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З Н А Й

Н А Ш И Х !

Несмотря на то, что весна в этом году не торопится к нам
навстречу, ее дыхание все ближе и ближе. И если, к примеру, к
погоде это не относится в меньшей мере, то активность русскоязычной диаспоры, действительно, под стать весенней. Не
успели отгреметь вечеринки, посвященные женскому празднику, как не замедлил порадовать молодой Русский Театр Калгари. К Международному Дню театра силами труппы ребята
организовали свой первый настоящий «капустник», прошедший 27 марта в уютном зале Glenbrook Community. В этот
день на встречу с артистами пришли, как и полагается, их
самые верные друзья и почитатели. Совместными усилиями
был организован ломившийся от изысканных яств буфет, у
которого в ожидании начала представления периодиая
Яна Бережн
чески «отмечались» гости.
Наконец, ведущие Яна Бережная и Максим
Иванита открыли вечер. Первыми на импровизированную сцену вышли Валентина Лев и Дмитрий
Нехорошков, показавшие юмористическую сценку
в самолете, терпящем крушение. Надо сказать, что
почти весь репертуар «капустника» в основном состоял, как и положено, из очень веселых интермедий. Те же Валентина и Дмитрий еще раз до слез
рассмешили публику мимической интерпретацией
на тему незабвенного «Мохнатого шмеля…» из «Жестокого романса». Надо сказать, что Дмитрий практически не уходил со сцены, исполнив еще одну
Максим Иванита
и Людмила Пащук
миниатюру со своей супругой Екатериной, а также
сольный музыкальный номер на… как бы это выра-
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зиться поточнее… на всем, что попадало под руку. Не остались в стороне и ведущие капустника, вначале порадовав
публику известным комическим дуэтом из оперетты Штрауса
«Летучая мышь», а затем и музыкальным номером, исполнив
стинговскую «Shape Of My Heart”. В течение всего вечера
Максиму не раз приходилось брать гитару. Сначала под его
аккомпанемент солистка группы «Вояж» Юлия Спивак проникновенно исполнила песню «Останусь» из
репертуара группы «Город 312». А затем прозвучал
музыкальный номер импровизированного вокально-инструментального трио с солирующим режиссером театра Валерием Пащуком и его супругой Людмилой.
Кстати, Валерию также пришлось выступить в менее
характерной для себя роли и исполнить «Монолог актера».
Елена Щиров
Среди гостей было немало известных в Калгари
а
людей, но с особым теплом был встречено появление на сцене актрисы Эллы Александровны Поздняковой, прослужившей в МХАТе 40 лет! Волнуясь,
Элла Александровна сказала несколько слов о своей
работе в театре, об игре в спектаклях с такой великой
актрисой, как Алла Тарасова. От имени всего театра ведущие вечера вручили Элле Александровне роскошный
букет… Аплодисментами была встречена руководитель
Театра Мод Оксана Малышева, поблагодарившая
участников вечера за сотрудничество…
Сказать, что зрители принимали актеров тепло –
значит, не сказать ничего! Зал просто трясся от смеха! А
середине вечера, когда, казалось бы, уж не было сил
вы
ко
смеяться, на сцену вышла Елена Щирова, исполнивош
ор
атерина Нех
Дмитрий и Ек
шая уморительный монолог незадачливой медсестры. А в завершение «юмористическодраматургической» темы публика с восторгом приняла интермедию о Дне 8-го Марта в исполнении
Ирины Арефьевой и Игоря Коровина. На предложение ведущих подключиться к к действу кого-либо из
зрителей откликнулся лишь лидер калгарийской рокгруппы «Угол Атаки» Сергей Ермолаев, спевший под
гитару две своих песни, одна из которых прозвучала
впервые. Музыкальной кодой «капустника» стали
танцы под музыку и песни в исполнении Юлии Спивак и Александра Сквиренко. Одним словом, первый «капустник» оказался далеко не комом,
а как раз наоборот – специально испеченным к этому дню капустным пирогом, котоСергей Ермолаев
рым на прощание благодарные актеры, по
традиции, угостили всех зрителей. Ждем новых
спектаклей и таких же веселых капустников!
А.Колесников, Калгари
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