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«ШОУ-БИЗНЕС – ЭТО КЛУБОК ЦЕЛУЮЩИХСЯ 
ЗМЕЙ» 
Саратовский поэт, автор эстрадных песен Юрий Дружков открывает 
некоторые тайны успеха российских артистов 
Его песни знакомы миллионам. «Моя вишневая девятка», «Ксюша» в исполнении 
саратовской группы «Комбинация», получившей впоследствии московскую 
прописку, запомнились на долгие годы. Потом были «Танго кокаин» в исполнении 
Бориса Моисеева, «Капитан» Татьяны Овсиенко, «А любовь не имеет границ» 
Александра Буйнова. Наконец, одно из последних его творений – русскоязычный 
текст знаменитой песни «Отель «Калифорния», которую много-много лет назад 

прозвучала в исполнении 
ансамбля «Иглз». Правда, 
это не перевод, а 
совершенно новый текст, 
ведь в последнее время 
стало модным перепевать 
западных звезд на русский 
манер. 
Зовут нашего сегодняшнего 
героя Юрий Дружков. Для 
Саратова он давно уже стал 
человеком-легендой. Хотя 
это громко сказано, ведь 
Юрий никогда не страдал 
звездной болезнью, его 
можно встретить летом на 

проспекте Кирова и запросто побеседовать, даже если вы совершенно с ним не 
знакомы. 
Последние два года Юрий почти постоянно живет в Москве. Снимает квартиру, 
вместе с одним из музыкантов из старого состава ВИА «Поющие сердца», 
которые, кстати до сих пор поют... Пишет песни разным исполнителям, окунается 
в закулисную жизнь российских звезд, тоскует по Саратову, иногда вырывается 
домой и с удовольствием общается с журналистами. 
Летом он вернулся, чтобы отдохнуть, пообещал, что дождется переписи 
населения, и затем уедет в столицу опять. В этот приезд он пообещал, что 
впервые расскажет о тайнах российского шоу-бизнеса.  
Рассказал… Ниже приведенный текст – это очень скромные эпизоды из жизни 
поющих артистов, далеко не самая полная правда о наших кумирах, о том мире, в 
котором они живут и за счет которого становятся богатыми. Разочаровывать 



