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ВОЕННЫЕ АРТЕФАКТЫ: 
ОБЛАСТЬ ВПЕРВЫЕ 
ОТМЕТИЛА ДЕНЬ 
ПОИСКОВИКА
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ОСНОВНЫЕ 
ЗАПРОСЫ 
ГРАЖДАН:

 замена дорожного 
полотна

 освещение 

 тротуары

 парковки

 ограждение

50 ТЫСЯЧ 
ЧЕЛОВЕК ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ 
В ГОЛОСОВАНИИ НА ПОРТАЛЕ 
«ДОБРОДЕЛ»

567 ДОРОГ 
ВЫБРАНО ЖИТЕЛЯМИ 
ДЛЯ РЕМОНТА В 2019 ГОДУ

Губернатор Андрей Воробьев на заседании правительства области поручил 
до 1 декабря проинформировать жителей о плане дорожных 
работ в муниципалитетах

В Подмосковье определили 
адреса ремонта дорог
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Пятый раз Пушкино при-
мет уникальный фести-
валь «Пересекая время», 
программа которого по-
зволяет жителям региона 
услышать музыку миро-
вого уровня. Выступления 
лучших артистов России 
на сцене ДК «Пушкино» 
зрители смогут посетить 
1 и 2 декабря. Подробности 
корреспондент «Подмо-
сковье сегодня» выяснил у 
художественного руково-
дителя фестиваля, заслу-
женного артиста России 
Андрея Иванова. 

 [ ОЛЬГА ЧЕМОДАНОВА

ЭТО НЕ СКУЧНО
Юбилейный, пятый, музы�

кальный фестиваль «Пересе�
кая время» проходит в рамках 
проекта «Высокое искусство 
в малых городах Подмоско�
вья», реализуемого Москов�
ской областной филармонией 
при поддержке Министерства 
культуры региона. 

– «Пересекая время» – это 
фьюжн, соединение самых 
разных стилей в одном кон�
церте. Само название фести�
валя говорит о том, что в про�
грамме будет представлена 
музыка самых разных жан�
ров, стран и эпох – от Баха до 
современной классической 
и этнической музыки, – го�
ворит художественный руко�
водитель фестиваля Андрей 
Иванов. – Это высокохудоже�
ственная, но не трудная для 
восприятия музыка и не тре�
бует от публики специальной 
подготовки. Поэтому ограни�

чений по возрасту фактиче�
ски нет – мы ждем зрителей 
от шести лет. 

Сам Андрей Иванов, при�
знанный лучшим сольным кон�
трабасистом России, намерен 
удивлять публику неожидан�
ными композициями на стыке 
классики и джаза. Это отличи�
тельная черта его репертуара, 
ведь артист единственный в 
мире выступает с импровиза�
циями на темы Дж. Гершвина 
в дуэте со знаменитым пиани�
стом Денисом Мацуевым. 

– Мы сотрудничаем на про�
тяжении уже 20 лет. Денис – 
классический музыкант, а я, 
несмотря на классическое об�
разование, всю жизнь любил 
играть джаз. И мы смогли вве�
сти в сугубо классическую 
партитуру Гершвина джазо�
вые импровизации, – добавил 
Иванов.

СЕМЕЙНЫЙ ПОДРЯД
Вторым художественным 

руководителем фестиваля 
стал еще один заслуженный 

артист России, выдающийся 
композитор, джазовый пиа�
нист, а также брат Андрея Ива�
нова, Михаил. Зрители смо�
гут насладиться мастерством 
представителей музыкальной 
фамилии в оба фестивальных 
дня. В этом году в программу 
войдут их авторские сочине�
ния: «На семи ветрах», «Бары�
ня», «Bells in Blues», «Фиеста» и 
другие. Как признаются сами 
исполнители, их дуэт давно 
сыгран. 

