
IV Среда, 15 мая 2019 г.

www.oblgazeta.ruКУЛЬТУРА / СПОРТ
Редактор страницы: Наталья Шадрина
Тел: +7 (343) 375-80-11
E-mail: culture@oblgazeta.ru / sport@oblgazeta.ru

В соответствии со статьёй 42 Закона Российской Федерации 
«О средствах массовой информации» редакция имеет право 
не отвечать на письма и не пересылать их в инстанции.  

За содержание и достоверность рекламных материалов 
ответственность несёт рекламодатель.
Все товары и услуги, рекламируемые в номере, 
подлежат обязательной сертификации, 
цена действительна на момент публикации.

  — материалы, помеченные этим значком, 
публикуются на коммерческой основе

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ «РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ ''ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА''». ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЕ ИЗДАНИЕ

УЧРЕДИТЕЛИ:
Губернатор Свердловской области, Законодательное cобрание Свердловской области.
Адрес: 620031, г. Екатеринбург, пл. Октябрьская, 1

Газета зарегистрирована в Уральском региональном управлении регистрации 
и контроля за соблюдением законодательства РФ в области печати и массовой 
информации Комитета Российской Федерации по печати 30.01.1996 г. № Е—0966

Главный редактор: Д.П. ПОЛЯНИН 

Дежурный редактор: Н.А. ДЮРЯГИНА

ТЕЛЕФОНЫ:
Приёмная – 355-26-67
Бухгалтерия – 375-81-48
Телефоны отделов указаны вверху каждой страницы

Корр. пункт в Нижнем Тагиле (Горнозаводской округ) — 
(3435) 43-13-00.

По вопросам рекламы и объявлений звонить: 262-70-00
По вопросам подписки и распространения звонить: 
375-79-90, 375-78-67

АДРЕС РЕДАКЦИИ и ИЗДАТЕЛЯ: 
ГБУ СО «Редакция газеты «Областная газета», 
620004, Екатеринбург, ул. Малышева, 101, 3-й этаж.
ПОДПИСКА (индексы): 
  расширенная социальная версия на 12 месяцев (П9857)
  расширенная социальная версия на 6 месяцев (П9856)
  полная версия на 12 месяцев (73813, П2846)
  полная версия на 6 месяцев (53802, П3110)
  социальная версия на 12 месяцев (Б9856)
для предприятий Екатеринбурга  — интернет-магазин http://uralpress.ur.ru
Подписное агентство Почты России https://podpiska.pochta.ru

АДРЕСА ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЫ:

Газетные полосы:
«Регион» — region@oblgazeta.ru
«Общество» — society@oblgazeta.ru
«Земства» — zemstva@oblgazeta.ru
«Культура» — culture@oblgazeta.ru
«Спорт» — sport@oblgazeta.ru

