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ПОДМОСКОВЬЕ СЕГОДНЯ
Дорогие друзья!
Поздравляю всех мусульман
Московской области с праздником
Ураза-байрам! Пусть он наполнит
сердца радостью и теплом,
принесет в ваши дома мир и
согласие!
Ураза-байрам напоминает о
вечных ценностях – чистоте души,
стремлении к добру и милосердию.
Мусульманские организации
Подмосковья многое делают
для воспитания духовности,
взаимообогащения культур,
развития традиций дружбы и
добрососедства. Эта работа
заслуживает большого уважения.
Желаю крепкого здоровья вам,
вашим детям и всем близким
и любимым людям. Счастья,
благополучия, важных жизненных
достижений и успехов в добрых
делах!
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Рабочие места
и достойная
зарплата
Рассказываем, как соглашения,
которые планируют подписать
областные власти на ПМЭФ2019,
помогут росту экономики и качества
жизни в регионе

БОЛЕЕ

3000

РАБОЧИХ МЕСТ

Андрей ВОРОБЬЁВ,
губернатор Московской области

Подготовку к Петербургскому международному экономическому
форуму обсудили на совещании губернатора Андрея Воробьёва
с зампредами областного правительства. Делегация региона
намерена подписать около 40 инвестиционных соглашений в
сферах сельского хозяйства, промышленности, логистических
центров, гостиничного бизнеса, бизнес-центров и офисов.
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Александр ОЛЕШКО:
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Я готов сам приплачивать,
чтобы выйти на сцену
на заметку

СОБЫТИЕ ]

Популярный
актёр представит
в Подмосковье
новый проект
Московской
областной
филармонии

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
– МОСКОВСКУЮ ОБЛАСТНУЮ ФИЛАРМОНИЮ МЫ
ВОССОЗДАЛИ ПЯТЬ ЛЕТ НАЗАД, И ВСЯ ЕЕ «НОВЕЙШАЯ» ИСТОРИЯ СВЯЗАНА С ИМЕНЕМ ХУДОЖЕСТВЕННОГО РУКОВОДИТЕЛЯ – НАРОДНОГО
АРТИСТА РОССИИ, КОМПОЗИТОРА МАКСИМА ДУНАЕВСКОГО. Нельзя не отметить тот вклад, который

Максим Исаакович внес в развитие филармонии,
в концертно-филармоническую и художественную
деятельность в Подмосковье. Жители области с
удовольствием посещают программы, творческие
концерты и фестивали.

– Александр, расскажите,
пожалуйста, о вашем новом
проекте с Московской
областной филармонией.

– С филармонией я сотруд
ничаю достаточно тесно и ре
гулярно, что приятно. Сейчас
мы представим проект «Бал
у Александра Сергеевича» – в
Одинцово, Ивантеевке и По
дольске я прочитаю произве
дения Александра Сергееви
ча Пушкина, замечательные
артисты балета продемон
стрируют особенные номе
ра: мазурку, вальс. Симфони
ческий оркестр будет играть
произведения самых раз
ных композиторов. Это
замечательная
исто
рия для детей, воз
можность увидеть
то, что они могут
посмотреть только
на картинках.
– В другие города
Подмосковья вы
с этим проектом
приедете?

– Я думаю, что мы
не ограничимся толь
ко этими тремя города
ми Московской области,
проект мобильный. Арти
сты принимают участие в
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Олег РОЖНОВ,
председатель Комитета
Московской областной
Думы по вопросам
образования, культуры
и туризма:

АФИША
ФОТО: MOSOBLFIL.RU

Заслуженный артист
России, актер Александр
Олешко вместе с областной
филармонией представит
премьеру литературно-музыкальной программы «Бал
у Александра Сергеевича».
Мероприятие пройдет при
поддержке Министерства
культуры региона на трех
подмосковных площадках и
будет посвящено 220-летию
со дня рождения Пушкина.
В интервью «Подмосковье
сегодня» Александр рассказал, что ждет зрителя
на премьере и что обычно
говорят ему дети после выступлений.

В программу «Бал у
Александра Сергеевича» войдут фрагменты
произведений Пушкина: «Евгений Онегин»,
«Повести Белкина»,
«Русалка», «Сказка о
царе Салтане», «Сказка о золотом петушке»,
«Руслан и Людмила».
Государственный академический Московский областной хор
имени А.Д. Кожевникова и оркестр «Инструментальная капелла»
исполнят музыку
Глинки, Даргомыжского, Чайковского,
Римского-Корсакова,
Свиридова.
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нем с огромной радостью. И
для меня это тоже такая чи
стая страница, которую хочет
ся заполнить вместе с талант
ливыми людьми.
– В прошлом году вместе с
филармонией вы выступали
в регионе с другим
проектом – «Руслан и
Людмила». В этом году он
продолжится?

– Когда в прошлом
году я читал великую
поэму «Руслан и Люд
мила», многие зрители со
слезами на глазах благо
дарили нас просто за факт
того, что это происходит.
Мы пытаемся попасть в серд
це, в душу зрителя. Что каса

5 июня в 14.00.
Одинцово, ул. Солнечная,
д. 20, ГДК «Солнечный».
6 июня в 16.00.
Подольск, ул. Кирова,
д. 4, Концертный зал
администрации города.
7 июня в 18.00.
Ивантеевка,
ул. Первомайская, д. 13,
ДК «Юбилейный».
Вход свободный.

ется продолжения, тут я от
вечу как Олег Табаков: «Если
у меня свободный день, я го
тов сам приплачивать, чтобы
выйти на сцену». Если надоб
ность в таком замечательном
проекте будет, то, безуслов
но, мы будем продолжать. Я
очень благодарен Московской
областной филармонии за те
интересные проекты, кото
рые они придумывают и при
влекают меня в них актив
но участвовать. Все эти идеи
инициирует и поддержива
ет Максим Дунаевский. Я ему
очень за это благодарен.
– Дети – главные зрители на
таких концертах. Вы ведь
общаетесь с ними после
выступлений, что они вам
говорят?

– Очень приятно, что на та
кие проекты, о которых мы

сейчас с вами говорим, прихо
дят всей семьей для того, что
бы не просто развлечься, но и
чтонибудь узнать. Однажды
мне рассказали родители, как
три девочки, одной пять лет,
другой – семь, третьей – 11,
глядя на меня на экране, спо
рили, кто из них быстрее вы
йдет за меня замуж. Старшая
говорит: «Конечно, это буду я».
А младшая – «Почему ты? Мы
чем хуже?» И старшая им заме
чательно ответила: «Как вы не
понимаете, когда вы вырасте
те, он уже умрет!» (смеется). Я
собираюсь жить сто лет и дру
жить с детьми. Очень многие
играют с моей фамилией. Од
нажды подошел ко мне маль
чик за кулисами и говорит:
«Олешко, ну вообще как тебя
зовутто, в принципе?» Благо
даря «Папиным дочкам», тому,
что я озвучиваю мультфиль
мы каждый год, участвую в
разных детских проектах, я
познакомился не с одним по
колением детей. Дети – пре
красные зрители, но с ними
надо разговаривать особен
ным образом: чтобы они тебе
доверяли, в тебе не разочаро
вались, важно не разрушить
их хрупкий прекрасный мир.
Беседовала
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