простых людей окончательно не хотелось бы, поэтому пришлось вводить для 
текста цензуру собственными руками. Иначе вы будете, точно так же, как и я, 
после разговора с Юрием Дружковым, переключать телевизор, когда там идет 
«Горячая десятка» или «Серебряный диск». 
− Юрий, тебе не воротит от современного шоу-бизнеса? Достаточно 
взглянуть на интриги и тайны артистов, которые почему-то моментально 
становятся достоянием гласности. То у Бориса Моисеева обнаружится 
незаконнорожденный сын, то для Алены Апиной суррогатная мать рожает 
дочку… 
– Насчет Алены я разочарую ее поклонников. Суррогатная мать – это легенда для 
публики. Апина приезжала в Саратов, чтобы найти и удочерить отказную девочку 
из роддома. Из какого точно, честно говоря, не знаю. Но ей здесь помогала 
лучшая подруга Ирина Андреева, с которой они вместе учились в Саратове. И, по-
моему, большей подруги в нашем городе у Алены нет. 
Эти хлопоты обошлись Апиной в пять тысяч баксов. Мне она по случаю 
«рождения» дочки прислала 300 «зеленых». 
– Зачем? Ты вроде бы не отец. 
– Я то не отец, зато после этого ваш брат журналист пустил слух, будто у меня 
есть внебрачные дети. Хотя и за эти деньги можно сказать спасибо. Ведь Апина 
за тексты моих песен, написанных для «Комбинации» ничего не платила, а 
расплачивалась со мной по «бартеру»: делала мне рекламу, где только могла. 
– Да, интересный факт, но я все-таки возвращаюсь к теме российского шоу-
бизнеса… 
– Там одна грязь. Очень яркие сплетни создаются искусственно, лишь бы 
оправдать грядущие концерты. Это так называемый желтый пиар, когда ставится 
одна задача – чтобы разговоры об артистах не умолкали. 
В газетах пишут о том, что избили солиста «Иванушек» Кирилла, а его просто 
убрали с глаз долой от публики на пару месяцев, подогрели интерес сплетнями и 
все – будущий концерт с хорошими сборами обеспечен. 
Боря Моисеев, которого ты упомянул, поступил именно таким образом. Перед 
очередным концертом были пущены слухи, будто у него нашелся внебрачный 
сын. И он исполнил песню «Глухонемая любовь», как посвящение своему ребенку. 
Другой случай. Алла Пугачева платила деньги за слухи о том, что, якобы между 
ней и певицей Любашей существуют сексуальные отношения. По этому случаю, 
обе сделали совместный музыкальный проект. И Любаше это добавило рейтинга, 
и Алла Борисовна в очередной раз не позабылась… Это все мода на лесбийскую 
любовь, внедренная «Тату», не дает покоя артистам. 
– Я как раз хотел спросить про группу «Тату». Тем более, у этой группы 
саратовский продюсер, Иван Шаповалов. Кстати, если я не ошибаюсь, он 
детский психиатр. 
– Ну, вот потому, что он такой специалист, поэтому и проект с этими двумя 
девочками-нимфетками получился. Лесбиянки – это только образ. Тем более, я 
неплохо знаком с отцом Лены Катиной (светленькая и кудрявая «татушка» - прим. 
авт.) Сергеем Катиным, бас-гитаристом группы «Дюна». Я спрашивал его про этот 
имидж, а он ответил: «Мне все равно. Зарабатывает Елена, и ладно». К тому же, 
«Тату» почти всегда выступает за пределами Москвы. Как говорится, на «Тату» 
наложили табу. 
– А кто, если не секрет наложил? Мэрия, что ли, за растление нравов? 
– Мэрия тут совершенно не причем. У любого певца есть «приписка» к 
определенному музыкальному клану. Таковых несколько, и если они против, то ты 
так запросто с концертом не выступишь. Можно, конечно, давать концерты в 
Олимпийской деревне, но кто туда поедет? А значит, какие будут сборы? 



