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Авторская песня

C 24 по 28 мая в Магнитогор-
ске проходит XI международ-
ная конференция «Комби-
нированная геотехнология: 
риски и глобальные вызовы 
при освоении и сохранении 
недр». Об этом событии «ММ» 
подробнее расскажет в одном 
из ближайших номеров. Вы-
ступление народного артиста 
России Олега Митяева на базе 
отдыха «Юность» стало подар-
ком участникам конференции, 
которых самый популярный 
бард современной России на-
звал «людьми своей мечты».

– После восьмого класса я соби-
рался поступить в геологоразве-
дочный техникум. Сейчас, представ-
ляете, приехал бы на конференцию 
из Челябинска вместе с вами, а 
какой-нибудь артист народный 
здесь на сцене бы выступал, – с 
улыбкой приветствовал горняков 
Олег Григорьевич и под овацию 
зала закончил речь рефреном из 
песни, ставшей одним из симво-
лов бардовского движения, – «Как 
здорово, что все мы здесь сегодня 
собрались!».

И мне уже с трудом верилось, 
что несколько минут назад, между 
саунд-чеком и началом вечера, мы 
с легендарным Митяевым разгова-
ривали на лавочке под очень бар-
довской, визборовской «янтарной 
сосной», дружно отмахиваясь от 
настырных мошек.

– Олег Григорьевич, в послед-
ние годы лейтмотив ваших ин-
тервью – сожаление, что попса 
на волне, а настоящее искусство 
пробивается с трудом. Чтобы 
чуть-чуть склонить чашу весов 
в пользу настоящего и высокого, 
расскажите о киноклубе-музее 
«Эльдар», художественным ру-
ководителем которого вы стали 
в апреле.

– Это было очень неожиданное 
для меня предложение. Мы десять 
лет играли с Эльдаром Рязановым 
в бильярд, но ни разу об этом не 
поговорили и даже не могли себе 
этого представить… Ну так полу-
чилось. Вот вы помните – все мы 
помним! – прекрасные песни из 
кинофильмов Эльдара Алексан-
дровича, некоторые из них – на 
его стихи. Это настоящая поэзия 
и настоящая музыка. Эльдара 
Александровича уже нет, Царство 
ему Небесное, а «У природы нет 
плохой погоды» – по-моему, это 
навсегда. Тем более, что Рязанов 
дружил с такими потрясающими 
композиторами, как Андрей Пе-
тров, и, конечно же, знал толк и в 
музыке, и в поэзии, выбирал вели-
ких поэтов, которые появились на 
широкой публике только благода-
ря ему, его фильмам. И мне ничего 
не остаётся, кроме как продолжать 
эту линию Эльдара Рязанова и при-
глашать в киноклуб на творческие 
встречи Светлану Крючкову, Евге-
ния Дятлова, Сергея Безрукова и 
Александра Городницкого. И там 
будут звучать песни Вертинского, 
Окуджавы, Галича, песни из ки-
нофильмов и авторская песня. Я 
вас приглашаю на эти творческие 
встречи.

– Фонд Олега Митяева – орга-
низатор Ильменского фестиваля. 
На официальном сайте Ильменки 
пока нет программы фестиваля, 

который запланирован на 25–27 
июня…

– Ну, мы все притормозились, по-
тому что неизвестно, что будет впе-
реди. Пандемия вроде бы кончается, 
но всё время ждём: а вдруг опять 
что-то будет не так? Но… что будет 
нового на фестивале? Новые будут 
песни: надеюсь, во время карантина 
люди их написали и привезут, чтобы 
спеть друзьям. А так – конечно, цен-
ность и заключается в традиции, в 
том, что будет не новое, а хорошо 
забытое старое. Потому что тради-
ция – это не такая простая вещь, она 
создаётся не за год, не за два, не за 
десять. И у Ильменского фестиваля 
такая же давняя традиция, как у 
Грушинского, – около пятидесяти 
лет и тот и другой фестивали суще-
ствуют. И, конечно же, это радость 
от открытий, от новых песен, когда 
появляется молодёжь.

Один из проектов нашего фонда 
– детская студия «Всё настоящее – 
детям» – творческая ассоциация, 
которая включает в себя около 85 
городов, и я рад, что как-то люди 
объединяются и пишут песни. 
Наш новый проект «Территория 
детского творчества «Плодушка», 
совместно с женским Одигитриев-
ским монастырём Святой Анны в 
Челябинске. И таких дел много – и 
детская студия мультипликацион-
ных фильмов, и проекты, где дети-
аутисты и артисты вокруг чего-то 
настоящего собираются, и спектак-
ли, и поэзия, и настоящая музыка, и, 
конечно же, авторская песня.

