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французский дуэт 
Глава города разрешил иностранцам посидеть в кресле мэра, правда, 
всего секунду - для фото I 
НУ ЧТО ТАКОЕ был раньше День 

строителя в городе металлургов? По
здравительная строчка в газете да тор
жество в тесном кругу коллег - пожа
луй, все. В этот раз все было не так: гран
диозный праздник, свидетелями которо
го стали не только профессионалы, а все 
желающие, да еще и с концертом - в 
Магнитогорск приехали российская 
звезда Александр Маршал, современ
ная мировая знаменитость Touch&Go и 
легенда 80-х - группа «Оттаван». Прав
да, приезд последних в Магнитогорск 
решил случай. Или судьба? 

Организаторы концерта изначально 
планировали пригласить «Оттаван». Но 
на 12-е августа у французов был зап
ланирован концерт в Германии. Поэто
му выбор пал на итальянцев - Benassi 
Brothers. Согласие их уже было полу
чено, да вот беда: за неделю до Дня сгро-
ителя солистка проекта Сенди упала со 
сцены на концерте в Мадриде и слома
ла ногу. Так что гастроли, расписанные 
на полгода вперед, группе пришлось 

- отменить, в том числе и магнитогорс
кое выступление. А «Оттаван» как раз 
отменили концерт в Германии. В общем, 
звезды сложились так, что французс
кий дуэт - темнокожие брат и сестра 
Патрик и Линда - приехал к нам. 

Вот ведь повезло горожанам, воз
вращавшимся в Магнитогорск москов
ским самолетом из Внукова 11 августа! 
Потому что рядом с ними летели все 
артисты. Александр Маршал восседал 
в салоне бизнес-класса, но об этом, если 
позволите, я расскажу подробнее в ма
териале о нем самом. А вот мировые 
знаменитости весьма охотно согласились 
на обычный эконом-класс - с самым 
обычным обслуживанием, которое, 
если помните, не включает бесплатные 
спиртные напитки. Между тем, именно 
в самолете, летящем в Магнитогорск, 
участники «Оттаван» познакомились с 
участниками Touch&Go: песни друг 
друга они, понятное дело, слышали, а 
вот воочию пообщаться удалось толь
ко в небе. За знакомство - оказывается, 

" это не только русская традиция! - пили 
на собственные деньги. И нисколько за 
это на организаторов не обиделись. 
Зато встреча в аэропорту артистов ожи
дала поистине царская: встречающий 
автомобиль, четко проехав по взлетной 
разметке, «забрал» артистов прямо от 
трапа. За этот поступок - разрешение 
въехать эскорту на летное поле - орга
низаторы просили от всей души побла
годарить директора аэропорта Виля 
Шарипова, что мы и делаем. 

Весть о приезде «Оттаван» весьма 
порадовала Евгения Карпова, который, 
как оказалось, был фанатом творчества 
этой группы. Глава города попросил 
организаторов празднества устроить 
ему встречу с кумирами, на что артис
ты любезно согласились, пожертвовав 
тем самым своим участием в пресс-кон
ференции, устроенной остальными ар
тистами в отеле «Европа», где все они 
остановились. Аудиенция проходила в 
кабинете главы города. 

То, что поразило «Оттаван», - вид из 
окна: панорама комбината и монумент 
«Тыл - Фронту». То, что поразило гла
ву города, - сам «Оттаван». Присут
ствовавший на встрече один из органи
заторов концерта отметил, что глава 
города был явно не в своей тарелке: он 
волновался, как мальчишка, в чем чест
но признался Патрику и Линде. Прав
да, не лично признался, а через свою 
супругу, которая, как оказалось, по
чти в совершенстве владеет английским 
языком. И - уж совсем нонсенс: Евге
ний Карпов даже разрешил иностран
цам посидеть в кресле главы города, 
правда, всего секунду - для фото. Крес
ло, кстати, иностранцам понравилось: 
говорят, очень удобное. Несколько ми
нут общения, обмен любезностями, бо
кал белого, естественно, французского 
вина и подарки на память: букет цветов 
Линде и набор фирменных пивных кру

жек Патрику. Все остались довольны 
друг другом. 

Моя же короткая беседа с «Оттаван» 
состоялась только на концерте, который 
был устроен на площади перед МГТУ 
- альма-матер магнитогорских метал
лургов и архитекторов-строителей. 
«Оттаван» выступал в середине - пос
ле Александра Маршала и перед 
Touch&Go. 

