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Руслановой
до
«Руки
Вверх». Хронология концертов
на калужском стадионе

Концерты на стадионе известная мировая практика. Большие
«звезды» в считанные минуты распродают билеты на свои
«стадионные» шоу. Летний гастрольный график планируется для
таких артистов именно на крупных площадках. Пожалуй, самый
первый известный концерт на стадионе дали The Beatles 15
августа 1965 года на нью-йоркском “Shea Stadium”. В тот день
собралось 55 600 визжащих поклонников группы. Сейчас звездам
уровня U2, Metallica, Depeche mode и другим ничего не стоит
собрать на концерт 80 тысяч человек.

The Beatles at the Shea Stadium, 1965 15 august
Калужане помнят летние концерты на стадионе «Локомотив», что
на улице Ленина некогда располагался. Их история началась в
послевоенное время, активно происходили в семидесятых, а пик
пришелся на конец 80-х, начало 90-х. В своем материале, я
попытался «вспомнить», как можно больше таких мероприятий в
хронологической последовательности.

1949 год, вход на стадион
В 1926 году напротив Народного дома (клуб им. Андреева,
драматический театр) на улице Советской (Ленина) появляется
стадион «Красный Октябрь», который после войны переименовали в
стадион «НКПС» (стадион Машиностроительного завода – такая
вывеска висела на входе). Впрочем, в местной прессе его
называли исключительно стадион «Локомотив». Такая вывеска
появилась после капитального ремонта. Открытие состоялось 3
июня 1965 года. В 1990-м году после очередного ремонта стадион
получает свое последнее название – «Центральный».

Стадион в шестидесятых
Первым крупным концертным мероприятием на калужском стадионе
стала «Декада советской музыки и песни» проходившая с 28 июля
по 12 августа 1956 года! На его открытие собралось шесть тысяч
калужан. В тот сумрачный непогожий день выступила певица
Антонина Сметанкина, которая одно время жила и работала в
Калуге. Мероприятие началось с выступления оркестра народных
инструментов имени Осипова. В течении двухнедельного
концертного марафона на стадионе выступали: Лидия Русланова,
Петр Киричек, оркестр Дмитрия Покрасса. Завершилась декада 12
августа выступлением хора имени Пятницкого. Концерты
критиковали за плохую слышимость на стадионе, к слову так
будет продолжаться всегда. Микрофонов и звукоусиливающей
аппаратуры было маловато, сцену разместили неудобно для
зрителей северной трибуны. Примечательно то, что помимо
зрительных трибун, публика внимала музыке и стоя, прямо на
поле.

Слева Антонина Сметанкина, справа оркестр народных
инструментов. Открытие декады песни, 28 июня 1956 год. Фото Н.
Спиридонова

Хор имени Пятницкого на стадионе. 12 июля 1956 год, закрытие.
Фото Н. Спиридонова
22 и 23 августа 1961 года на большой спортивной площадке
города со своими представлениями гастролировал коллектив «Цирк
на стадионе». Но, по-моему, это единственный такой случай. Все
заезжие артисты цирка выступали в Калуге на площади Социализма
(Победы), в парке культуры и отдыха, на Поле Свободы, в зале
филармонии, в микрорайоне «Черемушки».

1961 год. Цирк на стадионе. Фото Н. Спиридонова
В шестидесятых на стадионе последовали очередные ремонтные
работы. «Локомотив» прерывает свою работу, чтобы в 1967 году
вновь явится обновленным. Появляется западная трибуна и кафе
«Спорт» (чуть позже, это ресторан «Весна»). Поэтому следующим
большим событием стал завершающий концерт десятидневного
марафона «Мастера искусств – 50-летию Октября». Второго июля
1967 года на стадионе «Локомотив» выступили Государственный

симфонический оркестр Воронежской филармонии, ансамбль песни и
пляски Московского округа противовоздушной обороны, народная
артистка Тамара Ханум. Принимая памятную медаль К.Э.
Циолковского Тамара обратилась калужанам со сцены: «Я не
космонавт, я – земной человек, и тем признательнее я должна
быть калужанам за то, что они оценили мой труд покосмонавтски».

