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ПРЕМЬЕРА

Городничий и почтмейстер.

Немая сцена.

К нам приехал ревизор
– Хороший спектакль,
динамичный, я даже
не заснул. А уж когда
началась дискотека
и на сцене
появился мохнатый
розовый заяц… –
со смехом делились
впечатлениями
зрители, выходя
из театра имени
Волкова.
ессмертная классическая комедия Гоголя «Ревизор» в интерпретации молодого режиссера Дениса Азарова
зазвучала со сцены на- Марья Антоновна и Хлестаков.
шего театра по-современному. ской игре, и в театральных приПредпремьерный показ спекта- емах, и даже в костюмах героев
кля прошел в пятницу, 5 февра- спектакля.
ля, при полном зрительном зале.
– У нас была задача найти
– Конечно, ситуация в XIX единое стилистическое решение,
веке другая, но проблемы те же, но костюмы существуют вне зате же люди и типажи, – говорит висимости от эпохи. Мы испольДенис Азаров. – Было интерес- зовали всю возможную палитру с
но посмотреть на эту тему взгля- XIX века до современности, чтодом человека XXI века. Даже са- бы показать эти характеры, сомая небольшая роль в этом спек- здать какой-то шарж, анекдот.
такле – подарок любому актеру.
Художественное решение спекТеатр Денис Азаров счита- такля гротескно, – считает хует занятием хулиганским. И уж дожник по костюмам Ваня Боутем более хулиганскими – все ден. Девушка с болгарским имеситуации и персонажи «Ревизо- нем Ваня – выпускница шкора». Похулиганить действитель- лы-студии МХАТ. Она уже дено удалось на славу – и в актер- лала костюмы для двух поста-
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Вниманию организаций!
Департамент финансов мэрии города Ярославля напоминает, что на
территории города Ярославля срок
уплаты земельного налога за 2015
год истекает 15 февраля 2016 года.
В случае неуплаты или несвоевременной уплаты налога за каждый
день просрочки в соответствии с налоговым законодательством начисляются пени.
Призываем налогоплательщиков
уплатить земельный налог в установленные законодательством сроки.
Своевременная уплата Вами налога - залог социальной стабильности и обеспечения интересов жителей города.
По всем вопросам, возникающим
при уплате налога, обращаться в налоговый орган по месту нахождения
земельного участка или по телефону
единого контакт-центра ФНС России
8-800-222-2222.

новок нашего театра и за работу над спектаклем «Месяц в деревне» номинирована на «Золотую маску».
Сочетание одежды трех веков в одном спектакле смотрится действительно гротескно. Городничий, роль которого блистательно исполнил Владимир
Майзингер, сначала появляется на сцене в черных трениках с
белым шнурочком. Помещики
Бобчинский и Добчинский (Кирилл Искратов и Сергей Карпов)
– почти в одинаковых спортивного кроя костюмах. На спинах крупными буквами написа-

но «Bob» и «Dob», чтобы зритель
точно знал, кто есть кто. Анна
Андреевна, супруга городничего
(ее роль исполняет Елена Шевчук), вначале щеголяет в махровом халате, а дочка Марья Антоновна (актриса Евгения Родина)
– в коротеньком платьице. Узкие джинсы с рваными коленками у слуги Осипа (актер Илья
Варанкин) на этом фоне воспринимаются уже как должное.
В доме городничего почему-то
разбиты оконные стекла. В темном углу слева от лестницы служанка гладит выстиранные и высушенные на бельевой веревке

ассигнации. Почтмейстер в исполнении Руслана Халюзова,
поблескивая серьгой в левом ухе,
недвусмысленно поглаживает
Хлестакова по плечам и коленям. Упомянутая выше разгульная дискотека с розовым зайцем призвана изображать великосветские балы в богатых домах
уездного городка. При всем этом
хулиганстве режиссер постарался сохранить текст гоголевской
пьесы в первозданном виде, совсем чуть-чуть сократив его.
– Немного смущаюсь, когда говорят, что я исполнитель
главной роли. Мечтал о другой,
но очень приятно, что получил
эту нелегкую роль, – признается Виталий Даушев, сыгравший
Хлестакова. – Самое интересное
– это показать зрителям себя
всего. Все мои качества просто
гиперутрированы в моем герое.
Хлестаков в исполнении
Даушева получился весьма обаятельным, как, впрочем, и другие герои пьесы: актерский состав в спектакле достаточно
сильный. Трехчасовая комедия
смотрится на одном дыхании.
Каждый зритель находит в ней
что-то свое, каждый воспринимает ее по-своему. Несомненно одно: равнодушных зрителей в зале не наблюдалось, «Ревизор» уже в день предпремьерного показа стал одним из самых обсуждаемых в нашем городе спектаклей.
Ирина ШТОЛЬБА
Фото автора

Почтмейстер вскрыл письмо Хлестакова, и уездный город узнал правду...

О приеме ходатайств о награждении
высшими городскими наградами
с 1 февраля 2016 года
Комиссия по символам и наградам города Ярославля с 1 февраля 2016
года объявляет прием ходатайств о присвоении звания «Почетный гражданин города Ярославля» и о награждении знаком отличия «За заслуги перед
городом Ярославлем».
Звание «Почетный гражданин города Ярославля» является формой поощрения жителей города Ярославля за выдающиеся заслуги в экономике,
науке, культуре, искусстве, строительстве, воспитании, просвещении, охране здоровья, жизни и прав граждан, благотворительной деятельности и
иные заслуги перед городом и его жителями.
Знаком отличия «За заслуги перед городом Ярославлем» награждаются граждане за осуществление конкретных и особо полезных для города
дел в области развития промышленности, строительства, транспорта, образования и здравоохранения, науки, культуры, спорта, за успехи в поддержании высокой боевой готовности подразделений, частей и соединений, за
укрепление законности и правопорядка, благотворительную деятельность
и иные заслуги перед городом и его жителями.
Право на ходатайство о награждении указанными городскими наградами принадлежит:
- органам городского самоуправления;
- общественным объединениям;
- организациям независимо от организационно-правовых форм и форм
собственности.

К ходатайству прилагаются следующие документы:
- наградной лист с указанием фамилии, имени, отчества лица, представляемого к награждению, его должности и места работы, даты и места рождения, сведений об образовании и наличии ученой степени, ученого звания, сведений об имеющихся наградах, домашнего адреса, общего стажа работы, в том числе стажа работы в отрасли и в данном коллективе, сведений о трудовой деятельности (заверенных лицом, ответственным
за ведение трудовых книжек в организации), а также с подробным описанием заслуг представляемого к награждению перед городом Ярославлем
со ссылками на источники;
- материалы, свидетельствующие о широком общественном признании
деятельности лица, представляемого к награждению (периодическая печать, видео- и (или) фотодокументы);
- согласие на обработку персональных данных лица, представляемого
к награждению.
Все материалы, связанные с награждением, направляются в срок
до 1 апреля 2016 года
в Комиссию по символам и наградам города Ярославля по адресу:
150999, г. Ярославль, ул. Андропова, 6, каб. 328в (управление организационной работы, муниципальной службы и связям с общественностью мэрии города Ярославля).
Представленные в комиссию материалы не возвращаются.
Дополнительную информацию можно получить по телефонам: 40-47-04, 40-47-03, 40-47-05.