Но сначала позвольте остановиться 
подробнее на самом торжестве. Как все
гда, самое сложное на подобных мероп
риятиях - попасть за кулисы. Воору
жившись бейджем «Пресса», я удачно 
пробираюсь через стену зрителей, по
том через кордон милиции и охраны, и 
вот я в «рабочей зоне». А здесь царит 
атмосфера полной демократии: недале

ко от сцены разбита большая палатка, в 
которой артисты переодеваются, тут же 
стоит стол с бутербродами, напитками 
и вином. Иностранцы свободно пере
мещаются возле палатки, иногда, желая 
посмотреть выступление Маршала, вы
ходят к сцене, становясь прямо перед 
зрителями, дрожащими руками фото
графирующими спины своих кумиров. 
След в след за иностранцами ходят мно
гочисленные охранники, в их глазах за
стыл немой вопрос: похоже, за личную 
безопасность певцов охранники беспо
коятся гораздо больше, чем они сами. 

За палаткой установ- шшшяшшш^ш 
лен биотуалет для уча
стников и организато
ров праздника. Про
стите за интимную под
робность: выходя из 
него, нос к носу сталкиваюсь с солис
том «Оттаван» Патриком, дожидаю
щимся своей очереди. На ломаном рус
ском он произносит «Спа-сы-ба!», ра
достно улыбается и закрывает за собой 
дверь. 

Созданная в 1979 году, группа «От
таван» за несколько лет достигает все
мирной славы, как, впрочем, и осталь
ные деятели эпохи диско. Потом на сме
ну пришли новые ритмы, но начало но
вого тысячелетия стало вторым рож
дением диско, в частности группы «От
таван». Во всем мире самые яркие их 
хиты - Crazy music, D.I.S.C.O, Hands 
up! - получили новую жизнь в элект
ронной обработке. Кстати сказать, мно
гие ди-джеи добились мировой славы 
именно благодаря использованию ле
гендарных мелодий 80-х. Но это во всем 
мире. Наши же соотечественники оста
лись верны старому доброму звуча
нию диско, проще говоря, оригиналь
ным версиям песен, посему «Оттаван» 
нынче гастролирует по матушке-Рос
сии ничуть не меньше, чем тот же Мар
шал. . 

ники «Оттаван» охот
но козыряли ими со 
сцены: «Драд-вуй-
те!», «Я тэ-бья луб-
лу»... А вот название 
города так и не выу
чили - говорят, слиш
ком уж сложно для 
произношения. В ос
тальном концерт был 
отработан по полной 
программе: вживую 
и с танцами. Время от 
времени на площад
ку перед сценой вы
ходят Ванесса и 
Джеймс - участники 
Touch&Go: уже обла

ченные в сценические костюмы, они 
танцуют под хиты «Оттаван», и те улы
баются им со сцены. 

Традиционно пятачок перед сценой 
- епархия фотографов и оргкомитета, 
поэтому он пуст. Вывожу на него свое
го приятеля с любительской фотокаме
рой - поближе сфотографировать сво
их любимцев. В этот момент очередная 
песня заканчивается. Патрик присталь
но смотрит на нас, улыбаясь, пересчи
тывает на русском: «А-дь-ин - два!», 
сопровождая пересчет указательным 
жестом, и приветственно машет нам 

Нахватавшись русских слов, участ-

Нахватавшись русских слов, участники 
охотно козыряли ими со сцены: «Драд 
«Я тэ-бья луб-лу» 

рукой. Мы кланяемся и возвращаемся 
на свое место на ватных ногах. 

Время выступления строго ограни
чено-ровно через час «Оттаван» спус
кается по ступенькам со сцены. Не
сколько десятков фотографий - отказа 
не было никому, и переводчица, она же 
тур-менеджер группы Аня? обещает 
мне интервью прямо сейчас. Но не тут-
то было! Накинув поверх сценических 
костюмов легкие плащи и вооружив
шись сигаретами, Патрик и Линда ста
новятся перед сценой в ожидании 
Touch&Go. Аня разводит руками: по
хоже, будут слушать, придется вам 
обождать. Еще час активных танцев, те
перь уже под чужую музыку, и вот 
наконец мне дано пять минут на беседу. 
На вопросы отвечал, в основном, Пат
рик: то ли потому, что он явный лидер 
в группе, то ли потому, что говорил он 
на французском, а Линде приходилось 
переводить ответы на английский. Так 
мы и общались: я - с Аней, она - с Лин
дой, та - с Патриком, и в обратном по
рядке. 

- Слушайте, я чуть ли не впер
вые вижу, чтобы одни артисты так 

внимательно наблюдали за выступ
лением других. Что это: творческая 
ревность или тесная дружба? 

Патрик: Да что вы, какая ревность! 
Мы все работаем в одном творческом 
цехе, мы любим друг друга, как самих 
себя. Это только знак уважения к кол
легам, и ничего более. . 