Ансамбль песни и пляски МВО. Фото Н. Спиридонова
Поистине, грандиозным событием стал день четвёртое сентября
1971. В этот день на стадионе прошел большой концерт
приуроченный к 600-летию Калуги. Праздник начался с голоса
Левитана: «Слушайте, слушайте, слушайте! Слушайте, жители
Калуги, слушайте наши дорогие гости, слушай любимая Родина!»
На середину поля выбегают дети образуя живую надпись «600
Калуге». Начинается торжественная часть. Раздаются звуки гимна
СССР, транслируется речь Ленина, затем песня нашего земляка
Серафима Туликова «Песнь о Ленине». С трибуны звучат
поздравления первого секретаря Житкова, председателя исполкома
Чиликина… На стадион въезжает колонна мотоциклистов с флагами
республик СССР. Начинается театрализованная часть,
рассказывающая об истории города. Вдоль трибун стадиона

проезжают грузовики. В празднично оформленных кузовах
передовики калужских заводов СДВ, «Аккорд», Машзавод… Без
официальной части в таких концертах в то время никуда. Второе
отделение начинается с выхода на импровизированную сцену
дикторов Центрального Телевидения Светланы Моргуновой и
Евгения Суслова. Они по очереди приглашают на сцену артистов
кино и эстрады. Проходят выступления певицы Александры
Стрельченко, Лидии Руслановой. Актеров и актрис Майи
Булгаковой, Бориса Андреева, Марины Ладыниной, Владимира
Дружникова. Выступает только появившийся ВИА «Поющие сердца».
Неожиданным появлением для собравшихся стал выход актрисы Зои
Федоровой. Ее не объявили, актриса была в образе, и калужане
недоумевали, что за тетка с авоськой выбежала на поле? Свыше
двадцати приезжих артистов приняли в первом массовом
праздновании дня города.

Зоя Федорова выходит на поле стадиона. Фото из архива Натальи
Костюхиной

ВИА «Поющие сердца». Фото из архива Натальи Костюхиной

Лидия Русланова. Фото из архива Натальи Костюхиной

Зрители на стадионе. Фото из архива Натальи Костюхиной
Следующий большой концерт «солянка» прошел на стадионе в
течение трех дней. 29, 30 июня и 1 июля 1973 года калужане
радостно аплодировали звездам того времени. Певцу Вадиму
Мулерману и его жене, певице Вернике Кругловой, диктору ЦТ
Валентине Леонтьевой. Снова в городе ВИА «Поющие сердца». В
афише эти концерты значатся, как «Большие праздничные».
Приуроченные ко дню молодежи, они пока не проходят под
известной впоследствии вывеской «Приокские рассветы» (иногда
«зори»).

1973 год. Афиша концертов
19 и 30 июня 1974 года на стадионе прошли концерты мастеров
эстрады ко дню молодежи под названием «Калуга-Марс-Калуга».

Концерт начался по уже один раз выдуманному сценарию. Из
репродукторов доносятся цитаты Циолковского, на стадион
выезжает колонна мотоциклистов с флагами республик, звучит
марш советской молодежи. Театрализованная программа «Калужанка
летит на марс» начинается. На сцене певица Галина Ненашева,
Нина Бродская, ансамбль «Мелодия», ВИА «Коробейники». Стоит
заметить, что после того, как министр культуры Фурцева и
председатель Гостелерадио Лапин выкинули из эфиров и
практически из столичных концертных залов звезд конца 60-х,
начала 70-х Вадима Мулермана, Нину Бродскую, Валерия
Ободзинского, они стали часто бывать в провинции, в том числе
и в нашем городе.

1974 год. Галина Ненашева на стадионе. Фото В. Петрова
В следующем 1975 году, по традиции в конце июня, проходят
эстрадные концерты. Впервые они именуются, как «Приокские
рассветы». И снова звезды той эпохи: актеры Вадим Тонков и
Борис Владимиров, известный эстрадный дуэт «Вероника
Маврикиевна и Авдотья Никитична». Молодой, начинающий артист
Геннадий Хазанов, актер Евгений Матвеев, Зоя Федорова, ВИА
«Мозаика». Спустя 26 лет в наш город с концертами приезжает

Людмила Зыкина. Ее выступления прошли в Концертном зале и на
стадионе «Локомотив». Стоит заметить или скорее вспомнить
особенность многих концертов советской эпохи. Концерты
проходили несколько дней и несколько раз в день. Например,
«Приокские рассветы-75» проходили 28, 29, 30 июня. 28 июня
начало концерта в 19:00, а 29-го уже в 15 и 19:00. Бывали
случаи, когда за шесть дней количество концертов доходило до
18-20! Правда это касается концертов в калужской филармонии, а
не стадиона «Локомотив». Стоимость билета на «Приокские
рассветы» составляла один рубль.

Дуэт Тонкова и Владмирова
Следующие «Приокские рассветы» состоялись 20 июня 1976 года. И
вновь на сцене полюбившиеся массам эстрадно-сатирический дуэт
Тонкова и Владимирова, певица Нина Крылова, актриса Лариса
Голубкина. Впрочем, я не упоминаю многих других артистов
«Росконцерта» или «Мосэстрады», многие из них и в те времена
ничего не говорили публике. В концертах всегда принимали и
артисты калужской филармонии. Например, «Молодость»,
«Калинка».

