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Поток мусора из Москвы
в Подмосковье уменьшится
ФОТО: РОМАН ПИМЕНОВ/ТАСС

ФОТО: ИВАН ВОДОПЬЯНОВ

Благодаря соглашению между областью и столицей площади полигонов
твердых бытовых отходов в регионе будут сокращены

МОСКВА ЕЖЕГОДНО БУДЕТ ВЫДЕЛЯТЬ ПОДМОСКОВЬЮ ОКОЛО 3 МЛРД РУБЛЕЙ НА РЕКУЛЬТИВАЦИЮ СВАЛОК
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Грандиозный сюрприз для
публики готовит Московская областная филармония. Этим летом состоится
премьера сразу двух крупных проектов – «Летний
концертный зал» и «Новый
Иерусалим. Лето. Музыка.
Музей». О том, какое влияние эти события окажут на
культурную и туристическую жизнь региона, корреспонденту «Подмосковье
сегодня» рассказал художественный руководитель
МОФ, народный артист России Максим Дунаевский.
ОЛЬГА ЧЕМОДАНОВА
mosregtoday@mosregtoday.ru

ЗВЕЗДЫ ОПЕРНОЙ
СЦЕНЫ В ПАРКАХ
Проект «Летний концерт
ный зал», который скоро стар
тует на открытых площадках
Подмосковья при поддержке
регионального Министерства
культуры, подарит слушате
лям уникальные концертные
программы с участием веду
щих артистов. Место для от
крытия фестиваля подбирали
очень тщательно. В результате
выбор пал на парк культуры и
отдыха в Жуковском.
– Играть музыку в парке не
просто. Для каждого концерта
требуется оформить сцену, на
ладить звук, выставить свет.
Министерство культуры Мо
сковской области задейству
ет очень большие ресурсы,
чтобы привести подмосков
ные парки и открытые кон
цертные площадки в порядок,
– объясняет художественный
руководитель Московской об
ластной филармонии Максим
Дунаевский. – Начать решили
с Жуковского, потому что там
площадка хорошо приспосо
блена.
На концертеоткрытии вы
ступят молодые солисты Мо
сковской областной филар
монии, которые уже успели
прославиться на мировой
оперной сцене: Алина Яровая,
Максим Сажин, Павел Баран
ский. Аккомпанировать им бу
дет симфонический оркестр
«Инструментальная капелла»
во главе с дирижером, заслу
женным артистом России Вик
тором Луценко.
– Посетители получат уни
кальный шанс услышать ве
ликолепных артистов, кон
цертирующих по всему миру,
совершенно бесплатно, – под
черкивает
худрук
филар
монии. – Программа ориен
тирована на широкий круг
слушателей. Прозвучат арии
из опер Верди, Чайковского,
фрагменты из популярных
оперетт Кальмана, Легара, из

подмосковье сегодня

Музыка и туризм
идут бок
о бок

мнение
Максим ДУНАЕВСКИЙ,
художественный
руководитель Московской
областной филармонии:
– Фестиваль – это не просто концерт, это праздник.
Зритель идет туда за разнообразием: сегодня одна
программа, завтра другая. К
тому же это очень хороший
способ для привлечения туристов. Об этом свидетельствует
мировая практика: скажем,
в Европе люди приезжают на
концерты из других стран,
покупают билеты, бронируют
гостиницы. Музыка и туризм
идут бок о бок. Мы стараемся
перенять этот опыт. Думаю,
что и на наши фестивали
поедут зрители из других регионов, с тем чтобы остаться
в Подмосковье на несколько
дней. Мы надеемся, что так и
будет, уж очень сильная у нас
программа.

ФЕСТИВАЛЬ ]

Худрук
Московской
областной
филармонии
Максим
Дунаевский –
о планах
на летний
сезон2018
навигация
Оксана КОСАРЕВА,
министр культуры
Московской области:

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
– В ПРЕДСТОЯЩЕМ ЛЕТНЕМ СЕЗОНЕ В ПАРКАХ
КУЛЬТУРЫ И ОТДЫХА РЕГИОНА, КАК И ПРЕЖДЕ,
МОЖНО БУДЕТ ОТДЫХАТЬ ЦЕЛЫМИ СЕМЬЯМИ. В

рамках нового проекта «Летний концертный зал»
коллективы и солисты Московской областной
филармонии будут выступать в парках культуры и
отдыха Подмосковья, представляя разнообразные
концертные программы.

«Летний концертный зал»
31 мая в 19:00
Адрес: Жуковский,
ул. Пушкина, д. 3
Вход свободный

«Новый Иерусалим.
Лето. Музыка. Музей»
21 и 22 июля в 20:00
Адрес: Истра, Ново-Иерусалимская наб., д. 1
Вход: 500–2500 руб.

