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«Лучше нам не становиться клубными артистами»В интервью «ОГ» группа «N.E.V.A.» рассказала, что на «Главной сцене» было срежиссировано заранееНаталья ШАДРИНА, Пётр КАбАНОВ
в гостях у «областной га-
зеты» побывала группа 
«N.E.V.A.», музыканты кото-
рой стали финалистами шоу 
«Главная сцена» на телека-
нале «россия». на прошлой 
неделе «N.E.V.A.» дала в ека-
теринбурге во дворце моло-
дёжи первый большой соль-
ный концерт. большой он 
был ещё и в том плане, что 
анонсировалось, будто петь 
музыканты будут на протя-
жении пяти часов…

Александр Мехоношин 
(бас-гитарист): Вместе с тре-мя часами саундчека так и по-лучилось (смеются). А вооб-ще мы просто пошутили в эфи-ре нескольких радиостанций, а ведущие восприняли инфор-мацию серьёзно. Мы ещё гово-рили, что будем сначала одних людей запускать, потом следу-ющих – такой конвейер. Но это всё шутка, конечно. 

– а если серьёзно, то на 
сцену в тот вечер вы выходи-
ли несколько раз – как попу-
лярных артистов вас вызы-
вали на бис. Это был самый 
масштабный во всех смыслах 
концерт?– Если говорить о количе-стве зрителей, – продолжает Александр, – то самым круп-ным было выступление на Дне города в Екатеринбурге. Мы пели перед восемью или девя-тью тысячами человек – это было круто. Уже после «Глав-ной сцены» мы совершили что-то вроде исторического тура по малой родине. Сначала да-ли два концерта в Шале – отту-да родом Кирилл, потом в Ка-менске-Уральском – там долгое время прожил Глеб Васильев, 

затем в Нижнем Тагиле (это моя родина), и вот теперь Ека-теринбург. Кстати, отсюда наш барабанщик Ноиль, так что всё логично. И это был первый наш крупный сольник, когда биле-ты люди покупают только на нашу группу…
– и цена билетов была 

уже как на звёзд, да и пло-
щадку выбрали солидную…

Кирилл Нечаев (солист): Если считать деньги, которые мы потратили на организацию шоу, то билеты были недороги-ми – от 400 до 2 000 рублей. В последней части программы, когда у нас идёт мощная танце-вальная часть, все повскакива-ли со своих мест, начали танце-вать в проходах, такая энергия от зала шла. И теперь нас стали просить, чтобы мы делали пло-щадки, где можно потанцевать. 
Ноиль Хабибуллин (бара-

банщик): А Дворец молодёжи – это было желание организа-торов – московского продю-сера, который заметил нас во время «Главной сцены». Кроме того, нам дали совет, что лучше нам не становиться клубными артистами, не снижать планку. 
– Кто задаёт тон в вашей 

группе? обычно, если интер-
вью – то говорит фронтмен, 
остальные скучают или во-
обще не приходят на встре-
чи с журналистами. у вас же 
все участвуют, у каждого своё 
мнение…

Кирилл: Вот и в музыке также. У каждого своё миро-воззрение – любимые испол-нители, стили, а потом всё это сливается в какой-то единый поток. Основной песенный ма-териал мы пишем с Глебом, но с недавнего времени думаем все вместе. Даже продюсер у нас начал писать песни – ока-

залось, что это заразно (сме-
ются).

– и все каверверсии, так 
полюбившиеся зрителям 
проекта «Главная сцена», – 
всё это ваши идеи? Мы-то ду-
мали, что песни вам предла-
гались…

александр: Нет, мы внутри группы совещались, выбира-ли, иногда даже голосовали. Хо-тя, если честно, то спеть песню «Ау» нам подсказали – это бы-ла сценарная задумка, чтобы мы начали петь, а Александр 
Розенбаум, который тогда си-дел в жюри, нам подпел. Мы со-гласились, конечно, но номер с Александром Яковлевичем не репетировали, так что всё бы-ло честно.