1976 год. На стадионе певица Нина Крылова. Фото В. Кирюхина

«Приокские рассветы-76». Фото В. Кирюхина
В 1977 году фестиваль «Приокские рассветы» прошёл 4 и 5 июня.
В гостях популярные актеры кино Алла Ларионова, Петр Глебов,

Николай Рыбников, Зиновий Высоковский. Певец из Болгарии
Димитр Тодоров и многочисленные народные и фолк-коллективы.

«Приокские рассветы-77». Фото В. Кирюхина
Целых три июньских дня 1978 года были отданы «Приокским
рассветам». Концерты начал легендарный диктор Юрий Левитан,
ведут праздник дикторы Анна Шилова, Виктор Балашов и Юрий
Ковеленов. Поют Евгений Беляев и следом Галина Беседина,
выступает поэт Евгений Евтушенко, актриса Зинаида Кириенко.
Актеры Евгений Матвеев, Евгений Весник, Татьяна Самойлова
сменяют друг друга на импровизированной сцене стадиона
«Локомотив». На закуску популярный актер Леонид Каневский.
Телесериал «Следствие ведут знатоки» в то время большой «хит»
Центрального Телевидения.

«Приокские рассветы-78». Фото В. Кирюхина
Наконец, 1979 год принес достаточно разнообразный состав
участников и поистине «звездный» на тот момент. 23 и 24 июня
на стадионе высадился «десант» из постоянно мелькающих в
программах «Утренняя почта» и «Песня года» артистов. Валентина
Толкунова, Владимир Мигуля, Максим Дунаевский, ведущий «А нука, девушки» Александр Масляков, Анна Шилова и Владимир Ухин
(«Дядя Володя» из «Спокойной ночи, малыши») солист группы ВИА
«Надежда» Игорь Иванов. Иванов на тот момент прославился
песней «Из вагантов» («Во французской стороне…» или «Песенка
студента» в народе). И даже «мегазвезда» 1979 года Михаил
Боярский! Вы мне можете не поверить, мне было три года, но
родители взяли меня на один из концертов, и я фрагментарно
помню усатого, в черной рубашке и без шляпы (!) «Д`Артаньяна».
Первый концерт проходил аж в 11 утра, вполне возможно, что
именно на тот «сеанс» меня и взяли.

Михаил Боярский в 1979 году. Таким он и предстал перед

калужанами на стадионе в тот год
Впервые за один год на стадионе проходит еще один эстрадный
фестиваль. 18 и 19 августа 1979 года прошли концерты «Говорит
и показывает Москва». Среди уже знакомых городу бабок
«Маврикиевны и Никитичны» (Тонков и Владимиров), Игоря Иванова
и ВИА «Надежда», теледиктора Валентины Леонтьевой, приехал ВИА
«Самоцветы» (правда с сольными концертами этот коллектив
посещал Калугу и ранее), ведущая телепрограмм Ангелина Вовк,
Жанна
Рождественская,
Екатерина
Суржикова,
Ольга
Рождественская. Жанна прославилась к тому времени песнями из
кинофильма «Ах, водевиль, водевиль…». В народе вовсю звучал
хит «Гадалка», а через два года она запишет еще один хит для
фильма. «Позвони, мне позвони» из фильма, частично
снимавшегося в Калуге, «Карнавал». Екатерина Суржикова, на тот
момент молодая начинающая певица – дочь признанного тенора,
исполнителя русских народных песен Ивана Суржикова. Ольга
Рождественская – это не однофамилица, а дочь уже упомянутой
певицы Жанны Рождественской. Кто-нибудь ее помнит? Сейчас
вспомните. Ее голос звучит за кадром в кинофильме «Про Красную
шапочку». «Если долго-долго-долго», это она поет. Когда
проходили эти калужские концерты Ольге как раз исполнилось
десять лет.

1980 год. Семейный дуэт
Дальше интереснее. 7 и 8 июня 1980 года «Приокские рассветы»
проходят подзаголовком «Здравствуй, Олимпийское лето!». В
гостях актриса кино Нина Сазонова, театр цыганской песни
«Ромэн», актеры Евгений Моргунов и Марк Новицкий. Исполнители
хита Раймонда Паулса «Листья желтые» Галина Бовина и Вадим
Лывенковский, ВИА «Апельсин» и ВИА «Ариэль»! Звезда 1979-1980го года Яак Йоала («Я рисую…»). И лауреаты первого советского
рок-фестиваля «Тбилиси-80», легендарный ансамбль Гуннара
Грапса «Магнетик бэнд» («Леди блюз»)! В афише последних
представили как «рокк-группа»…

Гуннар Грапс. «Магнетик бэнд» на калужском стадионе в 1980
году. Фото Л. Иванов.
Еще один концерт на стадионе прошел 29 июня. В афише значится
как «Большие концерты мастеров искусств Москвы». Посвящается
дню советской молодежи. Впрочем, тут набор артистов не совсем
для молодежи 1980 года. Анатолий Папанов, Иосиф Кобзон, Гелена
Великанова и другие менее «звездные». И наконец, более или
менее популярное на тот момент имя, певица Ксения Георгиади.