Алина Яровая –
солистка областной
филармонии – уже
известна и на мировой
оперной сцене
ФОТО: MOSOBLFIL.RU

мюзиклов Бернстайна, знаме
нитые неаполитанские песни
и многое другое.
Всего в рамках проекта «Лет
ний концертный зал» запла
нировано более 30 концертов
в Воскресенске, Дедовске, До
модедове, Истре, Кашире, Кли
ну, Ногинске, Подольске, Пуш
кино, Раменском, Шаховской,
Чехове и других подмосков
ных городах.

МУЗЫКАЛЬНЫЙ
ПЕРФОРМАНС В МУЗЕЕ
Другая ожидаемая премье
ра этого лета от Московской
областной филармонии –
двухдневный openair фести
валь «Новый Иерусалим. Лето.
Музыка. Музей», который
пройдет на территории круп
нейшего в России музейновы
ставочного комплекса в конце
июля. Площадкой для высту
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плений станет атриум перед
главным входом. Для культур
ного пространства это будет
первый подобный опыт.
– Сразу скажу, организовать
это было очень сложно, – уве
ряет Дунаевский. – Новый
Иерусалим – очень красивое
место, но там нужно строить
сцену, возводить удобные си
денья для зрителей. Это очень
дорогостоящий проект, и вре

мени на его реализацию тоже
потребуется много.
Фестиваль откроет оркестр
Московского
академическо
го Музыкального театра им.
К.С. Станиславского и Вл.И.
НемировичаДанченко
под
управлением
заслуженного
артиста России, лауреата пре
мии Москвы и национальной
театральной премии «Золотая
маска» Феликса Коробова. Вме
сте с ним выступят артисты
Московской областной филар
монии, а также один из самых
прославленных хоровых кол
лективов страны – Государ
ственный академический Мо
сковский областной хор имени
А.Д. Кожевникова. Сцена пись
ма Татьяны, ария Ленского,
«Рассвет на Москвереке», По
ловецкая пляска с хором – эти
и многие другие шедевры про
звучат в программе.
В рамках второго дня фе
стиваля выступит Академиче
ский симфонический оркестр
Московской филармонии под
управлением Игоря Манаше
рова. Этот коллектив на про
тяжении всей своей истории
входит в число лучших отече
ственных оркестров и пред
ставляет российскую музы
кальную культуру за рубежом.
Художественный
руководи
тель – народный артист СССР
Юрий Симонов. В программе
музыкального вечера – Симфо
ния № 5 Чайковского, произве
дения Глинки, Бородина, Ля
дова, РимскогоКорсакова.
Выступления музыкальных
коллективов дополнит аудио
визуальный перформанс: ка
ждая композиция будет сопро
вождаться демонстрацией по
лотен великих художников на
большом экране.

ИНФОРМАЦИЯ ]
УТВЕРЖДЕН
Наблюдательным советом некоммерческой организации
«Государственный фонд развития промышленности Московской области»
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ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ИМУЩЕСТВА НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
«ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ФОНД РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ» ЗА 2017 ГОД
№
п/п

Направление расходов

1

2
Обеспечение хозяйственной деятельности некоммерческой организации
«Государственный фонд развития Московской области», в том числе:
Фонд оплаты труда
Начисления на Фонд оплаты труда

1
1.1
1.2

3

Фактически произведенные расходы
за отчетный период,
рублей
4

Денежные средства
Фонда на конец
отчетного периода,
рублей
5

20 981 996,40

12 329 217,88

8 652 778,52

8 462 200,00
2 555 584,40

6 177 368,05
1 722 267,36

2 284 831,95
833 317,04

Денежные средства Фонда на начало отчетного
периода, рублей

1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
1.10
2
ИТОГО:

Приобретение основных средств для оборудования рабочих мест
Приобретение прав пользования программным обеспечением и базами
данных по лицензионным соглашениям
Приобретение расходных материалов
Услуги связи, интернет
Аренда офиса
Прочие текущие расходы
Оплата услуг сторонних организаций и физических лиц по видам
расходов
Ежегодный аудит
Предоставление займов субъектам деятельности в сфере промышленности Московской области

1 174 078,00

1 142 502,00

31 576,00

611 770,00

538 613,51

73 156,49

26 184,00
183 200,00
1 288 000,00
460 720,00

18 386,00
115 609,82
1 169 965,48
159 906,66

7 798,00
67 590,18
118 034,52
300 813,34

6 100 260,00

1 284 599,00

4 815 661,00

120 000,00

0,00

120 000,00

279 018 003,60

0,00

279 018 003,60

300 000 000,00

12 329 217,88

287 670 782,12