– Про тусовку Аллы Пугачевой все слышали, и «Рождественские вечера» 
смотрели. А какие есть еще кланы, и кто к ним принадлежит? 
– Я бы не стал так пренебрежительно относиться к кланам, и называть их 
тусовками. В мире шоу-бизнеса есть свой табель о рангах, который очень сильно 
влияет на успех. К примеру, Виктор Рыбин, солист «Дюны», все время лезет в 
компанию Аллы Борисовны, а та его постоянно отпихивает. 
На деньги клана снимаются лучшие залы в Москве, в том числе такие, как 
Кремлевский дворец съездов, «Россия», делаются выступления в элитных ночных 
клубах. Аренда в них, замечу, стоит немало. Это, так сказать, своеобразный 
«общак», наподобие бандитского. Но без подобной поддержки многие обречены. 
Самостоятельно взять зал могут разве что такие мэтры, как Андрей Макаревич 
или Борис Гребенщиков. Да и то не всегда и не во всех случаях. 
Существует клан Иосифа Кобзона, в который входят Тамара Гвердцители, 
Любовь Казарновская, Надежда Бабкина, Лев Лещенко. Я думаю, фамилии этих 
певцов скажут многое о характере клана. 
Игорь Крутой покровительствует Алсу, Баскову, Лолите, а еще раньше опекал и 
кабаре-дуэт «Академия». 
Немногие знают, что Александр Розенбаум в клане Александра Досмана, хозяина 
«Аншлага». Но это уже не совсем музыкальное сообщество. 
– Разве Алсу не сама по себе? По-моему, ее отец, входивший в руководство 
компании «Лукойл» мог спокойно спонсировать дочку и без какого-либо 
клана. 
– Ралиф Сафин, у которого, как известно, проблемы с «Лукойлом» - это только 
деньги, в чистом виде. Я же говорю не только о финансах, но и об 
организаторской, о творческой части кланов. Кто-то кому-то все равно 
принадлежит. 
– Вот ты говоришь, что «общак», как у бандитов. Мне тут вспомнились слова 
того же Розенбаума, который заявлял, что пора вводить на телевидении 
цензуру в отношении шоу-бизнеса. 
– Так ведь многие из них - настоящие бандиты в искусстве! Правильно Александр 
Яковлевич говорил. От подлинного искусства в современном шоу-бизнесе почти 
ничего не осталось. Все подчиняются одной цели – заработать денег. 
Я хорошо знаком с исполнителем знаменитой песни «Натали» Григорием Лепсом. 
Между прочим, он по национальности грузин. Однажды он мне пожаловался, мол, 
взял у бандитов денег на новый альбом, а они теперь замучили вконец. 
Заставляют выступать, где и когда им захочется, с утра до глубокой ночи, и 
невзирая на усталость. Наверное, после таких случаев, «общак» артистов 
покажется скромной кассой взаимопомощи. 
– Шоу-бизнес – это всегда огромные деньги. А сколько сегодня стоит стать 
звездой? 
– Что-то около 50 тысяч долларов. Это минимальная ставка для раскрутки 
начинающего артиста.  На эти деньги, как правило, снимают один-два хитовых 
клипа, но больше трех снять уже практически нереально. В противном случае 
получится откровенная халтура. 
Обычно для этих дел находят спонсора – богатого дяденьку, который не просто 
выбрасывает деньги на ветер, а еще и себя рекламирует, свой бизнес. Иногда 
артистами становятся за счет отмывания грязных денег. Но это уже за пределами 
моей откровенности… 
Еще один пример раскрутки – радио. Чтобы тебя слушали день и ночь на 
«Русском Радио», нужно выложить 50 тысяч рублей. Тогда песня будет 
прокручиваться 6 раз в день, в течение одного месяца. Впрочем, есть разные 
варианты покупки эфира. 



– Мне доводилось слышать, что нынче покупают телевизионный эфир, даже 
на таком фестивале, как «Песня года». Это правда? 
– Несомненно. Чтобы стать лауреатом «Песни года», то есть, спеть одну песню, 
платят 7 тысяч долларов. Во втором отделении, где выступают, как правило, 
самые известные певцы, в том числе и Примадонна Алла Борисовна, 
раскошеливаются еще больше. 
– Юрий, а что тебе самому хотелось бы изменить в современном шоу-
бизнесе? 
– Наверное, там ничего уже не изменишь. Люди должны сами научиться отличать 
халтуру от творчества. Но более всего, честно говоря, хочется честности со 
стороны артистов. Они ведь редко платят деньги авторам своих песен. Особенно 
в этом преуспело  семейство Киркоровых - Пугачевых. Природная жадность – это 
прямо-таки их отличительная черта. Любят они халяву, точно так же, как ее любит 
Борис Моисеев, многие другие. Правда на эту тему не очень хочется говорить. 
– Хорошо, а кто из артистов поступает честно, и по отношению к поэтам, и 
кто вообще более-менее порядочный человек? Не все же такие жадные… 
– Есть среди наших звезд хорошие люди, с которыми можно работать, и которым 
можно доверять. Выделю Александра Буйнова, он исправно платит за песни. Ни 
разу не работал с Ириной Салтыковой, но в Москве о ней самые хорошие отзывы 
на этот счет. 
Но все равно, ни при каких обстоятельствах я не забываю, что шоу-бизнес – это 
клубок целующихся змей. Нередко можно услышать и увидеть, как Пенкин 
улыбается и что-то дружелюбно говорит Моисееву, а через минуту, за глаза 
раздается трехэтажный мат в адрес коллеги по музыкальному цеху. 
Все эти, так называемые тусовки – ложь и лицемерие, рассчитанные на публику. 
Каждый из артистов подспудно боится, что конкурент под боком украдет его хлеб. 
О какой взаимной любви можно в этом случае говорить, я не знаю… 
Очень интересная девочка Юлия Началова. Ее практически не видно на ТВ, она 
мало выступает. Юля - яркий пример того, как исчезают начинающие звездочки, 
которые становятся слишком порядочными и неподкупными. Она слишком уж 
правильная, оттого ее и не видно. Ей бы родиться и петь лет на двадцать 
пораньше.  
– Каким же образом ты живешь и работаешь сегодня в Москве? Разве не 
противно это окружение, если все кругом завистники и держат камень за 
пазухой? 
– А что поделаешь? Писать песни для поющих артистов – это мой единственный 
способ заработать. Привык. Кроме того, человеку свойственно быстро привыкать 
именно  к плохому. Ну, а тот, кто попадает в столичный мир шоу-бизнеса, 
понимает, почему там много слухов, сплетен, почему многие выставляют себя то 
голубым, то розовым. Они готовы стать хоть зелеными, лишь бы деньги им 
платили. В Москве всем все равно, какой ты ориентации и каких наклонностей. 
Там, к сожалению, с этим все проще... 
       