Служба новостей  
news@oblgazeta.ru

Общая почта «ОГ»
og@oblgazeta.ru

Отдел подписки
podpiska@oblgazeta.ru

Отдел рекламы
reklama@oblgazeta.ru

Отдел кадров
job@oblgazeta.ru

 КСТАТИ
Кроме «Рыбы пилы», с фев-
раля 2016 года Евгений Се-
ребряков выступает ещё и в 
составе новоуральской груп-
пы «Чернила». В прошлом 
году она стала лауреатом 
международного фестиваля 
U-235, песни коллектива по-
пали в ротацию «Радио Рос-
сии». Сейчас музыкант запу-
скает новый проект. «Будем 
играть более жёсткую музы-
ку – ближе к панк-року»,- го-
ворит он.
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Анна ПОЗДНЯКОВА
Уральская рок-группа «Рыба 
пила», которая существует 
уже около девяти лет, пред-
ставила зрителям новый со-
став. «Облгазета» встрети-
лась с лидером группы, во-
калистом и автором песен 
Евгением СЕРЕБРЯКОВЫМ 
(он же Джон Глюк). Музы-
кант живёт в Новоуральске, 
где работает журналистом 
газеты «Нейва».  Он расска-
зал, сколько рокеров в ЗА-
ТО и как перешёл из театра 
в газету. История группы началась в 2010 году как творческий тандем двух музыкантов Ев-гения Серебрякова и гитари-ста, аранжировщика Олега Ру-
мянцева. Затем к ним присо-единился Дмитрий Баянов, который играет на губной гар-монике. И сейчас в группу вош-ли Евгений Юдин – барабаны, 
Антон Горбенко – бас и Алекс 
Зернов – клавиши.– «Рыба пила» – это элек-трическая группа, но бывает такое, что музыканты разбе-гаются – кто-то ушёл в другую группу, кто-то переехал в дру-гой город, и тогда мы с Оле-гом Румянцевым (моим соав-тором) переходим на акусти-ку, – рассказывает Евгений. – Около года назад мы записа-ли три новых сингла: «Ты тан-цуешь не со мной», «Аня пья-ная» и «Парфюмер». Это ста-ло толчком, чтобы начать со-бирать новый электрический состав. У нас этим занимает-ся Олег Румянцев в Екатерин-бурге. Я сижу дома в Новоу-ральске – пишу песни, рабо-таю над другими музыкаль-ными проектами. Музыкан-ты были собраны из разных групп. До концерта я с ними виделся два раза по полчаса на репетициях. 

– Как часто вы ездите из 
Новоуральска в Екатерин-
бург?– В последнее время – ред-ко. С 2004 года ездил постоян-но – в этом году образовалась электрическая группа «Джон Глюк». Она просуществовала до 2007 года. И с тех пор мы с Олегом вдвоём то акустику, то электричество делаем. 

– Что в вашей жизни по-
явилось раньше: журнали-
стика или музыка?– Музыка. Я с 16 лет пишу песни. 

– У вас есть музыкальное 
образование?– Нет, у меня три класса по баяну, и потом я брал частные уроки по гитаре. Педагог пы-тался научить меня классиче-ской игре, мы мучились два го-да, потом он сказал: «Давай я покажу тебе дворовые аккор-ды?» Показал, и через полгода занятия прекратились. 

– У многих журналистов 
есть потребность высказать-
ся на более свободных пло-
щадках, например, в блогах. 
Высказываетесь ли вы в сво-
их песнях?– Мои песни, наверное, и 

есть мои блоги. Я человек ста-рой закалки, не понимаю но-вые течения, такие как бло-герство, а в песнях я говорю то, что хотел сказать.
– Бывало ли, что герои 

или события, с которыми вы 
столкнулись в силу профес-
сии, легли в основу творче-
ства?– Я чётко делю профес-сию и занятия музыкой. Я бы хотел профессионально за-ниматься музыкой, но это не всегда и не у всех получается. Точнее сказать, только еди-ницам это удаётся. Мне, как и другим музыкантам, при-ходится совмещать. Я окон-чил факультет искусствоведе-ния и культурологии. Никог-да не думал, что стану журна-листом. После окончания уни-верситета уехал домой в Но-воуральск и начал работать в местном Театре музыки, дра-мы и комедии. Был завлитом. Потом по долгу службы писал заметки в газету, и меня туда позвали. У меня дядя член Со-юза журналистов, а больше у нас в семье никто с этой сфе-рой связан не был. И то, что сын Никита выбрал журна-листику, для меня было уди-вительно. 

