Коллектив редакции газеты
«Петровка,38» ГУ МВД России
презентует книгу «Три века
Московской полиции».
Коллектив редакции газеты «Петровка,38» ГУ МВД России
презентует книгу «Три века Московской полиции» 26 декабря в
16.00 в Белом зале Союза журналистов Москвы.
Книга «Три века Московской полиции» написана творческим
коллективом редакции газеты «Петровка, 38» ГУ МВД России
по г. Москве.
Книга посвящена 300-летию полиции Москвы. Этот знаменательный
юбилей столичные правоохранители отмечают в 2022 году.
Журналисты газеты «Петровка, 38» создали серию очерков,
посвящённых жизни и деятельности всех руководителей Московской
полиции (милиции) за триста минувших лет. И не только. В
издании ряд материалов посвящён и наиболее резонансным
событиям в деле борьбы с преступностью.
Немало страниц отведено рассказу о настоящих профессионалах
своего дела — стражах правопорядка, о моменте истины, который,
так или иначе, наступал в жизни и службе каждого.
Впервые собраны воедино свидетельства о деятельности людей,
возглавлявших борьбу с преступностью и тем самым вошедших в
историю столичного правоохранительного главка.
За три века существования московской полиции (милиции) её
руководители именовались по-разному — от московского оберполицмейстера и начальника московской милиции до сегодняшнего
начальника Главного управления МВД России по городу Москве.
Суть же оставалась неизменной, это — высокая ответственность
за жизнь людей и порядок в городе.
Книга издана в 2021 году тиражом 1000 экземпляров и
насчитывает 275 страниц текста с иллюстрациями.

Руководитель проекта — главный редактор газеты «Петровка, 38»
ГУ МВД России по г. Москве Обойдихин Александр Юрьевич
Составители: Осташев Сергей Алексеевич,
Николаевна, Рацева Елизавета Александровна

Конькова

Тамара

Авторы материалов книги — журналисты редакции газеты:
Тарасов Александр Дмитриевич
Осташев Сергей Алексеевич
Дышев Сергей Михайлович
Галайко Владимир Мусиевич
Дашкова Айрин Юрьевна
Данилкин Александр Фёдорович
Крючков Денис Петрович
Богачёва Маргарита Евгеньевна
Гололобов Алексей Фёдорович
Попов Эдуард Григорьевич

Психолог Сергей Ениколопов
расскажет
о
психологии
террориста.
29 ноября в 16:00 (мск) в рамках XVIII Международной
конференции по вопросам участия СМИ в противодействии
терроризму пройдет авторский мастер-класс психолога Сергея
Николаевича Ениколопова «Природа насилия: способны ли
психологи определить, что формирует террориста и помочь
остановить его?».
Сергей Николаевич более 50 лет занимается криминальной
психологией и является одним из лучших специалистов этого

направления. Ещё во время учёбы на факультете психологии МГУ
он заинтересовался изучением причин, подталкивающих людей к
насилию, и разработкой мер предупреждения преступных действий.
Работал на кафедре нейро- и патопсихологии факультета
психологии МГУ им. М. В. Ломоносова, руководил кафедрой
криминальной психологии факультета юридической психологии
Московского
государственного
психолого-педагогического
университета,
возглавлял
лабораторию
психосоциальных
исследований НЦПЗ РАМН, был руководителем медицинской
психологии ФГБНУ «Научного центра психического здоровья».
Смотрите трансляцию мастер-класса 29 ноября в 16:00 (мск) на
сайте Международной академии телевидения и радио
(www.interatr.org)
и
на
YouTube-канале
МАТР
(https://www.youtube.com/@iatr4280)!

Военный журналист Александр
Сладков
впервые
раскроет
профессиональные секреты.