Песня «Ищу тебя…» из кинофильма «31 июня» исполнялась на
концертах. Хотя в фильме ее поет замечательная певица Татьяна
Анциферова. Татьяна, кстати приедет к нам в город на гастроли
на следующий 1981 год. Концерты пройдут в филармонии, а это
тема не нашего рассказа, поэтому продолжим.

Ксения Георгиади в 1980 году
В 1982 году на стадионе проходят концерты мастеров искусств
Советского союза (так в афише), они прошли по традиции в июне.
Но, увы, состав участников мне не известен, информация
потеряна, стерта из памяти, в архивах нет. В 1983 году
концертов на стадионе не проводилось вообще! Чувствуется
«железная рука» Андропова и завинчивание гаек в среде
молодежной эстрады. В 1983 году в нашем Концертном зале
выступает группа «Воскресенье», которая в афише значится, как
группа Ованеса Мелик-Пашаева. Через пару недель после
калужских гастролей лидера группы Алексея Романова
арестовывают, «шили дело» о левых концертах.
По сведениям калужского журналиста Владимира Комарова летом
1983 года на стадионе выступал Владимир Кузьмин и группа
«Динамик». Других сведений и подтверждений этого факта я не
нашел, поверим Владимиру на слова: «В 1983 перед тем, как
брать интервью у Кузьмина, полдня смотрел, как на стадионе

перед началом саундчека (настройка звука) «Динамик» в полном
составе с технарями и звукачами гоняли футбол в одни ворота (у
западной трибуны) стадиона «Локомотив». Зато после этих адских
ожиданий меня уже знали в лицо и минут сорок не трогали, пока
я снимал на «зеркалку» выступление «Динамика» (в отличие от
набежавших на поле фото папарацци). Сцена была на восточной
стороне футбольного поля. Кстати, брат Владимира Кузьмина —
Александр (бас-гитара в том составе «Динамика»), был не в
пример звёздному брату разговорчивее и проще в общении».

1984 год. Анонс концертов группы «Машина времени» в Калуге
В 1984 году не лучше, несмотря на то что в филармонии проходят
концерты «Машины времени», группы Сергея Сарычева («Альфа», но
в афише название группы не значится), «Автограф», «Савояры»,
на стадионе концертов вновь нет. Лишь в 1985 году вновь
«встают» «Приокские рассветы». 15 и 16 июня калужан смешили и
развлекали Роман Карцев и Виктор Ильченко, Евгений Петросян. С
песнями похуже. ВИА «Москвички», группа из Румынии
«Холлограф». Но в Концертном зале выступает кумир молодежи

Владимир Кузьмин. Имя никому не знакомое! Как так? А вот так!
Все знают группу «Динамик», у каждого подростка есть
магнитофонные ленты с записями группы, а имя лидера группы
знают единицы. На афише название «Динамик» не значится. Автор
и исполнитель Владимир Кузьмин, так в афише. Но людская молва
«разъяснила» и дала понять, что к чему.

1985 год. Последние «Приокские рассветы». Калужане, Евгений
Петросян, Виктор Ильченко и Роман Карцев

В 1986 году на радость местным «металлистам» приезжает в
филармонию группа «Ария». В следующем, 1987 году четыре
концерта на стадионе «Локомотив» дает группа «Круиз». На
разогреве у «Круиза» выступает известная, но менее популярная
группа «Галактика». «Галактика» работает от калужской
филармонии с 1979 года, поэтому выступает в городе часто.
Контракт обязывал. Из-за чего многие (и до сих пор) считают
группу местной. Это совершенно не так. Музыкант из Одессы
Роман Власенко собрал группу, чтобы получить официальный
статус и давать концерты по всему союзу (а если повезет, то и
в каком-нибудь ГДР) нужно устроиться, пристроится к какойнибудь филармонии. Музыкантам повезло (?) с калужской. Вот и
вся «петрушка». Наоборот, неофициальные группы типа «Аквариум»
или «Чай Ф», к примеру, никогда не работали с филармониями,
поэтому их концерты до перестройки носили непостоянный,
«подпольный» характер.
Группа
«Круиз»
вместе

