
24 № 44 (1898) 8 июня 2016

 

Перепечатка и иное использование опубликованных материалов только с письменного разрешения авторов. Рукописи не рецензируются и не возвращаются. Редакция не несет ответственности за содержание рекламных объявлений.

Учредитель – мэрия города Ярославля

Директор – главный редактор – 

ВАГАНОВА Ирина Вениаминовна – 30-84-45

Издатель – МКП «Редакция газеты «Городские новости» г. Ярославль

E-mail: news@city-news.ru
Сайт: www.city-news.ru
Адрес редакции и издателя:

г. Ярославль, ул. Комсомольская, д. 4 (вход со двора, 3-й этаж)
Приемная, факс – 30-76-08

Адрес для писем: 150000, г. Ярославль, ЦОС, а / я 685

Редактор выпуска официальной документации –
АГУЛЕНКО Ирина – 32-90-78

Зам. директора - гл. редактора – ЧЕКАЛЕВА Юлия – 32-90-78 

Ответственный секретарь – КОПЕНКИНА Ирина – 32-90-78

Корреспонденты: ДИСКОВА Людмила – 32-92-48

КОБЫЛИНСКИЙ Владимир, СОЛОНДАЕВА Елена, 

РОМАНОВСКИЙ Сергей – 30-85-46

Редактор сайта: СКРОБИНА Ольга – 30-85-46

Фотокорреспондент: ШУБКИН Сергей – 30-85-46

Бухгалтерия – 30-75-65

Отдел реализации – МОШНИКОВ Николай – 30-76-08

Отдел рекламы – ШАБАНОВА Наталья, ГРИБКОВА Ирина – 

                               30-56-60,    е-mail: reclama@city-news.ru

Газета зарегистрирована в Верхне-Волжском МТУ
МПТР РФ Рег. номер ПИ № 5-0743 от 13.08.2003
Адрес типографии: ОАО «Полиграфия» г. Ярославль,
ул. Республиканская, 61
Тираж 17148   Заказ 1141    Объем 6 п.л.
Время подписания номера в печать 7 июня
по графику в 14.00, фактически в 14.00

Подписной индекс: 122, 125. 
Цена свободная.

266-й театральный сезон 266-й театральный сезон 
еще не завершен!еще не завершен!

Лето считается 
нетеатральным 
временем, 
однако первый 
русский 
опровергает 
это мнение. 
На дворе июнь, 
и сезон 
в Волковском 
театре завершится 
лишь в самом 
конце месяца.

С овсем недавно театр вер-

нулся из долгого гастроль-

ного тура, а несколько 

дней назад труппа снова улете-

ла покорять зрителей в далеких 

краях – на сей раз крымчан. До 

этого были выступления в сто-

лице Сербии, а также в Тамбове 

и на Кавказе. 

Гастроли по Кавказу прошли 

в рамках федеральной програм-

мы «Большие гастроли». Четыре 

кавказских города – Махачкала, 

Владикавказ, Черкесск и Ставро-

поль – принимали Волковский 

театр впервые. Волковцы пода-

рили неизбалованным кавказ-

ским зрителям настоящий празд-

ник театрального искусства.

Актер театра Руслан Халю-

зов рассказывает: «Дети во Вла-

дикавказе просто волшебные, 

редко где сейчас в нашей стра-

не встретишь такое количество 

ребят, верящих в сказку. Навер-

ное, это из-за Беслана...». В са-

мом Беслане волковцы также 

побывали – увидели школу, где 

произошла трагедия, возложи-

ли цветы к памятнику «Дере-

во скорби». Ярославские актеры 

признаются: посетив это место, 

нельзя остаться прежним. 

В первой половине июня вол-

ковцы выступают в Ялте и Се-

вастополе, затем они вернутся в 

Ярославль, чтобы до конца сезо-

на сыграть еще семь спектаклей. 

Два из них – настоящие хиты 

большой сцены: «Золотой теле-

нок» и «Ханума». 

ше, как хорошее вино: шутки 

становятся острее, импровиза-

ция актеров – смелее и задор-

нее. Особенно когда в главных 

ролях признанные мастера, звез-

ды ярославской сцены: заслу-

женная артистка России Ири-

на Сидорова, народный артист 

России Валерий Кириллов, за-

служенный артист России Евге-

ний Мундум. История предпри-

имчивой свахи Ханумы и ее тем-

пераментных соседей – жителей 

горного предместья – зрелище, 

на котором ярославцы отдыхают 

сердцем.

Ильфа и Евгения Петрова – 

пожалуй, самая громкая пре-

мьера нынешнего театрально-

го сезона и неизменно идет с 

полными залами. Спектакль 

приковал внимание не только 

зрителей, но и столичных кри-

тиков. Постановка уже заин-

тересовала экспертов Нацио-

нальной театральной премии 

«Золотая маска-2017». Хариз-

матичный Алексей Кузьмин в 

роли Остапа Бендера создал на 

сцене новый и яркий образ ве-

ликого комбинатора. Испол-

нители ролей Корейко (Влади-

мир Майзингер), Паниковско-

го (Юрий Круглов), Балагано-

ва (Илья Варанкин) также на 

высоте. Иначе как блестящим 
не назовешь и музыкальное 

оформление спектакля: дей-

ствие сопровождает тапер – му-

зыкальный руководитель Вол-

ковского театра Игорь Есипо-

вич. Отдельных аплодисментов 

заслуживает и работа художни-

ков – номинантов премии «Зо-

лотая маска» Ильи Кутянского 

и Фагили Сельской, а также ху-

дожника по свету Дмитрия Зи-

менко.

Музыкальный водевиль «Ха-

нума» режиссера Александра 

Григоряна по пьесе грузинского 

драматурга Авксентия Цагаре-

ли – спектакль-праздник, один 

из тех, которые зрители гото-

вы смотреть и в третий, и в чет-

вертый раз. С годами такие по-

становки делаются только луч-

Завершится 266-й сезон 

большим театральным празд-

ником 29 июня. В прошлом 

году указом губернатора была 

учреждена официальная па-

мятная дата Ярославской обла-

сти – День рождения первого 

русского театра. Именно в этот 

день 266 лет назад Федор Вол-

ков открыл первый театраль-

ный сезон двумя спектаклями 

своей труппы. А в июне 2016-го 

театр его имени празднует за-

крытие еще одного насыщен-

ного событиями сезона, чтобы 

в сентябре вновь открыть свои 

двери для гостей Международ-

ного Волковского фестиваля. 

Мария ПАВЛОВА
Фото предоставлены 

театром им. Ф.Волкова

Спектакль режиссера Васи-

лия Сенина «Золотой теленок» 

по знаменитому роману Ильи 

«Ханума». Сваха (Ирина Сидорова) и приказчик Акоп 
(Валерий Кириллов).

«Золотой теленок». Сцена карнавала.

«Золотой теленок». Справа Шура Балаганов (Илья Варанкин).

«Ханума». Князь Вано Пантиашвили (Евгений Мундум).

«Золотой теленок». Остап Бендер (Алексей Кузьмин).

ТЕАТР