28 ноября 2022 г. в Москве в рамках XVIII Международной

конференции по вопросам участия СМИ в противодействии
терроризму пройдет мастер-класс специального корреспондента
ВГТРК Александра Сладкова «Военные корреспонденты: необходимые
навыки и современные технологии», на котором он поделится
лайфхаками и профессиональными тайнами.
Более 30 лет известный военный журналист работает в «горячих
точках», не только на постсоветском пространстве — в
Приднестровье, Грузии, Абхазии, Чечне, Таджикистане, но и в
дальнем зарубежье — на территории бывшей Югославии, в
Афганистане, Ираке и других странах.
На линии фронта Александр Сладков не раз попадал под обстрел и
был ранен, но не сменил профессию журналиста и продолжает
работать военным корреспондентом.
За объективность, отвагу и самоотверженность при исполнении
профессионального долга награжден двумя Орденами Мужества,
Орденом Почёта, Орденом Дружбы и другими государственными
наградами.
Также Александр ведет каналы «Сладков +» в Telegram, на
Rutube, Youtube, в «Яндекс.Дзен» и в VK, на которые подписаны
более 1,5 миллиона человек.
Смотрите трансляцию мастер-класса Александра Сладкова 28
ноября в 16:00 (мск) на сайте Международной академии
телевидения и радио (www.interatr.org) и на YouTube-канале
МАТР (https://www.youtube.com/@iatr4280)!

Ассоциация «Русская пенька» и

Объединение
российских
производителей
Botanist
приглашает на ужин СМИ.
Ассоциация
«Русская
пенька»
и
Объединение
российских
производителей
Botanist имеют
честь
пригласить вас
на культурнопросветительск
ий ужин для
представителей
СМИ.
Ужин
посвящен
конопле – по
мнению
фудэкспертов главному ресторанному тренду 2023 года и
традиционному до середины ХХ века продукту для многих народов
России.
Доказано, что конопля – полезный, богатый макро и
микронутриентами продукт, использование которого в питании
благоприятно сказывается на здоровье человека. Однако культура
употребления конопли за последние 60 лет была утрачена, а к
законодательно разрешенной с 2011 года конопляной продукции
большинство граждан страны относится настороженно.
Для развития отечественного коноплеводства необходима
просветительская поддержка журналистов. Поэтому помимо
демонстрации гастрономических возможностей конопли на ужине
будут представлены факты, аргументы, доказательства, которые
подтвердят, что «конопля – это не то, о чем вы подумали».
Мероприятие проводится при информационной поддержке Союза
Журналистов Москвы. Пресс-ужин будет интересным и полезным,
особенно изданиям, рассказывающим о продуктах отечественного

производства, ресторанной индустрии, гастрономии, кулинарии,
повседневной жизни горожан, ЗОЖ, экологии и спорте.
Ждем гостей 15 декабря в 18 в гастрономической студии,
расположенной по адресу: г. Москва, ул. Сергея Радонежского,
15/17 Участие в пресс-ужине бесплатное при условии
предварительной аккредитации: pr@botanist.store. Просим
подтвердить Ваше участие до 05.12.2022.
Мы уверены, что это ужин, который Вы точно никогда не
пробовали и никогда не забудете!
Президент Ассоциации «Русская пенька» Кучинский Александр
Викторович (mob. +7 (906) 775 37 34)
Куратор мероприятия Botanist Arina Strelnikova (mob. + 7 (985)
163 63 85)

XIV
Международный
ФорумФестиваль семейных Династий,
национальной
культуры,
народных традиций и ремесел
«Вера. Надежда. Любовь» «
Традиции.
Духовность.
Возрождение!»
Пост-релиз.
XIV Международного Форума-Фестиваля
семейных Династий, национальной культуры, народных
традиций и ремесел

«Вера. Надежда. Любовь»
« Традиции. Духовность. Возрождение!»
В этом очень непростом году социально-значимый традиционный
проект XIV Форум – Фестиваль семейных династий, национальной
культуры, народного творчества и ремесел «Вера.Надежда.Любовь»
замечательно проведен, по дружески, семейно, наполненный
вниманием и любовью, теплом и радостью встреч друзей, с 14-17
октября в городе Суздале Владимирской области, на площадках и
Большой и малой спортивных арен ГТК «Суздаль».

