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Известное трагикомическое
происшествие из
бессмертного «Золотого
теленка» И.Ильфа и Е.Петрова –
до боли знакомый аналог
истории, имевшей место в наши
дни. Поставлена
окончательная юридическая
точка в деятельности
очередных «детей лейтенанта
Шмидта». На сей раз –
псевдоколлектива «Здравствуй,
песня!» из г. Саранска.
Решением суда остановлена
незаконная деятельность
самозванцев из республики
Мордовия.
В постперестроечном 2003 г. царившей тогда
правовой неразберихой воспользовался некий
г-н В.Барков, проработавший в известном ансамбле несколько месяцев в качестве бас-гитариста. Свою «птицу счастья» он решил поймать
под вывеской коллектива, композитора Аркадия Хаславского (на фото), к популярности которого, в том числе и записи этой знаменитой
песни Александры Пахмутовой, он не имел
абсолютно никакого отношения. Все последующие годы возглавляемая г-ном Барковым «левая» команда, зарегистрировавшая в Мордовии
свои «Рога и копыта» под названием АНО (Автономная некоммерческая организация) ВИА
«Здравствуй, песня!», приставив к бухгалтерии
зиц-председателя по фамилии Греца, интенсивно прочесывала города и веси региона и обманывала зрителей, зарабатывая свои «сребреники» на чужом славном имени. Продолжалось это до тех пор, пока мордовские «гастролеры», окончательно обнаглев от жадности и
безнаказанности, не «засветились» в Москве,
пробравшись под вывеской легендарного ВИА
«Здравствуй, песня!» в гала-программу «Авторадио» «Дискотека 80-х» в спорткомплексе
«Олимпийский».
Устроители, узнав из сообщения информационного агентства «Inter-media», с кем имели
дело, не включили самозванцев в телеверсию
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артисты СССР Александра Пахмутова, Владимир Шаинский, Оскар Фельцман, Ян Френкель. Постоянно сотрудничая с ансамблем
«Здравствуй, песня!», для него написали ныне
всенародно любимые шлягеры композиторы
Алексей Мажуков, Борис Рычков, Игорь Якушенко, Александр Морозов, Александр Москвин. Много известных песен принадлежит и
перу самого Хаславского: «Ты снова мне скажи», «Вокруг любви», «Ты очень красива»,
«Памяти певца». Огромной популярностью
пользовались исполненные ансамблем «Здравствуй, песня!» русскоязычные версии мировых
хитов в аранжировке Хаславского «Я выжила»
(I will survive) – Freddie Perren и Dino Fekaris из
репертуара Gloria Geynor (русский текст И.Кохановского), «Просто, я такая женщина»

