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КИНОПОКАЗ

Всерьез и надолгоВсерьез и надолго

Дело в том, что фильм «Клоу-

ны», просмотр которого прошел 

в рамках циркового кинопоказа, 

был снят в нашем городе в 2009 

году – еще до капитального ре-

монта здания цирка. Многие сце-

ны картины сняты в старых инте-

рьерах. Это позволило любителям 

циркового искусства погрузиться 

в ностальгическую атмосферу. 

Юрий Ваксман и Владимир 

Гусев исполняют главные роли 

двух пожилых клоунов, которых 

выгоняют на пенсию. 

Сюжет этого произведения не 

самый затейливый – двое уволен-

ных ветеранов цирковой арены 

вынуждены искать новое место в 

жизни. Они находят новую мис-

сию  в воспитании ребенка своего 

коллеги. Но дело не столько в сю-

жете, сколько в атмосфере карти-

ны. Она возвращает зрителя к ки-

нематографу, который апеллиро-

вал к духовному миру героя. По-

рой даже не верится, что снима-

лось это сравнительно недавно…    

Картина была продемонстри-

рована в цирке в рамках кинопо-

каза отечественных фильмов. На-

чалу  сеанса предшествовало вы-

ступление Юрия Ваксмана и ком-

позитора картины Андрея Ко-

марова. Общение с участниками 

встречи было живым и теплым. 

В финале «Клоунов» герои 

возвращаются на арену цирка. 

Что весьма символично – кино 

тоже вернулось в Ярославский 

цирк всерьез и надолго. 

Анатолий КОНОНЕЦ 
Фото с сайта circus-yaroslavl.ru

В минувшую 
пятницу посетители 
Ярославского  
цирка отправились 
в небольшое 
путешествие на 
«машине времени».

23 октября в Волковском  театре  чествовали легенду 
русской сцены народную артистку России 
Наталию Терентьеву. День рождения Наталии 
Ивановны – 8 сентября – пришелся на разгар 
Волковского фестиваля, поэтому праздник 
назначили на 23 октября. 

Профессиональный конкурс 
бухгалтеров

Многолетняя традиция Многолетняя традиция 
бухгалтеров Ярославской областибухгалтеров Ярославской области

1 ноября стартует областной конкурс «Бухгал-
тер-профессионал-2016». Первый конкурс «Бухгал-
тер-профессионал» был проведен в Ярославской 
области в 2006 году. За это время в нем приняли 
участие более тысячи бухгалтеров. В жюри конкур-
са входят представители органов власти, вузов, ау-
диторских фирм – ведущие специалисты по бухгал-
терскому учету и налогообложению Ярославской 
области. Они готовят для конкурсантов интересные 
задания, работа над которыми, по словам победите-
лей и участников, повышает профессиональный уро-
вень, позволяет оценить свои знания и навыки в про-
фессиональной сфере.

Вот что говорят о конкурсе члены жюри:

КУРОЧКИНА 
Ирина Петровна, 
д.э.н., профессор, 
заведующая кафедрой 
бухгалтерского учета 
и аудита ЯрГУ 
им. П.Г. Демидова:

– Участие в конкур-
се позволяет расширить 
свои базовые знания в 
области бухгалтерско-
го учета и налогообло-
жения в соответствии с 

современными требованиями, повысить профессио-
нальное мастерство, оценить собственный уровень 
квалификационных компетенций и проявить готов-
ность к саморазвитию, росту и продвижению в сфе-
ре своей профессиональной деятельности.

САФРОНОВА 
Жанна Ивановна, 
главный редактор 
журнала «Консультант 
налогоплательщика»:

– Конкурс – это всегда интересно как для его 
участников, так и для жюри. Каждый бухгалтер хочет 
оценить свой профессионализм. Организаторы пре-
доставляют бухгалтерам уникальную возможность по-
общаться в неформальной обстановке. Поэтому наш 
конкурс привлекает внимание все большего количе-
ства участников.

Все эти годы неизменным организатором конкур-
са выступает компания «Ява» – региональный центр 
Сети КонсультантПлюс. Подведение итогов конкурса 
проходит в торжественной обстановке.

Конкурс проходит в один (заочный) этап по двум 
специализациям:

– бухгалтер-профессионал коммерческой орга-
низации;

– бухгалтер-профессионал государственного (му-
ниципального) учреждения.

Вся информация о конкурсе будет размещена на 
сайте компании «Ява» consultantplus76.ru.

Приглашаем всех бухгалтеров Ярославской 
области принять участие в конкурсе. 

Победители конкурса получат ценные призы. 
Участников ждут подарки, приглашение 

на семинар по годовому отчету известного 
московского лектора.

Все вопросы по участию в конкурсе можно 
задать по телефону 300-444.

Организационный комитет областного конкурса
«Бухгалтер-профессионал-2016»

К ак верно заметил 

главный дирижер 

Ярославского сим-

фонического оркестра Му-

рад Аннамамедов, Наталия 

Терентьева – это эпоха в 

эпохе. Как Первый русский 

– великая эпоха в истории 

страны, так и Наталия Ива-

новна – величайшая эпоха 

в этом театре.

Коллеги-волковцы, 

замаскировавшиеся под 

участников ансамбля 

«Ярославские ребята», так 

искренне поздравили ак-

трису, что даже на лихое 

«замахнем за вас рюмаху за 

достоинство и честь» На-

талия Ивановна и не дума-

ла сердиться. Недаром же 

Валерий Кириллов назвал 

ЮБИЛЕЙ

Негасимая звезда 
Первого русского

али легенду 

лии 
гар 

к 

Ивановне недвижно сидеть 

в кресле, утопая в букетах, 

было скучно. Поэтому как 

только зазвучало «Хэлло, 

Долли!» из спектакля «Сва-

ха», в котором Наталия 

Ивановна сыграла главную 

роль, она начала с чувством 

подпевать и даже пыталась 

станцевать что-то наподо-

бие рок-н-ролла. 

А потом,  надев фартук 

прямо на элегантный ко-

стюм, она сразу же превра-

тилась в мудрую бабуш-

ку из кавказского селенья. 

И это было редкое счастье 

увидеть Наталию Иванов-

ну на сцене.  

К молодежи Наталия 

Ивановна относится очень 

трепетно. По словам рек-

тора ЯГТИ Сергея Куцен-

ко, когда она, звезда, при-

ходила на мастер-классы, 

всегда волновалась перед 

встречей со студентами.

Попрощалась Наталия 

Ивановна с публикой, как 

водится, глубоким покло-

ном. Наградой стали гром-

кие несмолкающие апло-

дисменты. Ее долго не от-

пускали со сцены. Затем 

из оркестровой ямы вол-

шебным образом появил-

ся стол, на котором кра-

совался юбилейный торт 

в виде фасада Волковско-

го театра.

Анастасия СОЛОВЬЕВА
Фото Ирины ШТОЛЬБА
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ее хулиганкой, хулигани-

стее всех хулиганов. И ма-

терные частушки она поет, 

и анекдоты мастерски рас-

сказывает.

Подарков было мно-

го: тугой кошелек от Сою-

за театральных деятелей, 

родовое поместье –  игру-

шечный средневековый за-

мок от театра кукол, талис-

ман-жонглер от Ярослав-

ского цирка и даже золотая 

медаль с цифрой «90» от по-

читателя таланта. Наталии 

Поздравления от кукольного театра.

Поздравления от театра юного зрителя.

Владимир Гусев и Юрий Ваксман.