с

перестройкой

быстро

переквалифицировалась в хэви-метал команду. В составе остался
только гитарист Валерий Гаина, он же теперь выступает еще и на
правах вокалиста. В Калугу группа привезла материал с
магнитоальбома «Рок навсегда», который в том же году «Мелодия»
издаст в урезанном виде на виниловой пластинке. Песни в
большинстве своем были известны, но как всегда всю картину
испортил звук. Я был на одном из четырех концертов и качество
оставляло желать лучшего, правда отнюдь не музыкального, тут
все в порядке. На поле конечно не пускали, поэтому
доморощенные любители «тяжелого» выкидывали «козу» сидя на
трибуне… И последнее, впервые Валерий Гаина посетил с
концертом наш город еще в 1979 году в составе ВИА «Молодые
голоса», который и был прототипом группы «Круиз».

Федор Васильев «Круиз». Фото Allex Bynkin

Валерий Гаина. Группа «Круиз». Фото Allex Bynkin

Анонс концерта

«Круиз» на стадионе. Фото Игоря Клочева

«Галактика» на стадионе. Фото Игоря Клочева
В следующем 1988 году очередная сборная «солянка». Время
поменялось, исчезло название «Приокские рассветы», но в чем-то
все осталось абсурдным, до смешного. Ситуация с этими разно
жанровыми «солянками» тех лет мне напомнила рассказ Петра
Мамонова, когда он со «Звуками Му» работал в одной концертной
обойме с Катей Семеновой и группой «Черный кофе».
30 и 31 мая 1988 года стадионный концерт предлагал следующий
винегрет: юмористка-пародистка Галина Базаркина (кстати,
действительно талантливо делала номера под «Пугачеву»,

«Толкунову»), трио «Экспрессия» (танцоры-плясуны, «придворные»
Аллы Борисовны вместе с молодым Борей Моисеевым), пока еще
малоизвестная группа «Рондо» (с абсолютно неизвестным
Александром Ивановым на вокале). Но публика шла не на них.
«Хэдлайнером» был «суперстар» того сезона – Александр Серов.
«Мадонна» Игоря Крутого (его пока тоже мало кто знает) в
исполнении советского Тома Джонса (как он себя любил напыщенно
преподносить) доносилась из каждого окна, утюга, ларька…
Четыре концерта на стадионе, все места на трибуны проданы.
Народ любивший советскую эстраду полюбил и доморощенную
«попсу», а как иначе?

Александр Серов, 1988 год

Анонс концертов
Как я уже и писал, времена поменялись. В 1988 года
образовываются концертные кооперативы. На местах они
договариваются с филармониями и привозят востребованного
артиста, который зачастую поет под фонограмму. Появляются
такие понятия, как «фанера», «чес». И вот очередная
несуразица. Если предыдущий концерт еще куда ни шло (в стиле:
поржать, поплясать, кто-то неизвестный и суперзвезда), то, как
и в случае с описанным случаем Петра Мамонова и у нас на
стадионе проходит нечто похожее. 17, 18, 19 июня 1988 года
(всего шесть концертов) была следующая программа. Группа
«Галактика» (о ней уже упоминали). Ансамбль Александра
Хаславского (бывший руководитель ВИА «Здравствуй, песня»
вернувшийся из мест, не столь отдаленных). Группа «Зоопарк»! И
звезда вечера Алексей Глызин. Здравствуйте, я ваша… в смысле,
не волнуйтесь тетя. Майк Науменко, звезда питерского
андеграунда вместе с поп-звездой. Публика на таких концертах,
конечно разношерстная. Кто-то сидит и скучает, «евойная»
женушка вытащила мужа окультуриваться. Ему фиолетово, что те,
что другие, хотя Глызин может еще и понравится, но он думает о
вечерней рюмашке дома, ведь завтра к станку. Молодежь уже
устала от «Галактики» и ждет Глызина. Майка знают пара сотен
(ой ли?) из присутствующих и, естественно он выглядит блекло
на фоне этой фанерной дискотеки. Сам он давно уже не тот
молодой «Марк Болан», пьет, звук на стадионе отвратительный,

он тоже хочет выпить и спать. Алексей Глызин только-только
ушел из «Веселых ребят», поэтому для подстраховки на афише имя
бывшего коллектива, конечно напечатано. Новый материал, пока
не «обкатан», поэтому публика ждет пресловутую «тетю».