Как рассказал музыкант, в закрытом Новоуральске очень развита музыкальная культу-ра, в том числе и рок. Даже су-ществует такое понятие, как «новоуральская школа рока».–  В 1990-е годы ездили в Екатеринбург электричка-ми: вагон набивался – музы-кантами, а следующий – зри-телями. Тусили всю ночь, а в 6 утра возвращались обратно. Сейчас очень много молодых рок-групп. Всегда есть спады и подъёмы в развитии рок-культуры. Несмотря на то, что сейчас идёт спад, в Новоураль-ске всегда сохранялся интерес к року. Два раза в год на уровне муниципалитета в Доме куль-туры проходят фестивали. Я сам несколько раз их делал.
– Сложно в закрытом 

городе с пропускной си-
стемой организовать рок-
фестиваль и привезти груп-
пы?– Мне легко, потому что я как журналист общаюсь со многими людьми из адми-нистрации, руководством ДК – договориться достаточно просто. Я и группы привозил: «Симптом», «ПеченьЕ», «Ябло-ки Борджиа»…

Уральский рокер Евгений Серебряков: «Я чётко делю журналистику и музыку»
В желании заниматься музыкой Евгения Серебрякова всегда 
поддерживали родные: сначала родители, а теперь жена
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Также в фестивале «Браво!» участвуют две постановки, показы которых уже состоялись. Это «Пахита» театра «Урал. Опера. Балет» 
и данс-спектакль «ПИЧ» ТанцТеатра. Обе работы в этом сезоне были номинированы на премию «Золотая маска», 
балет «Пахита» удостоен специального приза премии

«Областная газета» примет участие 
в «Ночи музеев» в свердловском 
Доме журналиста
В «Ночь музеев» в Екатеринбурге будет работать новая площадка, 
посвящённая истории и работе уральских СМИ: 18 мая в рамках 
акции впервые для всех желающих будет открыт свердловский 
Домжур (ул. Клары Цеткин, 1). 

Глава Свердловского творческого Союза журналистов Александр 
Левин лично поприветствует гостей и устроит экскурсию по особ-
няку-музею. После перед зрителями выступят известные уральские 
журналисты, которые поделятся интересными фактами и лайфхаками 
о своей работе.

Обозреватель «Областной газеты» Пётр Кабанов расскажет об опы-
те создания уникального международного проекта издания «Навстречу 
ЧМ-2018», который был признан лучшим в стране на фестивале прессы 
«Вся Россия-2018» в Сочи.

В одном из залов Домжура будет также располагаться экспозиция 
уникальных предметов из городских редакций СМИ, а антиквары выста-
вят старинные вещи, которые предназначались для работы журналистов. 
«Областная газета» представит раритетную печатную машинку, при-
надлежавшую журналисту и бывшему главному редактору «Областной 
газеты» (1993–1994 гг.) Виталию Николаевичу Клепикову.

Ещё один сюрприз будет ждать всех, кто решит посетить 18 мая в 
«Ночь музеев» именно Домжур. Во дворе особняка с сетом композиций 
в стиле этно-панк выступит екатеринбургский фотограф и DJ Марат 
Габдрахманов.

«Ночь музеев» в Домжуре, 18 мая. Начало в 19:00.
Тайминг и темы выступлений уральских журналистов:
20:00 – Иннокентий Шеремет. Объективность СМИ – реальность 

или хитрый миф?
20:30 – Максим Стругов. Журналистские байки.
21:00 – «Красная бурда». Работа журналиста сквозь призму юмора.
21:30 – Николай Яблонский. Жизнь газет в Екатеринбурге: от на-

чала до конца.
22:00 – Максим Путинцев. Откуда берётся «Эхо»: история и кухня 

радиостанции в фактах и байках.
22:30 – Пётр Кабанов, «Областная газета». По мотивам ЧМ-2018: 

как международный проект «Областной газеты» стал лучшим в 
стране.

23:00 – Александра Аксёнова и Илья Ненко. Фейк-ньюс как сатира 
и стихи на злобу дня.

23:30 – Семён Чирков. Как создать инфоповод. Описание акциониз-
ма методом гонзо-журналистики.

