
24 № 50 (1904) 29 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, 

КОНОНЕЦ Анатолий – 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 16398   Заказ 1147    Объем 6 п.л.
Время подписания номера в печать 28 июня
по графику в 14.00, фактически в 14.00

Подписной индекс: 122, 125. 
Цена свободная.

К азалось бы, скорбная 

дата 22 июня и цир-

ковое представле-

ние  не вяжутся  друг с  дру-

гом. Однако сами ветера-

ны заявили: они и воева-

ли для того, чтобы их по-

томки могли полноценно 

жить и приобщаться к раз-

ным формам искусства, в 

том числе  и циркового. 

Об этом в антракте пред-

ставления поведал зрите-

лям глава исполнительно-

го комитета областного от-

деления Общероссийского 

народного фронта, пред-

седатель правления Ярос-

лавской областной органи-

зации «Российский Союз 

ветеранов Афганистана» 

Игорь Ямщиков.

Первая часть програм-

мы, на радость многочис-

ленной детворе, посетив-

шей Ярославский цирк ве-

чером 23 июня, была тра-

диционной. Особенно по-

нравились публике дрес-

сированные медведи Арка-

дия Безматерных, не толь-

ко освоившие классиче-

ские медвежьи трюки с 

жонглированием и эквили-

бристикой, но и сумевшие 

достичь искусства матери-

ализации вполне в духе Дэ-

вида Копперфильда. 

А вот второе отделение 

стало действительно по-

бедным. Джигиты под ру-

ководством «полковника 

цирковой кавалерии» Та-

мерлана Нугзарова закру-

чивали на арене такие ви-

ражи, что вихрь, поднятый 

десятком лошадей, задувал 

до десятого ряда амфитеа-

тра. Артисты, экипирован-

ные в форму бойцов Крас-

ной армии, дали понять: 

случись что, как минимум 

одна элитная боевая кава-

лерийская воинская часть 

у нас имеется. Скептицизм 

тут неуместен: обученный 

боец на горячем коне мо-

жет так «причесать» супо-

стата, что тот до оконча-

ния жизни, если ему, ко-

нечно, повезет, будет ша-

рахаться от любого пред-

мета о четырех ногах – от 

табуретки до слона. 

Труппа Тамерлана Нуг-

зарова выступает в Ярос-

лавском цирке с «Горской 

легендой о любви», кото-

рая не подразумевает анту-

ража Второй мировой вой-

ны – ни в смысле костю-

мов, ни в части музыкаль-

ного сопровождения. Са-

мое удивительное в этом 

подарке  ярославским ве-

теранам то, как быстро ар-

Специально для ветеранов Великой 
Отечественной войны и тружеников тыла 
23 июня труппа Тамерлана Нугзарова  
показала в Ярославском цирке фрагмент 
своего представления «Салют Победы». 

тистам удалось  перестро-

иться с одной тематики на 

другую.

– Конечно, это не было 

импровизацией, – пояс-

нил после спектакля ру-

ководитель труппы Тамер-

лан Нугзаров. – Импрови-

зация для меня находит-

ся где-то на одном уровне 

с халтурой. Мы предста-

вили  фрагменты спектак-

ля «Союз Победы» народ-

ного артиста РФ Анато-

лия Марчевского. Доволь-

но давно его показываем, 

просто на сей раз были не-

сколько ограничены во 

времени. А на самом деле 

он идет почти два часа, там 

много сцен, воспроизво-

дящих Парад Победы 1945 

года в Москве. Есть даже 

номер, в котором фашист-

ские знамена бросают под 

копыта лошадей.

23 июня во втором от-

делении спектакля  Та-

мерлан Нугзаров высту-

пал в погонах полковника. 

В полной версии спектак-

ля он играет легендарно-

го маршала Жукова, при-

нимавшего в 1945 году Па-

рад Победы на Красной 

площади в Москве. Кста-

ти, по своей первой воин-

ской специальности Геор-

гий Константинович был 

кавалеристом. 

Так пожелаем же друг 

другу, чтобы великое искус-

ство джигитовки осталось 

утехой публики и не было 

бы отныне востребовано за 

пределами цирковых арен!

Анатолий КОНОНЕЦ
Фото Ирины ШТОЛЬБА  

Горская легенда о ПобедеГорская легенда о Победе
ЦИРК