Майк Науменко
Далее очередное оливье с кетчупом. 23, 24, 25, 26 (всего
восемь концертов) на переполненном калужском «Локомотиве»
впервые в городе выступает Валерий Леонтьев. Открывает концерт
женская хард-рок группа «Примадонна». Вокалистка Инна «Глэм»
(Дарья Меньшикова по паспорту) является женой «хозяина» группы
Александра Елина, который к тому моменту написал почти все
тексты на первых двух альбомах группы «Ария». Ведущий
объявляет следующего участника, группу «СВ». На трибунах
перешептываются: «спальный вагон» чтоль? На самом деле это
новая группа вышедшего из тюрьмы Алексея Романова. Под
вывеской «Воскресенье» он выступать не стал. Народ зевает,
ждет Леонтьева. Если честно, то совсем неинтересный мне
Валерий Леонтьев немного ошеломил своей энергетикой, все
положенные ему концертные минуты, он отработал на сто
процентов. Носился по всему стадиону, давая разглядеть себя
всем трибунам. Меня, мелкого поклонника хэви-метал больше
всего поразила темная футболка с американской группой W.A.S.P.

С начала я впал в ступор, потом смеялся. Смеялся, смеялся, да
и пошел еще на один концерт… не представляете, из-за футболки!
Ну и надо быть честным, не являясь поклонником творчества
Валерия Яковлевича, его шоу на калужском стадионе было
действительно профессиональным, не придерешься. Разве, что к
звуку? Впрочем, об этом я уже писал.

Валерий Леонтьев после концерта на калужском стадионе
После очередного ремонта и переименования на стадионе
«Центральный» четыре больших концерта. Первый из них под
заголовком «Звезды московских дискотек» состоялся 9 июня 1990
года. В тот день вся калужская молодежь шла на Диму Маликова.
До нового кумира советской, пока что, молодежи выступала

неизвестная Наталья Ветлицкая. С Маликовым у нее был роман,
она хоть и светилась еще в середине 80-х в «Утренней почте» с
бывшим мужем Павлом Смеяном, клипе Сергея Минаева «Карина»,
открывала рот на гастролях с группой «Мираж» и даже стояла
рядом с маститыми персонажами в клипе Криса Кельми «Замыкая
круг», массам стала известна через год-полтора. Песни
«Посмотри в глаза» и «Душа» (которую ей Маликов на прощанье
подарил), вернее клипы на них, не вылезали из «телеящика».
Кстати, в афише рядом с ее именем, так и написали экс – группа
«Мираж». Следующий исполнитель к тому моменту стал известен
благодаря телепрограмме «50/50» и песне «Лилии». Это Саша
Айвазов. Хотя, кто-нибудь помнит еще какую-нибудь его песню
сейчас? Наконец, интеллигентный рыцарь девичьих грез Дмитрий
(упорно зовущийся Димой) Маликов. Его появление «под занавес»
новогоднего огонька на новый 1989-й год с песней «До завтра» и
постоянное появление в «Утренней почте», «50/50» с другими
хитами, сделало из него нового молодежного кумира.

Дмитрий Маликов на стадионе. Не калужском, но примерно так и
было.

Через двадцать дней, 29 июня на стадионе вновь «беснуется»
молодежь, слезы девочек подростков, их крики и стоны доносятся
по всей округе. На стадион «Локомотив» приезжает группа
«Электроклуб». В составе пока еще не особо популярная Ирина
Аллегрова и безусловный кумир тинэйджеров Виктор Салтыков.
Если популярность Аллегровой к тому моменту только начала
расти, то Виктор Салтыков в зените славы. Благодаря группе
«Форум» и «Электроклубу» с которым и приехал, стадион был
полон. Я помню первый концерт. Его очень сильно задержали.
Идут минуты, растет недовольство на трибунах. На сцене
появляется конферансье оповестив публику, что Виктор и Ирина
уже на стадионе, а вот машина с музыкантами где-то застряла.
Поэтому, дабы сильно не задерживать концерт он спросил у
калужан: «Вы не возражаете, если мы начнем концерт под
фонограмму, без музыкантов?» Уставшая от ожидания публика
взревела единогласное: «ДА»! Где-то на середине первой песни
на сцену взлетели запоздалые музыканты и включились в шоу.
Хотя я сомневаюсь, что именно включились. Концерт закончился
тем, что Салтыкова «озверевшие» фанатки долго не отпускали,
окружив плотной толпой. Виктор все же добрался до машины,
которую подали прямо на стадион. Вишневую «девятку» стали
долго раскачивать, да чуть не подняли, да чуть не понесли.
Кстати, совсем скоро, после калужского концерта оба солиста
покидают «Электроклуб». И если популярность Аллегровой резко
взлетает, то популярность Салтыкова постепенно угасает.