Надо сказать, что ансамбль под руководством Хаславского за свою более чем 30-летнюю
историю запомнился не только своими яркими
выступлениями в крупнейших концертных залах
страны и миллионными тиражами грампластинок, изданными фирмой «Мелодия». Он стал
школой, воспитавшей немало звезд. В свое
время в ВИА «Здравствуй, песня!» работали народный артист России, ныне еще и депутат Государственной Думы, солист ансамбля «Любэ»
Николай Расторгуев, лидер группы «Моральный кодекс» Сергей Мазаев, известные российские продюсеры Игорь Матвиенко и Марк
Рудинштейн. В творческой биографии коллектива Аркадия Хаславского совместные гастрольные программы с Владимиром Высоцким,
Михаилом Боярским, другими знаменитыми
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концерта и принесли извинения продюсеру настоящего коллектива «Здравствуй, песня!»
Анатолию Красавину и его бессменному художественному руководителю Аркадию Хаславскому. Но, несмотря на это и на своем сайте
(здесь уже со стороны правоохранительных органов появились правомерные вопросы к владельцам хостинга, опубликовавшего в интернете портал самозванцев) и др. рекламных предметах саранские «звезды» неустанно позиционировали себя как «официальные участники»
данного проекта. Все попытки Аркадия Хаславского взывать к совести и урезонивать самозванцев, возглавляемых некогда опрометчиво
пригретым им в своем коллективе безработным
бас-гитаристом В.Барковым, ни к чему не привели. Как говорится, трудно ловить черную
кошку в темной комнате, то бишь – искать проявления порядочности ввиду ее полного отсутствия. «Васька слушал, да ел» в лучших традициях дедушки Крылова. И, судя по всему, не
страдал от угрызений совести. И отсутствием
аппетита – тоже.
Начиная с 2003 г. и по настоящее время
«АНО им. В.Баркова» успело срубить немалые
деньги, а сам он вместе со своей супругой
Л.Ганиной в рамках семейного бизнеса получить гамузом еще и звание народных артистов
Мордовии и две государственные премии. Знало ли руководство республики, что поощряя лидеров мордовского АНО «Здравствуй, песня!»,
фактически награждало аферистов, присвоивших себе никогда не принадлежавшее им имя?
Можно, наверное, незаметно украсть чужой кошелек или чемодан. Но только не чью-то, известную всем биографию. Тут, наверное, не
лишним будет вспомнить, что у г-на Баркова в
собственной творческой судьбе некогда имелся
коллектив, приписанный к Мордовской филармонии. И носил он национальное название «Вастома». Но все потуги по его раскрутке и попытки добиться известности закончились на
местном уровне. Куда, как оказалось, легче
воспользоваться плодами чужого труда, присвоить славу, завоеванную не одним поколением музыкантов ВИА «Здравствуй, песня!» под
руководством Аркадия Хаславского и обеспечить себе таким воровским способом и зрительский интерес, и сладкую жизнь. Попросту –
назвать свою местную группу именем известного всей стране коллектива с многолетней историей.
Далеко не каждый ВИА, подобно коллективу
«Здравствуй, песня!» в 80-х регулярно собирал
по всему огромному Советскому Союзу стадионы, являясь бесспорным лидером популярного
в те годы стиля «диско». Не случайно аранжировку и первое исполнение своих, ныне знаменитых песен популярному ансамблю под руководством А.Хаславского доверили народные

(Woman in love) – R.Gibb и Bee Gees из репертуара B.Streisand, (русский текст В.Попкова),
«Синий иней» (One Way Ticket) Neil Sedaka из
репертуара Eruption (русский текст А.Азизова),
выпущенные Государственной фирмой грамзаписи «Мелодия» многомиллионными тиражами.
В ее архивах, кстати, черным по белому прописаны имена тех, кто в составе «ЗП» записывал
эти песни. Г-н Барков «в списках не значился».
Но тем не менее, все это творческое наследие сегодня можно обнаружить на сайте «АНО
им. В.Баркова», с помпой представленное в качестве собственных творческих подвигов. О какой профессиональной этике и элементарной
человеческой порядочности можно говорить,
если известные песни «Старый костер», «Синий иней», «Вокруг любви», «А любовь рядом
была», записанные с ВИА «Здравствуй песня!»
солисткой ансамбля Галиной Шевелевой и
ставшие популярными благодаря ее таланту,
ныне выдаются мордовским проходимцами как
хиты их солистки Л.Ганиной? Вдвойне непристойно выглядит это в связи с тем, что Галина
Шевелева трагически погибла 26 июня 1991 года, навсегда оставшись в памяти любителей
музыки одной из самых ярких исполнительниц
80-х, а для коллег – чутким и добрым человеком, талантливой, самобытной певицей. Действия, подобные тем, что позволяют себе жаждущие нажиться на чужой славе саранские самозванцы, во все времена назывались позорным
словом – мародерство. Сейчас, слава Богу,
время мирное, и для оценки деятельности подобных людей, не обремененных совестью и
нормами элементарной человеческой этики, существует Уголовный Кодекс РФ.