На Ильменском фестивале рас-
ширяется количество сцен – кроме 
главной сцены и лесной площадки  
будет детская сцена, а на Грушин-
ском фестивале – 13 сцен. Этот мо-
стик к молодёжи – его обязательно 
надо строить, несмотря на то, что 
это очень сложно, несмотря на то, 
что они совсем другие. 

– Если говорить об этом мо-
стике... Вы много интересного 
рассказывали о дружбе с Булатом 
Окуджавой. Мне запомнилось: на 
вопрос, что делать, если не пи-
шется, он ответил: «Пока читай-
те». Что из сказанного Булатом 
Шалвовичем вы бы передали мо-

лодому поко-
лению?

– Как раз вот 
это его пожела-

ние «Если не пи-
шется, пока читай-

те». Это ведь очень сложно сейчас 
кому-то передать, потому что мо-
лодёжь практически не читает. 
Собственно говоря, и я, наверное, до 
45-ти скептически к этому относил-
ся. Я считал, что чукча не читатель, а 
писатель. И в какой-то степени мне 
это помогло: если бы знал великие 
произведения, которые были на-
писаны до меня, не отважился бы 
поднимать многие темы.

– Подумали бы, что об этом уже 
всё сказано?

– Да! А так – будто непаханое 
поле. Когда приехал в Подмосковье, 
сказал Эльдару Александровичу 
Рязанову: «Ну а кто тут у вас? Я взял 
да опоэтизировал эти места». А он 
говорит: «Подмосковные вечера» 
тут у нас написал Матусовский».

– Опередил! Олег Григорьевич, 
говорите, не читали до 45-ти. А я 
недавно болела за вас с Алексан-
дром Ивановым в игре «Кто хочет 
стать миллионером» и восхища-
лась вашей эрудицией. Да, эру-
диции мало – нужна выдержка, 
железная логика… Вы и в жизни 
так решаете проблемы? 

– К счастью, я о себе сказать 
вообще ничего не могу. Для меня 
большое удивление, что тот же Бу-
лат Шалвович что-то во мне нашёл, 
и мои великие друзья – и Меньшов, 
и Урсуляк, и Филатов, и Горин – это 
всё люди, которые говорили обо 
мне добрые слова. Но мне самому 
вредно задумываться о личностной 
оценке Олега Митяева.

– В защиту нечитающего «по-
коления гаджетов». У знакомой 
молодёжи первый тост на Волге 
– «за Валеру Грушина, который 
собрал нас здесь». И мне нра-
вится ваша идея, что концерты, 
привязанные к Грушинскому 
фестивалю, нужно проводить во 
всех городах.

– Конечно. А на чём воспитывать 
молодёжь, как не на таких муже-
ственных поступках, даже спон-
танных, – ведь это значит, Валерий 
Грушин был так воспитан и был 
готов отдать свою жизнь за детей, 
за ближних.

– Олег Григорьевич, в ваш юби-
лейный год – столько телепере-
дач о вас… В каких программах 
вам комфортнее участвовать?

– К сожалению, исчезли те про-
граммы, в которых мне хотелось 

бы участвовать. Вот когда Эльдар 
Александрович Рязанов вёл «Кино-
панораму» и на сцене выступал Ха-
занов, а Ширвиндт, Горин и Рязанов 
над этим смеялись, тоже находясь 
на сцене… Попасть в их компанию 
– об этом даже разговора не было, 
с большим удовольствием смотрел 
всегда. А теперь, когда смотришь, 
думаешь: слава богу, что я не уча-
ствую в этих современных «Огонь-
ках» и в каких-то других передачах. 
Хотя предложения поступают, но 
согласиться всегда бывает сложно.

– В интервью вы, как правило, 
говорите больше не о себе, а о ве-
ликих, с которыми посчастливи-
лось встретиться. А кто интересен 
вам из тех, кто младше?

– «Необарды». Василий Уриев-
ский, Паша Пиковский, Ромарио (Ро-
ман Луговых) и Павел Фахртдинов 
пели отдельно, потом объедини-
лись в такую мощную команду…

– Считаете, стало лучше?
– Стало атмосфернее. Они и так-

то были зажигательные ребята, а 
вместе ещё больше заводят публи-
ку. Нельзя сказать, что они уже на-
писали свои лучшие песни. Но, как 
сказал в своё время Булат Шалвович 
Окуджава, если работа идёт, значит, 
зреет открытие.

– А было такое, чтобы вы ах-
нули?

– Конечно, есть отдельные песни 
у Пиковского, которые мы вместе 
спели, и у Ромарио есть замечатель-
ные песни сатирические – «Давайте 
пропьём федеральный бюджет».

– Хорошее предложение!
– (Смеётся) Следующая строчка: 

«А нам отвечают: уже».
– Слышала их на Грушинском. 