Виктор Салтыков, Ирина Аллегрова на стадионе «Центральный».
Неслыханно, на самой большой площадке запрещенный артист! 12
августа 1990 года выступает Вилли Токарев. Горбачев с его
перестройкой наделал много дел. Вместе с плюрализмом мнений,
эротикой, русским и западным роком, нам разрешили открыто
слушать, то, что считалось раньше запрещенной, блатной,
тюремной лирикой. Токарев был эмигрантом и пел совсем уж
«развратные» песни, которые «втихаря» переписывались на бобины
и кассеты. Впервые приехав на родину с гастролями, после
долгой эмиграции в 1989 году, отныне он частый гость в стране.
А с 2005 года певец оседает в Москве. «Эх, хвост, чешуя…».

Вилли Токарев на стадионе. Фото С. Фадеева
Последний «стадионный» концерт 1990 года состоялся 9 сентября.
Правда, большого ажиотажа он не привлек, даже сцену поставили
ближе к западной трибуне, на нее и публику «загоняли». К нам
приехала бывшая вокалистка группы «Браво» Жанна Агузарова. Я
был на том концерте и помню, что публики, действительно было
маловато. Ну и время такое наступало… да нет, уже наступило.
Денег у народа становилось все меньше, цены все выше. На
концерте Агузаровой больше всего запомнилась компания
настоящих стиляг, отплясывающих в правильной униформе. «Труфэны» группы «Браво», которую к тому моменту Агузарова уже
покинула. Года два уж как.

Жанна в 1990 на стадионе «Центральный». Фото Александра Орлова
Летние концерты

1991 года начались в июне с выступления «Есаула», «Офицера»
российской попсы
Олега Газманова. Заявлено было несколько концертов, но
насколько, я помню
состоялся лишь один 14 июня. Что тут сказать. «Морячку»,
«Эскадрон» распевала
вся страна, стадион в Калуге был полон.
Первые концертные кооперативы нашего города «Эзоп» и «АРТцентр «АРС» вовсю устраивают концерты в городе. Благодаря
последним 4 и 5 июля 1991 года на стадионе и впервые в Калуге
группа «ДДТ». Несмотря на то, что с 1987 года в группе вовсю
барабанил наш калужанин Игорь «Доца» Доценко, с концертами на
родине как-то не складывалось. В тот приезд он так и объяснил
столь длительную задержку. То запись альбома, то гастроли
вдали от Калуги. Несмотря на растущую популярность группы у
массового слушателя, а не только у «продвинутых» знатоков
русского рока, концерт вновь собрал немного народа. Сцену
поставили, как и у Агузаровой к западной трибуне. Так будет и
на последующих концертах, о которых пойдет речь ниже.
Кончаются деньги у народа, не до зрелищ. Кстати Доценко
рассказал, что гонорар за концерт они делят поровну на всех,
несмотря на лидерство, авторство Шевчука. Альбом «Актриса
весна» с хитами «Дождь», «Что такое осень» еще не вышел, думаю
если «ДДТ» приехали после его релиза, то народа, несмотря на
трудности, набралось бы больше. В любом случае, это был
первый, но не последний приезд группы.

«ДДТ» в Калуге. 1991 год
И снова колышется
девичья грудь, голос сорван, сил нет, платочки выжаты. 2
августа 1991 на сцене
стадиона «Центральный» Женя Белоусов. Несмотря, на то, что
Белоусов к тому
моменту ушел от своих «родителей» продюсеров и авторов его
первых
хитов Виктора Дорохина и Любови Воропаевой, его популярность
пока не падает.
Контракт с первыми продюсерами закончился и продлевать его не
стали. Белоусов
ушел под крыло Игоря Матвиенко, который только недавно
запустил в народ группу
«Любэ». Какое-то время Белоусов был на плаву с хитами
«Вечерок», «Девчонка — девчоночка», а затем ушел из
шоу-бизнеса. На концерте в Калуге по-прежнему наблюдался
девичий «фанатизм».
Белоусов спасался бегством, прямо на поле запрыгнув в свой
новенький BMW.
Упомянутый
коллектив «Любэ» прибыл к нам на стадион спустя 23 дня. 25
августа Николай
Расторгуев вместе с «разогревом» в виде группы «Гуляй-Поле»
дали один концерт.
На тот момент у группы в активе только первый, широко
разошедшийся по стране,
которая к тому моменту «кончилась», альбом «Атас». Толькотолько прогремел «путч»
и Расторгуев в интервью калужской газете признался, что тоже
был на баррикадах.
И снова отступление, Николай Расторгуев не в первый раз в
Калуге. В составе ВИА
«Шестеро молодых» он приезжал к нам с концертами в мае 1980
года, кстати вместе
с Валерием Кипеловым, еще одним участником ВИА.

