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З А

К У Л И С А М И

“Три богатыря”, “Авария”, “Лифт” и...
дали ожидания своих поклонников!
А началось все, как обычно, с артобстрела шутками и мини скетчами. Правда, всему этому, как и
положено, предшествовал буфет и бар. Разогревшись и вдоволь насмеявшись над шутками, публика бурно овациями встречала все номера в
исполнении уже знакомых артистов театра: Игоря
Коровина, Ирины Арефьевой, Елены Щировой, Яны Бережной и Максима Иваниты. К сожалению, в этот вечер отсутствовал один из
ведущих актеров театра Дмитрий Нехорошков,
но зато на этот раз зрители увидели на сцене
новое лицо - Евгений Габер успешно дебютиро-

Ирина Арефьева

Это становится хорошей традицией: прошлый сезон Русский
Театр Калгари завершил премьерой комедийного шоу «Добрый
вечер» и новый сезон также
начат в мажорном юмористическом жанре. И хоть на этот раз
аншлага не произошло (наверное, многие решили посмотреть
закрытие Олимпиады и остались
у своих телевизоров – а жаль: закрытие можно посмотреть в за-

Елена Щирова

роне и спортивная тематика, отраженная в
юмористических новостях. Как всегда на
уровне было музыкальное оформление с
Рашидом Иманалиевым «на звуке»…
Единственное, чего, пожалуй, не хватало, так это каких-либо музыкальных номеров или же сценок на эту тему. Хотя и это
вполне объяснимо: труппа готовится к
премьере, а потому и все силы коллектива
- как творческие, так и материальные, были брошены на это мероприятие. И
одной из целей шоу «Добрый вечер» как
“Три богатыря”: Игорь Коровин, Евгений Габер, Максим Иванита
раз и был сбор средств на завершение постановки пьесы. Так что всех любителей
вал в этот вечер на сцене в составе труппы.
этого жанра, а также поклонников театра Русский
Надо отдать должное режиссеру театра Вале- Театр Калгари приглашает на феерическую комерию Пащуку и Ко: вся программа была состав- дию с французским шармом и легкой интригой
лена из новых номеров. Во многих сценках, таких, «Пижама для шестерых» по пьесе известного дракак, например, «Разговор в Русском магазине» матурга Марка Камолетти, которая состоится уже
(исп. Е. Щирова и Е.Габер), «Монолог проспав- 10 апреля. Следите за рекламой!
шегося пьяницы» (исп. Е. Габер), «Авария» (исп.
И. Арефьева, Е. Габер и И. Коровин) или «Анкета»
Александр Колесников, Калгари
и «Знакомство» (исп. Я. Бережная и И. Коровин),
Фото автора и Сергея Ермолаева
зрители узнавали себя и своих близких, от чего и
реакция их была соответствующей. Смешной и
От имени редакции поздравляем всю женоригинальной получилась интермедия «Три бога- скую часть коллектива Русского Театра КалЯна Бережная
тыря» (М. Иванита, Е. Габер, И. Коровин). А в не- гари с праздником весны и желаем
которых сценках, таких, как «Лифт» (исп. И. прекрасного настроения, любви и творческих
писи, а вот прошедшего шоу уже не видишь!), - зал Коровин и Я. Бережная) были слегка слышны и успехов!
все же был почти полон. И артисты сполна оправ- грустно-философские нотки. Не осталась в сто-
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