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С ЦВЕТАМИ
НА ТАТАМИ

ЮНОШЕСКОЕ
ПЕРВЕНСТВО
РОССИИ ПО ДЗЮДО
СТАРТОВАЛО
В ДМИТРОВЕ 3 СТР.
ежедневные новости.
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ПОДМОСКОВЬЕ СЕГОДНЯ
ФОТО: МИХАИЛ ТЕРЕЩЕНКО/ТАСС
ФОТО: КИРИЛЛ ИСКОЛЬДСКИЙ

ФОТО: АНТОН ЧЕРНОВ

Прямой
разговор:
итоги
ноября
ФОТО: ПАВЕЛ ПОПОВ

Губернатор Андрей Воробьёв в прямом эфире
прокомментировал главные события месяца

ТЕМЫ ЭФИРА
Запущены Московские
центральные диаметры

Завершено строительство
скоростной трассы М-11
Закрыт полигон
«Воловичи» в Коломне
Клубов «Активного
долголетия» для
пенсионеров становится
больше

4 СТР.
хедлайнер

10.00 - 22.00 - анимационные спортивно-развлекательные активности
10.00 - 22.00 - мастер-класс (с последующей игрой) по кёрлингу
13.00 - прямая трансляция заезда из курорта Тягачёва
14.00 и 16.00 - танцевальный флешмоб
18.00 - DJ Kostia Deep
19.00 - DJ Богдан Кантемиров
20.00 - DJ SMASH с эксклюзивным сетом
welcome.mosreg.ru
21.00 - салют!

7.12
Дмитров, ул. Советская, 2

ФОТО: ПРЕСС-СЛУЖБА АДМИНИСТРАЦИИ Г.О. ЩЕЛКОВО

Открыт мост через
Клязьму в Щелково
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ТУРИЗМ

подмосковье сегодня

В эти выходные Московская областная филармония в рамках проекта
«Высокое искусство в
малых городах Подмосковья» уже в шестой раз
проведет фестиваль «Пересекая время». Музыка
– от барокко до джаза – от
артистов мирового уровня
прозвучит в Пушкино. И
все это бесплатно! Приводим еще пять причин, почему мероприятие нельзя
пропустить.

Не споём,
так послушаем
Пять причин посетить музыкальный
фестиваль «Пересекая время»

Путешествуем
по Подмосковью

[[АНАСТАСИЯ ФЕДОРОВА
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ОКАЗАТЬСЯ
ВНЕ ВРЕМЕНИ
И ПРОСТРАНСТВА

Хоть
фестиваль
пройдет в определенном месте – на сцене
ДК «Пушкино», вы не заметите, как перенесетесь в другое измерение, которое не
подвластно ни времени, ни
пространству. На одном концерте можно услышать совершенно разные стили и
жанры: джаз, блюз, барокко, классика, поэтому фестиваль не зря имеет такое название.
– Время идет, столетия идут, и есть ценности, которые не
остаются во времени, – говорит организатор фестиваля,
заслуженный артист России Михаил Иванов. – А есть
то, что переходит из века в
век. Это постоянное – то, что,
пересекая века, остается ценностью для людей.
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ЗВЁЗДЫ
МИРОВОЙ
ВЕЛИЧИНЫ

ФОТО: АЛЕКСЕЙ РУСАКОВ/FACEBOOK.COM

Фестиваль
пройдет в два дня и соберет в одном месте
сразу несколько музыкантов-виртуозов. Выступят художественные руководите-

www.mosregtoday.ru

навигация
Когда: 30 ноября в 19:00
и 1 декабря в 17:00
Где: Пушкино,
ул. Некрасова, д. 3, Дом
культуры «Пушкино»
Вход свободный

ли фестиваля – известные
джаз-музыканты и заслуженные артисты России Андрей и Михаил Ивановы.
Приедет американский трубач Джеймс Уильямс, первая
скрипка «Виртуозов Москвы»
Алексей Лундин, джазовая певица Полина
Орбах, востребо-

