
Сергей Войтенко: 
Ребята очень хорошо растут! У меня 
к ним особое отношение, как у про-
дюсера. Публике они очень нравятся. 
Наш Продюсерский центр даёт им 
многое. Они обучаются у нас. Зани-
маются и шлифуют своё мастерство 
по вокалу, хореографии, сценическо-
му мастерству. Наш центр развивает 
их и как артистов, и как достойных 
личностей. Они всё больше становят-
ся узнаваемыми. Нередко участвуют 
в съёмках на таких телеканалах, как 
Первый канал, Столица, ТВЦ. Я счи-
таю, что у ребят есть творческое бу-
дущее. Они неустанно развиваются, 
реализуя все свои амбиции.
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Войтенко. Пришли. Спели. И уже через 
пару недель нам позвонили из центра  
и сообщили о том, что мы утверждены! 
Дальше всё начало закручиваться. За-
писи, студии, и главное – поиски своего 
стиля… Изначально в группе было три 
вокалиста. Но в процессе интенсив-
ной работы один отсеялся, и теперь мы 
поём вдвоём».
«А в один прекрасный момент наш 
продюсер Сергей Войтенко решил, 
что нужно не только петь, но и танце-
вать, – вспоминает Сергей Черников. 
– Ведь это выглядит более энергично  
и зрелищно на сцене. И тогда было ре-
шено провести ещё один кастинг, на 
этот раз танцевальный. В выборе ори-
ентировались исключительно на подачу 
внутренней энергетики. Теперь с нами 
замечательные ребята Максим Лукаш-
кин и Женя Лаптев. Сейчас они учатся 
в Академии культуры на факультете на-
родной хореографии.
С&Г: В своём творчестве равняетесь ли 
вы на кого-либо?
Виктор козлоВ: Честно говоря, мы сле-
дим как за русской эстрадой, так и за за-
рубежной. В основном на сегодняшний 
день ориентируемся на материал, попу-
лярный на банкетах. Но также у «Мамы 
Rаши» есть и свои песни. Пишет нам 
Сергей Войтенко. В дальнейшем мы, ко-
нечно же, планируем выходить уже ис-
ключительно на самостоятельное твор-
чество. Ну а пока делаем качественные 
кавер-вещи, но в нашем стиле!

Виктор козлоВ: Да. Мы даже прини-
мали участие в съёмках телепередачи 
«Поле чудес» на Первом канале. В ка-
честве подарка исполняли в студии на-
родную песню «Маруся». Всем настоль-
ко понравилось наше выступление, что  
в итоге нас пригласили принять уча-
стие в «Поле чудес» снова, но уже ис-
ключительно в качестве музыкального 
подарка в самом начале эфира. Вместе 
с Клавдией Пеньковой из группы «Ма-
трёха» мы исполнили песню «Ти ж мене 
пiдманула».
СерГей ЧерникоВ: Но у нас не сразу всё 
так замечательно получалось. В первый 
год нам было очень тяжело. Новая си-
стема, новая жизнь. Были непростые 
творческие поиски себя. Сейчас уже 
гораздо легче. Самарская публика нас 
принимает тепло.
С&Г: А как у вас складываются отно-
шения с вашим продюсером Сергеем 
Войтенко?
СерГей ЧерникоВ: Прекрасно! Отноше-
ния у нас дружеские. Но, конечно,  
и субординацию мы соблюдаем. Сергей 
человек до глубины души понимающий. 
Мы можем к нему обратиться практи-
чески по любому вопросу, и он всегда 
выслушает, поймёт, поможет дельным 
советом. Это бесценная поддержка.
Виктор козлоВ: С Продюсерским цен-
тром Сергея у нас заключён контракт, 
следуя которому мы и работаем. Здесь, 
в творческом центре Войтенко, атмос-
фера очень домашняя, дружелюбная.  
В Продюсерском центре нам оказыва-
ют отличную профессиональную по-
мощь. Здесь и дизайнеры, и менеджеры, 
которые неустанно и весьма оператив-
но ищут концерты. Работает настоящая 
команда профессионалов! 
С&Г: Получается, свою дорогу в жиз-
ни вы уже выбрали. А если на секунду 
представить, что из вашей жизни начис-
то исчезла музыка… Что тогда?
СерГей ЧерникоВ: Если бы исчезла музы-
ка… Весьма трудный вопрос…  До того, 
как поступить в Академию культуры,  
я пробовал учиться в Аэрокосмическом 
университете. Но понял, что это в кор-
не НЕ МОЁ. А в творческом же вузе всё 
иначе. Я твёрдо убеждён, что у меня при 
любых обстоятельствах всегда будет как 
минимум один вариант: я смогу рабо-
тать педагогом. Пусть за такую работу 
платят копейки, зато это труд в удоволь-
ствие! Ничем иным, кроме как музыкой, 
в своей жизни я заниматься не хочу.

