
Павел МИТРЯКОВ, 20 лет, участник 
дуэта «Сильные», который попал в 

число 14 команд, ожидающих звон-
ка от продюсеров. 

–  Моя деятельность никак не свя-
зана с юмором, я учусь в Уральской 
государственной медицинской ака-
демии на хирурга. Нам не до шуток. 
Но на сцене я, можно сказать, откры-
ваю новый образ: хирург-пародист. 
Этот кастинг – мой дебют в юморе. 

Мы высмеивали разные жизненные 
ситуации, показывали миниатюры, за-

бавные случаи. Когда только зашли на 
съёмочную площадку – было страшно, но 

потом, уже на самой сцене, страх пропал. Жюри классное, они одо-
брили то, что мы делаем. Сейчас ждём звонка от продюсеров, наде-
емся, что нас пригласят в Москву. 

О кастинге узнали месяц назад, за 3 недели начали гото-
вить своё выступление, и дней 5 плотно репетировали. 

Если бы мы прошли в программу, то мы выбрали бы, ко-
нечно, Москву, а не учёбу. А если бы даже выиграли главный 
приз – полмиллиона, мы бы обменяли его на возможность вы-
ступить в «Comedy Club», деньги нас не интересуют. Из жюри 
самой программы нам ближе Светлаков –  наш земляк.

Страшно не само выступление, а необходимость находить-
ся в режиме ожидания. Каждый день думать о том, прошли 
или не прошли, с дрожью отвечать на незнакомые номера…
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Молодёжный 
СПЕЦВЫПУСК Школа / вуз

В небольшой комнате даже 
яблоку упасть негде. Здесь 
собрались ребята из Екате-
ринбурга и других городов 
Свердловской области. Одни 
держат в руках гаджет и что-
то умиротворённо читают. 
Другие – сидят и повторяют 
слова миниатюры. Третьи 
непринуждённо и весело 
общаются со своими новы-
ми знакомыми. Сначала мы 
подумали, что ошиблись 
офисом. Не похоже это на 
кастинг самой популярной 
среди молодёжи юмористи-
ческой передачи, не похоже 
на мучительную очередь. А 
может, своё волнение ребята 
просто скрывают за шутка-
ми?

В маленькой комнате сидят 

продюсеры. Глупо было ожи-

дать, что в нашу провинцию 

приедут Павел Воля или Мар-

тиросян. Нет, там сидят про-

стые продюсеры, люди, которые 

обычно остаются за кадром. 

Именно они проверяют участни-

ков на «профпригодность», оце-

нивают их шутки и номера.

 – Нет, не смеются. Но пару 

раз улыбались! – говорит Вячес-

лав Дружинин.

 Только что он выступал пе-

ред жюри. Вячеслав работает 

на одном из екатеринбургских 

заводов. Не так давно он побе-

дил в известном юмористиче-

ском шоу «Рассмеши комика» и 

решил, что имеет все шансы на 

участие в «Comedy Баттл». Для 

кастинга он подготовил шутки о 

жизни уральских людей. 

Взгляд падает на таинствен-

ную комнату. Там идёт теле-

съёмка выступлений. Диск с 

видео уедет в Москву, его будут 

Подготовила Дарья Базуева

 КОРОТКО

Уральский 
государственный 
экономический 
университет 

проводит конкурс 
на лучшую 
влюблённую
пару вуза

Идея конкурса пришла 

в голову представителям 

профкома накануне Дня 

влюблённых. Участвовать 

могут пары, в которых оба 

человека учатся в УрГЭУ. 

От конкурсантов требует-

ся разместить совместную 

фотографию в группе со-

циальной сети «ВКонтакте» 

по адресу http://vk.com/

bestcouple2013. 

С 10 по 12 февраля будет 

проходить открытое голосо-

вание за лучшую пару. Побе-

дители получат бесплатные 

билеты в кино и фотосессию 

для двоих.

«Новая эра» 
совместно 
с журфаком 

УрФУ проводит 
очередной конкурс 

«Абитуриент-
2013»

Победитель получит 

льготу при поступлении на 

департамент журналистики 

УрФУ – высший балл за два  

этапа творческого конкурса 

– сочинение и публикации. 

Останется пройти только 

собеседование. 

Для участия нужно напи-

сать журналистскую работу 

на одну из следующих тем:

1.Вопрос ребром.

2.Испытано на себе.

3.Мы ждём перемен.

4.Улица - школа жизни

5.Учитель был не прав?

6.О чём молчит 

история?

7.Человек с большой 

буквы.

8.Я бы выбросил 

телевизор.

9.Спорт: две стороны 

медали.

