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Сама идея очень интересна, 
ведь, согласитесь, что такого 
вида постановки мы встречаем 
крайне редко – в основном, ре-
жиссеры «работают» с произве-
дениями классиков, известными 
широкой публике. В самом нача-
ле на сцену выходит юная девуш-
ка, в которой мы видим ученицу 
Майорова и автора спектакля, 
которая жалеет о том, что мало 
общалась со своим учителем тог-
да, когда он был жив. Режиссер 
выбрал интересную задумку и 
«оживил» главного героя. А вот 
дальше начинается повествова-
ние актера, сыгравшего Майо-
рова, о своей жизни.

Сначала мы видим молодого 
Валерия, рассказывающего о 
своем детстве, родителях, тяже-

«Все мы разные, но мы одинаковые»
24 октября в Рязанском театре драмы состоялась постановка 
режиссера Олега Ховрачева, посвященная Валерию Май-
орову, рязанскому журналисту, организатору и ведущему 
телевизионных программ, таких как «Субботний телеканал», 
«Околесица», «За и против». Примечательно то, что постанов-
ка состоялась в родном городе журналиста, в стенах театра, в 
котором он сам выступал в качестве актера и режиссера. Но 
обо всем по порядку.

лой поре студенчества и актер-
ской карьере. Стоит сказать, что 
по образованию Валерий Евге-
ньевич актер, а не журналист. А 
дальше мы видим уже взрослого 
Валерия, рассказывающего о 
зрелых годах и отвечающего на 
вопросы своей подопечной. 

Игра актеров впечатляет, 
особенно меня впечатлили Ар-
сений Кудря и Владимир Приз, 
исполнившие главные роли. В 
памяти надолго засядет фраза, 
произнесенная В. Призом: «Все 
мы разные, но мы одинаковые». 
Заинтересовывает и то, что во 
время постановки были пред-
ставлены фрагменты интервью 
коллег Майорова и программ, 
которые он вел. На мой взгляд, 
лучше было бы, если бы фраг-

менты были чуть короче. Вы-
зывают некоторые сомнения и 
содержание интервью, которые 
оставляют не слишком прият-
ные впечатления о Майорове, 
особенно человеку, который не 
знал Валерия Евгеньевича лич-
но. Мешает просмотру спекта-
кля и то, что актеры говорят в 
микрофон, что слишком «режет» 
слух. 

Этот спектакль помогает уз-
нать многое о человеке, который 
организовал и вел первую реги-
ональную утреннюю програм-
му, аналоги которой теперь мы 
можем видеть каждое утро на 
различных телеканалах стра-
ны. Удивляешься тому, сколь-
ко успел сделать Валерий Евге-
ньевич Майоров для развития 
рязанской журналистики. И я 
очень надеюсь, что и сейчас, и 
в будущем будут люди, которые 
внесут вклад в развитие городов, 
в развитие страны.