Анна КУЛАКОВА
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Пётр КАБАНОВ
Полузащитник «Урала» Ан-
дрей ЕГОРЫЧЕВ оказался в 
«Урале» в декабре 2017 го-
да. Он перешёл в команду из 
новотроицкой «Носты», вы-
ступающей во втором диви-
зионе. До этого момента он 
по большей степени высту-
пал в любительских турни-
рах, в какой-то момент парал-
лельно работая инженером, 
проектируя мосты и надзем-
ные переходы. В «Урале» Его-
рычев освоился быстро, че-
рез несколько матчей он от-
дал голевую передачу на 88-й 
минуте матча со «Спартаком» 
и лишил их шанса на чемпи-
онство. В этом сезоне у него 
и вовсе в копилке самый бы-
стрый гол нынешнего чемпи-
оната и всего уральского фут-
бола (11-я секунда встречи). 
Перед важнейшим полуфи-
нальным матчем Кубка Рос-
сии, который состоится уже 
сегодня, 15 мая, мы погово-
рили с Андреем о его пути в 
большой футбол. В начале нашей встречи я поздравляю Андрея с самым быстрым голом уральского футбола. На вопрос, как так по-лучилось, он скромно отвечает. – Видел, что матч скакал, и понимал, что удар получится. Это мой первый гол за коман-ду и вообще первый в Премьер-лиге. Сохранил футболку с это-го матча, потом на ней напишу, на какой секунде забил.

Детство и Зидан

– В твоей позиции нужно 
больше отдавать мячи, чем 
бить по воротам. Тебе чего са-
мому хочется больше? – Мне всё равно – голы или передачи. Главное – помочь ко-манде выиграть. Моя позиция – атакующий полузащитник. В «Урале» я играю ближе к опор-ной зоне, и не так часто мне уда-ётся ударить по воротам. Но стремлюсь, пытаюсь. Пока не всё получается. 

– Даже в окружении двух 
игроков ты стараешься вы-
рваться, обвести. В детстве те-
бе чьи финты нравились? – Зинедина Зидана. Его финт – разворот на 360 граду-сов. В детстве всегда старал-ся повторить его. И он у меня получался. Сейчас я его не де-лаю, хотя он очень необычный. В конечном счёте не важно, как обыграть, главное – сделать. 

– Зидан уже завершил 
свою карьеру игрока. Кто тебе 
сейчас нравится? – Кевин де Брюйне (ата-
кующий полузащитник клу-
ба «Манчестер Сити» и сбор-
ной Бельгии. – Прим. «ОГ»). У него есть чувство передачи. Он может раздавать интерес-ные, острые пасы. Для меня – он один из лучших.   

– Когда смотришь на де 
Брюйне, думаешь о том, что-
бы встретиться с ним на од-
ном поле и остановить? – Я подчёркиваю для себя какие-то моменты, но смотрю футбол по телевизору всё-таки как зритель. Бывало, что я спе-циально хотел смотреть тот или иной матч чисто по так-тике, но телевизионная каме-ра не позволяет тебе увидеть это полностью. На картинке часто «обрезана» защитная ли-ния, и непонятно, как защит-ники располагаются. Получа-ется, что до конца ты не мо-жешь понять, как открывается нападающий, куда он «уводит» защитника. Мне нужно видеть всю картинку.

«Не думал, что всё 
так сложится»

– Многие знают твою исто-
рию и знают, что ещё два года 
назад ты не думал о профес-
сиональной карьере, а сейчас 
борешься за Кубок России. 
Пришла мысль: всё, я профес-
сиональный футболист? – Сейчас я уже, конечно, это осознаю, сосредоточен на своей карьере. Но бывает вспоминаю, 

как это всё было. Это же как судьба… Понятно, что за этим стояла большая работа, где-то повезло, в меня поверили лю-ди. Это дало результат. Но это всё равно удивительно. Не всем дано вот так попасть в Премьер-лигу… 
– Вспоминаешь Вторую 