Виктор козлоВ (задумался): Если бы му-
зыки не было вообще…Я не знаю, как  
в принципе так можно жить – без му-
зыки! Даже представить себе такого не 
могу. В нашей жизни все интересные 
знакомства и знаковые встречи прои-
зошли именно благодаря музыке.
С&Г: Какие у вас есть увлечения, по-
мимо участия в проекте «Мама Rаша»? 
Как любите проводить свободное вре-
мя?
Виктор козлоВ: Я очень люблю ходить  
в кино. Стараюсь не пропускать до-
стойные киноновинки. Предпочитаю 
фантастику.
СерГей ЧерникоВ: А я люблю занимать-
ся спортом, посещать тренажёрные 
залы. Раньше нравилось заниматься ру-
копашным боем, самбо. Но сцена дик-
тует свои правила. От многих рискован-
ных занятий пришлось отказаться.
С&Г: В ваших дальнейших «наполео-
новских планах» продолжать окульту-
ривать Самару или всё же рвануть по-
корять Москву?
СерГей ЧерникоВ: По поводу Москвы 
планы однозначно есть. Но и в Самаре 
ещё очень много несвершённых твор-
ческих дел! 
Виктор козлоВ: Безусловно, нам есть,  
к чему стремиться. Перед нашими гла-
зами потрясающий пример настояще-
го успеха – Сергей Войтенко! Глядя на 
него, мы понимаем, что терпение и труд 
всё перетрут. Он же добился популяр-
ности. Значит, и у нас всё получится!

Текст: Мария АсТАшевА
Фото: Продюсерский центр 

сергея войТенко«Пойдёшь в ресторане – 
  пойдёшь и везде».

С&Г: Сейчас главное направление твор-
чества группы «Мама Rаша» – банкет-
ный формат. Что это для вас: опыт или 
всё же некая профессиональная обуза?
СерГей ЧерникоВ: Безусловно, для нас 
это огромный опыт! Всегда разнообраз-
ная публика, и каждый раз приходится 
абсолютно по-разному работать на сце-
не. Рестораны – очень хорошая школа. 
Так считает даже Пугачёва! Есть же та-
кое выражение: «Пойдёшь в ресторане 
– пойдёшь и везде». Мы считаем, что 
музыкальный фундамент нужно закла-
дывать с самого низа, только так и будет 
прочно!
С&Г: Но постепенно ваши лица уже 
становятся узнаваемыми…

7 8  |  к у л ь т у р а

Мама Rаша
авайте, дерзайте, ребята! Вы 
молодцы, идёте в правиль-
ном направлении. Вперёд!» 
– напутствие от самой Аллы 

Борисовны Пугачёвой, о котором меч-
тают миллионы артистов. А вот соли-
сты самарской группы «Мама Rаша» 
услышали это собственными ушами! 
Два молодых человека, приехавших  
в прошлом году попробовать свои силы 
на известный телепроект под патрона-
жем Примадонны российской эстрады 
«Фактор-А», в итоговый состав конкур-
сантов не попали, но до отборочного 
финала дошли. И жюри покорили, вы-
звав практически у всех его членов одоб- 
рительные улыбки.
Виктор Козлов и Сергей Черников, 
солисты группы «Мама Rаша» – это 
два бойких парня с горящими глазами, 
с невероятной целеустремлённостью, 
совершенно не свойственной их возрас-
ту. Виктор родился и вырос в Привол-
жье. Сергей появился на свет в Сама-
ре, но в раннем детстве уехал с семьёй  
в село Борское. Городская индустрия  
в итоге всё же заманила их в свои 
сети, и получать высшее образование 
они приехали в Самару. Несмотря на 
юность, ребятам уже есть чем гордить-
ся. Их главным достижением стало то, 
что однажды именно их выбрал Сергей 
Войтенко для создания самостоятель-
ного вокально-танцевального проекта, 
взяв под крыло своего Продюсерского 
центра.
Сегодня коллектив группы «Мама 
Rаша» состоит из четырёх человек: два 
танцора Евгений Лаптев и Максим 
Лукашкин и сами вокалисты, с ко-
торыми мы встретились и поговорили  
о том, как же всё начиналось…

ы – истинные народники, –  
рассказывает Виктор Коз-
лов. – Это сейчас уже по-

тихоньку перестраиваемся на эстраду. 
А в детстве, у себя на родине в школь-
ные времена мы занимались в народ-
ных коллективах. Когда нам было лет 
по десять, мы познакомились с Сергеем  
в фольклорном лагере «Берестечко». Уже 
гораздо позже, после переезда в Самару, 
стали заниматься в театре «Задумка». 
Мы всегда следили за творчеством груп-
пы «Баян MIX». Чуть больше двух лет 
назад посредством Интернета узнали  
о том, что в Самаре будет проходить кас-
тинг от Продюсерского центра Сергея 
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