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- Наш репертуар не велик, и строился он на первом номере, - рассказывает одна из
солисток студии Яна. – В первом номере мы танцевали, сидя на лавочке, представляя,
что сидим на одной из скамеек бульвара Чавайна. С этим номером мы и вышли на
республиканский уровень.

Потом родилось продолжение, и в нем главной героиней была лавочка – без нее никак.
Первый номер строился на эмоциях, которые переживает каждый из нас довольно
часто, а в продолжении девушки сразили наповал глубиной и остротой поднятой
проблемы. «Лавочки» поддержали мнение, что худым, а зачастую тощим моделям пора
бы освободить место на подиуме упитанным и симпатичным девушкам. В коллективе
наряду с двумя стройными девушками – они не стесняясь называют себя вешалками появились две очаровательные пышки. Новые солистки полюбились зрителям не только
артистичностью, но и естественностью. Они убедили всех, что полнота - не порок,
которого стоит стыдиться. Сами девушки считают, что главное в человеке не форма
тела, а внутренний мир.
Театр эстрадных миниатюр «Джем» можно по праву назвать легендарным. И если
зрители знают джемовцев больше с «положительной» стороны, то коллеги по цеху
любят вспоминать проказы артистов.
- Чаще всего нас упрекают случаем, который произошел на одном из фестивалей, рассказывает директор театра Илья Канов. – В начале 2000-х нас пригласили на
большой фестиваль в Омск, с которого в свое время начинали «Дети лейтенанта
Шмидта», Сергей Дроботенко, театр «Крыша». Всех гостей фестиваля поселили в
больнице реабилитации воинов-афганцев. И если днем мы были заняты выступлениями
и репетициями, то по вечерам откровенно скучали. Чтобы развеяться, мы немного
шалили, например, устраивали гонки на кушетках. Соревнования в классе «А-ля
Формула-1» стали каплей, переполнившей чашу терпения руководства больницы, и все
коллективы были выселены - благодаря нам.
А еще нам хотелось бы рассказать Вам о том, что сегодня галогеновые потолочные
люстры с пультом становятся все более популярны. В интернет-магазине «Озонсвет»
большой выбор люстр с пультом управления по разумным ценам. Это современные
люстры, которые здорово смотрятся в любом интерьере.
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