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Резюме
Известный российский рок-музыкант, автор песен, поэт, актер, художник и продюсер.
Основатель, лидер и единственный бессменный участник группы ДДТ. Свою карьеру он начинал
в Уфе в 1980-х. В 1984 году в свет выходит альбом "Периферия", где автор рисует не особо
привлекательную картину жизни в глубинке. Власти несколько раз запрещали его концерты. В
итоге Шевчука вызывают в местные отделения КГБ СССР и ВЛКСМ и предлагают во избежание
более серьёзных неприятностей покинуть Уфу. После этого Шевчук переезжает в Свердловск. В
конце 1995 года Шевчук переезжает в Санкт-Петербург, где живет и в настоящее время.
Медиапортрет
Юрий Шевчук дал интервью Юрию Дудю.

Видео

22 января 2018

Биография
1964

Юрий Шевчук вместе с семьей переехал из поселка Ягодное в город Нальчик.

1970

Переезд из Нальчика в Уфу.

1975 - 1981

Студент художественно-графического факультета Башкирского педагогического института.

1979 - 1985

В конце 1979 года Юрия Шевчука пригласили в группу, которая репетировала в ДК
"Авангард". В 1980 году появляется рок-группа, которая впоследствии станет известна как
Дихлор Дифенил Трихлорэтан (химический элемент, который применяется для борьбы с
вредителями) или "ДДТ". К этому времени Юрий писал стихи, и исполнял их под гитару.

Ребята начали активно выступать. Они даже записывают свой первый альбом из семи
песен, известный сегодня под названием "ДДТ-1".
В 1982 году "ДДТ" становится лауреатом Первого всесоюзного конкурса "Золотой
камертон". После этого он получает приглашение в Москву для записи на студии "Мелодия".
Одним из условий для подписания контракта от "ДДТ" требовалось исполнение песен
советских композиторов, но Юрий Шевчук от таких условий отказался.
С тех пор популярность "ДДТ" набирает обороты. Группа записывает новые альбомы, ездит
с гастролями по стране.
После выхода в 1984 году альбома "Переферия" у Юрия Шевчука и его группы
обострились отношения с местными властями и он вынужден был покинуть Уфу. Музыкант
жил в Череповце, Свердловске и Москве.
В 1985 году после записи альбома "Москва. Жара" (совместно с московским музыкантом
Сергеем Рыженко) и магнитоальбома "Время" Шевчук переехал со своей семьей в СанктПетербург.
1985 - 1990

В Северной столице музыкант работал дворником, кочегаром, ночным сторожем и
продолжал активно заниматься творчеством.
В марте 1992 года от рака умерла его жена Эльмира. Альбом «Актриса Весна», в который
вошли такие композиции, как "Что такое осень", "В последнюю осень", "Дождь", "Родина",
Шевчук посвятил своей жене.
Весной 1987 года Шевчук и группа ДДТ представили новую программу на 5-м
Ленинградском рок-фестивале и, по оценкам экспертов, стали его главным событием.
Далее последовали выступления на рок-фестивалях в Черноголовке и Подольске.
Летом 1988 года группа выступила на 6-м Ленинградском рок-фестивале и совершила
свой первый концертный тур по стране — от Белоруссии до Дальнего Востока.
На фирме "Мелодия" была записана первая официальная пластинка ДДТ "Я получил эту
роль" (1988), разошедшаяся тиражом около двух миллионов экземпляров. Песня, давшая
название альбому, надолго стала гимном советского рок-движения.

1990 - 2000

В июле 1995 года состоялся концерт на стадионе "Петровский", посвященный 15-летию
группы ДДТ, собравший около 30 тысяч человек.
Юрий Шевчук остро реагирует на события в стране. В 1995 году он едет в Чечню. На его
акустических концертах присутствует и чеченская и российская сторона. Шевчук беседует
с солдатами. В то время он делает видеосъемку, где просит солдат представиться и назвать
свой родной город. Через несколько лет стало известно, что из двух десятков парней,
увековеченных на плёнке, с войны вернулся только один.
Впоследствии Шевчук отправлял покалеченных в Чечне бойцов за свой счет и за счет
своих друзей на лечение в Германию. Он покупал им протезы, инвалидные коляски и при
этом не устраивал пресс-конференций, не упоминал об этом в интервью.
В 1996 году в Америке был записан альбом "Любовь".
В 1998 году группа подготовила концертный тур программы "Мир номер ноль".

В 2000 году большим туром группа отметила свое 20-летие. Были выпущены диск "Метель
августа" и сборник серии "Энциклопедия русского рока".
2000 - по н.в.

В 2000-х годах вышли альбомы "Единочество 1, 2", (2002-2003), "Пропавший без вести"
(2005), "Прекрасная любовь" (2007). К участию в записях песен привлекались
нехарактерные для рок-музыки исполнители народных песен, духовые инструменты.
В конце декабря 2008 года музыкант выпустил свой сольный альбом L'Echoppe ("Ларек"),
записанный в 2007 году в Париже.
В октябре 2011 года Юрий Шевчук и группа ДДТ в новом составе представили концертную
программу "Иначе".
О программе был снят для кинотеатрального проката фильм-концерт "Небо под сердцем".
В марте 2017 года Юрий Шевчук и группа ДДТ представили новую концертную программу
"История звука".

Материалы СМИ
В Уфе могут появиться
маршруты по "местам
славы" Земфиры и
Шевчука
"Медиакорсеть"

Шевчук встретился с
солдатом, который был на
его концерте в Чечне в
1995-м
"Медиакорсеть"

С таким предложением выступил глава
администрации Уфы Ирек Ялалов.

Олег Ситников оказался одним из бойцов
российский армии, который выжил после
чеченской кампании.