Владимир Пресняков, конечно с приставкой «младший» и его
коллектив «Капитан» приехал в город 27 августа 1991 года.
Кстати, на разогреве был отец «советского Майкла Джексона»,
как его некорректно называла московская пресса, Владимир
«Петрович» Пресняков-старший. В анонсе концерта было сказано,
что Пресняков «никогда не работает под фонограмму». Помню этот
концерт, сцену снова поставили ближе к западной трибуне, но
народу разрешили присутствовать на поле, поближе к сцене! Как
это и положено на подобных концертах, не сидеть «сиднем» на
трибунах. Звук и свет был отличный и Пресняков действительно
пел вживую. Это я помню. У Владимира начинался новый период в
творчестве. Его полюбила и более взрослая публика благодаря
балладам «Странник», «Незаконно рожденный сын», «Я буду
помнить». Вскоре он выпустит свой самый народный хит
«Стюардесса по имени Жанна», но в Калуге его, вроде бы не пел.
Следующий концерт
на стадионе «Центральный» прошел первого сентября 1991 года.
Вячеслав Бутусов и
«Наутилус Помпилиус». Снова только западная трибуна, народ по
традиции
открывает окна в близлежащих домах. Мы с компанией не попав на
концерт
расположились на крыше пятиэтажки. По сути это был уже новый
«Наутилус». Старый
состав развалился к 1989 году и долгое время популярность
группы держалась за
счет прежних хитов, которые активно крутили по радио и ТВ.
Кооператив «Арт-Центр-Арс» 15 сентября 1991 года привез на
стадион группу «Машина Времени». Второе явление Макара
калужанам. В составе группы появились новые-старые участники в
лице клавишника Петра Подгородецкого и гитариста Евгения
Маргулиса.
Калужане, так же вспомнили концерт Вячеслава Добрынина и его
группы «Доктор Шлягер». К сожалению, у меня нет точных дат, но
концерт точно был в 1991 году. Вот воспоминания калужан:

Алексей Семенов: «Аншлаг был полный, все трибуны заняты были и
это, несмотря на проливной дождь… Над Доктором Шлягером
ассистент зонтик держал… Мы тогда на этот концерт дуриком
проскочили, сели в такси, которое за Добрыниным и приехало.
Водитель любезный попался, нас с другом и двух девчонок
переправил «за кордон». Сам я от «Шлягера» не в восторге, но
уже в сознании было, раз на стадионе, что-то проходит, значит
и нам туда надо».
Елена Моденова: «Добрынин спел по куплету из нескольких песен,
а остальное время пели другие артисты. С тех пор я его не
люблю».
Татьяна Фомичева: «Была на том концерте, ничего в памяти не
осталось, но помню как убегал по дорожке стадиона от
поклонниц, но шутя, наигранно».
Далее наступили запутанные, но веселые времена. 1992 год.
Концертов становится все меньше, на стадионе, в том числе. 20
и 21 июля 1992 на поле «Центрального» выбегает Филипп
Киркоров. Киркоров к тому моменту уже сильно раскрученная
«звезда», с хитами «Ты, ты, ты», «Атлантида», «Небо и земля».
Концерт в Калуге из-за дождя начался с опозданием. Перед
будущим «королем» попсы выступала певица Маша Шатланова,
которая спела единственную песню «Замуж невтерпеж». Именно она
снималась в клипе Киркорова «Атлантида». Позже девушка
говорила в интервью, что являлась его гражданской женой. По ее
же словам расстались они, потому что Алла Пугачева ее
ненавидела. Вскоре после расставания, Филипп женится на А.Б.
Наступила эра скандальной, желтой прессы, пиара.
В конце июля 1992
года должны были состоятся стадионные концерты группы «Алиса»,
но их отменили и
Кинчев впервые заедет к нам в город в следующем 1993 году.
Концерты пройдут не
на стадионе.
На этом можем
ставить точку, концертов на стадионе уже не было. Летом 1996

года приезжала
группа «На-На», но не помню, чтобы концерт состоялся. Мы их
ждали на
радиостанции для интервью (что поделаешь, работа требует
жертв), но небеса были
благосклонны ко мне, на интервью они не явились.
Наконец, 2 октября 1998 года концертом группы «Руки вверх»
двухлетие отмечало калужское отделение радиостанции «Европа
плюс». На разогреве была калужская группа UNISEXx и
отечественные Spice Girls, группа «Стрелки». Сами понимаете,
стадион был полон.
Вот и вся история концертов на калужском стадионе, о котором
остались лишь воспоминания.
В статье использованы фотоматериалы из газеты «Знамя»,
собственного архива, архива участников группы «Старая Калуга»
и открытых источников.
Если у вас имеются фотографии с калужских концертов на
стадионе, то напишите мне.