лигу и любительские коман-
ды с каким чувством? Не се-
крет, что в таких турнирах ус-
ловия, скажем так, не самые 
лучшие. Насколько я знаю, 
команде однажды пришлось 
использовать вместо разде-
валки старый автобус…– В заброшенном автобу-се переодевались в детстве. Он в поле просто стоял – в дерев-не, куда приехали играть. В та-кие моменты думаешь: «Не дай бог так кому-нибудь попасть». Ужас… Хотя тренировались и жили в нормальный условиях. Но грустно, что дети вынужде-ны играть там, где даже разде-валок простых нет. Ещё и тре-нировались и играли в обеден-ное время летом. На улице плюс 30, искусственное поле плохо-го качества. Ноги просто горят… Это ненормально. 

– Между Второй лигой и 
Премьер-лигой насколько 
большая пропасть по услови-
ям? – В «Носте» (город Новотро-

ицк. – Прим. «ОГ») всё было бо-лее-менее хорошо. Поле, конеч-но, не самое лучшее, но база, ус-ловия, персонал, тренировки – неплохие. Да, приходилось ино-гда стирать свои вещи, дежури-ли сами на базе. Жили как боль-шая семья. Ездили ещё на ав-
тобусе, по десять-двенадцать 
часов. Сначала тяжело, потом 
привыкаешь. Это был необхо-
димый шаг. Перед переходом 
в «Носту» я много думал: ехать 
или нет? Город с не очень хоро-
шей экологией, супругу взять 
не мог – она была в положе-
нии. Но в итоге это был задел 
на будущее. Всё было не зря.  

– У тебя же тогда была ос-
новная работа? – Я работал около трёх ме-сяцев инженером. Но это было тяжело совмещать с футболом, пусть и непрофессиональным. На тренировку надо было доби-раться в другой город. Я терпел два месяца, потом понял, что так не получится. 

– Не жалко было остав-
лять довольно серьёзную ра-
боту, в которой тоже можно 
достичь своих высот? Спроек-
тировать своё здание, мост…– Не жалко. Футбол с само-го детства был мечтой. Мне ро-дители всегда говорили: «Фут-бол это так… Нужно учиться». Я много учился, и сам не особо 

верил в то, что стану професси-ональным футболистом. Пом-ню, нас футболист воронеж-ский, Влад Рожков, позвал на турнир, который Денис Глуша-
ков организовывает в Ростов-ской области. Мы поехали туда командой, это был год 2016-й. Я стоял и смотрел на Глушакова, 
Рожкова, Шишкина, Данце-
ва (но я тогда не знал, что он из «Урала»), игроков Премьер-ли-ги, думал: как же круто у них всё получается! Сейчас я выхожу на поле играть против Глушакова. Не думал, что всё так сложится. 

– Родители что тебе гово-
рили, когда ты решил оконча-
тельно перейти в футбол? – Они сейчас меня очень сильно поддерживают, но тог-да не особо верили в то, что всё пойдёт удачно. Из Второй лиги резко скакнуть в Премьер-ли-гу – такое нечасто случается. Я же тогда надеялся попасть хотя бы в Первую лигу. Но я добился этого сам. 

– Одно из твоих сильных 
качеств – не боишься брать 
игру на себя…– Стараюсь. Риск – это часть игры, мне это нравится. Понят-но, что когда я только пришёл в команду, то не мог себе этого позволить. Нужно было адап-тировать к скоростям, к мыш-лению. Когда тебе начали дове-рять, ты уже стараешься обы-грывать, брать игру на себя. С детства мне вложили в голову, что нужно пасовать вперёд. Ес-ли я не буду этого делать, не бу-ду играть. Это часть меня. Я ста-раюсь не отдавать мяч назад. Я слышу это от тренеров: нужно обыгрывать, нужно лезть, нуж-но бить. 