В силу сегодняшних обстоятельств, наш XIV Форум – Фестиваль
дополнил концепцию главной задачи проведения программных
мероприятий, посвященных году Культурного наследия, уделив
особое внимание жизнеутверждающим принципам единения
многонационального народа России, открытости, доверия, веры в
высокие чувства патриотизма всех участников и, используя
возможность, вместе передать поддержку тем, кто защищает нашу
Родину и находится в очень непростых условиях.
Организаторы: Фонд «Возрождение и Надежда», ГТК «Суздаль»,
ДОСААФ России города Москвы и ПОУ «УСЦ ДОСААФ России ЮАО
города Москвы», Государственный Российский Дом народного
творчества имени В.Д. Поленова, режиссерско-постановочная
компания «БЕЗ ДАТЫ», Кафедра эстрадно-джазового искусства МИИТ
МПГУ.
Форум-Фестиваль поддержан и в этом году Письмом — Поручением
Правительства РФ, и проводится при организационной и

информационной поддержке Государственной Думы РФ, Минкультуры
России, Минобороны России, МЧС России, МВД России, Мин
просвещения России, Администрации Владимирской области, Совета
Муфтиев России и Союза журналистов Москвы.
Проект реализуется с использованием гранта, предоставленного
ООГО «Российского фонда культуры» в рамках федерального
проекта «Творческие люди» национального проекта «Культура».
Программа Форума-Фестиваля
14-15-16-17 октября включала
концертные
фестивальные
мероприятия,
Гала-концерт,
деловую
и
интерактивные
программы, увлекательные мастерклассы,
Благотворительную
традиционную
акцию
Равных
возможностей,
выставки
прикладного творчества и ремесел. Экскурсии по историческим
местам и храмам исторического Суздаля. Песенные творческие
мастерские под руководством заслуженных артистов России.
Деловая программа включала Научно-практическую конференцию,
консультационные секции, представления лучших социальных и
культурных региональных проектов. Вопросы, заданные в рамках
консультационных секций представителям Уполномоченного по
правам Человека в РФ и представителям комитетов по просвещению
и по развитию гражданского общества, вопросам общ. и
религиозных объединений Государственной Думы РФ, будут
делегированы для принятия решений в соответствующие
министерства и ведомства.
По доброй традиции 15 и 16 октября был проведен Марафон равных
возможностей для талантливых детей с непростой судьбой и
инвалидов, с участием детей и семей из Донецкой и Луганской
республик на малой спортивной арене ГТК «Суздаль». Многодетная
Семья Мумриных, которая стала Победителем конкурса «Мой
здоровый образ жизни»/Семейная зарядка в стиле «Зумба».

Провела спортивный мастер-класс в костюмах Ростовых кукол
(которые шьют сами)
для участников и зрителей. Напомним,
семья создала семейный театр Ростовых кукол «Радость Вам»,
после участия в Форуме-Фестивале в 2009 году.
Марафон включал Спортивно-патриотические конкурсы от наших
соорганизаторов и друзей «УСЦ ДОСААФ России ЮАО города
Москвы», и в этом году вызвали большой интерес и у детей и
взрослых. Дети получали навыки по сборке и разборке автомата,
на скорость, меткость в стрельбе демонстрировали и девчонки и
мальчишки, взрослые вспоминали свою сноровку. Иван показал
мастерство полетов дронов и авиамоделей. Конкурсы очень
вдохновили ребят на веру в победу Добра!
На традиционной Благотворительной

акции Добра

Партнеры Фонда

Мария Парнюк, Эвелина Оносова, Мироманова Елена передали
классную фирменную одежду и обувь из магазинов Тriko.store и
FioreBags представителям Уполномоченного по правам человека в
РФ и Уполномоченному во Владимирской области для детей и семей
Луганской и Донецкой республик, проживающих в пунктах
временного размещения на территории Владимирской области.
Полный текст ПОСТ-РЕЛИЗА XIV Международного Форума-Фестиваля
семейных Династий, национальной культуры, народных традиций и
ремесел «Вера. Надежда. Любовь», итоги и Награждение
Победителей и участников опубликованы в Приложении в группе
Контакте