10.Жизнь в центре, 

а я на окраине.

Творческую работу с по-

меткой «Абитуриент-2013» 

необходимо принести или 

прислать в редакцию по 

адресу: 620004, г. Екатерин-

бург, ул. Малышева, 101, оф. 

323 «Областная газета» – 

«Новая эра» или на электрон-

ный адрес ne@oblgazeta.ru. 

Обязательно укажите свои 

данные: фамилию, имя, дату 

рождения, класс, школу, до-

машний адрес, а также но-

мер телефона для связи.

Работы принимаются до 

15 мая 2013 года включитель-

но. Лучшие материалы будут 

опубликованы в газете.

Дарья БАЗУЕВА.

Уральские юмористы приняли участие в кастинге 

популярного проекта «Comedy Баттл»

В Екатеринбурге прошёл кастинг популярного юмо-

ристического проекта телеканала ТНТ «Comedy Баттл». 

130 уральских юмористов показали жюри, состояще-

му из московских продюсеров, на что они способны. 

После двух дней кастинга, были отмечены семь самых 

интересных и смешных номеров. Эти выступления за-

писаны на видео и отправились в столицу. Вскоре про-

дюсеры выберут лучшие, и пригласят их исполнителей 

на программу. Ещё 14 участникам члены жюри дали 

надежду на возможный звонок. Корреспонденты “Но-

вой эры” побывали на кастинге и рассказали, как это 

было. 

внимательно пересматривать 

столичные продюсеры. Входить 

в эту комнату посторонним за-

прещено, но мы всё же пытаем-

ся. 

– Эй, парни, нельзя! – гроз-

ный мужской голос ставит нас 

на место.

Из тайной комнаты выходят 

четыре человека. Это продюсе-

ры шоу. С сигаретой в зубах они 

стремятся к выходу – обсуждать 

участников. Из всех номеров им 

нужно выбрать лучшие, а это да-

леко не самая простая задача.

Наконец нескольких участ-

ников приглашают войти. С 

волнением ребята заходят за 

порог, где на них устремляют-

ся слепящие камеры. Тишина, 

всё замерло в коридоре. Вдруг 

из комнаты раздаются овации. 

Громкие и продолжительные, 

очень искренние. «Кто-то про-

шёл» –  холодно замечает один 

из участников, стоящих в кори-

доре.

Из комнаты выскакивают 

парни. Они кричат от радости и 

бегом, с гитарой подмышкой, 

устремляются из коридора на 

выход. Фортуна повернулась к 

ним лицом –  они прошли пер-

вый тур кастинга, как и ещё 

шесть команд. А вот наш зна-

комый, Вячеслав Дружинин, не 

прошёл кастинг. К поражению 

он отнёсся спокойно, как и мно-

гие другие участники. Ведь не 

каждому суждено стать звездой. 

Надеется, что шансы засветить-

ся на телевидении у него ещё 

появятся. 

Но победителям рано рассла-

бляться. Впереди ещё кастинг в 

Москве. Вполне возможно, что 

на него также попадут екатерин-

бургские команды, которые сей-

час ждут звонка. Остаётся поже-

лать ребятам удачи и надеяться, 

что неповторимый уральский 

юмор будет оценён в столице.

Павел АРХИПОВ, 
Михаил СУЛТАНОВ.

«Comedy Баттл» – юмористическое шоу, которое делится на две части: «Comedy Баттл. Кастинг»  

и «Comedy Баттл. Турнир».

Константин ОБУХОВ, креа-

тивный продюсер программы 

«Comedy Баттл» :

– Юмор в разных городах от-

личается. Люди по-разному 

живут, а значит, по-разному 

шутят. В последнее время мы 

провели кастинги «Comedy 

Баттл» в 14 городах России и 

10 городах стран СНГ и Евро-

пы. Помимо Екатеринбурга, 

мы побывали ещё в одном го-

роде Свердловской области – 

Нижнем Тагиле. Могу отметить, 

что в южной части России юмор мягче, чем на Урале. Может, 

потому что у вас здесь климат суровее. Хотя везде есть люди, 

которые шутят смешно и не очень.

Для участия в программе мы подбираем людей раскован-

ных. Их юмор должен быть доступным  и касаться совре-

менных тем. После выступления на кастинге, члены жюри 

стараются подбодрить участника, посоветовать над какими 

ошибками ему работать. Тем не менее жюри ведёт себя так 

же жёстко, как и на самой программе. Иначе, когда участник 

«Сomedy Баттл» начнёт выступать перед такими королями со-

временного юмора, как Мартиросян и Воля, ему будет вдвой-

не сложно. 


