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В Подмосковье 
могут запретить 
проводить 
квесты 
в заброшенных 
зданиях. 
На опасное 
развлечение 
молодежи 
в регионе 
решили 
взглянуть 
с точки зрения 
законодательства.
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ВОТ ТЕ КВЕСТ!

Криминогенная ситуация 
в Подмосковье более 
благополучна, чем в среднем по 
России. На 4,5% за год снизилось 
общее число преступлений, 
совершенных в регионе. Общая 
раскрываемость преступлений 
составила 56%, что выше 
общероссийского показателя. 
Итоги деятельности за 
прошлый год подвели в Главном 
управлении МВД России по 
Московской области. 
В заседании коллегии ведомства 
принял участие губернатор 
Андрей Воробьев. 

МАРИЯ КУЗНЕЦОВА
mosregtoday@mosregtoday.ru
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НА 12% 
УМЕНЬШИЛОСЬ В РЕГИОНЕ 
КОЛИЧЕСТВО ЖЕРТВ 
ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНЫХ 
ПРОИСШЕСТВИЙ 

На коллегии ГУ МВД 
по Московской 
области губернатор 
Андрей Воробьев 
назвал это знаковым 
достижением 
для региона

В Подмосковье снизилась 
смертность при ДТП
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ЛУЧШИЕ ОБРАЗЦЫ
Яркую концертную про�

грамму «Музыка экрана» в му�
зее�заповеднике «Горки Ле�
нинские» представят солисты 
Московской областной филар�
монии, лауреаты междуна�
родных конкурсов Олег Кала�
гуров (фортепиано), Людмила 
Боталова и Юлия Пилипович 
(вокал, художественное слово).

– В 2016�м отмечался Год 
российского кино. Художе�
ственный совет Московской 
областной филармонии ре�
шил посвятить этому собы�
тию программу, состоящую 
из музыки, которая звучала в 

лучших советских и россий�
ских лентах, ведь наша страна 
очень богата талантливыми 
кинокомпозиторами, – расска�
зал пианист Олег Калагуров. – 
Мы охватили все лучшие об�
разцы музыки, сочиненной 
в этом жанре, и создали уни�
кальную программу, которая 
с большим успехом исполня�
ется на концертных площад�
ках Московской области.

На концерте прозвучат 
как редко исполняемые му�
зыкальные темы, так и са�
мые узнаваемые мелодии из 
фильмов разных лет. В про�
грамме, в частности, пред�

ставлено творчество Эдуарда 
Артемьева, Максима Дунаев�
ского, Микаэла Таривердиева, 
Александра Зацепина, Марка 
Минкова, Александры Пахму�
товой.

С ОГЛЯДКОЙ 
НА ГЛУБИНКУ
В программу «Музыка экра�

на» вошли мелодии из филь�
мов «Утомленные солнцем», 
«Сибирский цирюльник», «31 
июня», «Бриллиантовая рука», 
«Семнадцать мгновений вес�
ны», «Карнавал», «Мы из джа�
за», «Ирония судьбы, или С 
легким паром», «Три тополя 

на Плющихе», «Ах, водевиль, 
водевиль…».

Как правило, музыку для 
кино записывает большой ор�
кестр с широкими возможно�
стями звучания. Но органи�
заторы концерта сознательно 
представили мелодии в иной 
обработке.

– Большой коллектив не 
всегда можно привезти на 
любую площадку, поэтому я 
с нуля создал аранжировки 
и аккомпанементы знамени�
тых песен исключительно для 
рояля, – пояснил Калагуров. – 
И теперь даже в самом отда�
ленном уголке Подмосковья, 

даже там, где нет техническо�
го обеспечения для большо�
го оркестра, мы всегда можем 
радовать слушателей гениаль�
ной музыкой из нашего кине�
матографа, по праву ставшей 
любимой классикой, неотъем�
лемой частью национальной 
музыкальной культуры.

ДОСУГ

 навигация
20 января,  14.00
Ленинский р-н, п.г.т. Горки 
Ленинские, Главная аллея
Вход – 250 руб.
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В воскресенье свой 58-й день 
рождения отмечает член Об-
щественной палаты городского 
округа Красногорск, актер театра 
и кино народный артист России 
Дмитрий Харатьян. В преддве-
рии праздника мы пообщались с 
именинником и узнали о нем пять 
интересных фактов. Спешим поде-
литься.