«У меня нет 
скандальных 
историй»
– Есть мнение, что креа-

тив игрока на поле зависит от 
развития двух полушарий го-
ловного мозга. Многие трене-
ры говорят, что игрок должен 

полноценно жить вне фут-
больного поля... – Учёба помогает в жизни. Может, на поле иногда помогает быстро включать голову. Сейчас времени на учёбу практически нет. Разве что кни-ги больше стал читать. Раньше внимание уделял только тех-нической литературе, а художе-ственную никогда не читал. Ста-новилось как-то скучно и хотел быстрее пойти поиграть в мяч. Сейчас стараюсь что-то почиты-вать, потому что когда не зани-маешься, начинаешь чуть-чуть тупеть. Иногда натыкаюсь на 
какую-нибудь задачу в Интер-
нете и стараюсь её решить. У 
меня вообще такое чувство, 
что лучше всего я считал в 11-м
классе, когда готовился к ЕГЭ. 
Я реально много занимал-
ся. В уме мог легко умножить 
любое двузначное число на 
двузначное. Потом проверял 
на калькуляторе – всегда пра-
вильно. Сейчас такого нет… Ду-маю, что сын будет расти и бу-дем заниматься с ним. 

– Что из последнего про-
читал? – Это литература по пси-хологии. Мне это сейчас нуж-но. Прочитал ещё книгу «Я Златан» про Ибрагимовича, взял её у Мингияна Бевее-
ва (полузащитник ФК «Урал». – Прим. «ОГ»). Мне нравится иногда читать биографии ак-тёров, как они добились успе-ха. Например, про Киану Рив-
за или Джима Керри. Это мо-тивирует. 

– Может, когда-нибудь на-
пишешь книгу и про свою 
историю.– Не думаю (улыбается). Вряд ли кому-то интересна моя история. К ней нужно прило-жить множество трофеев, по-бед. Да и историй у меня нет скандальных. Я домашний че-ловек, не посещаю клубы, ни-чего не воровал, как тот же Зла-тан, который пишет, что воро-вал велосипеды.   

«К моей истории надо приложить победы»Андрей Егорычев – от инженера до автора самого быстрого гола нынешнего сезона
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Андрей Егорычев: «У меня есть мечта сыграть в Лиге 
чемпионов именно в Европе. Но пока мне нужно закрепиться 
здесь, показать свои сильные стороны»

Центр Екатеринбурга 
перекроют 
из-за полумарафона 
и велопробега
В конце недели, 19 мая, в столице Урала прой-
дёт Всероссийский полумарафон «ЗаБег» и ве-
лопробег «Велопарад». В этот день будут пере-
крыты некоторые центральные дороги города.

Участникам полумарафона предлагается 
преодолеть дистанции протяжённостью 21, 10 
и 5 километров. Для детей организаторы подго-
товят двухкилометровую трассу. 

Отмечается, что для минимизации перекры-
тий дорог было принято решение об объедине-
нии Всероссийского полумарафона «ЗаБег» 
и велопробега «Велопарад» в один день.

На время проведения мероприятий на ряде 
улиц будет закрыто движение всех видов транс-
порта. Так, с 08:00 до 12:00 будут закрыты 
пр. Ленина (от Московской до Пушкина) и 
ул. 8 Марта (от Бориса Ельцина до пр. Ленина).

Нина ГЕОРГИЕВА

ДОСЬЕ «ОГ»
 Андрей Егорычев 
родился 14 февраля 
1993 в Воронеже. 
 Окончил школу с 
серебряной медалью. 
 Выпускник 
Воронежского 
государственного 
архитектурно-
строительного 
университета. 
Закончил с красным 
дипломом.
 Первый 
профессиональный 
клуб – «Выбор-
Курбатово» 
(Воронеж, 2014 год).
 В сезонах 
2016/2017 играл 
в первенстве третьего 
дивизиона за «Атом», 
в июле 2017 года 
перешёл в «Носту» 
(16 матчей, 6 мячей).


