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У 
Натальи Сенчуковой и 
ее супруга все как в учеб-
нике для идеальной се-
мьи - пара вырасти-

ла сына, построи ла дом. Но 
это лишь часть семейных хло-
пот - у Виктора и Натальи 

есть бизнес, связанный с су-
доходством, и расписанный 
на месяцы вперед гастроль-
ный график. 

- Наталья, в этому году ис-
полняется 20 лет вашему 
сыну Василию, а вы сами 

празднуете 10 лет со дня вен-
чания с Виктором. При этом 
вместе вы почти 30  лет! 
В  чем  секрет этого жела-
ния быть рядом друг с дру-
гом, даже гастролировать 
вместе?

- Нам нравится вместе ез-
дить. Впервые на гастроли 
с «Дюной» я поехала в 91-м 
году в Курган. Это был наш 
первый совместный концерт. 
И сейчас мы с Виктором ча-
сто работаем вместе, хотя, ко-
нечно, выступаем и порознь. 
Но нам так приятно и ком-
фортно вместе, что если разъ-
езжаемся, то сразу начинаем 
трезвонить друг другу. Кто-
то говорит, что мужу и жене 
надо периодически отдыхать 
друг от друга. Мне кажется, 
если есть такое желание, зна-
чит, любви особой нет. Ког-
да любимый рядом, ты этим 
наслаждаешься, «питаешься».

- Часто от мужчины исходит 
инициатива друг от друга от-
дохнуть. Это не про вас?

- Нет! К примеру, недавно 
отмечали День подводника. 
Виктор служил на подлод-
ке и решил в этот праздник 
встретиться с приятелями. 
Я ему говорю: «Посидите, по-
болтаете, вам есть что вспом-
нить!» И что вы думаете? Витя 
перед самой встречей говорит: 
«Пойдем вместе!» И у нас так 
всегда. Муж у меня удивитель-
ный и замечательный.

- Ваш сын Василий Рыбин - 
барабанщик в собственной 
группе Kodi. Василий и его то-
варищи прислушиваются к ва-
шему мнению?

- Теперь да, после того как 
два года назад они побывали 
на концерте «Дюны». Это бы-
ли выступления, посвященные 
30-летию группы. И в один из 
дней Вася предложил ребятам: 
«Давайте сходим, послушаем 

папу». И эти наши рокеры, ко-
торые слушают только какую-
то американскую сумасшед-
шую музыку, вдруг увидели, 
что вживую творит на сцене 
«Дюна». Я думала, у ребят ру-
ки оторвутся: так они махали 
и хлопали. «Дядя Витя, вы та-
кой крутой!» - говорили они 
после концерта. Наконец-то 
они поняли, почему дядя Ви-
тя стал популярным. Он при-
думал свой проект и сделал 
меня, у него есть продюсер-
ский талант. Он еще в воен-
ном училище начал всех ор-
ганизовывать и смог создать 
коллектив, который постоян-
но где-то выступал. Так что 
молодежь стала прислуши-
ваться к советам дяди Вити. 
Раньше они играли какой-то 
хард-кор-прогрессив, теперь - 
современную красивую музы-
ку. Записали уже пять песен.

- Ваш сын Василий уже 5 лет 
встречается с девушкой. Как у 
них развиваются отношения?

- Когда у них гормоны игра-
ли, были ссоры, они могли 
дуться друг на друга. Но, как 
я вижу, Вася мудр не по го-
дам, он умеет сглаживать кон-
фликтные ситуации, и Даша 
учится этому. Возможно, мо-
лодежь наблюдает за нашими 
с Витей отношениями. Вася 
говорит: «Я никогда в жизни 
не видел, чтобы родители ру-
гались или повышали друг на 
друга голос». Сын не видел ни-
чего такого не из-за того, что 
мы это скрывали, - просто это-
го не было. Этого вообще не 
должно быть в семье.

Инна ФЕДОТОВА.

В интервью нашему корреспонденту популярная певица 
объяснила, в чем секрет ее безупречных отношений 
с супругом, лидером группы «Дюна» Виктором Рыбиным

Наталья СЕНЧУКОВА:
Сын никогда не слышал, чтобы мы  
с Витей повышали друг на друга голос
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Пасхальный фестиваль  
 открыл таланты
В Ленинградской 
области 
наградили юных 
певцов, 
музыкантов  
и художников

Финал пасхального фе-
стиваля «Светлое Христово 
Воскресение» прошел в до-
ме культуры города Киров-
ска 7 мая.

В конкурсе приняли участие 
воспитанники музыкальных, 
воскресных и общеобразо-
вательных школ из всех рай-
онов Ленинградской области. 
Ребята в возрасте от 7 до 17 
лет соревновались, как соль-
но, так и в составе ансамблей 
и хоров, в пении и виртуозной 
игре на музыкальных инстру-
ментах. Главное условие уча-
стия в фестивале - все компо-
зиции должны быть посвяще-
ны светлому празднику Пасхи.

Продемонстрировать свои 
таланты смогли юные жи-
вописцы и графики: в про-
грамме, помимо номинаций 
«Вокальное творчество» и 
«Инструментальное исполни-
тельство», был конкурс рисун-
ков на пасхальную тему.

Первый этап фестиваля 
проходил в марте и апреле. 
Участники трех отборочных 
туров показывали свои та-
ланты в детской музыкальной 

школе имени Ипполитова-Ива-
нова в Гатчине, детской шко-
ле искусств имени Римского-
Корсакова в Тихвине, а также 
в Выборге, где для одаренных 
музыкантов и певцов распах-
нул свои двери местный дом 
культуры.

В итоге в списке финали-
стов оказались ребята из 
Кингисеппа, Киришей, Все-
воложского и Ломоносовско-
го районов и других городов 
и поселков Ленинградской 
области.

7 мая в Кировске лучших 
из лучших  определило авто-
ритетное жюри Пасхального 
фестиваля. Напомним, празд-
ник (а иначе конкурс «Свет-
лое Христово Воскресение» 
и не назовешь) уже третий 
год организует комитет по 
местному самоуправлению, 

межнациональным и межкон-
фессиональным отношениям 
Ленобласти вместе с Гатчин-
ской, Тихвинской и Выборг-
ской епархиями Русской пра-
вославной церкви.

- Цель фестиваля - нести до-
бро, свет, тепло и милосер-
дие. И самое главное - откры-
вать новые юные таланты на 
нашей любимой ленинград-
ской земле, - отметила пред-
седатель комитета-организа-
тора Лира Бурак.

Она также добавила, что 
фестиваль заботится о воз-
рождении традиционных ду-
ховно-нравственных ценно-
стей, воспитании и просвеще-
нии детей и молодежи, и уже 
по праву вошел в календарь 
значимых культурных событий 
Ленинградской области.

Иван СОРОЧКИН.

????

РЕГИОНАЛЬНАЯ ЖИЗНЬ???

Композиции были посвящены светлому 
празднику Пасхи.