артистами. С ВИА «Здравствуй, песня!» записал свои известные песни композитор Вячеслав Добрынин, на протяжении многих лет сотрудничавший с ним, как базовым коллективом.
И никому из этих уважаемых граждан не пришло в голову присвоить название ансамбля, с
которым пришлось поработать, и выдать себя
за его руководителя. Они создавали собственное дело и будучи людьми по-настоящему одаренными, продолжали карьеру, именно таким
образом реализуя свой творческий потенциал.
Хотелось бы верить, что руководство Мордовии и министерство культуры республики должным образом оценят деятельность тех, кто занимался под их носом банальным воровством.
Выдавая себя за пропагандистов национального
искусства, зарабатывал на чужом имени не
только деньги, но и незаслуженные награды.
Что мешало обласканному местными властями
г-ну Баркову вместо того, чтобы, как он высказался, «поднять в 2003 г. никому не нужный
бренд», хотя бы в знак благодарности республике за сии награды своими руками поднять до заоблачных высот флаг мордовского коллектива с
гордым названием «Вастома» («Встреча»)? Видимо, для того, чтобы схватить что-то чужое,
просто надо было эти руки освободить?
Вряд ли стоит говорить о каком-либо стремлении к настоящим творческим вершинам человека, который, делая деньги на использовании
чужого товарного знака, то есть – реализации
контрафакта. Г-н Барков умудрялся все эти годы, как опытный многостаночник, «халтурить»
еще и в «Синей птице» из соседней Самары, известном ВИА, созданном в 70-е годы братьями
Михаилом и Робертом Болотными. Чем не вариант – объявить себя руководителем и этого
коллектива? Опыт эксплуатации чужого имени
имеется. О совести здесь вряд ли стоит говорить, судя по жизненной позиции мордовского
Шуры Балаганова. Может быть, неутомимому
соискателю дензнаков, в рамках лично разработанной пиратской технологии, к примеру,
собственный «Макдоналдс» открыть, попробовать «Кока-Колу» имени себя выпускать или,
скажем, автомобили марки «Форд»? Прибыли
там, говорят – огромные…
Надеемся, что как и положено в цивилизованном правовом государстве, эти ставшие
достоянием СМИ факты и «Свидетельство о
товарном знаке «Здравствуй, песня!» №38224,
выданное Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным
знакам его единственному законному владельцу в лице продюсера ВИА «Здравствуй, песня!»
п/у Аркадия Хаславского – Анатолию Красавину, окончательно закроют кривую дорожку на
музыкальный рынок сценическим «пиратам» из
Саранска. Видимо, и руководство, и Прокуратура республики Мордовия не должна обойти своим вниманием деятельность так называемой
АНО ВИА «Здравствуй, песня!» местного розлива, которые всеми правдами и неправдами, откомандировав в первопрестольную своего зицпредседателя г-на Грецу, вела многомесячные
судебные тяжбы с Федеральной службой по интеллектуальной собственности по поводу названия, которое им никогда не принадлежало
по определению.
Арбитражный и апелляционный суды г.Москвы своими решениями во всех своих инстанциях
трижды(!) отвергли апелляции самозванцев и
указали им на весьма печальные перспективы в
случае продолжения незаконной коммерческой
деятельности. Ибо, согласно ст.180 Уголовного
Кодекса РФ, проведение концертов подобными
«самозвездами», то есть продажа своих «услуг»
населению под чужим товарным знаком, влечет
за собой прямую уголовную ответственность.
Как для самих продавцов своего подобного
«творчества», так и для всех посредников и устроителей незаконных концертов.

Владимир
ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ.
«МОСКОВСКАЯ ПРАВДА», 12 февраля 2010 года, 10-я стр.