– зрители почувствова-
ли, что на проекте есть ме-
сто борьбе, когда по просьбе 
жюри в четвертьфинале вы 
не взяли к себе в команду со-
перницу – Иделию. Хотя боль-
ше это было похоже на жен-
скую солидарность со сторо-

ны Елены Ваенги и Дианы Ар-
бениной…

Глеб васильев (соло-ги-
тарист): Ну, это вы сказали, а не мы (смеются). А если чест-но, нам тоже так показалось, но с другой стороны – мы свою задачу выполнили на сто процентов, и как потом про-комментировал Валерий Ле-
онтьев наше выступление – «там муха потом не пролете-ла». Всё. А дальше уже было дело жюри, и если они реши-ли пропустить девочку, а не нас, что тут поделаешь…

– а когда вас вернули в 
шоу, что почувствовали?

ноиль: Растерянность, не-доумение… Мы даже хотели отказаться сначала, ведь нас ещё и сделали виноватыми. За кулисами мы уже смирились, к нам все подходили и гово-рили: «Круто, ребята, не про-гнулись!» А потом мы в кон-це вышли на сцену, и объявля-ют, что мы проходим, а выгоня-ют других ребят – по сути, из-за нас. Это было очень неприятно. 

Мы думаем, что это тоже был срежиссированный ход. 
– но вы могли согласить-

ся, спеть с девушкой пару раз 
для шоу, и всё…

александр: понимаете, 
коллектив оказался нам до-
роже, чем участие в этом 
конкурсе.

Кирилл: После четверть-финала Диана Арбенина подо-шла ко мне, подала руку со сло-вами: «Ты молодец», а в эфи-ре она говорила, что мы зря не взяли девочку, что это была на-ша ошибка. Я так и не понял, что она в итоге хотела. А Елену Ваенгу мы победили уже в по-луфинале, когда во время на-шего выступления она плакала. 
ноиль: больше всех к нам проникся Валерий Яковлевич Леонтьев. Я думаю, после это-го проекта многие, кто ещё ма-ло о нём знал, его зауважали. Это потрясающий человек – чётко, грамотно выражал свои мысли, всегда очень диплома-тично. Потом в Екатеринбур-ге пригласил нас выступить на 

его концерте в «Космосе», было очень приятно. 
– Многих исполнителей 

после таких проектов будто 
затягивает – они ходят из шоу 
в шоу, а не получается в на-
шей стране, едут и дальше… 
Как вы к этому относитесь?

Кирилл: Для нас сейчас первостепенная задача – най-ти своё звучание и углубить-ся в записи, чтобы продвигать себя как полноценных арти-стов, а не только как участни-ков конкурсов. Чтобы о нас вся страна узнала, нужно попасть на радио, чтобы все смотрели клипы, проектов тут недоста-точно, ведь многие их вообще не смотрят. Но, возможно, мы ещё где-то поучаствуем, чтобы напомнить о себе, без этого то-же нельзя. Мы прошли первый отборочник на «Новую волну», скоро поедем на второй – как знать, может, и получится. А ле-том планируем гастрольный тур по России.
– ваша песня «Моя стра-

на» вполне могла бы стать 
гимном чемпионата мира по 
футболу 2018 года, по край-
ней мере в екатеринбурге…

Кирилл: Так мы ещё мо-жем что-нибудь написать. Не-давно к нам приезжали журна-листы «FIFA-TV». Эта компания готовит специальные репорта-жи о подготовке России к чем-пионату мира по футболу. Они думали, как рассказать о Екате-ринбурге, как представить наш город миру. Думали, что у нас есть: граница Европа–Азия, в спорте – Антон Шипулин, в му-зыке – «Наутилус Помпилиус». И приятно, что решили расска-зать и о нас. Может быть, прези-дент FIFA любит какую-нибудь из наших песен? (смеются). 
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«N.E.V.A.» – весёлая, талантливая и очень сплочённая команда, как мушкетёры из книги дюма. В этой 
группе работает девиз: один за всех и все за одного. а ещё все за хорошую качественную музыку...
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самые крупные поражения «урала» («уралмаша»)  
в чемпионатах ссср и россии

счёт 
соперник 

(дома/ 
в гостях)