                                                    *      *      * 
 
Наш разговор был долгим, и Юрий Дружков раскрывал еще немало секретов и 
тайн отечественных звезд. Точнее, главной тайной оказалось то, что жизнь певцов 
и артистов очень похожа на драматическую пьесу, где каждый пишет роли сам 
для себя. И сам же за это расплачивается. Характерный пример – Валерия, о 
который мы говорили, наряду с другими. 
По мнению Юрия Дружкова, наша землячка еще в самом начале карьеры обрекла 
себя на мученическую роль. О деспоте и тиране Шульгине в эстрадном мире 



знали прекрасно. О том, что он бьет свою жену, тоже. Мы об этом узнали только 
тогда, когда терпение у Валерии лопнуло.  
Юра Шатунов. Своим вторым эстрадным рождением обязан, как это ни странно, 
Ралифу Сафин, отцу Алсу, и ей самой. Именно они его спонсируют. Почему? В 
дочку Сафин уже и без того вложил немало средств, кроме того, сейчас у Алсу 
наблюдается явный творческий спад. Шоу-бизнес, в свою очередь, не терпит 
перерывов, а если и терпит, то это сразу же сказывается на заработках. 
Александр Иратов, продюсер и муж Алены Апиной. Оградил ее от всех 
саратовских связей. Оградил до такой степени, что иногда экс-солистка 
«Комбинации» скованно общается даже по телефону с тем же Дружковым, причем 
в Москве.  
«НА-НА». Во время своих «очередных» гастролей по США отсиживались в одной 
из гостиниц подмосковного Подольска. Уехали с глаз долой подальше, создавали 
имидж самых популярных. Такие вещи заставляет делать нужда: совсем недавно 
их концерт стоил 7 тыс. $, сегодня цена упала уже до 5 тыс. $. Информацию о том, 
что «НА-НА» нет в Америке на гастролях, привез вернувшийся из-за океана  
Михаил Плоткин, член старой команды ВИА «Лейся песня». Кстати, именно 
Плоткин познакомил в свое время Аллу Пугачеву с мужем Орбакайте… 
Едва ли не самая низкооплачиваемая певица российской эстрады – Натали 
(«Ветер с моря дул»). Ее выступление стоит 1500 долларов, и за эти деньги она 
будет петь хоть у вас дома. 
Михаил Боярский. Зарабатывает деньги в Москве, для чего снимает номер в 
гостинице «Минск». Семья живет в Санк-Петербурге. Способы обеспечить себе 
безбедное существование у Михаила Сергеевича очень простые: выступления в 
ночных клубах, съемки на центральном ТВ. 
Беседовал Александр МАКСИМОВСКИЙ 
 
Фото: из архива «Премьер пресс» 


