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Нескучные люди

«В каждом заикающемся че-
ловеке живёт ди-джей»

Художник выбросил котов на улицу

Кстати

– На кастинг «Comedy Баттл», кото-рый проходил весной в Екатерин-бурге, я записался на спор, – вспо-минает Денис. – Дата первого дня кастинга совпала с датой записи у стоматолога. Я пришёл выступать во второй день. Жюри долго сове-щалось, но меня взяли! Заготовка, признаюсь честно, у меня была не очень. Но я покорил жюри тем, что хорошо импровизировал.  А даль-ше Москва. Две недели усиленной подготовки. Мы редко куда-то вы-ходили. В это сложно поверить, но мы каждый день готовились к вы-ступлению, репетировали и редак-тировали тексты. Отдыхали только по ночам. Но нас заранее предупре-дили, что нужно работать много и серьёзно. На шоу Денис Романцов шутил про заикание. Он с юмором описал диалог с заикающимся человеком и рекомендовал не продолжать за ним предложения. Более того, Денис вступился за блондинок: «Говорят, что блондинки тупые, но если им начну объяснять что-то я, поверьте, они всё понимают!». Шуткой, кото-рая взорвала зал и поразила жюри и ведущего Павла Волю, стала фраза: «Внутри каждого заикающегося че-ловека живёт ди-джей». Именно по-сле этой шутки Гарик Мартиросян дал шанс начинающему юмористу продолжить свой творческий путь и, возможно, стать резидентом шоу. Comedy Баттл  – дебют Дениса. Раньше екатеринбуржец  нигде не выступал. Молодой человек закон-чил Уральскую государственную сельскохозяйственную академию по специальности врач-ветеринар.  Но по специальности работать не хочет, планирует связать жизнь с шоу-бизнесом. Недавно он стал участником екатеринбургского юмористического проекта «Stand-up жив!», созданного под руко-водством участника шоу «Comedy Баттл» Лангепаса. На съёмках передачи у Дениса по-явилось много друзей из разных го-родов. У них разная манера шутить. 

Понимают даже блондинки
Чем покорил жюри полуфиналист «Comedy Баттл. Без границ» 
21-летний екатеринбуржец Денис Романцов?
Этот парень – ветеринар по специаль-
ности. Он заикается, но умеет настолько 
ярко и талантливо преподносить свой 
недостаток, что очаровал жюри с пер-
вых минут. Его выступление прервал 
сам Гарик Мартиросян и сказал, что Де-
нис проходит в следующий тур.

Ребята из Новосибирска шутят рез-ко и немного агрессивно, москвичи любят в шутках себя превозносить,  у питерцев юмор полуанглийский, в каждое слово нужно вдумываться. А уральский юмор Денис охаракте-ризовал как очень субъективный и сюрреалистичный. После того, как Денис вернулся в Екатеринбург, его стали многие уз-навать на улице, просить сфотогра-фироваться. Сейчас Денис активно готовится к следующему туру,  за-нимается с двумя логопедами, его цель – выйти на сцену и говорить без изъянов. В прошлом сезоне про-граммы принимал участие Сергей Кутергин (Сергеич) с синдромом ДЦП. И, несмотря на диагноз, он за-нял второе место! Это пример для Дениса:– Он пробил окно толерантности. Люди с недугом – не отсталые, не жалкие. У нас прекрасное чувство юмора, которое надо развивать.По словам Дениса Романцева, че-ловека можно обидеть лишь двумя вещами: сказать, что не пережил плохого и что у него нет чувства юмора.– Из-за специфики речи у меня раньше не получалось острить – и мне говорили об этом, поэтому до сегодняшнего дня я не развивал себя как юморист. Но теперь я буду закалять своё чувство юмора. Про-ект дает только пять минут на то, 

чтобы изменить свою жизнь. Один мой коллега по сцене в обычной жизни тоже заикается, но на публи-ке говорит идеально. Он много лет выступает и говорит, что сцена ле-чит. Надеюсь, это так... 
Дина Гусева

Денис признался, что во всех творческих начинаниях его поддерживает любимая девушка

Выступление Дениса можно посмотреть на его странице во «ВКонтакте» и на сайте проектаhttp://vk.com/den_romantsovhttp://comedy-battle.tnt-online.ru/

«Comedy Баттл. Без границ» в эфире по пятни-цам в 22-00 на ТНТ. 16+

Екатеринбургский уличный художник Слава PTRK удивил 

новой серией работ под названием «Городские коты». Её 

автор называет «призрачной», и не зря. На перекрёстке 

улиц Карла Маркса и Розы Люксембург между столбами 

натянуты ленты скотча, на которых изображены коты. Если 

отойти на пару метров, создается иллюзия, что коты просто 

мерещатся тебе вдалеке. Серию открывает портрет котёнка 

Бенкси и роскошного рыжего кота из Интернета. Скоро в го-

роде можно будет увидеть продолжение серии. 

Дарья Базуева

«Comedy Баттл» идёт уже четвёртый сезон. За это время в нём приняли 

участие сотни человек из разных городов России и даже из зарубежья. 

Дуэт «20:14» (на фото, слева – Оганес Григорян, справа – Роман Попов) 

из Сочи участвовал во всех предыдущих сезонах, и в прошлом году 

наконец-то добился своего – он одержал победу. Призом впервые за 

всю историю шоу стало право стать резидентами «Comedy Club».