дата авторы голов 
у соперника

2:8 «Спартак»,  
Москва (д) 17.07.1993 Писарев (3), Карпин (3),  

Онопко, В. Бесчастных 

0:6 «динамо»,  
Москва (г) 28.04.1994 Симутенков (3), черышев (2),  

А. Смирнов
0:6 «Краснодар» (г) 10.04.2016 Смолов (4), Ахмедов, Вандерсон

0:5 «динамо»,  
Киев (г) 20.06.1969 Серебряников (2), Боговик,  

Хмельницкий, Мунтян

игроки, забившие в ворота «урала» («уралмаша»)  
три и более мячей в одном матче

Мячи авторы голов соперник - счёт
(дома/в гостях) дата

4 Фёдор Смолов «Краснодар» (г) – 0:6 10.04.2016
3 Вели Касумов «динамо», Москва – 2:6 (г) 12.07.1992
3 Омари тетрадзе «динамо», Москва – 2:6 (г) 12.07.1992
3 Николай Писарев «Спартак», Москва – 2:8 (д) 17.07.1993
3 Валерий Карпин «Спартак», Москва – 2:8 (д) 17.07.1993
3 игорь Симутенков «динамо», Москва – 0:6 (г) 28.04.1994
3 Олег Гарин «локомотив», Москва – 4:4 (д) 14.08.1994
3 Мухсин Мухамадиев «Спартак», Москва – 1:5 (г) 01.04.1995
3 Алексей Снигирёв «локомотив», Москва – 1:5 (г) 21.05.1996
3 Андрей Воронин «динамо», Москва – 1:4 (д) 16.09.2013

«Барсы» из ревды – 

впервые в полуфинале

ревдинский клуб «темп-суМЗ-угМк» впер-
вые вышел в 1/2 финала чемпионата первого 
дивизиона мужской баскетбольной суперли-
ги. В четвертьфинале наши земляки выбили 
команду «университет-Югра» из сургута.

В Сургуте, напомним, соперники обменя-
лись победами. Ключевыми в определении 
полуфиналиста из этой пары стали матчи на 
Урале. и на своей арене ревдинские баскетбо-
листы одержали две победы – 76:62 и 79:70. 
В первой из этих встреч лучшим на площад-
ке был Антон Глазунов (16 очков, 8 передач, 
6 подборов, столько же перехватов). В реша-
ющем поединке на ведущие роли вышел Сер
гей Караулов (22 очка, 13 подборов).

Соперника по полуфинальному этапу 
чемпионата «темп-СУМЗ-УГМК» узнает зав-
тра. им станет победитель заключительного, 
пятого матча в Новосибирске между местным 
одноимённым клубом и пермской «Пармой». 
Отметим, что до сих пор лучшими результа-
тами ревдинской команды в суперлиге были 
четвёртые места в 2009 и 2011 годах. Правда, 
тогда серия плей-офф в этом дивизионе рос-
сийского баскетбола ещё не проводилась.

евгений неВольниченко

голкипер «лосей» 

дебютировал в сборной

Вратарь екатеринбургского «автомобилиста» 
Игорь Устинский дебютировал в составе сбор-
ной россии. он полностью отыграл победную 
встречу хоккейного еврочелленджа с норве-
гией (4:1).

через матчи этого турнира националь-
ная команда готовится к чемпионату мира, ко-
торый пройдёт в Москве и Санкт-Петербурге 
6–22 мая. Первую игру с норвежцами игорь 
Устинский по решению тренеров пропустил. В 
ней российские хоккеисты победили в овер-
тайме – 2:1. Повторную встречу вратарь «Ав-
томобилиста» отыграл полностью. Единствен-
ную шайбу он пропустил после выхода один 
на один, когда норвежцы открыли счёт.

21-летний голкипер «лосей» выдал мощ-
ную концовку сезона. «Автомобилист» вы-
играл десять матчей из одиннадцати. Во всех 
ворота защищал Устинский. трижды он от-
стоял «на ноль», был признан лучшим игро-
ком КХл в феврале. В марте хоккеист удосто-
ился вызова на сбор национальной команды. 
Напомним, что в нынешнем сезоне за сбор-
ную дебютировал и форвард уральцев Анато
лий Голышев. Еврочеллендж он пропускает 
из-за травмы.

«уралочка» обеспечила 

себе место в еврокубках

В женской волейбольной суперлиге прош-
ли матчи 20-го тура. екатеринбургская «ура-
лочка» дома обыграла  саратовский «протон» 
– 3:0. победа обеспечила команде участие в 
«Финале четырёх».

Самой результативной в этом матче ста-
ла екатеринбурженка Ксения Ильченко. Наша 
доигровщица набрала 24 очка. Это лучший 
результат среди всех волейболисток, кото-
рые выходили на площадку в минувшем туре. 
исход игры во многом решили три удачные 
атаки ильченко в концовке при равном счё-
те. Благодаря победе «Уралочка» укрепилась 
на третьей строчке в таблице и гарантировала 
себе участие в еврокубках на будущий сезон.