Скажите, а в какую сторону, на 
ваш взгляд, меняется этот фе-
стиваль?

– Если бы мы знали. Хорошо бы, 
чтобы он не менялся. Потому что 
всё меняется, а нам, кому за 60, ко-
нечно, хочется, чтобы сохранились 
какие-то старые традиции, и это 
тоже очень правильно. Мы иногда 
выпиваем за приостановление 
научно-технического прогресса, по-
тому что не знаем, куда так быстро 
катимся, не знаем, что там в конце. 
Поэтому сильно торопиться не надо, 
а если приходят какие-то строчки 
замечательные в голову, ими надо 
делиться с друзьями. Но, как сказал 
Леонид Филатов, все мы гумус, на 
котором, может быть, когда-нибудь 
вырастет настоящий поэт.

 Елена Лещинская

Мостик между поколениями
Олег Митяев убеждён: подвиг Валерия Грушина –  
пример мужества, на котором надо воспитывать молодёжь

Огород

Сенсационные сорта земляники в Магнитогорске!

Как же хочется порадовать 
себя и побаловать детей 
лучшей и самой любимой 
садовой ягодой – земляни-
кой. Для садовода главным 
критерием при выборе того 
или иного сорта становит-
ся ВКУС! А садовая фирма 
«Виктория» поможет вам 
сделать выбор в пользу ка-
чественных саженцев самых 
вкусных высокоурожайных 
сортов.

Хотим порекомендовать вам 
ремонтантную землянику ЭВИС 

ДЕЛАЙТ, которая давно известна 
своим восхитительным вкусом. 
Розовая мякоть крупных (50–70 г) 
ярко-алых плодов – настоящий 
нектар! А душистый земляничный 
аромат разжигает аппетит!

Постоянное плодоношение с июня 
до первых заморозков! Причём в 
августе урожай земляники ЭВИС 
ДЕЛАЙТ ещё более обильный, 
чем в июне! С квадратного метра 
– более двух кг! Земляника ЭВИС 
ДЕЛАЙТ устойчива к заболеваниям 
и морозам, не теряет форму при 
транспортировке.  Добротный сорт! 
Опытные садоводы рекомендуют!

Дарить достойный урожай 
вкуснейших ягод земляники, 
даже на совсем маленькой терри-
тории, призван абсолютно новый 
сорт земляники ЭВИ-2. Сорт ЭВИ-2 
в последнее время перевернул 
представление об урожае зем-
ляники, который можно собрать 
с одного квадратного метра, а 
именно – несколько вёдер кра-
сивейших ягод с такой маленькой 
территорий.

Садоводы выбирают именно 
этот сорт из-за его стабильного 
и по-настоящему огромного 
урожая вкусных и красивых 
ягод. Сорт ЭВИ-2 – один из самых 
урожайных сортов в мире! Имея 
на своих участках даже несколько 
кустов земляники ЭВИ-2, вы будете 
собирать урожай не баночками, а 
вёдрами.

Ну а тот, кто предпочитает тра-
диционные сорта, не пройдёт мимо 
нашей суперновинки – сорта СЕН-
САЦИЯ! Земляника СЕНСАЦИЯ 
– поистине выдающийся сорт! 
Это сенсация среди земляничных 
сортов! Таких великолепных ягод 
вы ещё не пробовали, правда! Это 
настоящий гигант – ягоды зем-
ляники СЕНСАЦИЯ могут весить 
более 150 г каждая! Классически 

красные ягоды сверкают на солнце, 
окружённые тёмно-зелёной пыш-
ной листвой, а по саду разносится 
душистый аромат земляники СЕН-
САЦИЯ.  Потрясающий вкус – не-
изменная характеристика этого 
сорта! Нежная и ароматная, сочная 
и сладкая розовая мякоть доставит 
настоящее блаженство!  Пусть СЕН-
САЦИЯ станет вашей!

Хочется заметить,что все пред-
ставленные имеют повышен-
ную устойчивость к основным 
болезням и вредителям зем-
ляники. Это качество позволяет 
садоводам-любителям практи-

чески полностью отказаться от 
обработок опасными химикатами 
и получить в конечном итоге мак-
симально экологически чистый 
урожай. Благодаря повышенной 
зимостойкости этих сортов вы 
забудете о вымерзании. 

Гарантированно приобрести в 
Магнитогорске  саженцы земля-
ники сортов «СЕНСАЦИЯ» и «ЭВИС 
ДЕЛАЙТ», «ЭВИ2» , а также более 
20 других современных высоко-
продуктивных сортов земляники 
и других плодово-ягодных культур 
вы можете во всех магазинах и са-
довых центрах «Виктория».
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