https://vk.com/fondvnl,

www.fond-vn.ru

на

сайте:

www.фонд-вн.рф,

Международная
литературная
премия
«О
Русь,
взмахни
крылами» будет вручена 1
октября
Жюри Международной литературной премии имени Сергея Есенина
«О Русь, взмахни крылами» определило номинантов.
Из 1000 заявок, поданных соискателями из разных городов
России, а также стран ближнего и дальнего Зарубежья,
в том числе из Австрии, Германии, Канады, США, Израиля,
Австралии,
Польши,
Беларуси,
Украины,
Молдовы,
Таджикистана,
жюри Премии отобрало 25 номинантов.

1 октября 2021 года
в Государственном музее А.С. Пушкина
(г. Москва, Пречистенка, 12/2)

пройдет Церемония награждения дипломантов и
лауреатов премии
Международная литературная премия имени Сергея Есенина «О
Русь, взмахни крылами» была учреждена Союзом писателей России
и Национальным фондом развития культуры, туризма и ремёсел
«Осиянная Русь» в 2005 году и остается одной из самых
старейших и независимых премий в литературном мире. Главной
миссией организаторов всегда было выявление самых ярких и
интересных поэтов, пишущих на русском языке, сохранение самого
Великого Русского Языка, воспитание в подрастающем поколении
уважения к родной речи и огромному литературному и
поэтическому наследию наших предков. В эпоху глобальных
вызовов, угрожающих духовному единству и суверенитету России,
Премия служит объединению народа и русских диаспор главной
национальной идеей, выраженной есенинским словом: «Я люблю
родину. Я очень люблю родину!»

Традиционно Премия присуждается в 10
номинациях. Творчество дебютантов на
поэтическом поприще и юных поэтов
оценивается в номинациях «Дебют в
поэзии»
и
«Русская
надежда».
Соискатели, имеющие за плечами более
солидный творческий и научный путь,
состязаются в номинациях «Взыскующим
взглядом»,
где
жюри
оценивает
критические и научные статьи о Сергее
Есенине, «Кино, театр, телевидение»,
где рассматриваются театральные и
киноработы, а также в номинации «Переводы» — здесь
рассматриваются произведения Великого русского поэта,
переведенные
на другие языки. Премия оценивает также
деятельность издательств, выпускающих книги, пропагандирующих
творчество
Сергея
Александровича,
а
авторитетными
композиторами и руководителями музыкальных коллективов
тщательно и беспристрастно оцениваются песни на стихи нашего
великого национального поэта в номинации «Песенное слово».
Центральное место отведено в 2021 году номинации «Большая
премия», где участвуют авторы, работающие в крупных
поэтических жанрах или предоставившие на оценку жюри
полноценный поэтический сборник: в этом году для победителя в
этой номинации организаторы подготовили солидный денежный приз
в 100 000 рублей. С полным списком номинантов на Премию в 2021
году
можно
ознакомиться
на
сайте: http://www.eseninsergey.ru/pobediteli.html
В оркомитет Международной литературной премии имени Сергея
Есенина «О Русь, взмахни крылами» входят известные деятели
культуры и искусства, такие как Сергей Никоненко — советский и
российский актёр, кинорежиссёр, сценарист, народный артист
РСФСР; Анатолий Полетаев — дирижер и композитор, народный
артист СССР, член Союза композиторов России; Николай Селиванов
— российский скульптор, народный художник Российской
Федерации, автор одного из самых первых изваяний С. А.

Есенина.
Ведущим церемонии традиционно станет член Союза писателей
России, ЛНР и ДНР поэт, писатель, публицист Дмитрий Дарин.
Партнерами Международной литературной премии имени Сергея
Есенина «О Русь, взмахни крылами» выступили портал Pravda.ru,
информационный интернет-портал «Событие», радио МАЯК, Портал
новостей культуры и искусства «АртМосковия», «Литературная
газета», Телеканал “МИР”.