до финиша регулярного чемпионата Рос-
сии подопечные Николая Карполя прове-
дут ещё две игры: с клубом «Автодор-Метар» 
(14-го, в челябинске) и с «ленинградкой» из 
Санкт-Петербурга (18-го, в Нижнем тагиле). 
Борьба за медали развернётся 25–26 апреля в 
Москве. Соперниками «Уралочки» станут ди-
намовские команды – столичная, казанская и 
краснодарская. Наш клуб, напомним, – брон-
зовый призёр предыдущего чемпионата.

дацюк не завершит 

карьеру, но вернётся  

в россию

Форвард клуба национальной хоккейной лиги 
«детройт ред уингз» Павел Дацюк летом мо-
жет вернуться в россию. об этом екатерин-
буржец сообщил американской газете «Detroit 
Free Press».

На вопрос, что он будет делать ближай-
шим летом, дацюк ответил: «Вернусь в род-
ной город». Решение екатеринбуржец объ-
яснил желанием «быть ближе к семье». Об 
окончании карьеры, по словам игрока, речи не 
идёт. Где он может её продолжить, если поки-
нет НХл, неизвестно. «Автомобилист», как за-
явил тАСС генеральный менеджер екатерин-
бургского клуба Олег Гросс, вариант с пригла-
шением свердловчанина не рассматривает.

В НХл дацюк играет с 2001 года, всё это 
время – в «детройте». В четырнадцати за-
океанских сезонах воспитанник екатеринбург-
ской спортшколы «Юность» провёл 1 105 мат-
чей, набрал 1 031 очко (356 голов + 675 пере-
дач). С «детройтом» дацюк дважды завоевал 
главный трофей НХл – Кубок Стэнли. В рядах 
сборной России центрфорвард стал бронзо-
вым призёром Олимпиады-2002 в Солт-лейк-
Сити и чемпионом мира-2012 в Финляндии.
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В новом дизайне 
билетов впервые 
использована 
многоуровневая 
степень защиты: 
лазерная 
гравировка, лазерная 
перфорация,  
штрих-код  
и голографическое 
изображение 
талисмана евро-2016 
– «супер-Виктора»

«Самое дешёвое в поездке – билеты на футбол»Пётр КАбАНОВ
в екатеринбург, как и в дру-
гие города россии, стали 
приходить билеты на чем-
пионат европы по футбо-
лу, который пройдёт с 10 
июня по 10 июля этого го-
да во Франции. по предва-
рительным данным, око-
ло ста свердловчан получи-
ли заветные конверты с по-
меткой: «от уеФа». «оГ» уда-
лось разыскать одного из 
счастливчиков и расспро-
сить его о предстоящей по-
ездке на евро. наш герой – 
Евгений КЕКСИН, екатерин-
бургский ресторатор, а так-
же любитель футбола и пре-
данный фанат московского 
«спартака». 

– евгений, когда реши-
лись купить билеты? – Как только Россия вышла на чемпионат Европы, мы сра-зу с женой подумали: а поче-му бы не провести отпуск во Франции? Заявки необходи-мо было подавать почти сразу после окончания отборочных матчей, потом может уже не остаться билетов. Я очень хо-тел поехать на Евро-2008, ког-да Россия завоевала третье ме-сто, – не вышло, так что не стал медлить. 

– приобретение билетов –
довольно сложный процесс: 
анкеты, анкеты, анкеты… – У меня вышло неслож-но. Я активно болею за мо-сковский «Спартак» и на од-ном из форумов увидел билет-ную программу и форму заяв-ки. Это были заявки для фана-тов, гарантированно одобрен-ные. Не было ни конкурса, ни аукциона. Я заполнил, и мне пришла заявка на регистрацию уже на сайте УЕФА. Анкета там была стандартная: Ф.И.О., год рождения, паспортные данные 

и так далее – ничего особенно-го. А потом оплата картой. При-мечательно, что билеты мож-но купить просто так – не тре-буется подтверждение перелё-та и бронирования гостиницы. Я ждал, и на днях мне пришло письмо уже с билетом. 
– если не секрет, сколько 

стоят билеты?– Я купил билеты на все игры сборной России. На три матча по тогдашнему курсу вы-шло около 18 тысяч рублей. Стоимость билета, например, на матч Россия – Англия – 55 евро. На другие – разные цены. 
– вы как фанат купили 

билеты в фансектор или на 
центральную трибуну?– В фансектор, за ворота. На центральные трибуны дорогие билеты – от 105 евро, то есть около 7–8 тысяч рублей.

