
19 октября 2013

ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА

4

Нескучные люди

Три популярных команды КВН свердловских вузов

Кстати

Друзья сыграли роль
Уральские кавээнщики сняли  сериал вместе с резидентом «Камеди 
Клаб» Александром Незлобиным
С пятого ноября на телеканале «ТНТ» 
стартует новый комедийный сериал – 
«Неzлоб», сценаристами и актёрами ко-
торого стали уроженец свердловского 
города Полевской, резидент «Камеди 
Клаба» Александр Незлобин и его дру-
зья Александр Балдин и Наталия Тка-
ченко. Съёмки проходили в Полевском, 
Екатеринбурге и Москве. Ребята расска-
зали, как у них родилась идея сериала, и 
где в нём правда, а где вымысел.На закрытом предпремьерном по-казе серий «Неzлоба»  в Екатерин-бурге Александр Незлобин, которо-го друзья называют просто Незлоб, очень волновался. В зале собралось много его друзей и мама, и он пере-живал, как они воспримут то, что увидят. Ведь большинство сцен в се-риале – это реальные истории, кото-рые с ними происходили в течение последних пяти лет.Снять свой фильм или сериал Не-злобин мечтал ещё с детства. Но больше всего ему хотелось попро-бовать написать свой собственный сценарий. Наконец, он решился, а по-могли ему в этом его друзья из Ека-теринбурга Наташа Ткаченко и Саша Балдин. Они дружат с тех пор, как познакомились на играх КВН в Сочи шесть лет назад, где все трое высту-пали за разные команды. Сейчас Не-злобин живёт в Москве и уверяет, что ни за что бы не уехал в столицу, если бы в Екатеринбурге у него была нор-мальная зарплата. –Года два назад Незлоб приехал в гости, – вспоминает Наташа. – Мы сидели с ним и Балдиным, и он вдруг говорит нам: «А поехали со мной в Мо-скву, будем сериал снимать». Нас тут ничего особо не держало, и мы безо всяких раздумий тоже переехали.

Первое время Саша и Наташа жили у Незлобина. Писали шутки для «Камеди» и придумывали идею се-риала. Потом отправил её на «ТНТ». Там идею одобрили, и начался дол-гий и трудный процесс написания сценария, а затем – съёмок. Самое сложное оказалось в том, что сни-мать приходилось сразу в трёх горо-дах, одну серию снимали в Питере. К тому же ни у Незлобина, ни у Саши с Наташей нет актёрского образова-ния и опыта. Однако продюсеры ре-шили, что им это и не нужно. В кадре, кстати, часто появляются не профес-сиональные актёры, а обычные люди «с улицы». Например, в сцене, где Не-злоб и Женя (герой Саши Балдина) покупают хот-доги в ларьке, продав-щица самая настоящая. –Помню, она всё время смеялась и повторяла: «Ой, смешные вы, ребя-та», – улыбается Незлобин. Рассказы-вая о сериале, он постоянно шутит, оправдывая своё звание резидента одного из самых популярных юмори-стических шоу в России.Герои Саши, Наташи и Незлоба не чисто биографичны, есть в них и много придуманного. Например, в жизни Саша и Наташа просто друзья, а в сериале играют влюблённую пару Женю и Катю, которые уже два года живут вместе. Проблема в том, что Катя очень хочет замуж, а Женя пока боится делать такой ответственный шаг. На этой почве у них постоянно 

возникают конфликты. –Наблюдения за друзьями и знако-мыми показали, что такая ситуация очень типична для молодёжи, – го-ворит Наташа. – Но, между тем, я не одобряю поведение своей героини. Если парень захочет жениться, он сам об этом скажет, не нужно его подтал-кивать.   –У меня когда-то были сомнения, как и у моего героя, – добавляет Саша (который, кстати, в жизни давно же-нат). – Можно сказать, Женя – это я, только лет пять назад. Сейчас мне даже стыдно вспоминать, как я себя вёл.Премьера сериала откладывалась два раза, но сейчас Незлобин даже рад, что всё так получилось. Многие сцены были пересняты, что-то до-монтировано. Во время показа серий Александр с тревогой наблюдал, как зрители ре-агируют на то, что видят. Сам он как основной герой появляется только в первых двух сериях, а дальше акцент смещается на Женю и Катю. Позже Не-злоб признался, что очень хотел напи-сать такой сценарий, чтобы зритель после каждой серии о чём-то задумы-вался. Друзья уверили, что у него это получилось, и вообще восприняли се-риал на ура. Остаётся надеяться, что и все остальные останутся от нового ситкома в таком же восторге, когда он наконец выйдет на экраны. 
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Женя (Александр Балдин) и Саша (Александр Незлобин) на берегу речки размышляют о судьбе России

Маму Саши Незлобина сыграла его настоящая мама – она проходила кастинг наравне со всеми

В «Неzлобе» снялись и звёзды. Сергей Светлаков сыграл самого себя и показал зрителям, насколько он устал от ассо-циаций с Иваном Дулиным, роль которого он исполня-ет в сериале «Наша Раша»

Александр Незлобин

Наталья Ткаченко

Александр Балдин

Кадр и
з сериа

ла
Александр Незлобин – юморист, резидент юмористиче-

ского шоу «Камеди Клаб». Родился и вырос в городе По-

левском. В 11м классе Александр увлёкся КВН. Родители 

были против актёрской карьеры сына, поэтому он поступил 

в Уральский государственный экономический университет 

на специальность «банковское дело». Но КВН не бросил, 

выступал сначала за университетскую сборную, а затем за 

сборную Екатеринбурга «Свердловск». Позже Незлобин 

начал играть в Уральском отделении «Камеди Клаб», а 

вскоре стал выступать в основном составе резидентов шоу 

в Москве. Он работает в жанре «стендап-камеди» – читает 

авторские монологи на разные темы. На данный момент 

входит в число лучших стэндаперов России по версии жур-

нала «Timeout». 

«Парни с лесоповала», Уральский государственный 

лесотехнический университет

В прошлом году команда «Парни с лесоповала» отпразд-

новала свой юбилей – 15 лет. За всё это время состав, 

конечно, неоднократно менялся. Лестеховцы не раз стано-

вились победителями разных городских и областных игр. 

В этом году команда приняла участие в XXIV Международ-

ном фестивале команд КВН «КиВиН-2013» в Сочи и стала 

победительницей финала высшего дивизиона Свердлов-

ских областных игр КВН.

«Горный проект», Уральский государственный горный 

университет

Команда образовалась в 2005 году, но с тех пор от неё 

осталось только название. Несмотря на это, «Горный про-

ект» со дня основания и до дня распада в 2010 году оста-

валась признанной музыкальной командой. На различ-

ных областных и не только фестивалях её участников не 

раз признавали лучшими голосами. Как и многие другие 

команды, «Проект» пробовал себя и в ежегодном сочин-

ском фестивале «КиВиНе».

«Голоса», Уральский федеральный университет

Сборная команда КВН УрФУ «Голоса» по итогам XXII Меж-

дународного сочинского фестиваля попала в Первую лигу 

КВН. Это одна из четырёх лучших и качественных телеви-

зионных лиг. «Голоса» считают, что любая шутка должна 

нести в себе смысл, что выступление должно содержать 

какую-то мысль, желательно умную, ведь команда пози-

ционирует свой юмор как «юмор для людей с высшим об-

разованием».
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