ультурные отношения России
и Франции не имеют аналогов
в мире. Эти связи выдержали
испытание веками. Многие русские
мастера прославили французское
искусство. Не оставались в долгу и
французы. Достаточно назвать великого хореографа Мариуса Петипа, создавшего гениальные балетные спектакли. Литература, живопись, музыка, театр, кино, эстрада
любимы и почитаемы по обе стороны границ.
2010 год объявлен годом Франции в России и России во Франции.Разнообразна программа предстоящего праздника искусств двух
стран. Тут и обменные гастроли
Большого театра и “Гранд-опера”,
драматических трупп, филармонических коллективов, выставок российских и французских музеев. С нетерпением российские киноманы ждут
Неделю французских фильмов. В то
же время во Франции с интересом
следят за новинками нашего кино. В
Париже есть кинотеатр, где демонстрируются исключительно российские фильмы. А начался кинообмен
между нашими странами еще в середине 50-х годов прошлого века, когда в Москве и Ленинграде прошла
первая Неделя французского кино.
Тогда в Советский Союз впервые

пожаловала представительная делегация французских кинематографистов, среди членов которой были
популярные у нашего зрителя Николь Курсель и Жерар Филип.
В середине 70-х годов целый концертный сезон проходили выступления звезд французской эстрады.
Толпы зрителей осаждали концертные залы, где пелю Жюльетт Греко, Мирей Матье, Жаклин Франсуа, Сальваторе Адамо, Жак
Брель, Ги Беар, Максим Лефорестье и другие звезды шансона.
Символично, что год Франции в
России начался с концерта Нины
Дилон в Доме Русского зарубежья
имени А.И.Солженицына. Стены
этого Дома, можно сказать, родные
для Нины, ведь семья Дилон из эмигрантов: мать – уроженка Марселя,
а историческая родина отца – та же,
что и у Шарля Азнавура. Поэтому не
случайно Нина выступала в совместных концертах с великим шансонье.
У Дилон много друзей во Франции.
Именно они поддержали певицу во
время ее первых выступлений во
французской столице.
Красной нитью проходят в творческой судьбе Нины три страны –
Франция, Турция и Россия. Поэтому
в ее репертуаре нет случайных песен. На вечере-концерте прозвучали

французские песни из репертуара
Эдит Пиаф, Ива Монтана, Далиды и
Шарля Азнавура, русские романсы и
восточные мелодии.
Исполняя шлягеры из репертуара
своих коллег, Дилон ни в коей мере
не копирует французских певцов.
Она создает свою версию этих песен, внося в них необычайную экспрессию и драматизм. Программа
Нины “Песни Франции – Твори Любовь” – неожиданно драматическое
и трогательное признание в любви к
Франции и ее главной певице Эдит
Пиаф, песни из репертуара которой
составляют большую часть концерта. Зрители стали свидетелями интеллигентного и вдумчивого осмысления настоящего шансона, где авторские композиции мирно уживаются с вечными хитами, русский язык с
французским, а эйсид-джазовые
аранжировки с гитарой фламенко.
С новой программой певицы уже
познакомились зрители Мурманска,
Архангельска, Воронежа, Рязани,
Таллина, Вильнюса, Риги. Надо сказать, что Нина Дилон вообще много
гастролирует. И не только в России.
Ее концерты с успехом проходили в
США, Франции, Голландии, Турции,
Италии, Болгарии и в других странах. На международном кинофестивале стран Евросоюза в Калинингра-

де ей представилась возможность
открывать российский показ французского фильма “Жизнь в розовом
свете” о трагической судьбе легендарной Эдит Пиаф. Уже в скором
времени ей предстоят гастроли в
Монте-Карло, куда она отправится
по специальному приглашению принцессы Монако Каролины. А недавно
певице поступило интереснейшее
предложение пройти кастинг у знаменитого режиссера Франко Дзеффирелли, который хочет поставить
в Москве оперу “Паяцы”.

