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открытая власть

поднялась в небо
над Звенигородом

Ирина Безрукова 

14 ноября популярная телеведущая,  актриса театра и кино Ирина Безрукова поднялась в небо над Звенигородом на 
воздушном шаре. Подробнее читайте на стр.2

 стр. 15

Православное 
приложение 
«Звенигородский 
колокол»

 стр. 7-10 стр.  2

Кино, которое 
никто не 
видел

Правда
о «птичьем 
архиве»

анонсы

Уважаемые жители города!

Присылайте ваши жалобы
или пожелания — 

мы найдём решения.
А.Ю.Воробьёв, 

Губернатор Московской области

гуБернатор 

360
о

26 ноября в 19.00
СМОТРИТЕ НА TV 360о ПОДМОСКОВЬЕ
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КульТуРа

телевидение Ирина Безрукова поднялась 
в небо над Звенигородом

в минувшую субботу , 14 ноября, 
популярная телеведущая,  

актриса театра и кино ирина 
Безрукова поднялась в небо над 

Звенигородом на воздушном 
шаре, чтобы дать интервью 

ведущему программы «небо 
360» Олегу Шоммеру.

Актриса прибыла на вертолет-
ную площадку возле Саввино-
Сторожевского монастыря в со-
провождении съемочной группы. 
Вместе с ней на съемочной площад-
ке присутствовала  заместитель 
главы администрации г.о. Звени-
город Екатерина Лизункова. При-
шедшие на место съемок горожане 
имели возможность побеседовать с 
актрисой, которая охотно отвечала 
на все вопросы и провела автограф-
сессию.

Затем Ирина Безрукова под-
нялась в небо в сопровождении 
аэронавта Ивана, который перед 

полетом под-
робно рассказал 
о б  ус тр ойс тв е 
воздушного шара и 
провел инструктаж 
по безопасности. В те-
чение часового полета 
актриса рассказывала Оле-
гу Шоммеру о собственных 
социальных проектах, карьере, 
увлечениях и о том, какое место в 
ее жизни занимает Подмосковье.

Интересно, что в своем блоге 
Ирина Безрукова опубликовала не-
сколько фотографий с воздушного 
шара и написала, что «вовсе не 
боялась полета, ведь рядом со мной  
был опытный инструктор». Зоя САДОВСКАЯ

кинОклуБ CINEMA Кино, которое никто не виделнаверняка наши 
постоянные читатели 

помнят большую 
публикацию в «Зв» 

о прошедшем в конце 
августа в пансионате 

«Звенигородский» 
Российской академии  наук 

ежегодном фестивале всех 
искусств «Арт-Перекресток». 

в минувшую субботу, 
14 ноября, организатор 
фестиваля журналист, 

фотограф и культуролог 
валерий Сенкевич и ряд 

участников «Арт-Перекрестка» 
вновь стали гостями нашего 

древнего города, приняв 
участие в очередной встрече 

звенигородского клуба 
любителей кино Cinema.

культурные проекты 
и интересные люди

Интересно, что Валерий Сенкевич 
является ведущим дискуссионного 
клуба любителей интеллектуального 
кино «КИНО.пресс-клуб», работаю-
щего при Московском Доме обще-
ственных организаций. На этот раз 
по приглашению ведущей звениго-
родского киноклуба Cinema Вален-
тины Гуськовой выездная встреча 
«КИНО.пресс-клуба» прошла в Куль-
турном центре им. Любови Орловой. 
В рамках встречи Валерий Сенкевич 
рассказал звенигородцам об участ-
никах фестиваля «Арт-Перекресток» 
и интересных творческих проектах, 
организатором которых он являет-
ся, — это «ИСКУССТВО на ПРИ-
РОДЕ» (масштабные фотовыставки 
под открытым небом), «Полиция и 
гражданское общество» (конкурс 
фотографий, на которых запечатле-
ны работники органов внутренних 
дел), «УлыбкаФест!» (социокультур-
ные нон-стоп-акции в Московском 
регионе, которые пройдут с декабря 
2015 года по апрель 2016 года) и 
других.

Также Валерий Борисович пред-
ставил собравшимся гостей встречи 
— московских фотографов Юрия 
Миронова, Александра Матюхина 
и Романа Николаенко. На встречу 
в киноклубе был приглашен и зве-
нигородский фотохудожник Юрий 
Коровин. Все четверо проводили 
фотосессию звенигородской встречи 
«КИНО.пресс-клуба», позволяя лю-

б и т е л я м 
кинемато-
графа ощу-
щать себя 

звёздами, 
на которых охо-

тятся папарацци...

демонстрировалось только то кино, 
которое никогда не показывали по 
телевизору и которое не участво-
вало в фестивалях, — фотофильмы, 
короткометражные фильмы и муль-
тфильмы, среди которых заметное 
место занимали учебные работы 
начинающих режиссеров.

