН (21 марта – 20 апреля)
Октябрь для Овнов – арена битвы. Их будет все раздражать. Рабочие проекты они примутся 
без конца править, с друзьями и домашними бодаться, любимых отчаянно ревновать и изво-

дить разборками. Окружающие станут обижаться и могут дать по рогам. Прекратить эту баранью 
корриду смогут только сами Овны, потому что в этом месяце все будет происходить исключительно с 
их подачи. 

ТЕЛЕЦ ( 21 апреля – 20 мая)
Тельцы смогут выстроить на будущее грандиозные многоэтажные планы. В профессиональ-
ной сфере не стоит ждать золотой гармонии: события или будут нестись как стадо бизонов, с 

бешеным напором или встанут как вкопанные на некоторое время. Тельцам придется самим опреде-
лятся, какую линию гнуть. В начале месяца вероятна неприятная информация, но это лучше, чем пол-
ная безвестность. 

БЛИЗНЕЦЫ (21 мая – 20 ию ня)
Разгильдяйские тенденции августа продолжатся у Близнецов и в октябре. Только на этот раз 
отвлекающим моментом станет роскошная любовная интрижка с кем-то из прошлой жизни 

Близнецов. Ничего важнее этого на октябрь лучше не планировать, много спать, есть больше грецких 
орехов и цитрусовых. 

РАК (21 июня – 22 июля)
В октябре Раки завершат какой-то продолжительный роман, расстанутся с компаньоном или от 
них сбежит любимый кот. На этом фоне они станут еще активнее заниматься делами. Возможен 

крупный успех в профессии, но в душе Раки станут скорбеть о прошлом. В этот период вероятны ошиб-
ки при оформлении документов. Важно трижды внимательно прочитывать все, что приносят на под-
пись. В магазине считайте сдачу! 

ЛЕВ (23 июля – 22 августа)
В октябре Львы будут склонны рисковать – артистично и по-крупному. Их дар убеждения и 
обаяния вырастет во сто крат. Для них не будет проблемой продать снега эскимосам. В такой 

обстановке они легко смогут заполучить выгодный контракт или крупный грант. Нельзя забывать и о 
гламурной стороне жизни – во второй декаде возможны блестящие успехи на любовном поприще.  
И помните: победителей не судят!

ДЕВА (23 августа – 23 сентября)
Дев ожидает завал работы, который они успешно разгребут, разложив все по полочкам. Их 
скрупулезная порядочность и высочайшее качество уже проделанной работы позволят уло-

житься в сроки и спасти положение, как это умеет только Дева. Месяц будет совсем не тяжелым за счет 
равномерной нагрузки и отказа от штурмовщины. Стоит даже подумать о романтическом свидании. 

ВЕСЫ (24 сентября – 23 октября)
В октябре Весы, с присущей им любовью к эквилибристике, будут вести сразу несколько 
дел. Контролировать ситуацию по-прежнему сложно. Самой выигрышной жизненной фи-

лософией этого периода станет девиз: «Что ни делает Бог – все к лучшему». В октябре у Весов по-
явится новый друг. Хорошо, если это будут Близнецы, – их бесшабашный оптимизм придется как 
нельзя кстати.

СКОРПИОН (24 октября – 21 ноября)
Скорпионы наконец-то займутся переустройством жилища и семейными делами – необходи-
мо действовать решительно, чтобы успеть до холодов. В профессиональном плане у них тоже 

лучше всего получится усовершенствовать результаты предыдущего проекта. В этом месяце им сле-
дует остерегаться мошенников и, в свою очередь, быть предельно честными в делах и отношениях с 
близкими. Это поможет.

СТРЕЛЕЦ (22 ноября – 21 декабря)
Октябрь станет для Стрельцов временем очередного прорыва. Работы навалится столько, что 
только успевай поворачиваться. В этом месяце важно отказаться от соблазна поймать рыбу боль-

ше сковородки. Заказы и предложения будут очень интересными – постарайтесь сделать все наилучшим 
образом, чтобы создать задел на будущее. Романтические встречи лучше отложить на середину октября.

КОЗЕРОГ (22 декабря – 19 января)
В октябре, несмотря на некоторые финансовые проблемы, Козероги почувствуют положи-
тельные перемены в профессиональной области. На службе оценят-таки прежние заслуги и 

выплатят вознаграждение. Козероги почти не заметят, как переменилось к ним руководство, потому 
что будут заняты приятными любовными переживаниями, но романтический флер сделает их неот-
разимыми во всем. 

ВОДОЛЕЙ (20 января – 18 февраля)
В октябре изнемогшие от сомнений Водолеи неожиданно получат поддержку от род-
ственников или каких-то близких к ним благотворителей. Это тут же вдохновит их на 

великие дела. До конца месяца Водолеи провернут гору дел и опять начнут страстно мечтать о 
переменах. Самое лучшее в этот момент – по уши влюбиться и забыть на время о грандиозных 
свершениях. 

РЫБЫ (19 февраля  – 20 марта)
Справиться с делами в октябре Рыбы сумеют только в том случае, если будут вести себя под-
черкнуто дипломатично. Любое ощущение дежавю – это сигнал об опасности. В этом случае 

следует немедленно уклониться от контактов и ответить отказом на предложение. Обворожительная 
приветливость, свойственная Рыбам, поможет успешно избежать конфликтов и проблем.

