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10 ноября в Московской 
галерее классической 
фотографии откроется 
выставка фотографий 
«Моя Люся» (18+), посвя-
щённая 80-летию Людми-
лы Гурченко.

В этом проекте более 150 
фотографий большого фор-
мата представят актрису и 
певицу в десятках новых 
образов и интерпретаций. 
Площадь экспозиции соста-
вит около тысячи квадратных 
метров.К 80-летию актрисы 
впервые будут представлены 
последние фотосессии Люд-
милы Гурченко, сделанные 

Асланом Ахмадовым. Проект 
«Моя Люся» – это свободный 
взгляд фотографа на творче-
ство великой актрисы – синтез 
совместно созданных образов, 
короткометражных сюжетов, 
документальных съёмок. Это 
дань памяти национальной 
героине.

В 2009 году Аслан и Людмила 
начали совместную работу над 
книгой-альбомом фотографий 
к 75-летию актрисы. С этого 
момента началась их дружба. 
Впоследствии работа Аслана 
продолжилась в совместных 
проектах с участием Гурченко. 
Фотохудожник помогал актрисе 
в создании её ярких образов для 
таких фильмов, как «Пёстрые 
сумерки», «Марковна – пере-
загрузка», «Я – легенда». За 
короткое время было накоплено 
большое количество материала: 
отсняты сотни фотографий, ви-
део. Большинство из них никто 
не видел. В этих работах за-
ключается послание народной 

артистки своим поклонникам 
и последующим поколениям 
зрителей.

«Когда ты очень близко и 
часто общаешься с человеком 
такого необъятного масшта-
ба, как Людмила Марковна 
Гурченко, то сначала испы-
тываешь перед ним трепет, 
просто от степени его вели-
чия, – комментирует Аслан 
Ахмадов. – Тебе кажется, что 
ты говоришь с живым памят-
ником. Причём сам он для это-
го ничего может и не делать 
– за него уже всё сделало его 
творчество. Но через очень 
непродолжительное время 
начинаешь видеть обычного 
человека со всеми особенно-
стями его характера. Узнавая 
Люсю, её человеческие каче-
ства, помимо её бесспорного 
выдающегося актёрского и 
музыкального дарования, я 
увидел неподдельно честного, 
часто во вред себе, очень ра-
нимого, искреннего и доброго 

человека. Люся – так называли 
её самые близкие люди, умела 
быть другом. Преданным, на-
стоящим».

Творчество Людмилы Мар-
ковны Гурченко внесло не-
оценимый вклад в историю 
отечественной культуры. На 
её фильмах выросло несколько 
поколений зрителей. Множе-
ство людей воспринимают её 
как кумира и безусловную ико-
ну стиля. Для всех почитателей 
таланта Людмилы Гурченко 
эта выставка станет драгоцен-
ным подарком, продляющим 
творческую жизнь великой 
актрисы.

Не обойдёт вниманием юби-
лей великой актрисы и теле-
визионный эфир. Поклонники 
её творчества увидят подготов-
ленный к 80-летию Людмилы 
Марковны Гурченко биогра-
фический фильм «В блеске 
одиночества».

Первый канал, 14 ноября, 
10.55 (16+).

В блеске одиночества

телеканал «Че» придёт на смену «Перцу»
Ключевой идеей нового 
канала является отра-
жение образа жизни «на-
стоящего человека» – его 
интересов, увлечений, 
принципов и главных 
жизненных ценностей.

«Че – это человек, честь, 
развлечение, Чехов и многое 
другое. Че – это звучит гор-
до!» – заявили в пресс-службе 
холдинга «СТС Медиа».

Новый телеканал «Че», ко-
торый займёт частоту канала 
«Перец», будет запущен 12 
ноября. Основной аудиторией 
останется мужская, но канал 
будет интересен и женщинам. 
Аудитория «Че» – зрители в 
возрасте 25–49 с ядром 30–40 

лет. «Это телеканал про муж-
чин, чей труд признаётся и 
ценится, их уважают, и они 
сами стремятся провести время 
с пользой, любят свою страну 
и семью», – уточняют органи-
заторы.

При этом для женщин канал 
станет «ценным источником 
информации об интересах 
партнёра и возможностью за-
глянуть в его мир».

В программной сетке кана-
ла будут представлены про-
екты о мужских увлечениях, 
хобби и настоящих мужских 
профессиях,  спортивные 
состязания, а также циклы 
научно-популярных программ 
в сочетании с высококачествен-
ными фильмами и линейками 

зарубежных и отечественных 
сериалов.

Лицами канала станут как 
известные люди, так и совер-
шенно новые ведущие, которые 
весьма органично подходят 
под жанровые особенности 
контента. Например, Алексей 
Кортнев станет лицом соци-
ального проекта о человеческой 
взаимопомощи и доброте «До-
брое дело». Виктор Васильев 
будет вести интеллектуальную 
викторину «Человек против 
мозга», а квартира Евгения 
Маргулиса станет площадкой 
для акустических концертов 
в стиле «квартирник». В эфир 
продолжит выходить Максим 
Голополосов со своим шоу 
«+100500».

«Запуск «Че» – один из важ-
нейших шагов в стратегии 
«СТС Медиа», для реализации 
которого я пригласила в ко-
манду Рубена Оганесяна», – 
сказала генеральный директор 
компании Юлиана Слащева.

По словам генерального 
директора нового телеканала 
Рубена Оганесяна, территория 
«Че» – это история нашей стра-
ны, забота о семье, юмор, спорт, 
друзья, путешествия, наука и 
романтика: «Мы проделали 
колоссальную работу: была 
разработана свежая концеп-
ция канала, сформулированы 
основные ценности, присущие 
целевой аудитории. С 12 ноября 
можно будет увидеть первые 
плоды трудов нашей команды, 
которые, надеюсь, понравятся 
телезрителям. И это только 
начало».


