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Актеры из "6 кадров" сравнили Нижний с Нью-Йорком

Лидеры рейтингов телеканала «СТС» рассказали, что они – большая дружная семья

Вот уже несколько лет комедийный сериал “6 кадров” является одной из самых популярных передач на канале «СТС».
Формат этой юмористической программы прост: шесть актеров разыгрывают короткие скетчи на самые разные темы.
По популярности “6 кадров” давно соперничает с самыми знаменитыми юмористическими телепрограммами России.
Правда, подавляющее большинство смешных передач готовят непрофессионалы (бывшие КВН-щики), а актеры из «6

кадров» все поголовно имеют театральное образование.
Известно, что телевидение имеет определенные ограничения, и иногда все самое смешное остается за кадром. Во многом поэтому 14 октября
известные юмористы приезжали в Нижний Новгород, чтобы показать зрителям феерическую театральную постановку под названием “Шесть
Кадров Шоу”, созданную по мотивам знаменитой ТВ-передачи.
- В Нижний Новгород раньше мы приезжали по отдельности. Ведь мы же актеры. А вот всем вместе пока бывать здесь не приходилось, -
поделились участники проекта “Шесть кадров” с нижегородскими журналистами. - Аудитория у нас разновозрастная: от 4 до 96 лет. Бывает
так: у какой-нибудь пожилой женщины подскочит давление, она посмотрит нашу программу, и сразу же у нее поднимается настроение и
улучшается самочувствие.
В день спектакля актеры прибыли на поезде «Нижегородец» ранним утром и успели побывать в Нижегородском кремле, посетили Михайло-
Архангельский собор.
  -  За время прогулки мы заметили, что у вас огромное количество божьих коровок. В Москве за последние 4 года я их ни разу ни одной не
встретил, - заметил Эдуард Радзюкевич. - Это говорит о том, что с экологией у вас всё в порядке.
- Тот спектакль, который увидят ваши зрители, не является премьерой. Он уже проходил в Москве и Ростове. В вашем городе мне очень
понравилось. Когда я на Московском вокзале села в машину, то вспомнила сразу американский город Нью-Йорк. А вообще я очень люблю
Нижний Новгород. Жалко, что приехали мы всего-то на один день. Но надеюсь, будем приезжать к вам почаще, - заметила актриса “Шести
кадров” Ирина Медведева.
- Миниатюрки мы снимаем на разные темы. Каждый раз стараемся уходить от пошлости. Конечно, не обходится без трудностей. К примеру,
бывает снимаем передачу при 30-градусном морозе или 30-градусной жаре. Но, несмотря ни на что, мы уже давно большая и дружная семья. О
забастовке в ТЮЗе мы слышали, но считаем, что надо обходиться без этого. Хотя конфликтные ситуации случаются в творческих группах
частенько.
Нижегородские зрители остались довольны театральной постановкой. В этот день на сцене ТЮЗа своих любимых актеров они смогли увидеть
в самых неожиданных амплуа и жанрах. За время спектакля зрители познакомились c новыми миниатюрами и даже поучаствовали в реальных
съемках.

Ольга КОЛЧАНОВА

Телефон: 420-61-15 603005, Нижний Новгород,
ул. Б.Печерская, д.8 (вход со двора)

E-mail:
lensmen@yandex.ru

Нижегородская газета Ленинская смена новости http://www.lensmena.ru/numb/42/anons/2.html

Стр. 1 из 1 29.10.2009 16:35