АНАСТАСИЯ ФЕДОРОВА 
mosregtoday@mosregtoday.ru 

ФАКТ № 1. ЭТОТ ДЕНЬ 
РОЖДЕНИЯ АРТИСТ ОТМЕТИТ 
НА СЪЕМОЧНОЙ ПЛОЩАДКЕ
– В этот раз мой день рождения бу�

дет проходить на съемочной пло�
щадке фильма «Зеленый фургон. Со�
всем другая история», – рассказал 
Харатьян. – Это продолжение филь�
ма 1983 года. Снимаем 16 серий, ко�
торые готовятся для Первого канала. 
Я играю Владимира Патрикеева, уже 
повзрослевшего, прошедшего сложный 
путь. Он отсидел в тюрьме, отвоевал, до�
шел до Берлина и опять занимается уго�
ловным розыском. Действие фильма 
происходит в 1946 году в Одессе. Вот так 
я и буду отмечать свой 58�й год жизни. 

ФАКТ № 2. САМАЯ ВРЕДНАЯ 
ПРИВЫЧКА ДМИТРИЯ – ЛЕНЬ 
Сложно представить, но лень – 

главная привычка артиста, который 
славится огромным множеством ак�
терских, театральных и музыкаль�
ных работ. 

– По мне не скажешь? – улыбает�
ся Дмитрий. – Потому что я борюсь с 
этой привычкой!

ФАКТ № 3. ХАРАТЬЯН – 
 БОРЕЦ ЗА СПРАВЕДЛИВОСТЬ
Как и многие люди, Дмитрий Ха�

ратьян не любит несправедливость. 
– Из�за чего я спорю, так это из�за 

правды, справедливости, отстаива�
ния принципов, идеалов и интере�
сов.

ФАКТ № 4. ОДНО ИЗ ГЛАВНЫХ 
ЖИЗНЕННЫХ ПРАВИЛ – 
НЕ ВЕШАТЬ НОС
В Красногорске уже несколько 

лет действует театральная студия 
«Школа гардемаринов» под художе�
ственным руководством Харатьяна. 
Детям преподают актерское мастер�
ство, вокал, хореографию, артисти�
ческое фехтование, часто проводят 
мастер�классы с известными деяте�
лями культуры, кино, телевидения 
и театра. И, конечно, артисту, как на�
ставнику, есть что сказать детям.

– Одного жизненного правила у 
меня для них нет, их целый свод, – 
рассказывает Дмитрий. – Но главное 
– бороться, искать, найти, не сдавать�
ся, быть, а не казаться и не вешать 
нос ни при каких обстоятельствах.

ФАКТ № 5. АКТЕР СОВЕТУЕТ 
НЕ НАРУШАТЬ ЗАПОВЕДИ
– Что бы я никогда в жизни не сде�

лал? – задумался актер. – Невозмож�
но ответить на этот вопрос. Я наде�
юсь, что в своей жизни я кое�что, 
наоборот, еще сделаю. А по поводу 
того, что не надо делать, – смотрите 
заповеди. Не убий, не укради, не пре�
любодействуй и так далее. Все по спи�
ску. Желательно стремиться к идеа�
лу, совершенству, познанию мира и 
радости жизни – это главное.

  досье
Дмитрий Вадимович Харатьян 
родился 21 января 1960 года в 
городе Алмалыке Ташкентской 
области. Через три года его 
семья переехала в Красногорск, 
где артист живет до сих пор. 
Окончил Высшее театральное 
училище имени М.С. Щепкина. 
Сыграл более чем в 80 филь-
мах и продолжает сниматься в 
настоящее время. Возглавлял 
фестиваль кино «Премьера Под-
московья». С августа 2013 года 
в Красногорске под его руко-
водством работает театральная 
студия «Школа гардемаринов». 
Женат на актрисе Марине 
Майко, у актера двое детей: дочь 
Александра и сын Иван. 

Мелодии, знакомые каждому 
россиянину, исполнят в стенах 
музея-заповедника «Горки 
Ленинские» 20 января. Солисты 
Московской областной филармо-
нии представят программу, по-
священную музыке из шедевров 
киноэкрана, любимых многими 
поколениями. В дальнейшем 
концерт, подпевать на котором 
сможет весь зал, обещают при-
везти в самые удаленные уголки 
Подмосковья.

ОЛЬГА ЧЕМОДАНОВА
mosregtoday@mosregtoday.ru

И тут 
зал запел

Устав 
гардемарина

ПЕРСОНА ] Отмечаем 
день рождения 
Дмитрия Харатьяна

КОНЦЕРТ ] Хиты 
из любимых 
кинофильмов 
прозвучат 
в Горках 
Ленинских
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