Владимир СЕРГЕЕВ.
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одном из сетевых дневников наткнулся на
девичью запись: «Есть у меня знакомый.
Мягко говоря, не бедный мальчик. Живет в
Жуковке, ездит на «Поршике» по всяческим клубам на выходные. Вот и на этих поехал – разноображивать холостяцкий досуг. Снял двух малолеток, пригласил к себе попить шампусика, то-се...
Просыпается утром в ванной на груде льда. Ног
не чувствует. Звонит в скорую, рассказывает, что
дикая слабость, все немеет, вчера, мол, была вечерина. «Лед? Вас положили в лед в ванной? Посмотрите, у вас трубки из спины не торчат?» –
спрашивает диспетчер. «Эээ… Торчат». «А, ну поздравляю: у вас почку вырезали». Парню 26 лет».
Я не поверил. Потому что рассказ этот всплыл
в сети как раз на фоне глобального скандала с неудавшейся попыткой вывоза гаитянских детей
US-миссионерами и корреспондирующими сюжетами о торговле крадеными органами. Подумал,
что просто тему актуальную прокачивают.
Напомню, израильская медбригада разбила
полевой госпиталь в полностью разрушенной карибской стране раньше американских и наших
коллег. Однако скоро исламскими сайтами был
растиражирован видео-ролик, в котором чернокожий житель американского Сиэтла из некоей
группы AfriSynergy Productions обвинил военных
медиков в краже органов у живых пациентов.
Больное масло в ядовитое пламя впрыснул израильский новостной сайт Ynet, оперативно напомнивший о былых обвинениях против израильской
армии в контексте трансплантологии.
Естественно, в ситуации хаоса всегда были,
есть и будут предприимчивые двуногие, делающие деньги на трагедии. И, конечно же, всегда
найдется локальный шантажист Остап Бендер,
называющий ловкого гражданина Корейко всего-лишь контрагентом. Удивительно другое. Медиа-дискуссии – в мировом масштабе – всегда
чреваты подменой тезиса. Когда в нашем журналистском сетевом сообществе обсуждали проблему гаитянских детей & кражи органов, то весь
разговор живо свели к банальному антисемитизму. Вся полемика = раздраженное ерничество типа: «У нас, в Израиле, принято почки у всех подряд вырезать, примерно как у вас – по грибы ходить. Жаль, только, негритянские – дешевы и
ехать далеко, вот безвизовое сообщение с Россией ввели, полегче с почками стало, надо только
не слишком пропитую найти, а среди русских туристов это проблема». Или: «Там же не христианские младенцы, а вудуисты-нехристи – такие в
мацу не катят». И заканчивая хрестоматийной
иронией:
«Но сограждане упорны.
Несмотря на славный труд,
Все равно жидовской мордой
Рабиновича зовут».
Что доказало: наш социум гораздо больше
озабочен этническими разборками, нежели раскладом с осиротевшими детьми.
Вообще говоря, не берусь даже смоделировать эмоции, которые испытывают врачи, которые
вершат подвиг во имя клятвы Гиппократа и при

этом понимают, что от разного рода вброшенных
обвинений на 100% не отстерилизуешься.
Выразительно данный аспект обыгран в драме
Джона Патрика Шэнли «Сомнение», принесшей
Мерил Стрип «Оскар»-номинацию. Ее героиня,
директор школы сестра Элозиус подозревает отца Флинна в растлении чернокожего ученика
школы, склонного к гомосексуализму. И обуревают ее сомнения. В ленте воспроизведена притча
Роберта Элиаса Haджеми. Домохозяйка посплетничала с подругой о соседе. А потом ее обуяло чувство вины, и сплетница наведалась к мудрому пастырю. «Скажите, я грешна?». «Да, – ответил старец, – ты лгала о своем ближнем. – Я хочу, чтобы ты пошла домой, положила на крыше
подушку, разрезала ее ножом и вернулась ко
мне». Так она и сделала. Святой отец спросил: «И
что же получилось?». «Везде перья, отец...». «А
теперь, – сказал священник, – иди и собери все
перья! Хотя раскаяние твое, как и желание исправить причиненное зло, и искренни, но возместить
ущерб, причиненный словами, так же невозможно, как собрать пущенные по ветру перья».
Возвращаясь к похищенным детям. Традиционно в вопросе усыновлений делается ряд как бы
«очевидных» допущений типа: жить лучше в богатой семье, в стабильной стране, в компании социально адаптированных людей и так далее, чем в
бедной, больной, немытой, хмельной… Но так ли
это на самом деле? При лишении родительских
прав тоже рассматриваются в первую очередь вещи зримые, осязаемые – нищета, явная жестокость обращения, отсутствие качественного, условно говоря, физического ухода (каша-масло да
игрушки). Таким образом человеческое существо
позиционируется социумом как биологический материал, который надо содержать надлежащим образом (кормить, поить, менять памперс, обучать,
одевать, холить да лелеять), а вовсе не как наделенную душой субстанцию, которой может быть