Галерея
классической
фотографии
приглашает
на
выставку «MY WAY»
С 13 по 23 мая 2021 года в Галерее
Классической Фотографи
пройдёт выставка «MY WAY – МОЙ
ПУТЬ»,
объединившая работы авторов,
в разное время участвовавших в
боевых действиях

Журнал «MY WAY» представляет выставку
творческих работ участников боевых
действий.
В
экспозицию
вошли
произведения живописи, графики и
карикатуры – более ста работ трёх
художников, работающих в разных жанрах:

Ренат Шафиков, майор спецназа ГРУ,
участник боевых действий в Афганистане и на Северном
Кавказе;
Роман Генн, американский карикатурист, автор скандальных
шаржей на Джорджа Буша,
Барака Обаму, Билла и Хиллари Клинтон, Дональда Трампа,
Джо Байдена;
Искандер Галиев, участник боевых действий в Афганистане
в составе 9-й роты 345-го парашютно-десантного полка,
автор идеи и военный консультант культового фильма «9
рота».

Картины шариковой ручкой
Художник Ренат Шафиков – майор запаса спецназа ГРУ, участник
боевых действий в Афганистане и на Северном Кавказе, в
Ферганских событиях, Баку-Сумгаите, Ошских событиях в
Киргизии, в Нагорном Карабахе, Степанакерте, Лачине, на
таджикско-афганской границе, в гражданской войне в
Таджикистане, в Чечне. Его главным делом на той войне была
разведка, но по его рисункам можно изучать историю войн в
горячих точках. Большинство работ Рената Шафикова посвящены
войне в Афганистане, в ней он участвовал после окончания
Ташкентского высшего командного училища в 1987 году. Именно в
Афганистане молодой лейтенант, командир разведывательного

взвода, начал делать наброски шариковой ручкой на листках
бумаги. Он всегда носил с собой школьную тетрадку в клетку, а
чтобы сэкономить место, заполнял рисунками на листке каждый
свободный сантиметр. Многочисленные фрагменты на одной картине
могли быть нарисованы в разное время – так получались коллажи.
Автор предельно реалистично изображает окружающую его
действительность, зачастую не занимая никакой позиции к своим
героям. На его картинах – афганский кишлак Кора-Кола,
окружённый вершинами снежных гор, хозяева пустынных дорог
верблюды, пробитая снарядом стена, за которой цветущие поля и
крестьянин, обрабатывающий свой надел. Графика Шафикова лишена
пафоса, его работы лиричны и удивительно точно передают
атмосферу событий, происходивших в Афганистане 35 лет назад.
Их автор – истинный самородок: не имея за плечами
академического художественного образования, Ренат Шафиков
создал несколько сотен произведений, среди них – иллюстрации к
более чем 150 книгам.

Война на кончике карандаша
Бывший москвич Роман Генн сейчас один из самых известных
политических карикатуристов США. В советское время Романа
неоднократно забирали в милицию из-за карикатур на советских
лидеров. Последние десятилетия художник сотрудничает с
крупнейшими американскими изданиями, среди которых The
National Review, Los Angeles Times, New York Times, Wall
Street Journal, Washington Post. Наибольшую известность ему
принесли шаржи на политических деятелей прошлого и настоящего,
выполненные маслом на холсте в стиле классической живописи.
Роман дважды был в Афганистане, запечатлел быт американских
морских пехотинцев, наблюдая за людьми, находящимися между
жизнью и смертью. Во время одного из боевых выходов он едва не
подорвался на мине, тогда в результате взрыва оторвало ноги
его товарищу. При этом на его рисунках почти нет боевых
действий: вместо рвущихся снарядов и рукопашных схваток –
воины за приготовлением пищи, добродушные дехкане, мирно

беседующие с патрулем. Война заставляет каждого человека
пересмотреть систему ценностей, задуматься о смысле жизни, и,
как ни странно, учит гуманности.