ГОРОСКОП НА ОКТЯБРЬ 2009 ГОДА

НАШ КРОССВОРД

По горизонтали: 1. Время. 6. Фиксатуар.  9. Париж. 12. Вагон. 14. Фиделио. 
16. Клок. 17. Пост. 18. Повесть. 19. Окоп. 20. Мост. 21. Экватор. 23. Пьеса.  
24. Завет. 27. Фестиваль. 28. Афера. 
По вертикали: 2. Русь. 3. Мята. 4. Сизиф. 5. Какао. 7. Запорожье.  8. Моло-
точек. 10. Жировка. 11. Меценат. 12. Виртуоз. 13. Сквош. 15. Стать. 21. Эстет. 
22. Ралли. 25. Штоф. 26. Явор.

По горизонтали: 
1. Американский эквивалент денег.  
6. Средство для придания лихости гусар-
ским усам.  9. Гламурград. 12. В песне он 
голубой. 14. Опера глухого композито-
ра. 16. Файф о ... 17. Благочестивая диета.  
18. Нет ... печальнее на свете. 19. Шанец. 
20. Его обычно перебрасывают через реку. 
21. Талия Земли. 23. Общее название ко-
медии, трагедии, драмы. 24. Он бывает 
ветхий и новый. 27. Праздничный смотр 
достижений. 28. Мошенничество с арти-
стическим размахом. 
По вертикали: 
2. На ней кому-то жить хорошо. 3. Трава 
с прохладным вкусом. 4. Мифический 
трудоголик-неудачник. 5. Дерево шоко-
латье. 7. Историческая родина Т. Бульбы.  
8. Ювелирный коллега кузнечного ору-
дия. 10. Старинный высококалорийный 
эквивалент квитанции по оплате комму-
нальных услуг. 11. Неформальная про-
фессия С. Мамонтова. 12. Музыкант типа 
Паганини. 13. Двоюродный брат тенниса. 
15. «90-60-90» по-русски. 21. Сноб в хо-
рошем смысле слова. 22. Автогонки с 
ночевкой. 25. Застольная мера водки на 
Руси. 26. Ложноплатановый клен. 
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Фильм уже завоевал Гран-при 
Международного фестиваля «Ев-
разийский телефорум». Награду из 
рук президента фестиваля Олега 
Попцова получил режиссер фильма 
и исполнитель главной роли, народ-
ный артист РФ Е. ГЕРАСИМОВ.

– Биография Саввы Мамонтова 
должна служить примером для всех, 
кто сегодня составляет нашу новую 
деловую элиту, – уверен Евгений Вла-
димирович. – Этот сильный, волевой 
и очень талантливый человек мог бы 
сделать блестящую карьеру оперного 

певца. Жизнь, однако, заставила его за-
ниматься совсем не тем, к чему лежала 
душа. Но и в свой бизнес  –  строитель-
ство железных дорог – он тоже вкла-
дывал душу. И когда мне в руки попал 
сценарий Саши Бородянского, я без 
колебаний согласился сняться в роли 
Саввы Ивановича. А потом, так полу-
чилось, я стал и режиссером фильма.

На Руси всегда были люди, которые 
ставили во главу угла служение Роди-
не, государству, а не личные интересы. 
Но Савва Иванович понимал: все, что 
он делал, это – для страны.  

– Вы много делаете для того, что-
бы был принят Закон о меценатстве. 
Каковы его перспективы?

– Принятие Закона о меценатстве – 
пожалуй, самая насущная проблема в 
области культуры. Если он будет при-
нят, многие проекты по восстановле-
нию и сохранению культурных ценно-
стей пойдут быстрее. Сам закон давно 
разработан, однако вынести его на 
рассмотрение депутатов пока не уда-
ется. А для Москвы он очень актуален. 
Именно здесь сосредоточились основ-
ные финансы страны и наибольшее 
число людей – потенциальных меце-
натов, которые готовы на свои деньги 
строить культурные центры, восста-
навливать храмы и поднимать народ-
ные ремесла.  

Савва Иванович Мамонтов сознавал 
свою ответственность за будущее стра-
ны, за ее благосостояние и культуру. 
Этот фильм – долг памяти ему.

«САВВА». ДОЛГ ПАМЯТИ
Совсем скоро, в начале октября, смотрите четырехсерийный теле-
визионный фильм «Савва», посвященный российскому промыш-
леннику и знаменитому меценату Савве Мамонтову, который от-
крыл для России и мира плеяду выдающихся мастеров искусства

ОСЕННЯЯ РАДУГА

 Для светлого счастья нам нужно и много, и мало.
Пахнуло последнею скошенной в парке травой.
Осенняя радуга тихо над городом встала,
В глазах и сердцах отражаясь надеждой живой.
В цвета позолоты, вина, малахита и меди,
В шелка листопада закутался город родной.
Под ноги прохожим хмельной неприкаянный ветер
Бездумно и щедро швыряет кленовой казной.
Медовые звоны под купол лазурный взлетают
И душу далеко, далеко уносят с собой.
Вечернее солнце плывет как ладья золотая,
Свои облака-паруса распустив над Москвой…
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