Так не задумывалось специально, 
но через многие показанные в тот ве-
чер ленты проходила тема Франции 
— будь то фотофильм о Париже Вла-
дислава Кадышева или комедийная 
короткометражка «Стул» молодого 
режиссера Константина Рацера, в ко-
торой звучал французский аккорде-
он. И, разумеется, участники встречи 
минутой молчания стоя почтили 
память жертв терактов в Париже, 
которые произошли накануне.

Но кинопоказ вовсе не был окра-
шен в траурные тона. Как известно, 
именно юмор позволяет человеку 
не падать духом даже в самых 

трудных жизненных ситуациях, и 
искусство кино может стать здесь 
прекрасным помощником. Ну не-
возможно не улыбнуться, когда 
следишь за злоключениями незадач-
ливого жениха, которому до свадь-
бы остался лишь день, а он вдруг 
стал полностью зеленым. Об этом 
зрителям поведал философский 
фильм-сказка белорусских кинема-
тографистов «Цвет любви». И, уж 
конечно, вряд ли удастся сдержать 
смех, когда увидишь на экране про-
делки рыжей школьницы-заводилы 
из мультфильма режиссера Марии 
Сосниной, созданного по рассказу 
детской писательницы Ксении Дра-
гунской. А как занятно наблюдать за 
пуговицами и булавками, которые 
вдруг спустились в метро и стали 
вести себя совсем как люди! На 
тему потерянных в метрополитене 
пуговиц в коротенькой анимацион-
ной ленте порассуждала режиссер 

Анастасия Журавлёва. Мультфильм 
от известной американской студии 
Pixar «Игра Джерри» тоже пора-
довал ироничным и в то же время 
трогательным сюжетом.

Были в программе и фильмы, 
знакомящие с творчеством участ-
ников проекта «ИСКУССТВО на 
ПРИРОДЕ» — самой юной фото-
любительницы проекта 15-летней 
Анны Скороходовой, молодого 
фотографа Романа Николаенко и 
признанного мастера Александра 
Матюхина. А достойным приме-
ром кинодокументалистики стал 
фильм журнала «Моя Москва» и 
воздухоплавателя Валентина Еф-
ремова «Полёт через легенду» о 
совершенном в 2011 году перелете 
на воздушном шаре «Святая Русь» 
через озеро Байкал.

Планы и перспективы
«Мы не просто делаем художе-

ственные фотографии, мы занима-
емся визуализацией культурной и 
социальной жизни, и нам интересно 
реализовывать проекты не только в 
Москве, но и в Подмосковье, объе-
диняя столицу и область в единое 
культурное пространство», — под-
черкнул Валерий Сенкевич.

Он предложил звенигородцам 
— как фотографам, так и тем, кто 
хотя бы изредка снимает на теле-
фон, — поучаствовать в создании 
фотофильма о Звенигороде и его 
окрестностях и для этого призвал 

авторов приносить свои работы в 
редакцию газеты «Звенигородские 
ведомости» или направлять по 
электронной почте: art-in-nature@
bk.ru. Лучшие снимки будут опу-
бликованы на страницах «ЗВ» и 
журнала «Моя Москва», а также  
представлены на выставочных пло-
щадках в Звенигороде и Москве.

«Я призываю всех вас взять в руки 
фотоаппараты, чтобы запечатлеть 
окружающий мир, который по-
стоянно меняется, подсказывая 
новые темы и даря интересные 
сюжеты, – добавил Валерий Бо-
рисович. – Недавно мы открыли 
свою школу-студию «РАКУРС+» 
(название расшифровывается как 
«Российская авторская коллекция 
уникальных работ современников»), 
где совершенно бесплатно можно 
получить консультацию по любой 
фотографии. Подробности о работе 
студии «РАКУРС+» можно узнать 
на сайте www.art-in-nature.ru или на 
встречах «КИНО.пресс-клуба».

Также Валерий Сенкевич расска-
зал о том, что ведет переговоры с 
руководством пиццерий «Луковка» 
о проведении фотовыставок на базе 
филиалов сети. Участниками экс-
позиций смогут стать абсолютно 
все любители фотоискусства, в том 
числе и дети. Главное — сделать 
интересный снимок!

На встрече киноклуба побывала
Елена РЕМИЗОВА

Фото Романа НИКОЛАЕНКО

Юмор поможет 
не падать духом

Кинопрограмма, предложенная 
звенигородскому зрителю, носила 
название «Кино, которое никто не 
видел», и не зря. На экране видео-
зала музея великой советской ак-
трисы Любови Орловой в тот вечер 

Выступает
Валерий Сенкевич

Интервью на верто-
лётной площадке
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