Окна в иные миры
Для Искандера Галиева творчество имеет особое значение – кино
и живопись стали частью его жизни. Он показывает мир яркими
красками через призму фантастических образов и сюжетов. Стиль
Искандера
можно
классифицировать
как
иронический
постмодернизм. Во многом сюжеты его картин строятся на
обыгрывании мифологем прошлого, стереотипов массовой культуры,
а также пластических деформаций реальности. В картинах ирония
приобретает характер провокационного жеста в отношении
сложившихся стереотипов мышления людей. Ирония в данном случае
возникает в контексте культуры, когда акция художника
контрастирует с коллективными представлениями о том, как
должны выглядеть картины человека, прошедшего войну.
Одни работы – образные обобщения с философским подтекстом,
другие интерпретируют яркие жизненные впечатления. Начиная
работу над картиной, художник не всегда знает, что из этого
получится: «Случайные события из жизни неожиданно
переплавляются в картину, и иногда, только завершив работу, я
понимаю её скрытый смысл».
В творчестве Искандера Галиева заметны исторические параллели
с художественными тенденциями первой половины ХХ века.
Спонтанность, сюрреалистическая образность, в которой
причудливо соединяются реальность и фантазия, свобода в выборе
художественных средств – все это стало доминирующими чертами в
европейском искусства вскоре после Первой мировой войны, в
определённой степени как следствие катастрофы, вторгшейся в
жизнь каждого. «Есть логика в том, что я начинаю с хаоса, и
это наиболее естественное начало», – писал в своём дневнике
Пауль Клее, призванный на фронт в 1916 году и потерявший на
той войне двух близких друзей-художников – Августа Макке и
Франца Марка. Концепция Пауля Клее «Искусство не отображает

видимое, а создает его», утверждает субъективность творчества,
стала творческим методом для художников без академического
образования. «Я хочу быть как бы новорожденным, не знающим
абсолютно ничего о Европе, не подозревающим о фактах и моде,
почти примитивом», – писал Клее в начале своего творческого
пути.
В преддверии выставки Искандер Галиев сказал: «Рисуя на стенах
пещер, первобытные охотники производили магическое действие: с
помощью картины они могли повлиять на исход охоты или изменить
свою Судьбу. Современный художник, по сути, делает то же
самое. Создавая картины, мы открываем окна в иные миры».

Средства, вырученные от продажи картин, будут переданы в
помощь ветеранам-инвалидам и семьям погибших.
К открытию выставки приурочен выход первого номера журнала My
Way Art, продолжающего концепцию издания My Way – «журнала для
тех, кто умеет летать». My Way Art – это оригинальный проект,
альманах, главной задачей которого является осмысление
вопросов, связанных с искусством в жизни человека. Это издание
будет посвящено творчеству во всех его проявлениях, поэтому
девиз My Way Art – «журнал для тех, кто умеет творить». В
издании отражены события в области искусства, причем как
изобразительного, так и литературного, кино- и театрального, а
также исторические очерки, биографии выдающихся деятелей
мировой культуры и науки.

Вход на выставку свободный.

Возрастное ограничение: 6+.

Вопросы и аккредитация:

Сергей Князев, заместитель директора по PR Галерея
Классической Фотографии:
+7 903 123 45 21; sergejknyazev2007@yandex.ru

Ольга Гарина о Т. Айсбреннере
и проекте «Переведи меня…»

Олга Гарина
Не проходите мимо. Уделите этому тексту несколько минут.
Вдруг, это станет импульсом для того, чтобы прийти к нам, если
по каким-то причинам
вы все еще не решились!
Я получаю много вопросов по поводу предстоящих концертов
в рамках Международного проекта «Переведи меня…» – вопросов
разных:
и по существу, и не совсем…
Чтобы ответить на их большую
часть, но не повторяться бесконечно, я сейчас еще раз обо
всем расскажу.
В нашем раздробленном мире, где происходят не игрушечные, а
вполне настоящие войны, не так много того, что объединяют
людей, живущих в разных странах, и говорящих на разных языках.
И к нам приезжает Тино Айсбреннер – музыкант из Германии,

человек, который выпустил целый диск русских песен,
относящихся к лучшим образцам нашей песенной культуры. Тино
Айсбреннер поет по-немецки собственные переводы песен
Окуджавы, Высоцкого, Никитина, Киреева и других бардов.
Делает он это по-своему тонко, но с невероятным уважением и
любовью к первоисточникам.
22 апреля на сцене «Центрального Дома
журналиста»
это можно будет услышать!
Более того – я уверена: это надо
услышать, это надо прожить вместе с Тино,
это надо разделить со всеми, кто будет
находиться рядом.
Поверьте – для вас это станет настоящим
открытием!

