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 Звезды привлекают к себе внимание, когда падают. Виктор Губарев

 афиша

Магнитогорский драматический театр
8 октября. «Без правил». Начало в 18.30.
10 октября. «Гроза». Начало в 18.30.
11 октября. «Гроза». Начало в 18.30.
12 октября. «Апельсиновая корка». Начало в 18.00.
13 октября. «Примадонны». 18.00
Телефон для справок: 26-70-86.

Магнитогорская картинная галерея
С 12 сентября по 31 ноября. Городская художественная 

осенняя выставка.
Телефон для справок: 26-02-48.

Магнитогорский краеведческий музей
Выставки: «Здесь все теперь воспоминание», «История Маг-

нитки – история страны», «Дорога к храму», «Год служения» 
– к годовщине Магнитогорской епархии, «Животный мир и 
минералы Южного Урала», фото-выставка «270 лет станице 
Магнитной», «Комсомол-95».

Телефон для справок: 31-83-44.

Литературный музей им. Б. Ручьева
«Певец Магнитки», «Магнитогорск литературный»
Телефон для справок: 26-62-77.

 КоРПоРативЫ  | Звезды не прочь заработать на проведении торжественных мероприятий

мария ремиЗова, «Комсомольская правда»

В России снова наступила эра 
корпоративов. По словам ор-
ганизаторов вечеринок, такой 
спрос на заказники был в по-
следний раз в докризисном 
2007 году. 

О б ударниках капиталистическо-
го труда рассказал генераль-
ный директор концертного 

агентства «Ру-концерт» Евгений 
МоРозов.

– После шоу Первого канала «Две 
звезды» заказчики хотят видеть у себя 
на праздниках Сосо Павлиашвили, – 
утверждает промоутер. – Только в сен-
тябре Павлиашвили отработал на сорока 
корпоративах. В среднем он получает за 
одно выступление от 15 тысяч евро.

– А певица Натали, которая взор-
вала сейчас хит-парады своим новым 
хитом «о боже, какой мужчина»? Ее 
часто заказывают?

– Этот хит не работает на корпора-
тивах. Натали не очень востребована 
на частных мероприятиях. В ночных 
клубах – да. Но это же совсем другой 
сегмент. В ночных клубах самые низкие 
гонорары. Я знаю, что Натали работает 
в клубах за 70–120 тысяч рублей.

Лолита очень востребована на кор-
поративах. Хотя она очень дорогая 
артистка. В среднем ее выступление на 
заказниках стоит 70 тысяч евро.

– одно время на корпоративы мод-
но было приглашать звезд шансона: 
вдову Михаила Круга Ирину, Любу 
Успенскую.

– Сейчас это моветон. «Песняров» 
– да! «Сябров» – да! Как ни странно, 
самый популярный певец на корпора-
тивах сейчас Витас. Его активно стали 
приглашать после скандала, когда он 
якобы нетрезвым гонял на машине и 
сбил велосипедистку. Его выступление 
стоит в среднем от 50 тысяч евро.

– Каких ведущих сейчас хотят 
видеть на праздниках?

– Думаю, что со временем этот 
пласт вообще исчезнет. Людям хо-
чется танцевать под артистов, а не 
слушать говорящую голову. Не хотят 
сейчас брать дорогих ведущих. Сейчас 
есть масса малопопулярных актеров, 
которые готовы работать даже за 15 
тысяч рублей. Исключение из правил, 
пожалуй, только Максим Галкин. Он 
самый востребованный ведущий. И 
артист, к тому же, очень хороший. Из 
дам-ведущих сейчас самая востребо-
ванная Ксюша Собчак. Ее выход стоит 
от 25 тысяч евро. Людям нравится, что 
она может свободно шутить на полити-
ческие темы. 

– А как же ребята из Comedy 
Club? они были самыми дорогими 
ведущими...

– Их часто заказывают, но артисты 

не всегда соглашаются на выступление. 
Говорят, у них аэрофобия. 

– Как думаете, кто будет самым 
популярным гостем на новогодних 
праздниках? ведь это время самых 
высоких гонораров.