ванный в Европе барабанщик Дмитрий Власенко,
номинант премии Grammy
Дмитрий Илларионов – и это
еще не весь список.
– Все – артисты мирового
значения, – говорит Андрей
Иванов. – Будет еще Борис
Андрианов – великолепный
виолончелист. У него единственный в мире фестиваль
виолончели.
Кроме того, на фестивале впервые выступит музыкант, народный артист
России Игорь Скляр.
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Олег РОЖНОВ,
председатель Комитета
Мособлдумы по вопросам
образования, культуры и
туризма:

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
– МОСКОВСКУЮ ОБЛАСТНУЮ ФИЛАРМОНИЮ МЫ
ВОССОЗДАЛИ ПЯТЬ ЛЕТ НАЗАД. Вся ее «новей-

шая» история связана с именем художественного
руководителя – народного артиста России, композитора Максима Дунаевского. Жители области с
удовольствием посещают программы, творческие
концерты, фестивали, среди которых уже полюбившиеся «Пересекая время» и «Лето. Музыка.
Музей».

ВЕРНИСАЖ ]

КАРТИННАЯ ГАЛЕРЕЯ
ПОДМОСКОВНОГО
ХУДОЖНИКА ПОЯВИТСЯ
В ГРЕБНЕВО
Картины художника Алексея Русакова из Долгопрудного пополнят коллекцию
подмосковной усадьбы Гребнево. Владелец имения музыкант Андрей Ковалев обещает организовать у себя целую
картинную галерею.

ЭКСКЛЮЗИВ
И ИМПРОВИЗАЦИЯ

Изюминка фестиваля «Пересекая время» – новое звучание
известных композиций. Все готовится эксклюзивно для подмосковного
зрителя. В этот раз впервые
в области прозвучит авторская композиция Михаила
Иванова «Венецианская сюита в блюзовых тонах» в стиле барокко-джаз. Премьера,
между прочим, была на Венецианском карнавале.
Еще один сюрприз – музыка композитора Карла
Дженкинса. Она объединит
и классику, и оперу, и этнические нотки. Братья Ивановы – представители симфо
джаза и мастера экспромта,

– Алексей – лучший художник современности! А у нас
будет огромная галерея с его
картинами об усадьбе, – отметил Ковалев в Instagram.
Среди картин есть даже
полотно, где нарисован летящий по небу музыкант.
– Работ будет много, – сказал Русаков в беседе с «Подмосковье сегодня». – Может
быть, и сотня. Это будет не
выставка, а даже музей. Когда откроется – сложно сказать, пока идет реставрация
усадьбы.
Художник также рассказал, как познакомился с бизнесменом.
– Андрею Ковалеву понравились мои картины, уви-

поэтому в их исполнении в
музыке Дженкинса появится еще и импровизационная
часть. Рождение музыки произойдет прямо на ваших глазах!
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НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ
ТАЛАНТОВ

Помимо маэстро,
на сцене вы увидите
совсем юную, но безумно
талантливую
звездочку – выступит победительница телевизионного конкурса «Синяя птица»
Алиса Рогулина. Она прекрасно играет на фортепиано и выступит в нескольких
номерах.
– Мы с братом являемся наставниками «Синей птицы»,
– говорит Михаил Иванов.
– Наши дети несколько лет
подряд берут Гран-при, и мы
привлекаем их в свои профессиональные концерты.
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ПЕСНЯ СТИНГА

В конце фестиваля
«вишенкой на торте»
прозвучит известная
песня Стинга Shape
of My Heart. Как ее
представят – не терпится услышать самим. Но в номере
участвуют и гитара, и контрабас, и фортепиано, и саксофон, и ударные. Удержитесь, чтобы не подпевать?

дел их, видимо, в интернете
и предложил рисовать, – отметил Алексей.
К слову, работы Русакова
есть и в коллекции почетного президента Олимпийского комитета России Леонида Тягачева – именно в его
честь назван горнолыжный
клуб в подмосковном Шуколово.
Ранее Андрей Ковалев сообщил, что намерен установить на территории усадьбы,
которую приобрел весной
прошлого года, более сотни
бюстов известных людей,
связанных с подмосковным
поместьем.
ТЕКСТ: АНАСТАСИЯ ФЕДОРОВА