Линда: Еще нам нравится видеть, 
как артисты, совсем не похожие по сти
лю на нас, устраивают профессиональ
ное красивое шоу. Редко удается это 
увидеть вживую, так что мы пользу
емся каждой возможностью. 

- Вы отработали с полнейшей от
дачей на сцене. Откуда берутся силы 
на то, чтобы после своего концерта 
танцевать, общаться с прессой? Вот 
Александр Маршал уже уехал, по
тому что устал. 

Патрик: Во-первых, это часть нашей 
работы. А во-вторых, публика, кажет
ся, дает нам энергии больше, чем мы ей. 
Так что усталости не чувствуется - на
оборот, мы зарядились бодростью и со
бираемся провести максимум времени 
со своими друзьями. 

- То есть сегодня публика была 
на высоте? 

Линда: На самой высокой высоте -
выше не бывает. 

- Я заметила, с каким интересом 
^н^вн в ы с л у ш а л и 

T o u c h & G o , а ведь 
это, что называется, 
продвинутая музы
ка . Не хочется ли 
вам сделать нечто 

подобное для молодежи, особенно 
если учесть, что ваши песни снова 
покорили весь мир, правда, в совре
менной обработке? 

Патрик: Нет, делать ремиксы на соб
ственные песни у нас желания нет. А 
что касается обновления своего твор
чества, то в конце года ждите от нас 
сюрприз. Думаю, это будет громкое 
событие, о котором услышит весь мир. 

- Чем нужно обладать, чтобы му
зыка, если можно так выразиться, 
весьма однородная по своей консис
тенции, сделала вас л ю б и м ц а м и 
всех поколений? Ведь под «Отта
ван» сегодня танцевали и люди сред
него возраста, и молодежь, и даже 
дети! 

Патрик: Моя дорогая, а вы тоже 
любите мою музыку? 

- Ну, еще спрашиваете! 
Патрик: Слушайте, а это не вы - та 

красивая девушка, что стояла рядом с 
фотографом возле сцены? 

- Д а , это были мы, в ы нас еще по
считали. 

Патрик: О-о, я помню. Вы вблизи 
еще красивее. 

«Оттаван» 
вуй-те!», 

- Спасибо. Так что вам помогает 
покорять все возрасты? 

Патрик: Все просто - это дело слу
чая. 

- Ну, неправда: должен быть либо 
талант, либо коммерческий расчет, 
либо и то и другое. 

Л и н д а : Утверждаю совершенно 
однозначно, что, в основном, это дей
ствительно удачный случай, но еше 
должно быть что-то такое внутри ар
тиста, когда, выходя на сцену, он мо
жет дать зрителям что-то неосязаемое, 
невидимое, но именно от этого зритель 
«заводится». 

Патрик: И, конечно, музыка, кото
рую ты сочиняешь, должна идти от са
мого сердца - только тогда она найдет 
путь к сердцам слушателей. И тогда ей 
будут, как вы сказали, все возрасты 
покорны. 

- Это и есть счастье для творца? 
Патрик: Да, конечно. 
- Сейчас у вас наступает время 

отдыха. Что это для вас? Спать по
едете? 

Патрик: Ни в коем случае! Надо 
ловить каждое мгновение, чтобы на
слаждаться общением, особенно, если 
оно сопровождается вкусной едой, хо
рошим вином и теплой компанией еди
номышленников. Одним словом, сейчас 
мы устроим вечеринку до утра. 

P. S. Так, кстати, оно и получилось: 
по словам одного из организаторов 
праздника, застолье артистов закончи
лось лишь к шести утра, когда пора 
было готовиться к отъезду в аэропорт. 
Выпито при этом было совсем немного 
- оказывается, так бывает. 

И еще о празднике. Напрасно при
сутствующие на нем горожане негодо
вали: мол, нашли, куда бюджетные день
ги тратить, лучше бы премию тем же 
строителям выдали! Бюджет города не 
потратил на День строителя ни копейки 
- это чистая правда. Инициаторами 
большого торжества стали 25 крупней
ших строительных компаний Магнито
горска, объединившие свои финансовые 
усилия, чтобы сделать приятное в про
фессиональный праздник и себе, и сво
им коллегам. Все - от выступления 
звезд шоу-бизнеса до сооружения, раз
бора сцены и уборки улицы после праз
дника- оплатили именно они. И не по
требовали за это ничего: ни рекламы, 
ни телесюжетов на местных каналах, ни 
громких слов благодарности. Един
ственное упоминание о себе - перечис
ление компаний на баннерах, растяну
тых над площадью, на которые и вни
мания-то никто особо не обратил. Ока
зывается, так тоже бывает. 

Рита ДАВЛЕТШИНА. 
Фото Алексея ВОРОНЦОВА. 
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