– Все те, кого я уже вам назвал. Ну 
и, конечно же, группа «Серебро». Они 
сейчас стоят от 35 тысяч евро. Если 
лететь больше трех часов, то гонорар у 
«Серебра» возрастает до 50 тысяч евро. 
Самая дорогая артистка – по-прежнему 
оперная дива Анна Нетребко. Ее вы-
ступление стоит от 250 до 700 тысяч 
евро! Потому что в месяц у нее не 
более десяти выходов. Ведь она не под 
фонограмму поет, поэтому и бережет 
силы. Если кто-то хочет уговорить ее 
на внеплановое выступление, то это, 
как вы понимаете, весьма дорогое удо-
вольствие   

 ГаСтРоЛи

Она была всякой: с 
длинными гладкими 
волосами наподобие 
хиппи, с подростко-
вой ассиметричной 
задорной стриж-
кой – вот разве что 
огненно-рыжий цвет 
волос никогда не ме-
няла. 

В поиске стиля вместе со 
своим продюсером Сави-
чева металась и творчески. 
И наконец предстала перед 
зрителем повзрослевшей, 
изящной и женственной. А 
главное – такой же талант-
ливой, как и в самом начале 
творческого пути. Или – даже 
больше.

Широкая публика имя 
Юлии Савичевой узнала в 
2003 году, когда 16-летняя 
девочка стала участницей 
второго сезона «Фабрики 
звезд», у руля которого встал 
Максим Фадеев – «папа Кар-
ло» таких легендарных про-
ектов, как Линда и «Тотал». 
Между тем, мало кто знает, 
что судьба Юлии Савичевой 
была решена еще в детстве 
– когда ее отец стал барабан-
щиком рок-группы «Конвой» 
все того же Макса Фадеева. 
Правда, тогда тот был по-
пулярен разве что в своем 
дворе, жил в Кургане – как и 

Савичевы. С «Конвоем» че-
тырехлетняя Юля и вышла на 
сцену впервые. А с семи лет, 
участвуя в больших театра-
лизованных представлениях, 
стала получать самую на-
стоящую заработную плату 
наравне со взрослыми. Было 
это уже в Москве, куда семья 
Савичевых переехала вслед 
за Фадеевым. Следующий 
творческий скачок – съемки 
в клипе на тот момент уже 
культовой Линды «Сделай 
так»: маленькая и смешная, 
восьмилетняя Юля произ-
несла начальные фразы для 
клипа и стала его героиней. 
В дальнейшем она не раз вы-
ступала у Линды на детском 
бэк-вокале. 

Потом была «Фабрика 
звезд», где Савичева не стала 
победительницей, но во-
шла в пятерку финалистов, 
что позволило ей заняться 
сольным творчеством. Глупо 
спрашивать, кто стал продю-
сером певицы. Разумеется, 
Максим Фадеев. Начинала 
она с грустных песен о не-
счастной любви – «Высоко» 

и «Прости за любовь». И с 
первой песней даже попала 
в финал «Песни года». За-
тем было «Евровидение», 
после которого Юля приоб-
рела поистине всенародную 
известность. Чуть позже 
целый ряд хитов, с одним из 
которых – «Привет» – Сави-
чева стала не только лидером 
российских хит-парадов, но 
и обладательницей титула 
«Лучшая исполнительница» 
на церемонии Russia Music 
Awards-2006. Наверняка мно-
гие помнят, как вместе с 
Юлей добрая половина жен-
ского населения страны пела 
«Не смотри ты по сторонам», 
ставшую саундтреком к се-
риалу «Не родись красивой». 
Кстати, в том же сериале 
состоялась премьера новой 
песни Савичевой – «Как 
твои дела?», за которую впо-
следствии певица получила 
премию «Золотой граммо-
фон». В 2007 году Юлию – 
единственную! – пригласили 
представлять нашу страну на 
днях российской культуры в 
Японии.

Как и другие звезды оте-
чественного шоу-бизнеса, 
Савичева приняла успешное 
участие в телепроектах «Тан-
цы со звездами» и «Битва 
хоров». В проекте Первого 
канала «Один в один» Юлия, 
успевшая создать незабы-
ваемые шедевры, каждый 
раз вживаясь в совершенно 
несвойственные ей роли и 
характеры, при этом демон-
стрируя полное понимание 
как вокальных, так и пласти-
ческих данных прототипа, 
по праву заняла призовое 
место.

В Магнитогорск Юлия 
приезжает с программой 
«Сердцебиение». Кроме со-
бранных в программе новых 
хитов, несомненный интерес 
зрителей вызовут старые 
песни Савичевой, а также 
сногсшибательная световая 
обработка и принципиальная 
позиция певицы работать 
только с живым звуком.

Концерт состоится 27 
октября в ДКМ им. С. Ор-
джоникидзе. Справки по 
тел.: 23-52-01, 47-30-07   

Повзрослевшая,  
изящная, женственная

Шансон теперь не в моде