– а что если россия вый-
дет в плей-офф? останетесь 
ещё или будете уже из дома 
смотреть?– На стадию плей-офф я точно не останусь, даже ес-ли Россия выйдет. Групповой этап длится почти две недели, и с нынешним курсом евро это очень затратно. Вообще, самое дешёвое в поездке – это биле-ты на футбол. Есть такие про-граммы, когда ты покупаешь пакет – групповой этап плюс 

плей-офф, а докупить билет бу-дет весьма проблематично. 
– а шансы сборной как 

оцениваете? – Со сборной у нас же всё сложно. Раньше я сильно за них болел, но после провала на Ев-ро-2012 как-то охладел. Шан-сы у нас есть. Сейчас из группы выходят три команды, так что не должны проиграть. 
– судя по вашей странице 

в соцсетях, вы часто бываете 
в европе. уже были на матчах 
сборной на выезде?– Нет, был только на матче «Спартака» в Лиссабоне. Хочу отметить европейскую органи-зацию, которая ничего общего с российской не имеет.  У них всё лояльно – у нас бесконеч-ные досмотры. В Европе фана-тов никто не трогает, и они ни-кого не трогают. 

– россия сыграет с уэль-
сом, англией и словаки-
ей. Кого больше хотите уви-
деть: Уэйна Руни или Гарета 
Бэйла?– Руни я уже видел, когда ходил на матч Россия – Англия в Лужниках. В сборных Уэль-са и Словакии у меня нет ку-миров. А так – больше всего хотелось бы увидеть игроков «Спартака» в сборной. Челове-ка три, было бы в самый раз.

досье «ог»

l группа 
образовалась  
в 2009 году  
в екатеринбурге

l В 2014 году 
их песня «лето» 
получила 
поддержку более 
80 радиостанций  
в россии  
и странах 
ближнего 
зарубежья

l В июле  
2015 года «N.E.V.A» 
выступила  
на чемпионате 
мира по водным 
видам спорта  
в казани

l с клипом  
на песню  
«Моя страна» 
«N.E.V.A» победила 
на Всероссийском 
конкурсе 
патриотической 
песни  
«Я люблю тебя, 
россия»

полную версию 
интервью читайте 
на нашем сайте 
oblgazeta.ru

Триумф Смолова  и «чёрный день» уральцевЕвгений ЯЧМЕНЁВ
в выездном матче с «Крас-
нодаром» екатеринбург-
ский «урал» потерпел са-
мое крупное за 22 года по-
ражение – 0:6. «Могиль-
щиком» уральцев стал экс-
нападающий нашей коман-
ды Фёдор Смолов, забив-
ший четыре мяча. ещё один 
гол в ворота Николая Забо-
лотного был забит с пере-
дачи Вячеслава Подберёз-
кина, минувшей зимой пе-
ребравшегося из екатерин-
бурга в Краснодар.Вроде бы совсем недав-но про незабивного Фёдора Смолова болельщики слага-ли анекдоты, но, оказавшись в прошлом сезоне в «Урале», нападающий преобразился. В «Краснодаре» же раскрылся во всей красе. В воскресном матче против бывших одно-клубников у Смолова получа-лось абсолютно всё, «шмели» же попали в ловушку – про-пустили два мяча в первом тайме, а после перерыва пы-тались спасти игру, но были безжалостно наказаны.Главный тренер «Ура-ла» Вадим Скрипченко по-сле матча отметил, что это 

было болезненное пораже-ние, которое надо стойко пе-ренести. Очень любопытно будет в следующем туре – на домашней игре с «Рубином». Как отреагирует команда на краснодарскую оплеуху? В 
такой ситуации можно либо расклеиться, либо, наоборот, провести следующие игры на повышенной мотивации. Разу меется, ждём от «шме-лей» второго.
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судя по всему, по горячим следам установить причину провала в краснодаре главному тренеру 
«урала» Вадиму скрипченко (слева) и президенту клуба григорию иванову не удалось