– Мы выступаем вместе с 
семи лет. Начиналось все, ко�
нечно, с домашних дуэтов – я 
играл на скрипке, Миша – на 
рояле. Потом появились во�
кально�инструментальный и 
джазовый ансамбли, – вспо�
минает Андрей. – Конечно, 
многолетний опыт совмест�
ной игры дает эффект. Глав�
ным результатом нашего со�
трудничества стал Гран�при 
Европейского джазового кон�
курса в Брюсселе. Больше ни�
кто в стране не подбирался к 
этим высотам.

КЛАССИКА И ЭТНО
В первый день фестиваля 

выступит оркестр «Инстру�
ментальная капелла» Москов�
ской областной филармонии 
под руководством дириже�
ра, заслуженного артиста Рос�
сии Виктора Луценко. Следом 
на сцену ДК «Пушкино» вый�
дут не менее известные му�
зыканты: один из ведущих 
виолончелистов России Бо�
рис Андрианов, играющий 
на уникальном инструмен�
те работы Доменико Монта�
ньяны, финалистка програм�
мы «Главная сцена» певица 
и автор песен Полина Орбах, 
звезда джаза, финалист про�
граммы «Большой джаз», сак�
софонист Денис Швытов, 
один из самых востребован�
ных барабанщиков Европы 
Дмитрий Власенко, солистка 
оркестра «Русские узоры» Ана�
стасия Виноградова. 

Второй вечер пройдет с уча�
стием Национального акаде�
мического оркестра народ�
ных инструментов России 
имени Н.П. Осипова. Худо�
жественный руководитель и 
главный дирижер – народный 
артист России, лауреат пре�
мии правительства РФ, про�
фессор Владимир Андропов. 
В программе также заявле�
ны выступления солистов Мо�
сковской областной филармо�
нии Полины Орбах (вокал) и 
Дмитрия Власенко (ударные), 
выдающихся трубачей�вир�
туозов Вадима Эйленкрига и 
Владислава Лаврика, ярчай�
шего представителя совре�
менной джазовой сцены сак�
софониста Антона Румянцева.

– Программа фестиваля 
очень насыщена, при этом на�
бор музыкантов крайне раз�
нообразен. Мы делаем ставку 
на разножанровость. В первый 
день будет много классиче�
ских композиций, а во второй 
представим этно�музыку. Ду�
маю, зритель оценит. В Пушки�
но публика ничем не отлича�
ется от столичной, нас всегда 
встречают полные залы, – за�
ключил Андрей Иванов.

Нармин ШИРАЛИЕВА, 
министр культуры 
Московской области:

 ПРЯМАЯ РЕЧЬ

– НАША ОСНОВНАЯ ЗАДАЧА – СДЕЛАТЬ ВЫСОКОЕ 
ИСКУССТВО ДОСТУПНЫМ КАЖДОМУ ЖИТЕЛЮ 
ПОДМОСКОВЬЯ, ЧТОБЫ ЗРИТЕЛИ МОГЛИ ПОЙТИ В 
ОБНОВЛЕННЫЙ КОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛ И УСЛЫШАТЬ 
ХОРОШИХ МУЗЫКАНТОВ. Культура должна быть 
частью их жизни, как чистая вода, как качествен-
ные продукты, как воздух. 

Праздник  
в стиле 
фьюжн
СОБЫТИЕ ] Фестиваль с участием 
лучших музыкантов страны  
пройдет в Пушкино

кстати
В 2016 году братья 
Ивановы стали настав-
никами Всероссийского 
телевизионного кон-
курса юных талантов 
«Синяя птица». Музы-
канты постоянно ведут 
концертную работу с 
победителями. Двое 
лауреатов заявлены в 
программе «Пересекая 
время»: Софья Тюрина 
(саксофон) и Алиса Ро-
гулина (фортепиано).

 
навигация

1 декабря в 13.00,  
2 декабря в 17.00 
Адрес: Пушкино,  

ул. Некрасова, д. 3

На концерте 
прозвучит 
музыка разных 
стилей, поэтому 
ограничений 
по возрасту для 
слушателей нет

Андрей и Михаил 
Ивановы вместе 
играют с семи лет

ФОТО: ИЗ АРХИВА МОСКОВСКОЙ 
ОБЛАСТНОЙ ФИЛАРМОНИИ


