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«6 кадров» – теперь и на сцене
Добавлена к 6 кадров, 19.10.2009

Вчера в московском Театре
Клоунады случилась зрительская
радость.

ТВ-шоу СТС «6 кадров» показало
публике: в нём работают отличные
театральные актёры.

А режиссёр «6 кадров» Александр
Жигалкин – оказывается,
классный театральный
постановщик.

Чтобы это доказать, они сделали
«Шесть Кадров Шоу» –

двухчасовой спектакль. Цепочку миниатюр, сыгранных по одной причине: на ТВ «6 кадрам»
тесно. Формат (на каждый скетч от силы минута) не дает развернуться, показать всё своё
умение. А так хочется!

Зритель – театральный – увидел, что:

Вся восьмерка на сцене (Радзюкевич, Добронравов, Кайков, Дорогов, Данилова и
Медведева, плюс Жигалкин, плюс приглашенный комик Иван Замотаев) – блестяще
поёт и танцует;
У Добронравова уникальный баритон. Сильный, прекрасно поставленный и…

смешной! О-бал-деть! Для комической оперы или оперетты – лучше не найдёшь.
Радзюкевич, Кайков и Дорогов – эстрадники высшей категории. «Аншлаг» отдыхает.
Данилова и Медведева – дивные театральные актрисы комического амплуа. И

обхохочешься, и глаз не отвести.
Ну и, конечно, хорош Жигалкин: и как актёр, и как режиссёр спектакля. Ни зауми, ни

пошлятины, всё в темпе…  и достаточно, это надо видеть. Зрелище того стоит.
 

Более того: оно заслуживает быть показанным стране. Этаким телепредставлением.
Смотреться будет не хуже «Уральских пельменей» и «Квартета И». Слово за каналом СТС
– именно с его помощью  было сделано «Шесть кадров шоу».

Мы же – портал ВокругТВ –

обещаем в ближайшее время интервью с труппой «Шести
кадров». Присылайте свои вопросы.

А пока милости просим на сайт www.6kadrov-show.ru. Там расписание спектаклей и
гастролей.  Намёк ясен?

Дмитрий Филатов, Сергей Амроян

Разместил(а) globus

Поиск

У Тери Хатчер свиной
грипп

Съемки сериала
"Отчаянные
домохозяйки"
(Desperate
Housewives)
приостановлены
из-за болезни Тери
Хатчер (Teri Hatcher),
ставшей жертвой
эпидемии свиного...
»»»

Три дня с Армани

27 октября в Москве
состоялся первый из
трех  показов
великого модельера
Джорджо Армани.
Законодатель моды
лично прилетел...
»»»

Канделаки презентовала
«Инфоманию»

Сегодня на
телеканале СТС
премьера новой
ТВ-передачи Тины
Канделаки
«Инфомания».
Удивительно, но в
этот раз вездесущая
Тина... »»»

Взялся за хоррор –
запасись гробами!

В ночь на
воскресенье все,
справляющие
Хэллоуин, будут
шутить с нечистой
силой. Такова
традиция. С другой
стороны,... »»»

Король умер. Время
делать деньги

В прокат выходит
фильм «Майкл
Джексон: вот и все».
До боли знакомая
история: стоило
человеку умереть, и
все... »»»

7.4 (15)
Рейтинг
зрителей
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