А еще в этот вечер состоится настоящий живой диалог культур,
взглядов и голосов. Нашего гостя решили поддержать Юлия
Зиганшина и Максим Кривошеев – два блестящих артиста, два
разных, но невероятно притягательных полюса во всей этой
«переводной» теме.
Их нельзя сопоставлять и сравнивать. Юлия Зиганшина – это
завораживающий голос, это душа и новая жизнь мировых хитов в
переводах замечательного поэта и переводчика Алексея
Гомазкова. Тут и пестрота жанров, и разнообразие эмоций, и
широкий спектр авторов — от французских шансонье и
итальянского «народа» — до современных — Стинга и Ногавицы.
Максима Кривошеев – не только замечательный актер и
исполнитель, но и глубочайший исследователь чешского
фольклора. В концерте Максим споет свои переводы чешских
песен, как известных, так и не очень.
И это, как и у Тино – его собственные интерпретации, по-

актерски прожитые, ироничные и драматичные, разные, но всегда
«подсвеченные» личностью Максима — человека тонкого и очень
остроумного.
Так задуманный однажды концерт «Переведи меня…» перерос в
международный проект.
20-го апреля в Белом зале «Домжура» состоится прессконференция, где будут Тино и наши музыканты.
Коллеги-журналисты, приходите к нам и задайте вопросы нашим
героям.
Им и нам это все очень важно и нужно.
Уверена: вам – тоже!
Ну и напоследок. Несмотря на масштабность и серьезность всего
происходящего, мы с моей бессменной соведущей Надеждой
Сазоновой, остаемся верными себе. Концерт будет легким, живым,
с обязательными импровизациями, традиционными буриме и
огромным количеством сюрпризов.
Отдельное

спасибо

хочу

сказать

нашим

музыкантам:

Ивану

Ялынскому, Алексею Сидорову и Алексею Цыганову,
которые отозвались на мою просьбу и будут играть с Тино на
протяжении всего проекта!
Это будет очень красиво, потому что они – волшебники!
Поверьте, я знаю, о ком говорю.
Приходите к нам 22 апреля на этот уникальный концерт!
Он действительно уникальный. Не только по составу участников и
по форме. Сюда вложен огромный заряд любви и желания созидать,
а не разрушать. Это необходимо ощутить на себе… Я редко
высказываюсь так пафосно, но тут хочется, потому что знаю, что
это именно так.
Ждем вас! Пишите, звоните прямо мне: +7 903 162
00 65.
Ольга Гарина

При поддержке Союза журналистов
Москвы

Виктор Галустян
Присоединяясь к сказанному Ольгой Гариной,
я хочу кое-что добавить.
То, что нам предлагает Тино Айсбреннер, необычно. Я бы сказал
больше — экстраординарно. Только таким наукообразным словом,
обозначающим «решительно выходящее за пределы обычного», это
можно адекватно определить.
Многие уверены, что песня на русском языке — исключительно
внутренний продукт,
интересный только нам и только в пределах нашего отечества.
Отчасти эта уверенность обусловлена повальным уничижительным
отношением к себе самим, к собственным достижениям, к своему
культурному богатству, а происходит это, по всей видимости, со
времени эпохи 90-х.
Так вот, дорогие друзья, Тино Айсбреннер хочет нам доказать,
что это не так! Нам предлагается слом сценария.
Наш гость намерен поделиться с нами сокровенным: своей личной
любовью к нашей русской культуре, к литературе, поэзии и
песне.
Он достоин нашего внимания, нашей благодарности и, если
хотите, любви.
А теперь вопрос: хорошо ли будет, если мы с вами это просто

не заметим?
Кто мы тогда?
Виктор Галустян