нужно и что-то еще. Ну, допустим, типа родных
пейзажей (березок или пальм), душевного тепла,
психологического комфорта. И наличия рядом себе подобных, наконец! Это не описать с медицинской достоверностью, как, допустим синяк или истощение. В одной из серий «Доктора Хауза» его
стажер Лоуренс Картер неожиданно застрелился. Играл того самоубийцу Кэл Пенн, запомнившийся зрителям как Кумар из голливудской нарко-классики «Гарольд и Кумар уходят в отрыв».
Индус по крови (кстати, из шоу-бизнеса ушел: работает в администрации Барака Обамы). Так вот,
по сюжету выясняется, что темнокожий медик в
свое время был усыновлен благополучной англосаксонской парой. Приемные родители его обожали, заботились как могли. А он, как выяснилось,
был фатально несчастен. «Знаете, каково это
расти индусом с фамилией Картер?» – риторически вопрошал он своего шефа Хауза.
То, что сироты находят приемных родителей –
чудесно. Но не забывайте – ими торгуют! Именно
деньги решают, кому быть родителем, а кому нет.
Соответствовать стандартам?
С 1 апреля 2008 года в США легитимны положения Гаагской конвенции о защите детей и сотрудничестве в вопросах межгосударственного
усыновления. Екатерина Лахова в свое время
энергично выступала против ратификации Россией этой конвенции, упрощающей процедуру усыновления. Хотя для получения аккредитации в соответствии с конвенцией поставщики услуг по
усыновлению обязаны удовлетворять 524 критериям, разработанным Объединенным советом по
международным услугам по усыновлению (JCICS).
А вот скольким критериям обязаны усыновители соответствовать? Чтобы легально усыновить
ребенка – надо проходить кучу тестов, доказывать, что ты не психопат, не извращенец, что ребенок тебе нужен из альтруистических соображений, а не эгоистических. Ну и то, что ты материально обеспечен. Была такая комедия в 80-х с
Лайзой Минелли – «Артур». Там миллиардерская
пара желала удочерить чадо, но запуталась в ответах инспектору насчет жилплощади: то ли у них
пять особняков, то ли шесть. Одни плодятся, другие решают – как с наплодившимися быть и в какие руки их разумно определить. Но кто эти другие? И каковы все же критерии? Как писала медиа-идеолог Марина Леско: «Для начала надо запретить размножаться тем, кто не имеет диплома
родителя и не готов сделать воспитание подрастающего поколения своей профессией. Ведь совершенно очевидно, что талантливых отцов и матерей так же мало, как «штучных» ученых. При этом
строительство космических аппаратов доверяют
единицам, а взращивать потомство могут все, кому не лень».
Ну а насчет цинизма нашей блогосферы замечу:
саркастическим лейтмотивом комментариев к истории о несчастном плейбое, лишившемся почки, было:
– Повезло ему, а могли
бы и «Поршик» спи...ть.
В ту историю я, напомню,
не поверил.
Пробил через знакомых
ментов. Оказалось = правда.
Нет, не страшно умереть.
Страшно жить.

Евгений Ю.
ДОДОЛЕВ.

